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СУРКИ, ДОЖДИ И УТОНУВШАЯ 
МАШИНА «СГ» продолжает рассказывать Губернатор поставил 
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Больше 12 тысяч ребят отдохнут  
в муниципальных лагерях

Дмитрий Блохин,
НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО САМАРЕ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О противодействии незаконному 
обороту наркотиков
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В Самаре наградили активных 
участников генеральной уборки о красивых местах, животных и растениях 

региона

• С начала 2017 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков пресечена деятельность восьми интернет-магазинов, осу-
ществлявших сбыт наркотических веществ. Задержаны 14 жителей 
Самарской области, которые подозреваются в совершении более 
100 преступлений. Это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Большин-
ство из них нигде не работает и не имеет судимостей. Чаще  
всего наркобизнес привлекает представителей мужского  
пола, однако в этот раз среди задержанных оказались  
две женщины, 18 и 35 лет.

Алена Семенова 

Официально купальный сезон 
в Самаре откроется 15 июня. На 
городских пляжах уже навели чи-
стоту. А на днях начался ежегод-
ный завоз песка. Работы прош-
ли на I и II очередях набережной. 
Вчера песок выгружался на пляж 
Загородного парка. 

- В этом сезоне на восемь бере-
говых зон завезут свыше 15 тыс. 
тонн песка. Затем его разровня-
ют и приступят к установке се-
зонного оборудования - скамеек, 
зонтов и прочего, - пояснил на-
чальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению департамента 
городского хозяйства и экологии 
Леонид Дюгаев. 

Кроме того, возле муниципаль-
ных пляжей установят контейне-
ры для сбора мусора. Урны поя-
вятся и на самих береговых зонах. 
Предусмотрены биотуалеты и 
специальные места для мытья ног. 

Леонид Дюгаев отметил: в обя-
зательном порядке проведут во-
долазное обследование аквато-
рии и очистку дна от посторонних 
предметов. 

В Самаре традиционно орга-
низуют места для купания де-
тей и тех, кто не умеет плавать - 
глубиной 1,2 м и с обязательным 
ограждением. Детские пляжи в 
этом сезоне откроются на I оче-
реди набережной и под спуском 
по улице Советской Армии. 

Как и в прошлом году, на Не-
красовском спуске оборудуют 
пляж для маломобильных групп 
населения. Здесь обустроят на-
стил из твердого покрытия, уста-
новят специальные раздевалки, 
туалеты и поручни. 
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2016 году с помощью АПК «Без-
опасный город» раскрыто всего 
66 преступлений.

- Дальнейшее развитие ком-
плекса «Безопасный город» за-
висит от эффективности межве-
домственного взаимодействия 
органов исполнительной власти и 
федеральных ведомств на регио- 
нальном уровне. Это особенно 
важно в преддверии мирового 
футбольного первенства, - под-
черкнул губернатор.

Серьезные вопросы возник-
ли и по состоянию законности в 
сфере геологического изучения, 
разведки и добычи полезных 
ископаемых. Глава региона по-
ставил задачу усилить работу по 
противодействию хищениям та-
ких общедоступных полезных ис-
копаемых, как песок и щебень.

Еще одна актуальная тема - ра-
бота по противодействию оборо-

ту фальсифицированных лекар-
ственных препаратов. Началь-
ник отдела контроля и надзора 
за обращением лекарственных 
средств и изделий медицинско-
го назначения Росздравнадзора 
по Самарской области Наталия 
Солуянова сообщила, что в 2016 
году ведомство проверило 17 111 
наименований лекарств и лишь 
17 (0,1%) были признаны фаль-
шивыми и уничтожены.

Несмотря на положительные 
итоги работы, губернатор при-
звал обратить особое внимание 
на аптеки при больницах. В них 
условия хранения лекарствен-
ных препаратов зачастую не со-
ответствуют необходимым тех-
ническим условиям.

Существенные успехи до-
стигнуты и в противодействии 
наркомании. Как заметил губер-
натор, принятые региональным 

правительством меры способ-
ствовали сокращению в 2016 
году количества зарегистриро-
ванных потребителей наркоти-
ков с 20,9 до 14,3 тыс. человек, 
на 52% сократилось количество 
лиц, которым впервые в жизни 
поставлен диагноз «наркома-
ния».

Тем не менее, подчеркнул 
глава региона, власти и право-
охранительным органам следу-
ет оперативнее реагировать на 
угрозы и вызовы, связанные с 
распространением новых видов 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, в том числе и 
через сеть Интернет.

Большое внимание в ходе за-
седания было уделено работе по 
противодействию коррупции. 
По каждому вопросу губернатор 
дал жесткие поручения по наве-
дению порядка.

Повестка дня
ДИАЛОГ   Совещание по экономическим вопросам

«Клинику сердца» 
поддержит  
крупный инвестор

Состоялась рабочая встреча 
Николая Меркушкина с руково-
дителями компаний «Современ-
ные медицинские технологии» 
Сергеем Шатило и «АВА-ПЕТЕР» 
(клиники «АВА-ПЕТЕР», г. Санкт-
Петербург, и российско-финская 
клиника «Скандинавия») Глебом 
Михайликом.

В ходе встречи стороны обсу-
дили ход строительства «Клиники 
сердца» в Самаре.

- Информация о самарском про-
екте «Клиника сердца» широко из-
вестна в профессиональном сооб-
ществе страны. Медицина, и осо-
бенно кардиология, всегда была 
прерогативой государства. А здесь 
частный инвестор взялся осущест-
влять такой серьезный проект. Ес-
ли его реализовать, на террито-
рии Самарской области появит-
ся мощный медицинский центр, -  
подчеркнул Глеб Михайлик.

Он также отметил, что при раз-
работке проекта были взяты са-
мые высокие европейские стан-
дарты. Он считает, что «Клиника 
сердца» будет занимать передо-
вые места среди медицинских уч-
реждений в стране:

- Таких сложных и продуман-
ных до мелочей проектов в сфере 
кардиохирургии на уровне частно-
го инвестора я еще не видел.

Также рассматривался вопрос 
совместной работы: компания вы-
разила готовность выступить в ка-
честве соинвестора.

Глеб Михайлик подчеркнул, что 
ООО «АВА-ПЕТЕР» имеет опыт 
реализации крупных проектов в 
рамках государственно-частного 
партнерства. Так, компания инве-
стировала строительство перина-
тального центра в Казани, в итоге 
получившего статус республикан-
ского центра планирования семьи 
и репродукции. А также строи-
тельство в рамках концессионно-
го соглашения родильного дома 
в Санкт-Петербурге на 200 мест. 
Руководитель подчеркнул, что во 
всех лечебных учреждениях, по-
строенных при поддержке ком-
пании, оказывается высококвали-
фицированная помощь в рамках 
услуг обязательного медицинско-
го страхования.

- Мы давно рассматривали Са-
марский регион как территорию 
для реализации наших новых пла-
нов. И сейчас у нас есть возмож-
ность объединить усилия для то-
го, чтобы проект «Клиника сердца» 
был реализован, в частности, с по-
мощью механизмов государствен-
но-частного партнерства, - отме-
тил Глеб Михайлик.

Сейчас в группу компаний 
«АВА-ПЕТЕР» входят две мно-
гофункциональные клиники и 
11 районных отделений в Санкт-
Петербурге, клиники вспомога-
тельных репродуктивных техно-
логий в Санкт-Петербурге, Казани 
и Вологде, региональное отделение 
в Вологде, а также многофункцио-
нальная клиника в Казани.

SGPRESS.RU сообщает

БЕЗОПАСНОСТЬ   Борьба с правонарушениями

Поддержать порядок
Губернатор поставил задачи по противодействию коррупции

го дополнительного глубокого 
анализа принять окончательное 
решение, по какому пути мы 
пойдем, какие инициативы и в 
каком объеме будем реализовы-
вать.

Он вновь подчеркнул: пла-
ны экономического развития 
страны должны быть ясными 
и реалистичными, наилучшим 
образом отвечать нынешним и 
перспективным вызовам, отра-
жать интересы людей, единство 
взглядов государства, деловых 
кругов, институтов гражданско-
го общества.

- Важно сделать ставку на 
улучшение делового климата и 
рост конкурентоспособности 
российской экономики, повыше-
ние производительности труда и 
эффективности крупных инве-
стиционных проектов, развитие 
малого и среднего бизнеса, нара-
щивание объемов несырьевого 
экспорта, формирование новых 
точек роста в регионах, - отметил 
президент.

Отражать интересы людей
Обсуждены долгосрочные планы развитияГлеб Мартов

Владимир Владимирович 
Путин провел в Кремле совеща-
ние по экономическим вопросам. 

Основные докладчики - упол-
номоченный при президенте по 
защите прав предпринимателей 
Борис Титов и председатель со-
вета Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин 
представили свои экспертные 
предложения по обеспечению 
устойчивого развития и техноло-
гического обновления экономи-
ки страны.

В начале встречи руководи-
тель государства напомнил:

- Как вы знаете, на прошлой 
неделе правительство представи-
ло Комплексный план действий, 
рассчитанный до 2025 года, и его 
задача - обеспечить выход эконо-
мики России на темпы роста не 
ниже мировых, выше мировых 
не позднее 2019 - 2020 годов. Это, 
безусловно, ключевой документ с 
точки зрения долгосрочной Стра-
тегии развития экономики России.

Стас Кириллов

Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин провел со-
вместное заседание региональной 
антинаркотической комиссии и 
комиссии по противодействию 
коррупции, а также координаци-
онное совещание по обеспечению 
правопорядка на территории Са-
марской области.

Среди обсужденных тем - вне-
дрение и развитие аппаратно-
программного комплекса (АПК) 
«Безопасный город», состояние 
законности в сфере геологическо-
го изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полез-
ных ископаемых (песок, щебень, 
гравий и др.), противодействие 
обороту фальсифицированных 
лекарственных препаратов, пре-
сечение распространения новых 
видов наркотических средств и 
психотропных веществ, реабили-
тация наркоманов, борьба с кор-
рупцией и другие.

- С 2008 года на построение 
систем, вошедших в АПК «Без-
опасный город», в Самарской 
области из всех видов бюджетов 
направлено почти 2,15 млрд руб-
лей, использование комплекса 
позволило улучшить управление, 
повысить скорость реагирования 
правоохранительных органов на 
изменение оперативной обста-
новки, - отметил губернатор.

Несмотря на положительные 
результаты (к примеру, примене-
ние фото- и видеофиксации на-
рушений повлияло на снижение 
аварийности на автодорогах на 
1,6%), глава региона указал и на 
ряд недоработок. Например, в 

Мы с вами знаем, что над 
этими задачами, над подготов-
кой такой стратегии, над пред-
ложениями, над инициативами, 
направленными на достижение 
тех же самых целей, работают 
и экспертные группы, и пред-
ставители делового сообщества. 
Разумеется, нужно будет после 
тщательного, глубокого анализа 
сделанных предложений опре-
делиться, как мы будем дей-

ствовать дальше: или целиком 
возьмем какое-то предложение, 
имею в виду, что, как правило, 
эти инициативы носят закон-
ченный характер, или все-таки 
после глубокого анализа и до-
полнительных консультаций, 
каких-то еще идей, которые мо-
гут дополнительно возникнуть, 
придем к выводу, что нужно 
что-то с чем-то соединить, до-
полнить и уже на основе это-
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Больше полумиллиона самарцев помогли очистить город

Итоги весны
В Самаре наградили активных участников генеральной уборки 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Когда жители участву-
ют в благоустройстве, 
то в дальнейшем они 
бережно относятся к 
сохранению порядка. 
Соглашением мы консо-
лидировали усилия ши-
роких слоев общества и 
направили их на общую 
цель - сделать Самару 
уютнее и комфортнее 
для проживания.

КОММЕНТАРИЙ

страница 1

ПРОЦЕСС   15 июня в Самаре официально откроется купальный сезон

Первыми окунутся 
водолазы

Подготовка 
городских 
пляжей 
в самом 
разгаре

В планах - организация де-
журства волонтеров. Нюансы 
работы пляжа прорабатываются 
с учетом пожеланий обществен-
ных организаций инвалидов. 

Главный акцент будет сделан, 
конечно же, на безопасности 
жителей. На всех пляжах города 
разместят 78 стоек со спасатель-
ными кругами. С 15 июня до 15 
сентября будут работать спаса-
тельные посты.

- Спасатели дежурят с 10.00 до 
21.00, - уточнил начальник отде-
ла обеспечения защиты населе-
ния управления гражданской за-
щиты администрации Самары 
Сергей Юшкевич. - Кроме де-
вяти стационарных запланиро-
вана работа трех мобильных по-

стов в местах наибольшего коли-
чества отдыхающих. Один такой 
обеспечим в районе Мастрюков-
ских озер во время проведения 
фестиваля авторской песни име-
ни Валерия Грушина и молодеж-
ного форума «iВолга». 

По муниципальному кон-

тракту предусмотрено под-
тверждение качества воды. В 
случае несоответствия нор-
мам на спасательных постах бу-
дут устанавливаться предупре-
дительные аншлаги и вывеши-
ваться черный шар. Также в те-
чение всего купального сезона 

будут вестись очистка дна ак-
ватории и ежедневная двухра-
зовая уборка пляжей с вывозом 
мусора. При необходимости на-
водить чистоту будут чаще. Вы-
гул на пляжах домашних живот-
ных запрещается по санитар-
ным требованиям.

В этом сезоне будет  
обустроено семь город-
ских пляжей: пляжи на I и 
II очередях набережной, 
на спуске улицы Совет-
ской Армии, Барбоши-
ной поляне, в районе 
санатория «Можайский» 
и Загородного парка, в 
Красноглинском районе. 
На время проведения 
молодежного форума 
«iВолга» и фестиваля 
авторской песни имени 
Валерия Грушина плани-
руется дополнительно 
оборудовать пляж в райо-
не Фестивальной поляны.
Пляж в районе IV очереди 
самарской набережной 
в этом сезоне обустраи-
ваться не будет в связи 
с реконструкцией этой 
территории. 

СПРАВКА «СГ»

Ева Нестерова

В здании Публичной библио-
теки вручили почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
организациям, которые актив-
но участвовали в апрельском 
месячнике по благоустройству.  

По инициативе главы Сама-
ры Олега Фурсова было разра-
ботано соглашение о совмест-
ных действиях по созданию 
комфортной городской среды. 
Его подписали 55 крупнейших 
предприятий и общественных 
объединений. В их числе об-
ластные совет ректоров вузов, 
союз работодателей, федера-
ция профсоюзов, региональ-
ный штаб общероссийского об-
щественного движения «На-
родный фронт «За Россию», со-
общества строителей, средства 
массовой информации, рели-
гиозные конфессии и другие. 
За каждой организацией закре-
пили определенные террито-
рии, которые они благоустраи-
вали по четкому графику. К ра-
ботам отнеслись не формально, 
а с ответственностью и энтузи-
азмом.

Это соглашение позволило 
объединить широкие слои на-
селения для обустройства горо-
да. В результате в генеральной 
уборке участвовало более 550 
тыс. человек. В общей сложности 
с территории 46,2 млн кв. м было  

собрано почти 110 тыс. кубо-
метров мусора.

Председатель городской ду-
мы Галина Андриянова отме-
тила: 

- От всего депутатского кор-
пуса благодарю вас за работу, 
которую вы провели, за то, что 
откликнулись на призыв главы 
Самары и помогли убрать го-
род. Он действительно преоб-
разился.

Большинство награжден-
ных не упустили возможности 
сказать ответное слово. Они 
говорили о хорошей органи-
зации генеральной уборки, о 
том, что рады внести свою леп-
ту в благоустройство, посколь-
ку искренне любят свой город. 
Награжденные признавались:  
приятно, что их труд заметили. 

- Мы всегда участвовали в 
субботниках, но в этом году на 

уборку вышли с особым энту-
зиазмом. Это тот случай, ког-
да власть объединяется с руко-
водителями компаний, обще-
ственных организаций в одну 
команду. И этой команде уда-
ется добиться небывалых ре-
зультатов, - сказала предсе-
датель правления Самарской 
гильдии строителей Любовь 
Аристова.

Почетный гражданин Сама-

ры Владимир Золотарев отме-
тил: когда все делают одно дело 
с душой, оно обязательно полу-
чается, поэтому и дальше нуж-
но держаться вместе. 

- Впервые субботник был на-
столько хорошо организован, 
во всем процессе чувствова-
лось столько вдохновения. Та-
кое происходит впервые, - под-
черкнула директор ГТРК «Са-
мара» Елена Крылова.
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Рабочий момент

КОНТРОЛЬ    Инспекция по благоустройству приглашает к сотрудничеству

Самарцев призывают заботиться о придомовых территориях 
Внимание к деталям

Алена Семенова 

По пути в аэропорт можно бу-
дет легально разгоняться до 120 
км/ч. Это станет возможно, ког-
да в декабре в Самаре откроет-
ся новая магистраль. В настоя-
щее время строительство дороги 
первой категории Волжский - аэ-
ропорт Курумоч продолжается. 
По информации правительства 
области, строители укладывают-
ся в график. 

Вчера заместитель директора 
компании-подрядчика «С.И.Т.И.» 
Алексей Михалев подвел проме-
жуточные итоги работ. По его сло-
вам, готовность высокоскорост-
ной трассы достигла 65%. Земля-
ные работы практически завер-
шены. На разворотном кольце 
около нового терминала полно-
стью уложен асфальт.  

- Автомобилисты смогут до-
бираться с трассы М-5 «Урал» 
до аэропорта по прямой доро-
ге и выезжать обратно через 
это разворотное кольцо, - пояс-
нил Алексей Михалев. - Расчет-
ная скорость движения по маги-
страли составит 120 километров 
в час, за исключением отдель-
ных участков. Ставить машины 
вдоль дороги будет запрещено. 
Прежнюю трассу, по которой во-
дители добираются до аэропор-
та, частично разберут. Участок 
от железной дороги до заправки 

«Роснефти» превратят в бесплат-
ную парковку на 121 машину. 

Представитель компании-
подрядчика сообщил, что на 
объекте в круглосуточном режи-
ме трудятся 200 рабочих, задей-
ствовано 70 единиц техники. Об-
щая толщина дорожной одежды 

должна составить почти метр. 
- Сначала укладывается пес-

чаный подстилающий слой, за-
тем песчано-щебеночная смесь 
и дальше три слоя асфальтобето-
на, - рассказал Алексей Михалев. 
- Гарантия на верхнее дорожное 
полотно составит пять лет.  

Ширина автодороги будет 12 
метров в каждую сторону, а в ме-
стах съездов дойдет до 16 метров. 
Также в городской черте предус-
мотрены тротуары и озеленение 
прилегающей части c высадкой 
кустарников и деревьев. Автодо-
рога  будет полностью освещать-
ся с двух сторон. 

Кроме того, в рамках работ на 
этом объекте через железнодо-
рожные пути возводится двой-
ной путепровод. Длина этого со-
оружения 156 м. Готовность  до-
стигла 60%.  

Руководитель самарского от-
деления ООО «ТСМ» Андрей 
Горевских сообщил, что на каж-
дом путепроводе будут действо-
вать по две полосы движения.  

- В ближайшее время начнем  
монтировать верхние плиты на 
бетонные опорные части. Рабо-
ты по установке опор - всего их 
восемь - мы полностью заверши-
ли, - сказал он.

Параллельные друг другу пу-
тепроводы металлические. Для 
обустройства проезжей части 
будет сделана гидроизоляция, 
после чего уложат два слоя ас-
фальтобетона. С дорогой мосто-
вое сооружение планируется со-
единить к концу лета.

По прогнозам властей, четы-
рехполосная магистраль упро-
стит путь горожан до аэропорта. 
Согласно расчетам, теперь до-
браться до Курумоча можно бу-
дет в 1,5 раза быстрее. Пример-
ное время в пути от аэропорта 
Курумоч до стадиона составит 
40 минут. 

Строительство дороги на-
чалось в Самаре в 2015 году, в 
рамках подготовки к мирово-
му футбольному первенству. 
Общая протяженность трассы 
вместе с путепроводом соста-
вит 5 км. Стоимость строитель-
но-монтажных работ 2,316 млн 
рублей.

ЧМ-2018   До стадиона за 40 минут

Высокая скорость 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Магистраль Волжский - аэропорт Курумоч готова на 65%

Алена Семенова

Не секрет, что внешний об-
лик двора зависит от целого ря-
да факторов. В первую очередь 
это качество внутрикварталь-
ной дороги и чистота террито-
рии. Свою роль играет ухожен-
ность газонов и зеленых насаж-
дений, а также состояние скаме-
ек, качелей и спортивных снаря-
дов на детских площадках. 

Кроме того, важной деталью 
является уровень обслуживания 
контейнерной площадки, своев-
ременный сбор и вывоз отходов. 
Мусор и грязь не нравятся нико-
му. 

Все элементы, из которых 
складывается впечатление о дво-
ре, - в центре внимания отде-
ла мониторинга общего состоя-

ния благоустройства городской 
административно-технической 
инспекции по благоустройству. 
Участки территории могут на-
ходиться в зоне ответственности 
разных хозяйствующих субъ-
ектов, поэтому специалисты  
ГАТИ взаимодействуют со всеми 
ответственными структурами. 
Они контролируют выполнение 
необходимых работ в установ-
ленные сроки, а сведения о нару-
шениях передают в администра-
тивные комиссии районов для 
принятия конкретных мер, в том 
числе и штрафных санкций. 

Но без помощи населения 
нельзя поддерживать во дворе 
идеальный порядок. Специали-
сты городской административ-
но-технической инспекции при-
зывают жителей бережно отно-
ситься к общедомовому иму-
ществу, а также самостоятель-
но контролировать работу своих 
управляющих организаций.

О нарушениях можно сооб-
щать в отдел мониторинга обще-
го состояния благоустройства 
по тел. 333-32-18.
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АНОНС

ТРАФИК

Схему ограничения дорож-
ного движения по Московско-
му шоссе в районе улицы Луна-
чарского представят в ближай-
шее время. Работы на участке 
уже начались, ведется подгото-
вительный этап, техника рас-
чищает территорию. Со стар-
том основных работ дорожное 
движение на участке будет ча-
стично перекрыто. Как именно 
- предстоит решить областному 
минтрансу, ГИБДД и подряд-

чику строительства кольцевой 
развязки. 

Уже сейчас на перекрест-
ке установлены знаки, указы-
вающие на то, что проезд по 
Московскому шоссе будет пе-
рекрыт полностью. Директор 
компании-подрядчика Сергей 
Сурков сообщил «Самарской 
газете», что окончательную схе-
му перекрытия дорожного дви-
жения представят в ГИБДД по-
сле 1 июня. В компании ждут, 

когда дети уйдут на летние ка-
никулы. По предварительным 
данным, планируется оставить 
по одной полосе в обе стороны 
для проезда по Московскому 
шоссе и улице Гагарина.

Скорочтение

РЕМОНТ | 

В преддверии Чемпио-
ната мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ Самару про-
должают украшать спортив-
ными символами. С середи-
ны мая муниципальное пред-
приятие «Спецремстройзе-
ленхоз» приступило к устрой-
ству цветочных композиций 
с ландшафтными скульпту-
рами. Фигуры, убранные на  

зимовку, возвращаются на 
свои места.

По поручению главы горо-
да Олега Фурсова активно ре-
ализуется программа «Цвету-
щая Самара». В этом году пло-
щадь цветников, которые вы-
садит только МП «Спецрем-
стройзеленхоз», составит более 
28 тысяч кв. м. Это на 35% боль-
ше, чем в прошлом году. Устано-
вят 200 новых подвесных кашпо 
с цветами. 

ЧМ-2018 | 

Установят топиарные скульптуры  
на футбольную тематику

В  понедельник, 5 июня, в 
19.00  на открытой площадке у 
центрального входа в областную 
библиотеку пройдет акция «Ли-
тературная ночь». Концепция 
мероприятия - сочетание литера-
туры и театра. Откроют програм-
му театрализованное представ-
ление «Песни Офелии» и компо-
зиция «Диалог в стихах». Также 
зрителей познакомят со сцени-

ческой версией радиоспектакля 
«Чехов. О вреде табака. Моноло-
ги Нюхина». Завершит програм-
му «Литературной ночи» музы-
кальное выступление от лидера 
группы «Босиком» Дениса Свет-
лакова. Кроме того, всех посети-
телей ждут мастер-класс по вос-
точной каллиграфии и площадка 
#Яжпоэт, где любой желающий 
сможет прочитать вслух стихот-
ворение любимого автора. Вход 
свободный. 6+

Готовится схема ограничения 
движения по Московскому шоссе

В Самарской областной библиотеке 
пройдет «Литературная ночь»

В среду, 31 мая, мэрия Самары 
опубликовала заключение адми-
нистрации Ленинского района 
города о результатах публичных 
слушаний по проектам плани-
ровки и межевания территории в 
границах улиц Вилоновской, Са-
марской, Ульяновской, Садовой. 
Компания ООО «Трансгруз» со-
биралась построить там 17-этаж-
ные жилые дома. 

Обсуждение проекта плани-
ровки территории уже проводи-
лись с 4 октября по 27 октября 
2016 года в форме сбора мнений 
(в письменной форме) жителей 
Ленинского района. Однако из-за 
обращений граждан власти Са-
мары решили провести повтор-
ные публичные слушания уже 
в традиционной форме - с при-
глашением жителей города. Об-

Опубликовано заключение по итогам 
публичных слушаний, где обсуждали 
застройку 109-го квартала

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ | 

ФЛОРА | 

В области снова зацвел пион тонколистный из Красной книгиПо улице Дыбенко планируют 
пустить общественный транспорт

ТУРИЗМ

По результатам рейтин-
га аналитического агентства 
«ТурСтат», основанного на ана-
лизе данных онлайн-брониро-
вания отелей на летний сезон, 
Самара входит в пятерку луч-
ших городов для летних путе-
шествий с детьми. Первые ме-
ста заняли Москва, Санкт-
Петербург, Казань и Екатерин-
бург. В Самару летние поездки с 
детьми бронируют в среднем на 

2,5 дня с затратами на прожива-
ние в сумме 2,6 тысячи рублей 
в сутки.

В первую десятку россий-
ских морских курортов, попу-
лярных для летнего отдыха с 
детьми, входят Сочи, Анапа, 
Ялта, Геленджик, Алушта, Ейск, 
Евпатория, Новороссийск, Се-
вастополь и Зеленоградск. Сю-
да семьи с детьми отправятся в 
среднем на две недели и потра-
тят на проживание 3,5 тысячи 
рублей в сутки.

Самара вошла в топ рейтинга  
популярных городов для отдыха с детьми

Специалисты Ботаническо-
го сада Самарского универси-
тета провели полевое обследо-
вание растений, высаженных 
для сохранения некоторых ви-
дов, у села Чубовка в Кинель-
ском районе. Пион тонколист-
ный и бересклет европейский, 
ранее считавшиеся в регионе 
исчезнувшими, зацвели и, как 
полагают специалисты, будут 
распространяться по террито-
рии.  

суждение прошло 22 мая в шко-
ле №12. Большинство участни-
ков публичных слушаний высту-
пили против застройки квартала 
17-этажками. В связи с этим ад-
министрация Ленинского рай-
она рекомендует «Трансгрузу» 
доработать проект. В частно-
сти, предлагается снизить плот-
ность застройки и этажность жи-
лых домов, предусмотреть стро-
ительство школы, детского сада 
и больницы, а также увеличить 
количество парковочных мест. В 
ближайшее время заключение по 
итогам слушаний должны рас-
смотреть на пленарном заседа-
нии самарской городской думы.

На улице Дыбенко ведется 
капитальный ремонт дороги. 
По проекту в рамках этих ра-
бот напротив ТЦ «Космопорт» 
должны оборудовать останов-
ки общественного транспор-
та. Жители неоднократно об-
ращались к властям с прось-
бой организовать движение 
общественного транспорта на 

этом участке, но вопрос не ре-
шался из-за отсутствия подхо-
дящих площадок для оборудо-
вания остановок. После завер-
шения ремонта дороги в де-
партаменте транспорта будут 
рассмотрены существующие 
автобусные маршруты, в ко-
торые можно внести коррек-
тивы, чтобы транспорт про-
ходил по участку улицы Ды-
бенко.   

ДОРОГИ

Региональный телекоммуни-
кационный центр объявил тор-
ги на ремонт 1-й и 2-й очередей 
магистрали. На аукцион выстав-
лено два контракта по ремонту 
Красноглинского шоссе Самары 
от моста через реку Сок до Волж-
ского шоссе. Первый этап - от на-
чала шоссе до 5,6 километра ав-
тодороги, второй этап - от 5,6 до 
9,7 километра. Оба аукциона бу-
дут проводиться 19 июня. Стои-
мость первого этапа строитель-

ства областные власти оценива-
ют в 618 миллионов рублей, вто-
рого - в 480 миллионов. Ремонт 
Красноглинского шоссе предус-
матривает расширение проез-
жей части с двух до четырех по-
лос на всем протяжении автодо-
роги, устройство тротуаров, по-
садочных площадок и пандусов, 
установку барьерного огражде-
ния, светофоров, освещения. За-
вершить работы необходимо до 
конца сентября 2018 года.

Ищут подрядчиков для ремонта 
Красноглинского шоссе

Также продолжится уста-
новка топиарных скульптур.  
В этом году планируется 
установить 16 фигур на фут-
больную тематику. В бли-
жайшее время пройдут тор-
ги и будет определена под-
рядная организация, кото-
рая займется их изготовле-
нием. В прошлом году уже 
было установлено 11 зеле-
ных скульптур, в том чис-
ле четыре в виде футболь-
ных мячей. В общей слож-
ности этим летом город бу-
дет украшать 41 топиарная 
скульптура. 
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Разворот темы

ОБЗОР   1 июня состоится первый заезд в детские оздоровительные центры

Больше 12 тысяч ребят отдохнут в муниципальных лагерях

СМЕНА 
деятельности

В отличие от многих крупных городов в Самаре до сих пор существуют не только частные,  
но и муниципальные летние детские оздоровительные лагеря. В ведении городской администрации 
их целых десять. Первый заезд школьников традиционно состоится 1 июня, в День защиты детей. 

Адрес: Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30.
Количество отдыхающих за смену: 230 человек.
Лагерь располагается в лесном массиве, дети живут в 

двух кирпичных одноэтажных корпусах без удобств (туа-
лет и душ - на улице), по 12 - 13 человек в комнате. 

На территории: танцевальная площадка, футбольное 
поле, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб. 

Досуг: спортивные соревнования, КВН, мастер-классы, 
конкурсы, дискотеки, показ фильмов к значимым датам. 

Профильные смены: «Школа музейного актива», «Ши-
ре круг», «Юный техник», «Самарский Мастерславль», 
«Навстречу Чемпионату мира», «Арго», или Путешествие 
за золотым руном», «Светофор». 

«АРГО» | 

Адрес: Вторая просека, 3.
Количество отдыхающих за смену: 52 человека.
Лагерь расположен на высоком берегу Волги, в дубо-

вой роще. Дети живут в двухэтажном кирпичном здании. 
Спальные комнаты рассчитаны на четырех человек, там же 
располагаются залы и холлы, в которых проводятся раз-
личные мероприятия. 

На территории: несколько отдельно стоящих корпу-
сов, в которых расположены игровые комнаты, библиоте-
ка, компьютерный клуб, видеосалон, караоке.

Профильные заезды: «Творческая дача», «Энергия 
мысли», этнокультурная смена, «Талант - Самара», «Юные 
астрономы» и другие.

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» | 

Адрес: Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40.
Количество отдыхающих за смену: 174 человека.
Лагерь расположен в лесной зоне. Дети живут в одно- и 

двухэтажных корпусах: девочки - по два-четыре человека в 
комнате, мальчики - по 15 человек. Есть корпуса как с удоб-
ствами, так и без них. 

На территории лагеря: летняя сцена, небольшой бас-
сейн, учебная база, спортивный зал, баскетбольная пло-
щадка, тренажерный комплекс, воздушно-десантный ком-
плекс, площадка для горно-спасательной подготовки, два 
тира - уличный и подземный, полигон для игры в лазертаг.

Профильные смены: «Военно-полевые сборы», «Спор-
тивное будущее России», «Школа мужества» и другие.

«ЮНОСТЬ» | 

Адрес: Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24.
Количество отдыхающих за смену: 230 человек.
Лагерь расположен в сосновом бору, на территории 3,5 

га. Дети живут в кирпичных и деревянных одноэтажных 
корпусах. Туалет и душевой комплекс находятся отдельно. 

На территории: кирпичный спортивный комплекс, 
плавательный бассейн, футбольное поле, гимнастический 
городок, баскетбольная и волейбольная площадки с твер-
дым покрытием, видеосалон.

Профильные заезды: «Союз спортивных достижений», 
«Летние ритмы», «Школа права», «Интеллект», «Мульт-
батл» (художественная смена), «Вольный ветер» (хоровая 
смена).

«ЗАРЯ» | 

Адрес: Волжский район, поселок Черновский. 
Количество отдыхающих за смену: 300 человек. 
Лагерь расположен в дубовой роще, неподалеку от озе-

ра. От близлежащих поселков он удален примерно на 7 км. 
Дети проживают в двухэтажных корпусах без удобств, в 
комнатах по три-четыре человека. Туалет, умывальники, 
душевые расположены на улице.

На территории лагеря: футбольное поле, одна баскет-
больная и две волейбольные площадки, большой спортив-
ный городок, небольшой каркасный бассейн, танцплощад-
ка. 

Профильные смены: «Лига волонтеров - время дей-
ствовать», «Военно-полевые сборы», «Эко-ленд» и другие.

«СОЮЗ» | 

Адрес: Волжский район, СПК «Волгарь».
Количество отдыхающих за смену: 225 человек.
Лагерь находится в районе поселка Сухая Самарка, ря-

дом с рекой Татьянкой. Дети живут в летних строениях, в 
комнатах по 12 человек. Туалет, умывальники, душевые на-
ходятся на улице. 

В прошлом году во время весеннего паводка лагерь за-
топило, за счет средств городского бюджета был выполнен 
срочный ремонт - заменены полы в помещениях, постелен 
линолеум, построены новые веранды, закуплена мебель. 

На территории: клуб, две волейбольные и две баскет-
больные площадки, площадка для пионербола, игровые и 
тренажерные площадки.

 «ВОЛГАРЕНОК» | 

Адрес: г. Новокуйбышевск, Самарское шоссе, 8.
Количество отдыхающих за смену: 160 человек.
Лагерь расположен в лесном массиве на территории 4,1 

га. Здесь размещены 13 детских домиков, каждый из кото-
рых рассчитан на 12 детей и одного педагога. Удобства - на 
территории лагеря.

На территории: клуб, спортивные площадки для игр в 
футбол, волейбол, баскетбол, стационарный стол для игры 
в настольный теннис, спортивные сооружения, танцеваль-
ная площадка, штаб для проведения совещаний и собраний.

Профильные смены: «Городские открытые научно-
спортивные сборы по робототехнике», «Экологический 
рейд юнкоров» и другие.

«САЛЮТ-2» | 

Профиль - образование
Семь детских оздоровительно-образовательных цен-

тров относятся к департаменту образования и органи-
зуют отдых школьников по образовательным програм-
мам. Все смены в таких лагерях - профильно-тематиче-
ские. Всего в этом сезоне состоится 44 смены различной 
направленности: технические, военно-патриотические, 
художественные, физкультурно-спортивные, экологи-
ческие. Кроме того, в этом году увеличено количество 
технических и профориентационных смен. За лето в 

каждом детском оздоровительно-образовательном цен-
тре пройдет шесть смен, каждая продолжительностью 
12 дней. Заезды осуществляются группами по 10 - 15 че-
ловек. Это уже сформированные детские коллективы, 
в которых ребята на протяжении всего года занимают-
ся каким-либо видом деятельности, а летом имеют воз-
можность совместить это увлечение с отдыхом. 

Чтобы попасть в такой лагерь, образовательное уч-
реждение должно подать групповую заявку в департа-
мент образования. Для детей отдых бесплатный, все рас-
ходы берет на себя городская администрация.
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Адрес: Барбошина поляна, 10-я просека.
Количество отдыхающих за смену: 336 чело-

век. 
Лагерь расположен в дубовой роще, недале-

ко от санатория «Самарский». Дети проживают в 
комнатах по 8 - 12 человек. Для младших детей - 
от 7 до 10 лет - предусмотрены два спальных кор-
пуса с удобствами и размещением в комнатах по 
два-шесть человек. На улице находятся туалеты с 
отдельными кабинами; умывальник с подогрева-

емой водой, два душевых блока - для мальчиков 
и девочек, комната гигиены для девочек. В лаге-
ре созданы условия для пребывания детей-инва-
лидов. 

На территории: многофункциональная волей-
больно-баскетбольная площадка, футбольное по-
ле с искусственным покрытием, стрелковый тир, 
теннисный зал, площадка с тренажерами для си-
ловых упражнений, открытый бассейн, закры-
тая эстрада и танцевальная площадка, библиоте-
ка, кинозал, игровой комплекс для детей от 6 до 
12 лет. 

Досуг: В этом году с ребятами будут занимать-
ся по программе летней смены «Время чудес», по-
священной Году экологии. Кроме того, для детей 
будут организованы бесплатные посещения му-
зея «Самара космическая», городского муници-
пального музея пожарной безопасности, библио- 
тек города. 

Ежегодно на базе «Волжского Артека» в авгу-
сте организуется специализированный заезд для 
11 детей инвалидов-колясочников с сопровожда-
ющими. 

Адрес: ул. Советской Армии, 251, корпус 8.
Количество отдыхающих за смену: 175 человек.

Лагерь  расположен в лесопарковой зоне ком-
плекса санаториев-профилакториев, в четырех- 
этажном капитальном кирпичном здании. Дети 
размещаются в комфортабельных номерах с совре-
менным интерьером и удобствами в комнате. 

На территории лагеря: современная много-
функциональная спортивная площадка с антитрав-
матическим покрытием, зона отдыха, игровые пло-
щадки. 

Досуг: в этом году с детьми будут заниматься по 
программе экологического просвещения «Наш дом 
- Земля». Также для ребят будут организованы бес-
платные посещения музея «Самара космическая», 
городского муниципального музея пожарной безо-
пасности, библиотек города. 

Разворот темы

Забота о детях - это забота о нашем будущем, о будущем 
России. Поэтому воспитание здорового, всесторонне развито-
го молодого поколения - достойных граждан своей страны, об-
ладающих современными знаниями и готовых к труду на благо 
Родины, - важнейшая задача государства, общества и каждой 
семьи. 

Правительство Самарской области стремится создать все 
условия для того, чтобы дети имели все необходимое для укре-
пления здоровья и всестороннего развития. Мы открыли но-
вый областной перинатальный центр и начали строительство 
многофункционального госпиталя в Самаре, провели капиталь-
ный ремонт перинатального центра в Тольятти.

В нашей губернии семьям с детьми производится выплата 
28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций. С 2017 года 
более чем в три раза увеличен размер пособия для многодет-
ных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума, до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

В регионе последовательно решается задача по увели-
чению мест в детсадах. За пять лет мы построили и реконструировали 67 зданий, открыли 
более 30 тысяч дополнительных детсадовских мест. Заработал Центр для одаренных детей, 
активно продолжается строительство крупных спортобъектов и новых школ - только в Сама-
ре впервые за двадцать лет построены три современнейшие школы.

Вместе мы должны сделать нашу область одной из лучших в стране, чтобы наши дети и 
внуки гордились тем, что живут и трудятся на самарской земле.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, 
гармонии во взаимоотношениях и семейного благополучия!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ: 

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот светлый праздник призван напомнить всем нам о са-
мых главных ценностях нашей жизни - семье и детях. Именно 
в руках подрастающего поколения будущее нашего города, 
региона, страны.

Совсем недавно Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным был подписан указ, согласно которому 
2018 - 2027 годы станут Десятилетием детства. Это значит, что 
поддержка самых маленьких жителей нашей страны была, оста-
ется и будет важнейшим приоритетом нашего государства. 

Наша цель - сделать так, чтобы каждый ребенок имел до-
стойные условия для развития, был любим, окружен теплом 
и заботой. В Самаре ведется активная работа в этом направ-
лении. При поддержке областного руководства мы строим 
спортивные объекты, школы и детские сады, благоустраиваем 
скверы и парки. 

Очень отрадно, что с каждым годом в нашем городе повы-
шается рождаемость. Такая позитивная динамика служит луч-
шей оценкой работы, проводимой городскими и региональны-
ми властями в сфере семейной политики.

Дорогие друзья! Я от всей души хочу пожелать здоровья и благополучия как старшему,  
так и подрастающему поколению жителей нашего города. Пусть будет светлым  

и мирным небо над вашей головой! Успехов и удачи во всех начинаниях!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие жители Самары!
Примите поздравления с Международным днем защиты детей!

Для каждого из нас воспоминания о детстве наполнены 
солнечным светом, теплом и счастьем. Это память о мире без 
зла и тревог, согревающая нас всю жизнь.

Символично, что лето, любимая пора детворы, начинается с 
этого радостного праздника, который напоминает нам, взрос-
лым, что дети нуждаются в нашем понимании, защите, что мы в 
ответе за судьбу каждого  ребенка.

В подрастающем поколении мы видим не только свое бу-
дущее, но и будущее города, области и страны. Сегодня при 
поддержке губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина 
строятся новые детские сады и школы, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, учреждения культуры. Создаются до-
стойные условия для интеллектуального, духовного и физиче-
ского развития юных самарцев. 

В этот праздничный день особые слова благодарности ро-
дителям, бабушкам, дедушкам, педагогам - всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в наших детей и внуков, стремится воспитать 
настоящую личность, умных, добрых людей, достойных граж-
дан своего Отечества!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, веры в себя, свершения всех 
планов и начинаний, а этот светлый день пусть принесет в наш мир только радость, 

улыбки, добрые слова и поступки!

Дорогие самарцы!
От имени депутатов думы городского округа Самара  

поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

В нашей стране во все времена дети были и остаются глав-
ной ценностью. Дети - это продолжение каждой семьи и всего 
народа в целом. И именно от того, какими будут наши дети, на-
прямую зависит будущее всей России. 

Именно поэтому защита детства, охрана нравственного 
и физического здоровья наших детей, создание условий для 
всестороннего развития молодого поколения - это важнейшая 
национальная стратегия нашего государства, четко обозначен-
ная Президентом Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. 

В Самарской области под руководством губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина ведется огромная работа по 
реализации задач, поставленных президентом страны. Увели-
чивается объем средств, выделяемых на поддержку материн-
ства и детства. Ежегодно на эти цели выделяется более пяти 
миллиардов рублей. Особое внимание уделяется многодетным 
семьям, которых в области более 22 тысяч.   

Органы государственной власти считают это направление 
работы одним из приоритетных. И результатом является уве-
ренный демографический рост в Самарской области. 

Искренне желаю нашим детям крепкого здоровья, счастья, добра и улыбок!

Дорогие жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас  

с Международным днем защиты детей!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

 

Подготовила Светлана Келасьева

«ВОЛЖСКИЙ АРТЕК» | 

«ВОЛЖАНКА» | 

Адрес: Седьмая просека, 139А.
Количество отдыхающих за 

смену: 278 человек. 
Лагерь находится в черте города, 

занимая территорию 9 га. Здесь распо-
ложены восемь спальных корпусов, 
дети живут в комнатах со всеми удоб-
ствами, по 2 - 15 человек в каждой. 

На территории: спортивный го-

родок, большой и малый спортив-
ные залы для занятий различны-
ми видами борьбы и единоборств, 
оснащенные раздевалками, душе-
выми и санузлом, а также четыре 
спортивные площадки: стритболь-
ная, баскетбольная, футбольная и 
хоккейная, которая летом исполь-
зуется для игровых видов спорта. 

«ОЛИМП» | 

Отдохнуть и оздоровиться
Два детских оздоровительных лагеря, «Вол-

жанка» и «Волжский Артек», находятся в веде-
нии департамента опеки, попечительства и соци-
альной поддержки. Летом в них планируется оз-
доровить более 2000 детей, из которых около 700 
- ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации.

Такие дети (сироты, инвалиды, дети, оставши-
еся без попечения родителей, ребята из малообе-
спеченных семей и т.д.) могут получить путевки 
бесплатно в центрах «Семья» по месту житель-
ства, предоставив необходимый пакет докумен-
тов. 

Дети, которые не относятся к перечисленным 
категориям, тоже могут отдохнуть по льготным 
путевкам - с частичной оплатой родителями ее 
стоимости. Такие путевки родители бронирова-
ли самостоятельно на сайте социального портала 
государственных услуг Самарской области http://
suprema63.ru поэтапно, начиная с 21 апреля.

Оплата «родительского взноса» в этом году 
осталась на уровне прошлого года - в «Волжан-
ку» - 9504 руб. (по санаторной путевке) и 5045 руб. 
(без предоставления санаторных услуг), в «Волж-
ский Артек» - 3769 руб. 

В «Волжанку» и «Волжский Артек» за сезон ор-
ганизуется по четыре оздоровительных смены, 
каждая продолжительностью 21 день. 

Спорт, спорт, 
спорт!

Еще один детский оз-
доровительный лагерь 
является спортивным и 
находится в ведении де-
партамента физической 
культуры и спорта. Здесь 
проводятся учебно-тре-
нировочные сборы вос-
питанников ДЮСШ по 
различным видам спор-
та. Это легкая атлетика, 
художественная гимна-
стика, дзюдо, футбол, ба-
скетбол, шахматы, шаш-
ки, аэробика, настоль-
ный теннис и др. Ребята 
заезжают сюда команда-
ми со своими тренера-
ми. За лето здесь пройдет 
пять смен, по 13 - 14 дней 
каждая. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2017 г. № РД-1392

О разрешении ООО СК «Средняя Волга»  подготовки документации 
по планировке  территории в границах  Пятой просеки,  

 улицы  Советской  Армии,  Шестой просеки  в  Октябрьском 
районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО СК «Средняя Волга»  подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-

жевания) в границах  Пятой просеки,  улицы  Советской  Армии,  Шестой просеки  в  Октябрьском районе  городского  округа   Са-
мара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах  Пятой просеки,  
улицы  Советской  Армии,  Шестой просеки  в  Октябрьском районе  городского  округа   Самара  вести  в   соответствии    с   техни-
ческим  заданием,   согласно    приложению  № 2   к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.05.2017 г. № РД-1392

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  
в границах  Пятой просеки,   улицы  Советской  Армии,  Шестой просеки 

 в  Октябрьском районе городского округа Самара

Содержание данных и требований

3

1. Обращение ООО СК «Средняя Волга», распоряжение Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 31.05.2017 г. № РД-1392 «О разрешении ООО СК «Сред-
няя Волга» подготовки документации по планировке  территории  (проект планировки и 
проект межевания) в границах Пятой просеки, улицы Советской Армии, Шестой просеки  
в Октябрьском районе городского округа Самара» далее – распоряжение Департамента 
от 31.05.2017 г. № РД-1392.

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития тер-
ритории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

Октябрьский район городского округа Самара. 
В  границах Пятой просеки, улицы  Советской Армии, Шестой просеки.
Площадь  4,9234  га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается распоряжением Департамента от 31.05.2017 г. № РД-1392  (приложение №1).

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 
11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка кото-

рых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской 
области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), 
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требо-
ваниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению  
СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) вы-
делить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планиру-
емых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых по-
ликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов по-
лиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспе-
чения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопас-
ные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транс-
порта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цирку-
ляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от 
существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов куль-
турного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемен-
та планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 

Перечень основных данных
 и требований

2

Основание для проектирования

Цели подготовки 
документации по планировке 

территории

Границы разработки 
документации по планировке 

территории и площадь объекта 
проектирования

Нормативные документы и  
требования нормативного 
 и регулятивного характера 

 к разрабатываемой  
документации по планировке тер-

ритории 

№ 
п/п

1

1

2

3

4

31.05.2017 г. № РД-1392
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сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, по-
падающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схе-
матичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и про-
ходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых 
зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физ-
культурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах терри-
ториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обо-
снованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основа-
нии данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Феде-
ральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические    па-
спорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии тех-
паспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помеще-
ний; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, 
министерство строительства Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-
ние и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство 
территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13)  сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по го-
родским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого 
жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурам;
14)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  до-
кументации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территори-
ях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проек-
тируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торго-
вых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление 
по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, 
участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запраши-
ваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой 
застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производ-
ственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий 
промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и эко-
логических параметрах производства, о фактическом использовании территорий пред-
приятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потре-
блении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обе-
спечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения 
о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, располо-
женных на проектируемой  и полегающей территории)

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобража-
ются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градострои-
тельным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития тер-
ритории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в це-
лях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 
Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспече-
нию сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется раз-
мещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических по-
казателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строи-
тельства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ эле-
ментов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение та-
ких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства;

4)  схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении 
на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользо-
вания и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостро-
ительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также 
применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального стро-
ительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов неза-
вершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженер-
ной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), соору-
жения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характе-
ризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения за-
стройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чер-
тежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Состав исходных
 данных для подготовки

 документации по планировке
 территории

Состав документации 
 по планировке территории

Состав основной части 
проекта планировки территории, 

подлежащей утверждению

5

6

7

Состав материалов  
по обоснованию проекта  
планировки территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Состав проекта межевания 
 территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

8

9
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 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи 
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания террито-
рии допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, по-
лученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более 
чем пяти лет со дня их выполнения.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.

4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 
1532..
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу 
государственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о её ут-
верждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект ме-
жевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2015   № 1532.. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или мест-
ного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  
на  доработку.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топо-
графо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняют-
ся  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае 
объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены под-
писью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в 
разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе 
и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в фор-
мате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532..
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Основные этапы подготовки  
документации по планировке  

территории

Требования к оформлению и ком-
плектации документации по плани-

ровке территории

10

11

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2017 № 443-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства автомобильной
 дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, 

 расположенной в городском округе Самара (1 этап строительства)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», схемой террито-
риального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утверждённой распоряжением Правитель-
ства Самарской области от 07.07.2016 № 553-р «Об утверждении документации по планировке территории в це-
лях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, 
ул. Путевая, расположенной в г.о. Самара (1 этап строительства)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной в город-
ском округе Самара (1 этап строительства), объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к насто-
ящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюдже-
та в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017 г. № 413

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования  

в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 13.03.2017 № 131 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.03.2017 № 158 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), 
указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Сама-
ра в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:

а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила;

б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении 
изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слуша-
ний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: 
dgs@samadm.ru;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через десять дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний; 

г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний 
обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2 к настоящему 

постановлению;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авро-

ры, д. 191, офис 19; e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-41-52, квалификационный аттестат №63-11-339, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0710001:528, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ГСК-810, ул. Аминева, гараж №2. 

Заказчиком кадастровых работ является Трухин Дмитрий Георгиевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. 
Аминева, д. 8А, кв. 43, тел. 8-903-309-11-25. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ГСК-810, ул. Аминева, гараж №2, 3 июля 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 
19, тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 1 июня 2017 г. по 2 июля 2017 г. по адресу: 443067, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 19. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, рас-
положенные по адресам: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ГСК-810, ул. Аминева, гараж №1 и ул. Амине-
ва, 18А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, квалификационный аттестат №63-10-83, юриди-

ческий адрес: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г.Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, адрес электронной почты geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0338007:849, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19-й км, квартал 9, участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусова Татьяна Александровна, адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 58, кв. 11, тел. 8-906-127-79-00. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, квартал 9, участок 11 3 июля 2017 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 
 д. 3, оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 2 июня 2017 г. по 2 июля 2017 г. по адресу: г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шмелевой Ангелиной Михайловной, квалификационный аттестат №63-11-153, почтовый адрес: 443008, 

г. Самара, ул. Победы, д. 96А, оф. 14, тел. (846) 990-04-92; адрес электронной почты: zgs-geozentr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. Главная, уч. № 50, 
выполняются кадастровые работы по проведению согласования местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахтямова Румия Галимзановна, почтовый адрес: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, д. 9, 
кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
 г. Самара, п. Управленческий, Банковский пер., д. 3, тел. (846) 990-82-16, 3 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, Банковский пер., 
 д. 3, тел. (846) 990-82-16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 1 июня 2017 г. по 2 июля 2017 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, Банковский 
пер., д. 3, тел. (846) 990-82-16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. Лесная, уч. №№ 37а, 35а, ул. Главная, уч. №№ 48, 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1, 

офис 1; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 11508, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0248041:512, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Юридическая, 
уч. №58а. 

Заказчиком кадастровых работ является Шамсутдинов Виталий Равильевич, г. Самара, ул. Енисейская, дом 41, кв. 70, тел. 8-902-338-
52-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1, 3 ию-
ля 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по ул. 
Достоевского, 31 и 31б, ул. Юридической, 56, 58, 60 города Самары, земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0248039:506, 
63:01:0248041:513, а также другие смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 63:01:0248041.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня  

2017 г. по 2 июля 2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01 июня 2017 г. по 2 июля 2017 г. по адресу: г.Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.

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

Руководитель Департамента С.В. Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.05.2017 г. №413
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.В.Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 30.05.2017 г. №413

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные  
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

на июнь – август 2017 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата пу-

бликации

Срок приема мне-
ний (отзывов) жи-
телей городско-

го округа Самара, 
предложений и за-

мечаний

Размещение экспо-
зиции

Дата опу-
бликования 

заключе-
ния

1 2 3 4 5 6

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площадью 412 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу:                   улица Новоленинградская, дом 37.
Изменение части полосы отвода железной дороги на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

2.

Земельный участок площадью 304 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу: улица Новоленинградская, дом 54.
Изменение части полосы отвода железной дороги на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

3.

Земельный участок площадью 227 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: улица Ново-Ленин-

градская, дом 48.
Изменение части полосы отвода железной дороги на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

4.

Земельный участок площадью 317 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу:                улица Ново-Ленинградская, дом 50.
Изменение части полосы отвода железной дороги на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Кировский район

1.

Земельный участок площадью 87 кв.м для использова-
ния под торговый центр по адресу: улица Стара-Загора.
Изменение части зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения) на зону Ц-3 (общественно-дело-

вая зона районного значения)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

2.

Земельный участок площадью 1285 кв.м для использо-
вания под торговый центр по адресу: улица Стара-За-

гора.
Изменение части зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения) на зону Ц-3 (общественно-дело-

вая зона районного значения)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

3.

Земельный участок площадью 1010 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство 

по адресу: Студеный овраг, уч. 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

4.

Земельный участок площадью 3002 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство 

по адресу: Студеный овраг, уч. 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

5.

Земельный участок площадью 10000 кв.м для строи-
тельства автомобильной газонаполнительной компрес-

сорной станции по адресу: Ракитовское шоссе.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного зна-

чения)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

6.

Земельные участки площадью 3517 кв.м для использо-
вания под огородничество по адресам: Студеный овраг, 

улица Дачная; Студеный овраг, улица Дачная, дом 8.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

7.

Земельный участок площадью 13566 кв.м для исполь-
зования под промышленные предприятия и склады 

V-IV классов вредности по адресу: улица Магистраль-
ная, дом 183.

Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-

ные зоны – до 100 м))

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

8.

Земельные участки площадью 1560,8 кв.м для исполь-
зования под садоводство по адресу: Барбошина поля-

на, в районе бывшего санатория «Жигули», участок № 2.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

9.

Земельные участки площадью 121782 кв.м для исполь-
зования под садоводство по адресу: железнодорожная 

платформа «Вишневая», массив № 6, 7, 8.
Изменение части полосы отвода железной дороги на 
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллектив-

ных садов)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Куйбышевский район

1.

Земельный участок площадью 1777 кв.м для использо-
вания под производство строительной промышленно-

сти по адресу: пер. Грозненский, д. 7.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м)) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов 
II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 

500 м и более))

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

2.

Земельный участок площадью 46538 кв.м для использо-
вания под торгово-развлекательный комплекс по адре-

су: Куйбышевский район, КСП «Волгарь».
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшаф-
тов), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми до-

мами) и Р-4 (зоны особо охраняемых природных терри-
торий) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона город-

ского значения)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

3.

Земельный участок площадью 351,1 кв.м для исполь-
зования под спортплощадки по адресу: Куйбышевский 

район, КСП «Волгарь».
Изменение части зоны Р-4 (зоны особо охраняемых 

природных территорий) на зону Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

4.

Земельный участок площадью 2320,73 кв.м для исполь-
зования под промышленные предприятия и комму-

нально-складские объекты V-IV классов вредности с за-
щитной зоной до 100 м, офисы, конторы, администра-

тивные службы по адресу: Куйбышевский район.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 

на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 576,9 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящий жилой дом коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу:                                    п. 

Мехзавод, ул. Таймырская, № 18.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

2.

Земельный участок площадью 45651 кв.м для использо-
вания под садоводство по адресу: пос.г.т. Волжский, жи-

лой массив «Волжский-12», участок б/н.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) и зона не установлена на зону Р-5 (зона садово-дач-
ных участков и коллективных садов)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

3.

Земельный участок площадью 553 кв.м для использова-
ния под металлургические, машиностроительные и ме-
таллообрабатывающие предприятия и производства 

по адресу: пос. Управленческий, ул. С. Лазо.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-

тов) на зону ПК-2 (зона предприятий и складов III класса 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м))

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

4.

Земельный участок площадью 3219 кв.м для использо-
вания под металлургические, машиностроительные и 

металлообрабатывающие предприятия и производства 
по адресу: пос. Управленческий, ул. С.Лазо.

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зо-
ны – до 100 м)) на зону ПК-2 (зона предприятий и скла-
дов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – 

до 300 м))

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 1135 кв.м для исполь-
зования под существующий многоквартирный дом 2-6 

этажей за пределами исторической части города по 
адресу: ул. Усадебная, д. № 79.

Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) на зону Ж-3 (зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 542 кв.м для использо-
вания под многоквартирные дома не выше 4-х этажей с 
участком по адресу: Линия 2 (Барбошина поляна), уча-

сток 28.
Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) на зону Ж-2 (зона застройки 

малоэтажными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

2.

Земельный участок площадью 154 кв.м для использова-
ния под отдельно стоящие жилые дома коттеджного ти-
па на одну семью 1-3 этажа по адресу: Седьмая просека, 

Девятый проезд, участок № 23 «А».
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

3.

Земельный участок площадью 738 кв.м для использо-
вания под детские сады по адресу: 7 просека, 9 проезд, 

участок № 25.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

4.

Земельные участки площадью 4488 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство 

по адресу:  
9 просека, 3 линия, участки 8, 5, 9.

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

5.

Земельный участок площадью 420 кв.м для использова-
ния под ресторан по адресу:  

пр-кт Кирова, д. 419 а.
Изменение части зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения) на зону Ж-4 (зона застройки мно-

гоэтажными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

6.

Земельные участки площадью 2689 кв.м для использо-
вания под многоквартирный жилой дом до 4 этажей по 

адресу: Барбошина поляна, Просека 8.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-

ми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

7.

Земельный участок площадью 4997,1 кв.м для исполь-
зования под кинотеатры по адресу: ул. Стара-Загора, 

дом 58.
Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона 
районного значения) на зону Ц-1 (общественно-дело-

вая зона в границах исторической части города)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

8.

Земельный участок площадью 605 кв.м для использо-
вания под отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Часовой про-

езд, д. 4, кв. 1.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных 
видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Самарский район

1.

Земельный участок площадью 2153 кв.м для использо-
вания под бульвар по адресу: ул. Максима Горького.

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зо-

ны – до 100 м)) на зону Р-2 (зона парков, бульваров, на-
бережных)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

2.

Земельный участок площадью 11607 кв.м для использо-
вания под многоэтажную жилую застройку по адресу: 

ул. Максима Горького.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 

– до 100 м)) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

3.

Земельные участки площадью 28613 кв.м для исполь-
зования под многоквартирные дома 2-4 этажа в преде-

лах исторической части города по адресу: ул. Макси-
ма Горького.

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м)) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажны-

ми жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Советский район

1.

Земельный участок площадью 488 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу: ул. Битумная, д. 26, кв. 1.
Изменение частей зон Ж-2 (зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами) и Ж-4 (зона застройки многоэ-

тажными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами)

01.06.2017 с 01.06.2017                         
до 27.07.2017

ул. Галактионовская, 
132,

Департамент градо-
строительства город-
ского округа Самара

03.08.2017

Руководитель Департамента 
     градостроительства 
городского округа Самара                                                                       С.В.Рубаков

Официальное опубликование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес 

электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)338-89-06, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 17376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410008:541, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Обувная, д. 96, в кадастровом квартале 63:01:0410008.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных 
участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0410008 с северо-восточной, восточной сторон относительно земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0410008:541, часть границ которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410008:541.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьев К.Г., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого/
Льва Толстого, д. 139/3, кв. 56, тел. +79270005788. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 
03.07.2017 в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 01.06.2017 по 19.06.2017 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО Агентство Недвижимости «Актив» Нохриным Вадимом Владимировичем, № квалификацион-

ного аттестата 63-11-305, 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 205 в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0257004:524, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Ракитовка, СНТ «Металлург», 
ул. (линия) 15, участок 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

 Заказчиком кадастровых работ является Ерофеева Галина Ивановна, г. Самара, ул. Воронежская, д. 190, кв.13.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Сама-

ра, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 205 «3» июля 2017г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., Самара, ул. 22 Партсъезда,  

д. 52, офис 205.
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются  с «02» июня 2017г. по «02» июля2017г. по адресу: Самарская обл., Самара, ул. 22 
Партсъезда, д. 52, офис 205. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: расположены в кадастровом квартале 63:01:0257004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73, 

e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55, № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016г. №7311 в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, п. Зубчаниновка, ул. Достоевского, д. 37, кадастровый номер 63:01:0248041:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миронова Лидия Павловна, Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 
ул. Достоевского, д. 37, тел. 8-937-654-46-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83 3 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 июня 2017 г. по 2 июля 2017 г. по адресу:  443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0248041:ЗУ1 с северной, восточной, южной и западной стороны.

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

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области информирует, что 
В связи с введением единого формата для передачи по ТКС пояснений к электронной декларации по НДС,  с 1 кв. 2017г. инспекция 

получит пояснения, только если они соответствуют установленному формату. Формат представления пояснений к налоговой деклара-
ции по НДС в электронной форме утвержден Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ (вступает в силу 24 января 2017 года)

Формат представляет собой подробное описание технических требований к файлам обмена. Перед отправкой налогоплательщиком 
пояснений в инспекцию  в электронной форме стоит убедиться в том, что файл сформирован с учетом требований, утвержденных ФНС.

Инспекция в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ вправе требовать у налогоплательщика пояснений или внесения исправлений по выяв-
ленным при камеральной проверке ошибкам, противоречиям и несоответствиям. Налогоплательщик должен представить в течение пя-
ти дней необходимые пояснения или уточненную декларацию. 

Согласно п. 1 ст. 129.1 НК РФ  с 2017 года за непредставление или несвоевременное представление пояснений, в случае если органи-
зация не подала в установленный срок уточненную декларацию, влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб. Согласно п. 2 ст. 129.1 НК 
РФ при повторном таком нарушении в течение календарного года взыскивается штраф в размере 20 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, просим проинформировать и ознакомить  налогоплательщиков НДС с Приказом ФНС России от 
16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ в кратчайшие сроки.

Письмом ФНС России от 19.04.2017  №3Н-4-22/7431@  Внесены изменения в приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н  «Об утверж-
дении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации».

Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» сообщает акционерам  
о  проведении годового общего собрания.

Место нахождения общества:  443051, г.Самара, ул. Республиканская, дом 106.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместно-

го присутствия акционеров (собрание), с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собра-
ния акционеров.

Дата проведения общего собрания: «22» июня 2017 г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего  собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, составлен по данным  реестра владельцев именных ценных бумаг об-
щества по состоянию на «30 » мая  2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2016 г.
2.   Утверждение годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества 
за 2016 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового го-
да, в том числе выплат (объявления) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение  аудитора общества.
С информацией (материалами) о финансово-хозяйственной деятельности 

общества для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, можно   ознакомиться   с   19   мая    2017 г., по рабочим дням с 8 до 12 часов, 
по адресу:  443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а  представителю ак-
ционера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его право действовать от  имени акцио-
нера без доверенности.

Сообщение
О проведении Годового общего собрания Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Управление гражданской защиты 
администрации городского округа Самара

Наступает активная пора отпусков и школьных кани-
кул. Лето влечет людей все больше проводить время 
возле водоемов. Искупаться в жаркий день и полезно 
и приятно. Однако водная стихия таит немало опасно-
стей приводящих к гибели людей, причинами которых 
являются: несоблюдение и пренебрежение правила-
ми поведения на воде, купание в необорудованных 
местах, солнечный (тепловой) удар. 

Напоминаем горожанам и гостям города Самара 
правила поведения при купании. 

Купаться разрешено только в местах, оборудован-
ных для купания, при этом:

- соблюдать правила безопасности при купании;
- не допускать переохлаждения и перегрева тела;
- оказывать помощь терпящему бедствие на воде;
- уделять повышенное внимание детям;
- лица не умеющие плавать должны купаться в спе-

циально отведенных местах.
Если нет поблизости оборудованного пляжа, а вы 

все же приняли решение окунуться в воду надо вы-
брать безопасное место с твердым песчаным не за-
соренным дном, постепенным уклоном, но только на 
оборудованных пляжах вам гарантируется профес-
сиональная помощь спасателей. Если захватило тече-
ние, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть по тече-
нию, постепенно, под небольшим углом, приближаясь 
к берегу.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- прыгать с обрывов и случайных вышек, не прове-

рив дно водоёма;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать во-

доемы;
- устраивать в воде опасные игры;
- далеко отплывать от берега на надувных средствах, 

если вы не умеете плавать;
- купаться в местах, где купание запрещено;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- бросать в воду банки, стекло, другие опасные пред-

меты;
- в местах массового купания людей использовать 

рыболовные снасти (сети, спиннинги, закидушки и др);
- кататься на самодельных плотах;
- употреблять спиртные напитки на пляже, входить в 

воду в состоянии алкогольного опьянения;
- подплывать к близко идущим судам, лодкам и ка-

терам.
Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обе-

зопасите себя, своих родных и близких от непоправи-
мых последствий!

Перечень городских  пляжей набережной реки Вол-
ги

на 2017 год:
1. Пляж  на р. Волга от спуска по ул. Ленинградской 

до спуска по ул. Вилоновской.
2. Пляж на р. Волга от спуска по ул. Маяковского до 

спуска по ул. Первомайской.
3. Пляж на р. Волга в районе Загородного парка.
4. Пляж на р. Волга на спуске по ул. Советской Армии.
5. Пляж на р. Волга  на спуске Барбошина поляна.
6. Пляж на р. Волга в районе СФГУП «Санаторий Мо-

жайский».
7. Пляж на р. Волга в Красноглинском районе, за дам-

бой на о. Серный.

Время работы спасательных постов на городских 
пляжах:

- с 15.06.2016 по 15.08.2017 с 10.00 до 21.00;
- с 16.08.2016 по 31.08.2017 с 10.00 до 20.00;
- с 01.09.2016 по 15.09 2017 с 10.00 до 19.00.
Телефоны экстренных служб для оказания помощи 

на воде:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-

34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 8 927 713 45 59;
- ПСП «Красная Глинка» - 978 51 93;
- Служба спасения – 112;
- Старший оперативный дежурный ЕДДС г.о. Самара 

– 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 

930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 030.
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Второй год реализуется совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента 
градостроительства, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального 
государственного архива Самарской области. Он уже вызвал большой интерес и отклик жителей областного центра, 
специалистов. Мы рассказываем о ходе реставрационных, ремонтных работ на объектах, об истории зданий и о том, как 
помогают процессу неравнодушные жители. Нынешние жильцы старинных усадеб, заинтересованные горожане получают 
уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.

Ирина Шабалина

Купеческая чайная  
и три 
послереволюционных 
поколения 

- Мы с удовольствием от-
кликнулись на предложение 
городской администрации по-
участвовать в восстановлении 
исторических усадеб, - месяц 
назад подчеркивал замести-
тель директора строительной 
компании ООО «Интеграция» 
Владимир Топчай. - Мы уже 
привели в порядок дом на ули-
це Водников, 19. Покрасили де-
ревянную обшивку, укрепили 
каменный полуэтаж. Дом готов. 
На очереди усадьба на Водни-
ков, 13. Считаем, эти здания 
должны быть достойны нашего 
города-миллионника, города - 
хозяина игр мирового футболь-
ного первенства. Эти два дома 
стоят на въезде в историческую 
часть областного центра - по 
сути, встречают гостей, при-
бывающих с левого берега реки 
Самары. Так что «ворота» надо 
привести в самый лучший вид. 

На сегодня уже готов и де-
ревянный дом на Водников, 13. 
Выкрашен в сдержанно-жел-
тый цвет, наличники выделе-
ны белой краской, и завалинку 
здесь с улицы укрепили. Усадь-
ба старинная, по словам жиль-
цов, построена была в первые 
годы XX века. Но историче-
ской справкой об этом здании 
управление государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Самарской области, 
увы, не располагает, поскольку 
усадьба не входила и не входит 
в число ОКН. Однако на по-
мощь пришла жительница дома 
Валентина Егорова. Она и рас-
сказала все, что знает о здании, 
ведь усадьба волею судеб стала 
родовым гнездом ее семьи.

- Я родилась в 1940 году 
здесь, в этом доме. Как и моя 
мама, которая родилась здесь 
же в 1918 году. А первыми посе-
лились здесь после революции 
мои бабушка с дедушкой. Дед в 
начале прошлого века приехал 
в Самару из Нижегородской 
губернии и нанялся на работу 
на мельницу купца Башкирова 
- она рядом стоит, через дорогу, 
- рассказывает Валентина Ми-
хайловна. - Родители говорили, 
что наш бревенчатый срубовой 
дом, обшитый досками, постро-
ен в 1901 году и был усадьбой 
купца Бузина. Здесь, на въезде в 
город, располагалась чайная. Во 
дворе и сейчас стоят кирпич-
ные стены прежних строений 
- каретника, конюшни, камен-

Акцент

ИНИЦИАТИВА   Меценаты приводят в порядок старинные здания

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков

ного двухэтажного здания. И 
подвал еще сохранился.

За более чем столетие у дома 
не раз переделывались при-
строи. По словам Валентины 
Михайловны, были здесь ве-
ранда, парадное крыльцо, воро-
та с аркой. Сейчас ни арки, ни 
большого парадного крыльца 
уже нет, а из веранды сделали 
сени. Большой капитальный 
ремонт двухэтажный дом пере-
жил в 1957 году. Тогда заменили 
старую дощатую обшивку но-
вой, но тогда же сняли краси-
вые резные наличники с окон, 
и с тех пор оконные украшения 
на здании самые простые. А 
красили этот дом в последний 
раз в 70-е годы, когда в городе 
ожидали приезда председателя 
Совета министров страны Ко-
сыгина.

Сейчас здесь живут шесть 
семей. От старины осталось, 
помимо крепкого сруба, печное 
отопление в двух квартирах. 
Валентина Михайловна пока-
зывает свою дровяную печь - 
диковинку для XXI века. Саму 
печку перекладывали в 60-х 
годах, а вот дверца ее, похоже, 
осталась еще с купеческих вре-
мен: резное чугунное литье с 
вензелями. Как и старый-пре-
старый шкаф в сенях, который 
Валентина помнит в родитель-
ском доме еще с детства.

- Хорошо, что о нашем доме 
вспомнили и привели в поря-
док его фасад, - говорит Вален-
тина Михайловна. - Конечно, 
капитальной работы здесь еще 
много, но с улицы дом теперь 
смотрится аккуратно. Красили 
стены, укрепляли завалинку 
около недели. Хотелось бы еще, 
конечно, резные наличники 
вернуть. Но какими они были, 
мы, двое здешних старожилов, 
уже не помним.

Самарские усадьбы: 
время возрождения

8 старинных домов  
в исторической части 
Самары было приведено  
в порядок меценатами  
в 2015 году;
27 домов - в 2016 году;
40 домов меценаты 
обещают отреставрировать, 
покрасить в 2017 году.

Родовое гнездо Яковлевых на Преображенской

Дом №19 на ул. Водников стал в этом сезоне од-
ним из первых приведенных в порядок мецената-
ми. Каменно-деревянное здание теперь выглядит 
как расписной теремок с многочисленными резны-
ми элементами. А что касается истории этой усадь-
бы, вот какую информацию «Самарская газета» 
получила от специалистов регионального управле-
ния государственной охраны объектов культурно-
го наследия.

В документах архивных фондов Самарской го-
родской управы за 1871 - 1918 годы и Самарской 
городской думы за 1853 - 1870 годы даются такие 
сведения по истории здания, расположенного на 
ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6.

В окладных книгах за 1867 - 1870 годы значится, 
что владельцем этого дворового места в «первой 
части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Пре-
ображенской и Успенской, являлся купец Василий 
Гаврилович Яковлев. Здесь располагались камен-
ный одноэтажный дом и каменная кухня.

В окладных книгах за 1871 - 1899 годы дворо-
вое место самарского купца Василия Гаврилови-
ча Яковлева значится в «первой части г. Самары», 
в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и 
Старо-Самарской. На участке, согласно доку-
ментам, тогда располагались двухэтажный полу-
каменный дом с пристроенной к нему кухней, 
амбар, кладовая, погреб, конюшня и деревянные 
службы.

В расчетных книгах за 1901 - 1906 годы значится, 
что это дворовое место на углу улиц Преображен-
ской и Старо-Самарской, 19/6 принадлежало са-
марским купеческим сыновьям Александру, Ивану 
и Василию Яковлевым. В оценочных ведомостях 
по оценке недвижимого имущества 1902 года от-
мечалось, что на дворовом месте Яковлевых в 7-м 
квартале на площади 119 кв. сажен располагались: 

по улице - двухэтажный полукаменный дом, а во 
дворе - деревянные службы.

В феврале 1907 года часть дворового места, 
принадлежавшая Василию Васильевичу Яковлеву, 
перешла в собственность его братьев Александра 
и Ивана, а также Александры, Веры, Татьяны и Ни-
колая Яковлевых, согласно отношению старшего 
нотариуса Самарского окружного суда от 15 февра-
ля 1908 года.

В июне 1910 года дворовое место перешло в 
собственность Ивана и Александра Яковлевых. 
В 1911 - 1918 годах владельцами усадьбы по-
прежнему оставались братья Яковлевы, в этот пе-
риод на участке значился один полукаменный дом 
по улице.

В документах архивного фонда Куйбышевско-
го городского отдела коммунального хозяйства в 
списках муниципализированных домов за 1919 год 
отмечен и дом А.В. Яковлева на углу улиц Преобра-
женской и Старо-Самарской, 19/6.

Так что, анализируя все эти документы, можно 
предположить, что дом по современному адресу 
ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6 был построен до 
1867 года, то есть входит в число самых старых со-
хранившихся строений в городе.
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Правоохранителями прекращена деятельность восьми 
виртуальных магазинов, торгующих наркотиками

Светлана Келасьева

В век интернет-технологий 
многое стало проще. Проще све-
сти знакомства,  получить ин-
формацию. И, увы, совершить 
преступление. Например, орга-
низовать посредством мировой 
паутины сбыт наркотиков. Од-
нако сотрудники полиции тоже 
не отстают от технического про-
гресса. На сегодня ими вырабо-
тан алгоритм действий для рас-
крытия подобных преступле-
ний. 

- С начала 2017 года сотрудни-
ками отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России 
по Самаре пресечена деятель-
ность восьми интернет-магази-
нов, осуществлявших сбыт нар-
котических веществ, - рассказы-
вает начальник УМВД России 
по Самаре, полковник полиции  
Дмитрий Блохин. - Задержа-

Ирина Исаева

Страшная беда может кос-
нуться каждого. Специалисты 
утверждают, что алкоголь и ток-
сикомания чаще приходят в 
нуждающиеся и неблагополуч-
ные семьи. А вот наркотиками 
и психотропными веществами 
увлекаются, как правило, дети 
обеспеченных родителей. Глав-
ная задача - профилактика, вы-
явление вредных привычек на 
ранней стадии, когда ребенка 
еще можно спасти. Этому и бы-
ло посвящено очередное заседа-
ние муниципальной антинарко-
тической комиссии, состоявше-
еся 30 мая. 

Многие предприниматели 
и не догадываются, что их дей-
ствия подпадают под статью 
6.13 Кодекса административ-
ных правонарушений Россий-
ской Федерации «Пропаганда 
наркотических средств». Выста-
вив в витрине своего магазина 
чехол для телефона с изображе-
нием листика конопли, бизнес-
мен привлек внимание право-
охранительных органов. Незна-
ние закона не освобождает от 
ответственности: за негласную 
и непреднамеренную рекламу 
наркотиков пришлось отвечать  
рублем. 

Намного сложнее складыва-
ется ситуация с интернет-ре-
кламой: посредством мессенд- 
жеров и социальных сетей ин-
формация попадает к детям и 
подросткам. Наказывать ча-
ще всего некого: рассылку осу-
ществляют не люди, а так назы-
ваемые спам-боты. В прошлом 
году по статье 6.13 в Самаре бы-
ло составлено четыре админи-
стративных протокола. Еще 83 
- по статье 6.10 «Вовлечение не-
совершеннолетнего в употреб- 
ление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, новых 
потенциально опасных психо-

ны 14 жителей Самарской об-
ласти, которые подозревают-
ся в совершении более 100 пре-
ступлений. Это люди в возрасте 
от 18 до 35 лет. Большинство из 
них нигде не работает и не име-
ет судимостей. Чаще всего нар-
кобизнес привлекает предста-
вителей мужского пола, однако в 
этот раз среди задержанных ока-
зались две женщины, 18 и 35 лет.  
С 2016 года по май 2017-го эти 
люди сформировали четыре 
преступные группы. Один из за-

держанных выполнял функции 
заведующего крупным оптовым 
складом запрещенных веществ.  
В состав каждой группы входили 
операторы интернет-магазина и 
закладчики. Для связи между со-
бой и потенциальными клиента-
ми подозреваемые использова-
ли программу мгновенного об-
мена сообщениями. Наркотики 
передавали через тайники, так 
называемые «закладки», кото-
рые чаще всего организовывали 
в гаражных массивах или подъ-

ездах домов. Деньги за них пе-
реводились на электронные ко-
шельки, оформленные на посто-
ронних людей.

Подозреваемые соблюдали 
осторожность и использовали 
зашифрованные способы обще-
ния. Тем не менее полицейским 
удалось установить причаст-
ность всех этих людей к совер-
шению преступлений. 

Задержания проводились си-
лами сотрудников подразделе-
ний по контролю за оборотом 

активных веществ или одур-
манивающих веществ». Найти 
виновного в молодежной сре-
де крайне сложно: подростки 
обычно не сдают тех, кто обе-
спечивает их допингом. Тем не 
менее такая работа успешно ве-
дется участковыми уполномо-
ченными при помощи район-
ных администраций и школь-
ных педагогов. 

В работе по раннему выявле-
нию наркотической зависимости 
у детей задействованы медики. 

- С 2015 года в Самарской об-
ласти проводится доброволь-
ное анонимное тестирование 
школьников, - рассказала заме-
ститель главного врача област-
ного наркодиспансера Кристи-
на Вольская. - С этой целью за-
куплены тест-полоски и необхо-
димое медицинское оборудова-
ние: анализаторы, применяемые  
для предварительной диагно-
стики, и газовый хроматограф 
для подтверждения диагноза. 
Можно определить до пяти ты-

сяч веществ и их соединений. 
Медики утверждают: благо-

даря профилактической рабо-
те в губернской столице значи-
тельно снизилось число под-
ростков, увлекающихся син-
тетическими наркотиками. Об 
этом свидетельствуют и дан-
ные, предоставленные област-
ной больницей им. Середавина: 
несовершеннолетние с отрав-
лениями спайсом в учреждение 
здравоохранения в этом году не 
поступали. 

наркотиков при поддержке бой-
цов спецподразделения поли-
ции. Правоохранители нагря-
нули неожиданно, одновремен-
но по местам проживания всех 
подозреваемых. При досмотре 
и обыске у каждого из них бы-
ли обнаружены запрещенные 
вещества массой от нескольких 
граммов до почти 7 кг. 

Всего из незаконного оборо-
та было изъято более 14 кг син-
тетических наркотиков. По всем 
фактам следственным отделом 
Управления МВД возбуждены 
уголовные дела, предусмотрен-
ные статьей 228.1 Уголовного ко-
декса РФ.  В настоящий момент 
для 11 подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, один находит-
ся под домашним арестом, с дво-
их, которые согласились сотруд-
ничать со следствием, взята под-
писка о невыезде. Расследование 
продолжается. 

О своей работе по популяри-
зации среди молодежи здоро-
вого образа жизни рассказали 
представители районных адми-
нистраций. В городе проходит 
немало акций и мероприятий, 
призванных увлечь подрастаю-
щее поколение спортом и твор-
чеством. 

- Активную позицию в этом 
вопросе занимают недавно из-
бранные управляющие микро-
районами, - отметила замести-
тель главы администрации Про-
мышленного района Ирина Ре-
мезова. - Они проводят ежеднев-
ные рейды по своим территори-
ям с целью выявления граффити 
с номерами телефонов нарко-
торговцев и плантаций конопли 
в частном секторе. 

Безопасность
КОНТРОЛЬ   Уберечь детей от пагубной зависимости

ПРАВОПОРЯДОК   Злоумышленники в Интернете

Просто не пробуй
В Самаре прошло заседание антинаркотической комиссии

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Алексей Логунков, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ: 

• Взаимодействие правоохра-
нительных, надзорных ве-
домств и муниципалитета дает 
свой результат: у молодежи  
и подростков растет интерес  
к спорту, творчеству, здоро-
вому образу жизни. Именно 
на это и направлена наша 
деятельность.

КОММЕНТАРИЙ
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АКЦИЯ   Еще один призыв к взаимной вежливости

Зачем на «зебру» вышли дети, молодежь и взрослые
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Ул. Ново-Садовая - 15а микрорайон
15а микрорайон - Ул. Ново-Садовая 

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №19

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Взял машину 
покататься...

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

График движения
Первый рейс: в 05:45 от остановки «Кинотеатр «Шипка». Последний рейс: начало в 22:23 от остановки «Ул. Ново-

Садовая»; окончание в 22:42 от остановки «Ул. Фадеева».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его по сайту 
http.//tosamara.ru.

ОСТАНОВКИ
«Ул. Ново-Садовая/Фабрика-кухня», «Ул. Мичурина», «Клиники медуниверситета», «Ул. Революционная», «Аэро-

космический университет», «Автовокзал «Центральный», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Ул. Фадеева», «Кинотеатр 
«Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Кирова», «Киноте-
атр «Самара», «ТЦ «Колизей», «15-й микрорайон», «Магазин «Ровесник», «Пр. Карла Маркса».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Поза неустойчивая, 
походка шаткая...
Общественная организация «Ночной 
патруль» продолжает помогать Гос-
автоинспекции в обеспечении по-
рядка на дорогах. 
На днях примерно в 02.50 активиста-
ми была передана сотрудникам ДПС 
информация о том, что по улице Ту-
хачевского следует автомашина ВАЗ-
21214, водитель которой предпо-

ложительно находится в состоянии 
опьянения. Может случиться беда.
Минут через десять напротив дома 
№199 на улице Тухачевского «Ниву» 
тормознули. Вышел водитель. Говоря 
сухим языком официальных доку-
ментов, у мужчины 1992 года рожде-
ния имелись все признаки алкоголь-
ного опьянения: неустойчивость 
позы, шаткая походка, неадекватное 
поведение. На предложение пройти 
медицинское освидетельствование 
на месте он ответил отказом. Зато со-
гласился сделать это в спецучрежде-
нии. Однако по прибытии в государ-
ственное бюджетное учреждение 

здравоохранения водитель также 
отказался проходить медицинское 
освидетельствование. 
25-летнего мужчину отстранили от 
управления транспортным сред-
ством. 
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области, по 
данному факту в отношении води-
теля собран административный ма-
териал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ко-
торый направлен для принятия мер 
по подведомственности в мировой 
суд Промышленного района горо-
да Самары. «Нива» эвакуирована на 
спецстоянку.

?  Ребенку 14 лет. Он умеет 
водить и взял у родителей 
(без их ведома) покататься 
машину. Что ему грозит, 
если его остановят на 
дороге сотрудники ГИБДД? 

Петр Павлович

- Подросток в 14 лет не может 
управлять транспортным сред-
ством, не имея удостоверения 
водителя, будь то автомобиль, 
мотоцикл либо скутер.

Сотрудники ГИБДД переда-
дут собранный материал об ад-
министративном правонаруше-
нии  в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Родители могут 
быть привлечены к  ответствен-
ности согласно ст. 5.35 ч.1 Ко-
АП РФ. В ней сказано, что за не-
исполнение или недобросовест-
ное выполнение обязательств по 
воспитанию и содержанию не-
совершеннолетнего родителям 
или другим законным предста-
вителям подростка может быть 
вынесено предупреждение либо 
штраф в размере от 100 до 500 ру-
блей. Ведь именно родители отве-
чают за действия своих детей, и 
если ребенок окажется за рулем, 
они несут за него полную ответ-
ственность.

?  Я работаю курьером в кафе, 
которое расположено на 
пешеходной зоне улицы 
Ленинградской. Могу ли 
я подъехать ко входу в 
заведение, чтобы загрузить 
коробки с заказами?

Илья Семенов

- Можете. Допускается дви-
жение машин дорожно-эксплу-

атационных и коммунальных 
служб, а также подъезд по крат-
чайшему пути транспортных 
средств, которые подвозят грузы 
к торговым и другим предприя-
тиям и объектам, расположен-
ным непосредственно у обочин, 
тротуаров или пешеходных до-
рожек. Но при условии, что нет 
других возможностей подъезда. 
При этом должна быть обеспече-
на безопасность движения.

?  В прошлом году в лагерь 
при нашей школе к детям 
приезжали инспекторы 
ГИБДД. Объясняли, как 
вести себя на улице, 
на дорогах. Этим летом 
подобные беседы тоже 
проведут? Считаю такую 
практику полезной.

Елена Соколова

- Как и в прошлом году, со-
трудники Госавтоинспекции 
будут приезжать к детям, ко-
торые отдыхают в пришколь-
ных лагерях. Инспекторы про-
ведут профилактические бе-
седы по правилам дорожного 
движения и безопасному пове-
дению на проезжей части, вик-
торины, смоделируют различ-
ные аварийно опасные ситуа-
ции на дороге. Также они по-
бывают в загородных лагерях, 
выставят там мобильный авто-
городок. На агитационном ав-
тобусе инспекторы приедут во 
дворы к детям и подросткам, 
которые остались летом в горо-
де. На придомовых территори-
ях их ждут игры, мастер-классы 
по изготовлению световозвра-
щающих элементов.

Для остановки «Ул. Ново-Садовая» Для остановки «15-й микрорайон»

05:48 06:15 06:28 06:41 06:54 07:07 07:20 07:33 07:46 07:59 
08:12 08:25 08:38 08:51 09:04 09:17 09:30 09:43 09:56 10:35 
11:14 11:59 12:45 13:30 14:16 15:03 15:16 15:29 15:42 15:53 
16:06 16:21 16:34 16:47 17:00 17:13 17:26 17:39 17:52 18:05 
18:18 18:31 18:44 19:23 19:53 20:23 20:54 21:24 21:54 22:23

06:01 06:14 06:28 06:40 06:54 07:07 07:20 07:33 07:47 
07:59 08:13 08:25 08:38 08:51 09:03 09:17 09:30 09:43 09:57 
10:35 11:14 11:52 12:38 13:24 14:09 14:36 14:55 15:11 15:28 
15:43 15:55 16:08 16:21 16:32 16:45 17:01 17:13 17:26 17:39 
17:52 18:05 18:18 18:32 18:44 18:57 19:23 20:01 20:32 21:02 

21:33 22:03

Ева Нестерова

Недавно на Ново-Садовой, 
одной из самых оживленных 
улиц, у входа в Загородный 
парк прошла необычная акция 
самарской Госавтоинспекции. 
Называлась она «От мала до 
велика за безопасность на до-
рогах». Она, безусловно, при-
влекла внимание и автомоби-
листов, и пешеходов, а значит, 
еще раз указала на то, как важ-
но соблюдать правила дорож-
ного движения.

- Цель этой акции - напом-
нить, что каждый может сде-
лать многое для безопасности 
на дорогах. Водители - выби-
рать разумную скорость, пе-
шеходы - пересекать проезжую 
часть только по пешеходным 
переходам и на зеленый сиг-
нал светофора, - рассказала на-
чальник отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД У МВД Рос-
сии по Самаре майор полиции 
Ольга Блохина.

Участники мероприятия -  

на самом деле жители города 
от мала до велика: мальчик лет 
пяти с молодой мамой, учени-
ки школы №58, волонтеры По-
волжского государственного 
колледжа, активисты движе-
ния «Ночной патруль», пред-
ставители самарской обще-
ственной организации ветера-
нов и другие. Взяв в руки боль-
шой баннер с названием акции, 
они переходили проезжую 
часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу вместе с 
сотрудниками ГИБДД. Водите-
ли останавливались, пропуска-
ли «делегацию», читали сооб-
щение и пусть хоть на секунду, 
но задумывались о его смысле. 

А рядом инспекторы ДПС 
останавливали машины. Авто-
мобилисты готовили докумен-
ты для проверки, но повод для 
встречи был совсем другой. К 
шоферам подбегали волонте-
ры и вручали конверты с по-
сланиями, на которых значил-
ся адресат: «Дисциплиниро-
ванному водителю: лично в ру-
ки». Внутри находились при-

ятные подарки с логотипом 
ГИБДД. Также добровольцы, 
передавая ленточки с надпи-
сью «Я соблюдаю ПДД!», при-
зывали удивленных автомо-
билистов ездить по правилам. 
Особенно трогательно это зву-
чало от самого маленького и 
самого взрослого участников 
акции. 

Водители не остались рав-
нодушными. Многие обещали 
не превышать скорость, про-
пускать пешеходов на «зебре», 
не создавать аварийных ситу-
аций на дорогах. И с удоволь-
ствием фотографировались на 
память с участниками акции 
на фоне тематического банне-
ра. 

- Эта акция напомнила, что 
по дорогам ходят и ездят наши 
дети, жены, матери, бабушки, 
и всех их ждут дома. Я вообще 
считаю, что чем тише едешь, 
тем дальше будешь. И прави-
ла - это святое, они написаны 
не просто так, а ценой челове-
ческих жизней, - отметил води-
тель Олег Семенов.
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Управляющий микрорайо-
ном №24 Дмитрий Яхонтов, об-
щаясь с жителями вверенной ему 
территории, узнает об их пробле-
мах, выслушивает жалобы и пред-
ложения. Недавно ему сообщили, 
что в киоске на ул. Гая идет неле-
гальная торговля пивом. Напом-
ним,  закон Самарской области «О 
мерах по противодействию алко-
голизации населения» запреща-
ет розничную продажу спиртных 
напитков в объектах, где зал об-
служивания посетителей имеет 
площадь менее 50 кв. м или отсут-
ствует вовсе. Вышеупомянутый 
ларек - именно такое заведение. 
Управляющий связался с участ-
ковым, который организовал про-
верку этой торговой точки. Факт 
продажи алкоголя подтвердился. 

Полицейский составил на продав-
ца протокол об административ-
ном правонарушении. Торговец 
будет оштрафован. По мнению 
Дмитрия Яхонтова, такой подход 
- один из весьма действенных ры-
чагов воздействия на коммерсан-
тов - нарушителей закона.

Отдел полиции №4 и местные 
власти каждую неделю проводят 
совместные рейды, задача кото-
рых - выявить и пресечь нелегаль-
ную торговлю спиртным. Как рас-
сказал  начальник отдела потреби-

тельского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей администра-
ции Октябрьского района Влади-
мир Нарыжный, сотрудники от-
дела также следят за тем, чтобы не 
появлялись незаконные торговые 
точки, не велась несанкциониро-
ванная лоточная торговля. На-
пример, в мае приняли меры, что-
бы собственник убрал несанкцио- 
нированный киоск, только что 
установленный в районе улиц Ми-
чурина и Лукачева. Предпринима-
тель понял, что торговать вне за-
кона не получится, и свернул ра-
боту. 

По словам Владимира Нарыж-
ного, управляющие микрорайона-
ми активно включились в эту ра-
боту. Они оперативно передают 
информацию о нелегальной тор-
говле, выходят на проверки объ-
ектов, помогают держать связь с 
местными жителями.

Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.

E-mail: oktadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

ИНИЦИАТИВА  | ПО ПОДСКАЗКЕ ЖИТЕЛЕЙ

КИОСК  в законе?
Управляющие микрорайонами помогают пресекать 
незаконную торговлю 

Как в доме ребенка «Солнышко» детей окружают заботой

Татьяна Кудинова:  
«Малыши счастливы с нами,  
но, конечно, каждому нужна семья»
Лариса Дядякина

Дом ребенка №1 (сегодня - «Сол-
нышко») на ул. Осипенко, 128 был 
первым учреждением для сирот в 
городе. В 2018 году отметит 85-ле-
тие. Татьяна Кудинова была здесь 
главным врачом на протяжении 
пятнадцати лет.  

- Татьяна Васильевна, расска-
жите о себе. 

- Я родилась в Барнауле, в сто-
лице Алтайского края. Мама бы-
ла строгой, много работала и при-
учала нас c сестрой к труду. Я хотела 
стать учительницей младших клас-
сов, но в учебных заведениях наше-
го города не оказалось подходяще-
го факультета. Поэтому пошла по 
стопам мамы-врача: окончила ме-
дицинский институт.

Муж привез меня к себе на ро-
дину, в Куйбышев, в 1977 году. С тех 
пор я живу и работаю в Октябрь-
ском районе, люблю его, Волгу, на-
бережную. Сначала мы поселились 
в частном деревянном доме на Пя-
той просеке. Я, городская девушка, 
топила печь. Но ведь с милым рай 
и в шалаше. В 80-х годах получи-
ли комнату, потом квартиру в «ста-
линке» в районе улиц Ерошевского 
и Подшипниковой. 

- Как складывалась ваша тру-
довая деятельность?

- Работала педиатром в детской 
поликлинике на улице Челюскин-
цев. Окончив ординатуру, в 1987 
году стала заведующей детской по-
ликлиникой на улице Советской 
Армии, 216. С 2001 по 2016-й бы-
ла главным врачом дома ребенка 

«Солнышко». Затем три самарских 
дома ребенка объединили в госу-
дарственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Дом ребен-
ка «Солнышко» специализирован-
ный». Руководит им Наталья Вик-
торовна Шибанова, а я - ее заме-
ститель в отделении «Солнышко». 
Люблю свою работу, детей.

- С годами задачи, стоящие пе-
ред домами ребенка, не меняют-
ся. Это присмотр, уход, воспита-
ние детей до того момента, пока 
они не будут переданы в родные 
или приемные семьи. Какие ребя-
та попадают в «Солнышко»? 

- Дом ребенка рассчитан на 69 
детей, но у нас постоянно находят-
ся около 45 - в возрасте от одно-
го месяца до четырех лет. Это те, 
кто лишился родителей по разным 

причинам. Погибли, отказались от 
своих кровиночек, отбывают сро-
ки в местах лишения свободы. Ли-
бо дети, изъятые из неблагополуч-
ных семей. Есть малыши, которые 
живут здесь временно, пока ма-
мы, папы ищут работу, жилье, ле-
чатся в наркодиспансерах. С каж-
дым годом в дома ребенка посту-
пает все меньше ребят. Органы опе-
ки работают с неблагополучными  
семьями, чтобы те налаживали 
свою жизнь и не отдавали детей. 

- «Солнышко» - специализиро-
ванное учреждение…

- С 2002 года через него прошло 
около трехсот детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей. 
И только тридцати поставили тот 
же диагноз. Лет десять назад таких 
детей стали брать в семьи. Сейчас 

у нас всего два ребенка с ВИЧ, и то 
вот-вот их заберет в Калугу прием-
ная семья.

В доме ребенка хорошие усло-
вия, достойная база для реабили-
тации, в том числе детей с серьез-
ными проблемами со здоровьем, 
педагогически запущенных. У нас 
ведь разные малыши бывают. На-
пример, к нам поступал  полутора-
годовалый мальчик, который боль-
шую часть своего времени прово-
дил с кошкой и вел себя как живот-
ное. О малышах заботятся квали-
фицированные педагоги и медики. 
А еще мы получили лицензию на 
образовательную деятельность и 
занимаемся с детьми творчеством: 
рисуем, мастерим поделки, состав-
ляем композиции. Думаю, малы-
ши счастливы с нами. Но, конечно, 
каждому нужна семья. 

- Наверняка вы знаете много 
счастливых историй, когда дети 
обретали семьи. 

- Ребенок приносит счастье, и 
многие мечтают о нем. Раньше я не 
подозревала, что в нашей стране 
столько семей, у которых не полу-
чается родить детей. Была молодая 
пара, которая просто влюбилась в 
девочку и удочерила ее. Мы расска-
зали, что у нее ВИЧ, но не отговари-
вали. Через год жизнь отблагодари-
ла супругов - у них родился свой ре-
бенок, а потом второй.

Наша сотрудница забрала сразу 
троих детей в приемную семью. 

Однажды студентка принесла 
четырехдневного малыша, боялась 

сказать родителям, что родила. Ре-
бенок побыл у нас полгода, моло-
дые бабушка и дедушка приехали 
из другого города, взяли его и очень 
благодарили. Раньше детей нередко 
забирали за границу. Семьи, кото-
рые обрели счастье, присылают фо-
тографии. Мы очень рады за них. 

- Вам кто-то помогает?
- Помогают многие, причем за-

частую вовсе не обеспеченные лю-
ди. У нас есть попечительский со-
вет, в который входит заместитель 
главы администрации Октябрь-
ского района Марина Алексеевна 
Кришталь. Вообще, у нас тесная 
связь с местной администрацией. 
Они всегда помогают или находят 
тех, кто способен помочь. Вы знае-
те, как тяжело содержать ребенка, 
сколько стоит питание, игрушки, 
одежда, велосипеды...

Скоро на нашей территории по-
явится теплица. Ее планирует уста-
новить депутат райсовета Борис 
Викторович Курылев. Воспитате-
ли будут показывать детям, как вы-
ращивать овощи. 

Сейчас правительство обязы-
вает детские дома организовывать 
жизнь воспитанников по семейно-
му типу, чтобы ребята умели сами 
готовить, стирать, убирать, чтобы 
могли жить вне учреждения. Это 
действительно необходимо.

Я счастлива, что жизнь так сло-
жилась. Тяга к педагогике и лю-
бовь к медицине соединились в мо-
ей судьбе. Дети много забирают и 
много дают. 
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Полгода  
ПЛОХАЯ ПОГОДА
В доме №5 на улице Циолковского отключены 
газовые колонки, нагревающие воду

Алла 
Волчкова,  
ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 Проблема, с 
которой столк-
нулись жители 
дома на улице 

Циолковского, 5, непростая. И как 
только они обратились за помо-
щью в районную администрацию, 
мы сразу же приступили к поиску 
варианта, который устроил бы и 
газовую службу, и граждан. Рас-
сматривалось несколько техниче-
ских решений, однако реализация 
каждого из них требует значитель-
ного финансирования. Еще один 
план действий был нам предло-
жен буквально вчера. Будем его 
отрабатывать. Для нас важно как 
можно скорее включить колонки и 
вернуть жителям горячую воду, но 
оборудование должно работать в 
безопасном режиме.

Вячеслав 
Струков, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№1 ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 Как мне из-
вестно, дом на 
улице Циол-
ковского, 5 был 

построен и введен в эксплуатацию 
с уже совмещенными каналами 
дымоходов и вентиляции. В конце 
2016 года газовая служба для 
безопасности жителей запретила 
эксплуатировать оборудование. 
Чтобы решить проблему, найти 
технический вариант и финанси-
рование на его воплощение, всем 
сторонам необходимо объеди-
ниться, не один раз встретиться и 
все обсудить. Возможно, в Самаре 
кто-то из жителей других домов 
уже был в подобной ситуации, 
тогда этот опыт нужно обязатель-
но изучить.

Александр 
Яковлев,  
ЖИТЕЛЬ ДОМА №5 
НА УЛ. ЦИОЛКОВ-
СКОГО:

 Наш дом 
построен и 
газифицирован 
около шести-

десяти лет назад. До недавнего 
времени состояние оборудования 
регулярно проверяла и контро-
лировала инспекция газовой 
службы. Нареканий по эксплуа-
тации газовых и вентиляционных 
систем, замечаний по соблюдению 
правил безопасности мы не слы-
шали. Хотя, возможно, раньше эту 
проблему не видели, обнаружили 
только сейчас. К сожалению, до 
сих пор мы не знаем, когда в дом 
вернут горячую воду, но надеемся, 
что решение скоро все же будет 
найдено. Возможно, кто-то стал-
кивался с подобной проблемой и 
подскажет нам, как ее решить.

Требуется подсказка ГЛАС   
 НАРОДА



Ева Нестерова

В пятиэтажке на ул. Циолков-
ского, 5 нет горячей воды уже 
почти полгода, с декабря. Все на-
чалось с того, что в 2016 году жи-
тельница второго подъезда пожа-
ловалась в управляющую компа-
нию: у нее время от времени гасла 
газовая колонка, которая нагре-
вает воду. По заказу УК специа-
лизированная организация про-
вела проверку и обнаружила, что 
в некоторых квартирах каналы 
дымоходов и вентиляции совме-
щены, а это недопустимо с точки 
зрения безопасности жителей. 

Управляющая компания со-
общила о неполадках в служ-
бу эксплуатации газового хозяй-
ства №3. Ее специалисты, чтобы 
не допустить аварийной ситуа-
ции, отключили колонки во вто-
ром подъезде. Таким образом лю-
дей оградили от потенциальной 
опасности, но оставили без го-
рячего водоснабжения, не объяс-
нив, когда вернут его.

Председатель совета дома №5 
на ул. Циолковского Нина Пого-
дина, житель Александр Яков-
лев и другие активисты обрати-
лись за помощью к властям. По 
словам заместителя главы адми-
нистрации Октябрьского района 
Олега Ивахина, эта проблема на-
ходится на контроле и к ее реше-
нию привлечены все заинтересо-
ванные стороны.

Выяснилось, что проектная 
документация на вентиляцию 
и дымоудаление, с которой дом 
вводился в эксплуатацию в 1958 
году, утеряна. В связи с этим фи-
лиал «Самарагаз» «Средневолж-
ской газовой компании» подго-
товил технические условия на ре-
конструкцию (капитальный ре-
монт) сетей дымоудаления и вен-
тиляции. По предварительным 
подсчетам, на проектирование 
и выполнение этих работ пона-
добится 4 - 4,5 млн рублей. Рас-
сматривался и вариант оборудо-
вания в доме централизованной 
системы горячего водоснабже-
ния, что также обойдется неде-
шево. Областной фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов предусматривает обновле-
ние инженерных коммуникаций, 
но не газовых и вентиляционных 

систем. Таким образом, основ-
ные расходы должны будут нести 
жители как ответственные соб-
ственники. 

На общем собрании дома это 
предложение было принято в 
штыки. По словам Нины Пого-
диной, пожилые люди, услышав, 
что речь идет о миллионах, отка-
зались собирать нужную сумму. 

- Мы надеемся, что проблему 
решат, - говорит председатель сове-
та дома. - Нонсенс - жить в центре 
города в XXI веке без горячей воды. 

На днях в районной админи-
страции прошло совещание, на 
котором специалисты предложи-
ли еще один технический вари-
ант решения. Он намного дешев-
ле, чем предыдущие, однако его 
сначала должна утвердить газо-
вая служба. «СГ» будет следить за 
развитием событий.

ПРОЦЕСС  | ЗДАНИЯ ПОЛУЧАЮТ НОВЫЙ ОБЛИК

Какой на доме 
«макияж»?
Вывески и рекламу приводят  
в порядок вместе с ремонтом фасадов

Ева Нестерова

В Самаре ведется большая ра-
бота по обновлению фасадов зда-
ний. Подготовка к предстоящему 
мировому футбольному первен-
ству добавила соответствующий 
импульс этой работе. Параллель-
но в порядок приводят вывески и 
рекламу. 

В списке - «кукуруза» 
Московское шоссе, улицы 

Ново-Садовая, Полевая, Оси-
пенко, Мичурина, Лесная, Со-
ветской Армии, Авроры, Севе-
ро-Восточная магистраль, про-
спекты Ленина, Масленникова - 
все это центральные трассы, по 
которым ежедневно движется 
большой поток людей и транс-
порта. Как рассказал начальник 
отдела архитектуры админи-
страции Октябрьского района  
Сергей Хандогин, на этих ули-
цах областной фонд капитально-
го ремонта привел в порядок фа-
сады десятков жилых домов. В 
том числе зданий на ул. Ново-Са-
довой от Постникова оврага до 
ул. Николая Панова. А ведь рань-
ше нельзя было даже понять, ка-
кого они  цвета, краска на них по-
трескалась, облупилась.  

Вот-вот подрядные органи-
зации начнут сезон ремонта фа-
садов-2017. В планах - работы 
на ул. Ново-Садовой, 4, 22, 295, 
295а, на ул. Полевой, 54, 86, на 
Московском шоссе, 124, 126, 128. 
Предполагается, что в текущем 
году возьмутся и за дом на ул. 
Осипенко, 32, прозванный в на-
роде «кукурузой». 

Перед районами стоит задача 
- при ремонте фасадов вывески 
и рекламу приводить в соответ-
ствие с Правилами благоустрой-
ства Самары. К сожалению, да-
леко не все предприниматели 
знакомы с их положениями.

- Мы приглашаем на совеща-
ния собственников помещений, 
расположенных на первых эта-
жах зданий. Доводим до них нор-
мативные требования по выве-

скам и рекламе. Даем рекоменда-
ции, - отметил Сергей Хандогин. 

Оформить правильно
Район побуждает и владель-

цев отдельно стоящих торговых и 
офисных зданий поработать над 
вывесками и рекламой. Нередко на 
фасаде не остается свободного ме-
ста - все занято призывами аренда-
торов что-то купить, получить ус-
лугу. Это реклама разных разме-
ров, форм, дизайна, цветов на од-
ном объекте. Часто плакатами за-
крывают окна, крепят баннеры са-
морезами к стенам, что запрещено 
Правилами благоустройства. 

Сергей Хандогин рассказал, 
что весной район провел перего-
воры с собственниками зданий 
на четной стороне Московского 
шоссе от ул. Мичурина в сторону 
ул. Луначарского (территория 4-го 
ГПЗ). В результате многие ком-
мерсанты обязались оформить 
здания в соответствии с прави-
лами. Неприглядное ограждение, 
которое тянется от МФЦ до раз-
вязки на ул. Луначарского, плани-
руется заменить, рекламные бан-
неры демонтировать. 

Крупные торговые центры 
«Мега-Сити», «Русь-на-Волге», 
«Старт», «Мягкофф» и другие  
также получили от района соот-
ветствующие рекомендации.  

Облик частного здания на ул. 
Авроры, 148а уже изменился. Фа-
сад покрашен в один цвет, выве-
ски систематизированы и выве-
дены в одну полосу. В оформле-
нии есть некоторые недочеты, их 
устранят. Летом такую же рабо-
ту выполнят владельцы соседних 
зданий на ул. Авроры, 150 и 150а. 

В ближайших планах район-
ных властей - работа с предприни-
мателями, которые еще не приве-
ли в порядок вывески и рекламу 
на ул. Ново-Садовой, Советской 
Армии, пр. Масленникова. Осо-
бое внимание будет уделено апте-
кам, которые, чтобы выделиться 
и привлечь клиентов, красят свои 
фасады на первых этажах в «не-
правильные» цвета и ведут агрес-
сивную рекламную политику.
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Ирина Соловьева

В начале недели в Самаре, как 
и по всей России, стартовал ос-
новной период проведения Еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ). Уже сданы география, ин-
форматика и ИКТ. Вчера написа-
ли базовую математику. Завтра 
сдают профильную.

Апробация проведена
- В регионе все готово для 

проведения основного перио-
да ЕГЭ, - отметила заместитель 
министра образования и нау-
ки Самарской области Светла-
на Бакулина. - Начали мы его с 
двух очень маленьких по объему 
предметов. Это традиционная 
позиция Рособрнадзора, чтобы 
еще раз все проверить.

В понедельник трехчасовой 
ЕГЭ по географии писали 68 вы-
пускников губернии. Почти че-
тыре часа работали над задани-
ями информатики и ИКТ 498 ре-
бят. Из них в Самаре - 129.

Заместитель министра отме-
тила, что в этом году проходить 
государственную итоговую атте-
стацию будут около 13 тысяч вы-
пускников области. 

- Недопущенных почти в два 
раза меньше, чем в 2016-м: 98 
одиннадцатиклассников, - уточ-
нила она. - А было 190. Это пока-
затель роста качества образова-
ния. 

Первые экзамены, как конста-
тировали эксперты областного 
министерства, прошли в штат-
ном режиме, без технологиче-
ских сбоев и утечек контроль-
ных измерительных материалов 
(КИМ).

Для сдачи географии и инфор-
матики в Самаре хватило одного 
пункта проведения экзаменов. А 
математику базового уровня пи-
сали уже в 15 самарских школах.

Техника в действии
Светлана Бакулина подчерк-

нула, что все пункты сдачи эк-
замена оборудованы металлоде-
текторами и системой видеона-
блюдения в режиме онлайн. Ис-

ключая помещения для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

- Для них, кстати, созданы все 
условия максимально комфорт-
ного написания экзамена. Спе-
циально оборудованные ауди-
тории, продление времени, пере-
рывы на прием пищи и лекарств, 
- уточнила она. 

В этом году на экзаменаци-
онный период закуплена допол-

нительная техника. И во многих 
пунктах печатать КИМы будут 
непосредственно перед сдачей 
экзамена, в аудитории, на глазах 
ребят и общественных наблю-
дателей. А после написания ЕГЭ 
бланки ответов отсканируют и 
по защищенным каналам связи 
перешлют в пункт проверки. 

Новшеством этого основного 
периода стало создание ситуаци-
онных мини-центров. В специаль-

ной комнате пункта на большом 
экране общественные наблюдате-
ли и члены ГЭК могут, не отвлекая 
ребят, видеть любую аудиторию. 

Без страха 
Каждый день возле пунктов 

проведения ЕГЭ собираются 
группы выпускников. Кто-то в 
костюме и с «бабочкой», другие 
в джинсах и майках. Даже вы-
пускника с выкрашенной в зеле-
ный цвет головой пустили. Глав-
ное, чтобы с собой и на себе - ни-
какой техники и лишних вещей. 
Лишь паспорт, пара ручек, вода и 
шоколад - подкрепиться.

- Очень волнуюсь сейчас, но ду-
маю, годы учебы и занятия с репе-
титорами не прошли впустую, все 
будет успешно, - поделилась ощу-
щениями перед экзаменом вы-
пускница самарской школы №174 
Кристина Онищенко.

По мнению воспитанника ли-
цея архитектурно-строительно-
го университета Дмитрия Ве-
ретенникова, школьных знаний 
вполне достаточно для сдачи ба-
зового уровня математики. 

- Главное - быть уверенным в 
себе, - считает он.

Сопровождающие ребят пе-
дагоги и родители заметили, что, 
несмотря на изменение формы, 
сама процедура сдачи экзаменов 
и волнение остаются неизменны-
ми. Единственное - строже стали 
проверять и камеры установили.

- Но современные дети при-
вычны к технике, их это не пу-
гает, они к этому готовы, - отме-
тила преподаватель школы №174 
Ольга Григошкина. 

Впереди еще много экзаменов. 
Первые результаты станут из-
вестны ближе к середине июня.

ОБРАЗОВАНИЕ    Началась особо ответственная пора

Выпускники проходят государственную 
итоговую аттестацию

Пробил час ЕГЭ

Родительский день

ПСИХОЛОГИЯ   Правила поведения в семье

Как выстроить хорошие отношения с ребенком?
Любовь - не в наказание
Ирина Кондратьева

Все чаще в обществе подни-
мается вопрос о том, что совре-
менные дети неуважительно от-
носятся к взрослым.  Практи-
кующий психолог-педагог го-
родского центра «Семья» Еле-
на Тонкопеева разъяснила суть 
проблемы, показала причины 
возникновения конфликтных 
ситуаций и пути их решения.

Признать и принять
Первое, что, по мнению пси-

холога,  нужно понять каждому: 
без уважения к ребенку нельзя 
воспитать хорошего отношения 
к взрослым.

Практика показывает, что ча-
сто родителей настолько пере-
полняют любовь или собствен-
нические чувства, а также от-
ветственность за воспитание 
ребенка, что они ощущают се-

бя вправе лично распоряжать-
ся всем, что касается их чада. 
Вплоть до его желаний, потреб-
ностей, интересов. Им кажется, 
что они знают, как он должен се-
бя вести и жить. Причем делают 
это из благих намерений, подчас 
в ущерб себе.

- Но это не уважение, и ни к че-
му хорошему это не приводит, - 
прокомментировала Елена Гри-
горьевна. - Любовь без уважения 
- безумная любовь, когда все дела-
ется для ребенка. И она приводит 
к тому, что к родителям дети на-
чинают относиться как к прислу-
ге. Если же не принимать интере-
сы и индивидуальность малень-
кой личности, то ребенок может 
вырасти несамостоятельным, за-
битым или, наоборот, уйти в по-
исках свободы и признания.

По словам эксперта, уваже-
ние - это показатель отношения 
к тому человеку, который для вас 
важен. И здесь не стоит забывать 

золотое правило нравственно-
сти: относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к те-
бе. Это касается и детей. Ведь ре-
бенок, каким бы маленьким он 
ни был, - уже личность. Со сво-
ими потребностями, интереса-
ми, способами познания жизни. 
И взрослые должны осознавать 
и признавать это.

Непохожий на тебя
Уважение, по словам экспер-

та, также невозможно без при-
знания непохожести ребенка ни 
на кого другого. Например, если 
ребенок стремится везде лезть, 
все трогать и пробовать, та-
кой способ познания мира надо 
принять. Но при этом  устано-
вить посильные правила, что-
бы минимизировать возмож-
ный ущерб.

Давать ребенку право на соб-
ственный выбор, урок и ошиб-
ку - это тоже проявление уваже-

ния. Если малыш, несмотря на 
запрет, коснулся горячего утю-
га, то это его выбор. И теперь он 
знает, что это больно. Здесь нет 
смысла ругаться - нужно лишь 
показать, как обрабатываются 
раны. Причем чем старше ребе-
нок, как утверждает психолог, 
тем больше свободы ему нуж-
но давать, чтобы он не ушел в 
ее поисках в плохую компанию. 
Также важно помогать ребенку 
с анализом той или иной ситуа-
ции и тем самым учить его при-
знавать свои ошибки.

Стать справедливым
Как подчеркнула в ходе бесе-

ды психолог, любящий родитель 
- тот, который умеет наказывать. 
Причем «наказывать» именно 
в исконном значении этого сло-
ва - то есть обучать, предосте-
регать, советовать. Физическое 
или эмоциональное наказание  и 
ущемление какой-либо потреб-

ности приводят лишь к боли и 
страху перед взрослым. 

- Некоторые дети уважают 
своих родителей лишь внешне - 
из-за боязни, - говорит эксперт. 
- А за глаза говорят другое. 

Если взрослый  наказывает ре-
бенка без причинения эмоцио-
нальной боли, в корректной фор-
ме, принимая его интересы, по 
возможности давая ему новый 
опыт, это позволяет установить 
доверительный контакт между 
ребенком и родителем. Помогают 
в этом также четко выстроенные 
правила, установление границ, 
разделение обязанностей и лич-
ный пример родителей.

Если взрослые с детства ува-
жительно относятся к ребенку, 
они готовят почву для хороше-
го отношения к себе и окружа-
ющим. Это формирует довери-
тельную атмосферу в доме и вза-
имное уважение между всеми 
членами семьи.
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СУРКИ, ДОЖДИ  
и утонувшая машина

ПРИРОДА   Красивые места и редкие животные

Александр Кузовенко

Старт
Выехали в пятницу, в 16.00. Бы-

ла надежда, что успеем в Подвалье, 
найдем нору с непугливыми сурка-
ми, поставим около нее палатку и с 
утра, еще затемно, начнем съемку. 
Но пробки, особенно пятничные, 
никто не отменял: городские жи-
тели спешат покинуть каменные 
джунгли и очутиться на лоне при-
роды. В общем, двести километров 
до конечной точки было пройде-
но за пять (!) часов. Ура, приеха-
ли! Поставили палатки, заварили 
«доширак» с тушенкой, обсудили  
завтрашнюю съемку - и на боко-
вую. Завтра рано вставать.

Пушистый смельчак
Будильник сработал в 4.00. Заря 

только начинала окрашивать гори-
зонт, на траве выпало немного ро-
сы. Выпили по чашке чая из термо-
са, зажевали по печенью и - на по-
иски сурков. Благо в Подвалье их 
долго искать не надо. В этом памят-
нике природы, в Подвальских тер-
расах, сурки появились относи-
тельно недавно - они пришли сюда 
лет пятнадцать назад из соседней 
Ульяновской области (она совсем 
рядом, вон за тем лесочком). Да так 
им понравилось на меловых скло-
нах, что они образовали одну из са-
мых крупных колоний в нашей об-
ласти. Если сурка найти здесь не-
сложно, то вот найти сурка-смель-
чака, который позволит фотографу 
подойти на очень близкое расстоя-
ние, - задача не из легких. Работа-
ем по методу проб и ошибок: этот 
сразу сбежал и не выходит из норы, 
эти, увидев человека метров за сто, 
только пару раз свистнули и сбежа-
ли, а вот этот... А вот этого мы и бу-
дем снимать. Вначале сурок залез 
в нору, но уже минут через десять 
вылез и начал свистеть. Сурка уда-
лось и на видео записать, и сфото-
графировать крупным планом.

Сурчата
Вообще, май - месяц очень важ-

ный для всех зверей. У многих ви-
дов именно в это время детеныши 
начинают выходить в самостоя-
тельную жизнь. Сурки не исклю-
чение, и мы отправляемся на пои-
ски норы с любопытными сурча-
тами. Вскоре сурчата обнаружены, 
их четверо. Прячемся за куст, начи-
наем снимать. Идем дальше, и нам 
удается сфотографировать семью 
сурков - папа-сурок и мама-сурок 
со своим малышом. Малыш очень 
маленький и неуклюжий, похоже, 
вышел из норы в первый раз. Со-
всем недавно степной сурок был 
занесен в Красную книгу, потом его 
численность увеличилась, и сейчас 
на него даже разрешена охота. Хо-
тя, конечно, охоту на зверя, к кото-
рому можно подобраться на рас-

стояние вытянутой руки, вряд ли 
можно назвать спортивной.

Кстати, сурок - второй по вели-
чине (после бобра, конечно) гры-
зун Самарской области. Почти 
весь год спит в норе, просыпается 
в конце марта, а уже в конце июля 
- начале августа опять уходит под 
землю.

Уж с актерскими 
способностями

Как вы помните, мы находим-
ся в памятнике природы Под-
вальские террасы. Это часть гря-
ды Новодевичьих гор, сложен-
ных из мела. Особо охраняемая 
природная территория находит-
ся на западе Самарской области, 
в Шигонском районе. Место уни-
кально как своим ландшафтом, 
так и обитателями. На степных 
склонах меловых гор за полча-
са удалось обнаружить пять ви-
дов шмелей из Красной книги, 
у родника - сфотографировать 
редкую пчелу-плотника, на воз-
вышенности - застать цветение 
нескольких видов исчезающих 
растений: копеечников, бурач-
ка, астрагалов. Нашли ужа. Да не 
простого! 

Многие замечали, что ког-
да подходишь к насекомому, 
оно раз - упадет с ветки и лап-
ки в стороны. Мертвым притво-
ряется. Такое поведение живот-
ных ученые называют танато-
зом. Есть подобное поведение и 
у ужей. Уж изгибается, сворачи-
вается в кольцо, закидывает го-
лову, открывает рот и вывалива-
ет язык - ни дать, ни взять мерт-
вец. Да еще и пахнет очень не-
приятно - тухлыми рыбными 
консервами. Дело в том, что мно-
гие хищники питаются только 
живой добычей, и такой способ 
защиты является очень даже эф-
фективным. Вижу такое поведе-
ние ужа второй раз в жизни.

О продолжении экспедиции 
читайте в следующий четверг.

Самарская экспедиция
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко  
мы организуем поездки по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить читателей  
с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. Видеоотчеты будут появляться  
на сайте sgpress.ru. В этот раз мы отправляемся в Шигонский район, к памятнику природы Подвальские террасы.

У туристов есть такое понятие - «поход выходного дня». Это небольшой по протяженности поход, 
занимающий по времени пару суток. Мы приглашаем читателей в экспедицию выходного дня  
за границы города, в пределах Самарской области. Такой поход не займет много времени  
и не требует существенных вложений, в большинство мест можно доехать и на общественном 
транспорте или вообще дойти пешком. Но и в такой небольшой экспедиции любознательному 
путешественнику откроется много интересного о природе родного края. 
Мы живем в одной из самых контрастных по природным условиям областей России. Хотя большую 
часть области занимает лесостепная зона, в губернии есть настоящие степи и полупустыни,  
островки тайги и горы, маленькие холодные ручейки и полноводная Волга. Часто такие места,  
где природа сохранилась в первозданном обличье, охраняются государством и называются особо 
охраняемыми природными территориями. Всем известны Жигулевский заповедник, национальные 
парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», но мало кто знает, что в нашей области существует  
еще несколько сотен официальных и проектируемых памятников природы. Такие островки есть 
и рядом с индустриальной Самарой.

Дневник экспедиции
Дата: 
26 - 28 мая 2017 года.

Продолжительность: 
2,5 дня.

Протяженность маршрута:
540 км.

Погодные условия: 
С вечера субботы до двух часов 
ночи понедельника - дождь 
всех видов (от слепого до ливня 
стеной), при въезде в Самару - 
даже маленький снежок,  
порывы ветра - до 15 м/с.

Результаты: 
Найдены и засняты редкие виды 
животных и растений - орхидея 
венерин башмачок, пять видов 
редких шмелей, пчела-плотник, 
копеечники, степной сурок.

1. Орлан-белохвост. 2. Подвальские террасы.
2. Сурок степной. 4. Ирис сибирский.

2

3

4
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+23 +16
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с 
740 
72%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
741 
96%

Продолжительность дня: 16.37
восход заход

Солнце 04.18 20.56
Луна 11.52 01.20
Растущая Луна

Завтра

+20 +11
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
739 
55%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
740 
82%

Продолжительность дня: 16.39
восход заход

Солнце 04.17 20.57
Луна 13.04 01.46

Растущая Луна

Погода

ПРОЕКТ   Самарская ретроспектива

Именинники
1 июня. Александр, Анастасия, 
Андрей, Антон, Валентин, 
Василий, Виктор, Георгий, 
Григорий, Дмитрий, Иван, 
Игнатий, Максим, Матвей, 
Митрофан, Михаил, Николай, 
Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.
2 июня. Александр, Алексей, 
Владимир, Иван, Никита, 
Тимофей.

Народный календарь
1 июня. Иван Долгий.  
День памяти святого Иоанна на 
Руси называли еще Оберегом 
нивы. В это время было принято 
произносить разнообразные 
заговоры, которые должны 
были защитить поля от напастей 
- от непогоды, от вредителей. 
В народе замечали: если на 
Ивана Долгого идет дождь, то 
весь месяц будет сухим. Также 
говорили: «На Ивана дождь 
несет рожь», то есть осадки 
предвещали еще и хороший 
урожай. О будущем плодородии 
свидетельствовали и обильные 
росы, а частые туманы обещали, 
что в лесах будет много грибов.
2 июня. Тимофей Грядочник.  
В этот день отмечается память 
преподобного Тимофея 
Псковского. На Руси этого 
святого прозвали Грядочником, 
поскольку его праздник 
приходился на время активных 
работ в огороде. В частности, в 
северных областях на Тимофея 
начинали сажать огурцы. 
«Пришел Тимофей - сей огурцы 
скорей», - говорили в народе. 
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ПРОФЕССИЯ - 
ФОТОРЕПОРТЁР
В галерее «Вавилон» сегодня открывается выставка работ 
члена Союза журналистов России Сергея Баранова

Татьяна Гриднева

Этого скромного, молчаливо-
го человека в лицо знает чуть ли 
не вся Самара. Сергей Баранов 
вот уже 30 лет работает фотокор-
респондентом в самарских пери-
одических изданиях. Он первым 
встречается с гостями города, 
он в первых рядах на городских 
мероприятиях, он запечатлева-
ет для вечности выставки и кон-
церты деятелей искусств. Сним-
ки репортера полны восхищения 
родным городом, любовью к его 
жителям.

И нам, самарцам, которые не-
редко попадают под прицел его 
фотоаппарата, пришло время 
сказать добрые слова Сергею Ва-
сильевичу. Ведь 1 июня ему ис-
полняется 70 лет. 

- Если бы не неожиданные по-
вороты в истории нашей страны, 
я бы до сих пор, пожалуй, работал 
по своей первой специальности - 
инженером в ЦСКБ «Прогресс», - 
рассказывает именинник.

Но в 90-е, на которые при-
шлось сокращение и закрытие 
крупнейших производств в на-
шем городе, Сергей  Василье-
вич вынужден был задуматься 
о новом месте работы. Впрочем, 
особых размышлений не было. 
Он с юности увлекался фото-
графией. 

- Тогда это было сложным 
процессом, - подчеркивает Ба-
ранов, - нужно было искать еще 
качественную пленку и хорошие 
реактивы, затем колдовать с ни-
ми в темной комнате при свете 
красного фонаря. Но все это сто-
ило результата, который часто 
получался вовсе неожиданным.

Начал Сергей свои первые ша-
ги в фотожурналистике с много-
тиражки завода «Прогресс», за-
тем работал в «Волжской ком-
муне». Сотрудничал с другими 
изданиями. За это время он сде-
лал сотни фоторепортажей, ко-
торые стали подлинными свиде-
тельствами жизни нашего горо-
да и области. 

- У меня тысячи фотографий, 
и пространства галереи не хва-
тит для того, чтобы выставить 
хотя бы часть из них, - рассказы-
вает автор. - Поэтому я из самых 
интересных репортажей взял 
один-два снимка.  

Фотографии гостей города 
также интересны. На одной из 
них нежно обнялись юные су-
пруги Лолита Милявская и Са-
ша Цекало, на другой улыбается 
молодая Лайма Вайкуле.  

Будут выставлены и снимки 
из серии событийных. Это, на-
пример, «Август 1991 года». 

Самая крупная подборка ра-
бот фотографа посвящена вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Эти люди уходят, и нуж-
но успеть сохранить для потом-
ков их лица и их истории.

На выставке будет много 
пронзительных волжских пейза-
жей и видов русского Севера. Но 

особо тронут сердца самарцев 
подсмот-ренные фотохудожни-
ком сценки из жизни простых 
горожан. Вот на площади имени 
Куйбышева 9 Мая малыш дарит 
веточку сирени сидящему в ин-
валидной коляске пожилому че-
ловеку, вот смелая девчушка взо-
бралась на крыло небольшого са-

молета, на кабине которого над-
пись «Экипажу требуется стюар-
десса!». А вот девушка-кузнец на 
одном из городских праздников 
демонстрирует свое умение у го-
рящего горна. 

Лица Самары, лица страны, 
которые уже стали историей, 
ждут своих зрителей.

Люди Самары

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ
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