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Решение

Иван Смирнов

В Самаре на доме №120 на ул. 
Фрунзе, где в детстве жил ре-
жиссер Эльдар Рязанов, будет 
установлена мемориальная до-
ска. В этом здании - в кварти-
ре родни по линии матери - бу-
дущий мастер кино провел пер-
вый месяц своей жизни, и сюда 
же его семья вернулась в августе 
1941-го и провела год в эвакуа-
ции. 

Сейчас прорабатываются 
варианты оформления доски, 
эскизы были представлены на 
недавнем совещании при главе 
города Олеге Фурсове. Оконча-
тельный вид будет выбран по-
сле обсуждения с вдовой режис-
сера Эммой Абайдуллиной, об-
щественностью. Пока принци-
пиально решено только то, что 
основание доски будет выпол-
нено в виде телеэкрана. Как со-
общили «СГ» в городском де-
партаменте культуры, туризма 
и молодежной политики, ориен-
тировочно доска будет установ-
лена во второй половине июля.  

На одном из эскизов, кото-
рый оказался в распоряжении 
нашего издания, через теле- 
экран протянуты полосы кино-
пленки, на которых и предпо-
лагается разместить поясняю-
щий текст. Как рассказал автор 
- архитектор Дмитрий Храмов, 
изгибающиеся ленты, выходя-
щие за пределы ТВ-рамки, сим-
волизируют не только сферу, в 
которой прославился Эльдар 
Рязанов. Это и течение судьбы, 
и внеэкранная жизнь мастера. 
Это, если угодно, и волны Вол-
ги, на берегах которой он про-
вел часть детства. 
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1 июня отметили Международный день защиты детей

Владимир 
Василенко,
первый замеСтИтель  
Главы Самары:

о программе 
«цветущая 
самара»
• Задача, которую поставил 
нам глава города, - выйти 
за территории учреждений. 
Цветы должны радовать 

всех. Нужно уделить больше 
внимания озеленению 
дворовых, квартальных  
и прилегающих  
к организациям территорий. 
У нас еще июнь впереди, 
чтобы выполнить 
оставшийся объем 
запланированных работ. 
Думаю, что необходимый 
рывок будет сделан.  
И каждый житель увидит 
результаты этой работы. 
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Александр Черных

На этой неделе Президент Рос-
сии Владимир Путин прибыл 
в Астану, чтобы принять уча-
стие в заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета 
(ЕАЭС). Это мероприятие пред-
варяла личная встреча Влади-
мира Путина с Президентом Ка-
захстана Нурсултаном Назар-
баевым. Главы государств об-
суждали вопросы двусторонне-
го взаимодействия и актуальные 
темы предстоящего заседания.

Прежде всего Президент Рос-
сии поблагодарил коллегу за ви-
зит в Москву на торжества, при-
уроченные к празднованию Дня 
Победы. 

- Мы оцениваем это как знак 
наших особых отношений. Так 
оно и есть: Казахстан для нас 
ближайший партнер и самый 
надежный союзник, - отметил 
Владимир Путин. - У нас вы-
строены очень хорошие эко-
номические отношения. И, не-
смотря на все сложности сегод-

няшнего дня, у нас нет абсо-
лютно никаких сомнений: вам 
удалось выстроить систему 
экономического развития так, 

что она набрала очень хороший 
темп, тем самым создав фунда-
ментальные основы развития 
казахстанской экономики. 

В этом контексте возраста-
ет значение больших объемов 
двустороннего взаимодействия 
России и Казахстана. 

- Россия для Казахстана бы-
ла, остается и всегда будет са-
мым близким соседом, другом, 
союзником и партнером в эко-
номических и политических 
отношениях, - подчеркнул Нур-
султан Назарбаев. - Благодаря 
именно российской поддерж-
ке, благодаря нашим совмест-
ным усилиям работает СНГ и 
был создан Евразийский эко-
номический союз. Несмотря на 
тяжелые международные усло-
вия, этот союз работает, и мы 
сейчас будем решать очередные 
вопросы, вставшие на повест-
ку дня. 

- Наша сторона не ждет ника-
ких волшебных средств от вза-
имодействия, но, без всяких со-
мнений, это будет нам помогать 
преодолевать текущие сложно-
сти, в этом я нисколько не со-
мневаюсь, - высказал свое от-
ношение к предстоящему засе-
данию Президент России.

Повестка дня
Переговоры   Надежный союзник и ближайший партнер

результат   Регион успешно модернизирует жилищно-коммунальное хозяйство

Виктор Михайлов

По итогам апреля текущего го-
да глава региона Николай Мер-
кушкин на два пункта улучшил 
позицию в рейтинге глав рос-
сийских регионов в сфере ЖКХ 
и прочно занял в нем десятую 
строчку.

Как отмечают эксперты, сегод-
ня в Самарской области ведет-
ся активная работа по модерни-
зации жилищно-коммунально-
го хозяйства. Развитие государ-
ственно-частного партнерства, 
активное привлечение федераль-
ных инвестиций и реализация 

программы капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Позитивные публикации именно 
на эти темы все чаще появляются 
в региональных средствах массо-
вой информации, и количество 
их постоянно растет.

- В вопросе модернизации от-
расли Самарская область явля-
ется примером для других субъ-
ектов федерации, - так оценил 
результаты работы заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис во время не-
давнего рабочего визита в наш 
регион.

Одним из самых масштабных 
проектов государственно-част-
ного партнерства в сфере ЖКХ 
за последнее время стала модер-
низация городских очистных со-
оружений в Самаре, которые не 
видели реконструкции с 70-х го-
дов прошлого века. Всего за по-
следние два года в реализацию 
этого проекта инвестор вложил 
около миллиарда рублей. Андрей 
Чибис отметил, что привлечение 
в отрасль частных инвестиций 
является стратегическим прин-
ципом развития региона.

- Сегодня городам-миллион-
никам, областным центрам нуж-
но обходиться без дополнитель-
ных инвестиций со стороны бюд-
жета, а грамотные управленцы 
должны привлекать в развитие 
сферы ЖКХ средства частных ин-
весторов, - считает замминистра.

Что касается привлечения до-
полнительных средств, то Самар-
ская область вошла в программу 
поддержки модернизации объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры малых городов (с численно-
стью населения не более 250 ты-
сяч человек). В ее рамках готовят-
ся к реализации два проекта: ре-
конструкция Красноармейского 
группового водопровода, а так-
же проектирование и строитель-
ство Сергиевского группового во-
допровода. Общая стоимость ра-
бот оценивается в 560 млн рублей. 

Из них 335 млн будет выделено из 
федеральной казны, а оставшая-
ся часть суммы - средства инве-
стора.

Еще одним важнейшим на-
правлением модернизации сфе-
ры коммунального хозяйства яв-
ляется реализация региональной 
программы капитального ремон-
та. Именно Самарская область од-
ной из первых в России приступи-
ла к работе в этом направлении и 
за два года достигла серьезных ре-
зультатов. На сегодняшний день 
на территории региона отремон-
тировано уже 1228 многоквар-
тирных домов.

Также в регионе значительно 
увеличилась собираемость взно-
сов на капремонт - до 80% только 
за первый квартал 2016 года (по 
сравнению с 53,1% за аналогич-
ный период прошлого года).

СпРавка «СГ»

Рейтинг «Медиалогии» ос-
новывается на упоминаниях 
персоны в средствах массо-
вой информации. в изучае-
мой базе значится более 30 
тысяч источников, включая 
телевидение, радио, газеты, 
журналы, информационные 
агентства и интернет-СМИ.

Преодолеть
трудности вместе

Состоялась встреча президентов 
России и Казахстана

Среди лидеров
Николай Меркушкин укрепил позиции  
в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ

SGPRESS.RU сообщает

В области
ОбСудИлИ 
пеРСпектИвы 

В начале этой недели в Мо-
скве состоялась рабочая встре-
ча губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина 
и министра финансов России 
Антона Силуанова. Речь шла 
об экономических программах 
развития нашего региона.

В первую очередь обсужда-
лось дополнительное финан-
сирование двух значимых про-
грамм: подготовка Самарской 
области к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ и 50-летие 
выпуска первого автомобиля в 
Тольятти. Также особое внима-
ние было уделено возведению 
Фрунзенского моста и новых 

станций метро, строительству 
и ремонту дорог, реконструк-
ции и благоустройству набе-
режной в областном центре.

Отдельно был рассмотрен 
комплекс вопросов, связанных 
с финансированием проектов 
как в рамках федеральных це-
левых программ, так и состав-
ляющих региональную про-
грамму развития. Например, 
стороны остановились на де-
талях реализации в Самарском 
регионе федеральной програм-
мы по строительству новых 
школ и дальнейшем активном 
участии в программе «Жилье 
для российской семьи».

Также Антон Силуанов и 
Николай Меркушкин рассмо-
трели вопросы, связанные с 
выпуском облигаций област-
ного займа.

Во встрече принял участие 
заместитель председателя ко-
митета Государственной думы 
РФ по бюджету и налогам Ле-
онид Симановский, который, 
напомним, успешно прошел в 
Самаре процедуру праймериз 
партии «Единая Россия».
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Подробно о важном

В городе
Праздник охраны труда 

Завтра, 3 июня, на территории 
парка Победы состоится общего-
родское мероприятие, посвящен-
ное празднованию Всемирного дня 
охраны труда. Начало в 12.00.

Организатором праздника ох-
раны труда, который впервые про-
шел в Самаре в прошлом году, вы-
ступает администрация города со-
вместно с областной организацией 
общероссийского профсоюза ра-
ботников государственных учреж-
дений и общественного обслужи-
вания. 

В программе праздника: темати-
ческая экспозиция, посвященная 
охране труда в организациях и на 
предприятиях города, демонстра-
ция средств индивидуальной за-
щиты, показательные выступления 
специалистов МЧС России и Поис-
ково-спасательного отряда Сама-
ры, а также областного центра ме-
дицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи. 

Для гостей праздника заплани-
рованы выступления творческих 
коллективов города, а также разно-
образные конкурсы. 

В области
Сезон началСя

Вчера стартовали первые заез-
ды в оздоровительные лагеря Са-
марской области. Всего в этот лет-
ний сезон на отдых отправятся бо-
лее 100 тысяч детей, из них 15 ты-
сяч - находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Более 800 детей 
смогут отдохнуть в оздоровитель-
ных учреждениях, расположенных 
в Анапе, Туапсе и Крыму. 

SGPRESS.RU сообщает

ПерсПектива   для новых проектов готовят почву

ситуация   В ожидании объективного расследования

рии на стрелке рек Волги и Са-
мары. Здесь предлагается разре-
шить застройку жилыми дома-
ми средней этажности. Речь идет 
о территории в границах улиц 
Горького, Крупской, а также об 
акватории Волги.

Как напомнил Сергей Шанов, 
ранее региональное правитель-
ство утвердило проект ренова-
ции исторической части Самар-
ского района, предполагается из-
менить функционирование тер-
ритории речного порта. Для ре-
ализации этих идей необходи-
мо внести изменения в Генплан: 

разрешить на указанном участке 
среднеэтажную жилую застрой-
ку. Сейчас эта зона обществен-
но-деловая.

Высотка в центре
Также в Генплан города пред-

лагается внести изменения, в со-
ответствии с которыми террито-
рии, расположенной в границах 
улиц Самарской, Ульяновской и 
Галактионовской, будет присво-
ен статус зоны перспективной 
многоэтажной жилой застройки. 
Здесь планирует построить дом 
собственник участка площадью 

С деловым настроением
на пустыре хотят построить гипермаркет, у Волги - жилые дома Екатерина Волкова

На этой неделе в Самаре обсуж-
дали предложения по корректи-
ровке Генерального плана Самары. 
Часть изменений предлагается вне-
сти для реализации инфраструк-
турных проектов, часть - для жило-
го строительства. 

О новшествах, которые могут 
дополнить существующий доку-
мент, горожанам, собравшимся в 
клубе ТТУ, рассказал замруково-
дителя департамента градострои-
тельства Самары Сергей Шанов. 
Всего в этот раз внимание было 
уделено 17 городским площадкам. 
Мы расскажем о наиболее инте-
ресных из них.

Идут на Кряж
Один из проектов предполага-

ет продолжение застройки Куйбы-
шевского района, который доволь-
но интенсивно развивается в по-
следние годы. Новые многоэтаж-
ки могут появиться в районе Кря-
жа. Дома предполагается возво-
дить на улице Таганской. Также в 
планах строительство жилья в гра-
ницах улиц Саратовской, Тамбов-
ской, Хасановской и Саратовского 
переулка. По действующей редак-
ции Генплана, оба этих участка от-
носятся к промышленно-комму-
нальной зоне, и для жилого строи-
тельства здесь необходимо внести 
соответствующие корректировки 
в документ.

С видом на Волгу 
Еще одно возможное измене-

ние касается развития террито-

2606 квадратных метров - компа-
ния «Трансгруз». 

Гипермаркет  
на пустыре

На месте бывшего завода же-
лезобетонных изделий, что в Ки-
ровском районе, предполагается 
строительство гипермаркета сети 
«Лента». Согласно планам, торго-
вый центр будет занимать терри-
торию, расположенную в грани-
цах улиц Юбилейной, Физкуль-
турной, Земеца, вплоть до желез-
нодорожных путей. Для реали-
зации проекта также требуется 
внести изменения в Генеральный 
план города и скорректировать 
зону с промышленно-коммуналь-
ной на зону крупных торговых 
центров.

На «военной»  
территории

Еще один земельный участок, 
который предлагается разви-
вать, - территория бывшей воин- 
ской части в поселке Горелый Ху-
тор. Раньше она находилась в соб-
ственности государства и была 
передана Самарскому областному 
фонду жилья и ипотеки по дого-
вору комплексного освоения. Там 
предполагается строительство 
жилья смешанного типа. Соглас-
но замыслу проектировщиков, 
здесь имеет смысл сделать зону 
индивидуального строительства, 
а также разрешить возводить до-
ма малой и средней этажности. 

Все прозвучавшие на встрече предложения - пока просто планы,  
с которыми чиновники хотели ознакомить горожан. Основная  
задача прошедшего мероприятия - разъяснить всем интересую-
щимся суть корректировок и услышать встречные предложения.

Сергей Симонов

В Самаре возбуждено уголов-
ное дело по факту хищения поч-
ти 3 млн рублей при ремонте до-
рог. Речь идет о действиях компа-
нии «Титан», с которой в 2015 го-
ду был заключен муниципальный 
контракт на ремонт дорог. По дан-
ным полиции, проведенные про-
верки объемов фактически вы-
полненных работ выявили нару-
шения. По подозрению в соверше-
нии преступления были задержа-
ны двое - экс-директор подрядной 
организации и руководитель ком-
пании, которая оказывала услуги 
посредника.

Комментируя эту тему, глава Са-
мары Олег Фурсов напомнил, что 
все подрядчики, выполняющие ре-
монт дорог, определяются в резуль-
тате конкурсных процедур в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством. 

- Все дорожные работы ведут-
ся под строгим контролем депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии. Существует многосту-
пенчатая система приемки вы-
полненных работ, в рамках кото-
рой проводится тщательная экс-
пертиза дорожного полотна и 

проверяются объемные показа-
тели, - сказал глава Самары.

Олег Фурсов обратил внимание, 
что муниципалитет установил бо-
лее жесткие по сравнению с преды-
дущими годами требования к каче-
ству работ. Из-за этого, например, 
в 2015-м общая площадь дорог, ре-
монтные работы по которым не 
были приняты по итогам, превыси-
ла 16 тыс. кв. м (7% от общего объе-
ма). Мэр отметил, что в ряде случа-
ев подрядчики полностью переде-
лали дороги за свой счет. 

- Организацию, которая упоми-
нается в уголовном деле, мы прове-
ряли неоднократно. Часть работ не 
была принята нами, и соответству-
ющие денежные средства не были 
выплачены. Все гарантийные обя-
зательства эта фирма в течение это-
го года по факту вскрывшихся тех-
нологических нарушений по про-

изводству работ устранила. Мы 
и в дальнейшем будем проверять 
работу таких компаний, - заверил 
Олег Фурсов. 

Мэр отдельно упомянул, что му-
ниципалитет нацелен на эффек-
тивный контроль над расходова-
нием бюджетных средств: 

- И в дальнейшем, в случае вы-
явления фактов нанесения ущерба 
бюджету города, мы будем направ-
лять материалы в адрес правоохра-
нительной системы для их скорей-
шего рассмотрения. Хотелось бы 
такого же объективного подхода со 
стороны правоохранительных ор-
ганов. 

Глава Самары подчеркнул, что 
администрация города заинтере-
сована в объективном расследо-
вании уголовного дела. При этом 
Олег Фурсов добавил, что не стоит 
делать преждевременные выводы 

«ТиТан» проверяют 
на прочность
Глава Самары прокомментировал ситуацию 
с подрядчиком дорожного ремонта 

до завершения следственных дей-
ствий. В частности, вопросы у мэ-
ра вызывает позиция депутата Го-
сударственной думы Александра 
Хинштейна.

- На мой взгляд, раскачивание 
этой темы - это попытка дестаби-
лизации общественно-политиче-
ской ситуации в городе и регионе 
накануне принципиально важных 
выборов в Государственную думу 
РФ. Если Александр Евсеевич Хин-
штейн действительно принципи-
альный и справедливый человек 
и депутат, почему бы ему не взять 
на контроль темы, ранее передан-
ные нами в правоохранительную 
систему, где объем ущерба состав-
ляет десятки миллионов рублей, 
а не создавать шум на отдельно  
взятых событиях.

Олег Фурсов также призвал 
правоохранителей быть столь же 
внимательными и к другим резо-
нансным делам. Среди них - рас-
следование нападения на заме-
стителя руководителя «Спецком-
бината ритуальных услуг» Вик-
тора Яковенко. Кроме того, по 

словам мэра, нет видимых ре-
зультатов по материалам о нару-
шениях при проведении дорож-
ного ремонта в 2014 году, выяв-
ленных Счетной палатой горо-
да, об уклонении организации 
«Спецстройтехника» от испол-
нения гарантийных обязательств 
по контракту на ремонт дорог на 
улице Ново-Вокзальной, а также 
по выявленным нарушениям при 
хранении демонтированных тор-
говых киосков. 

- К сожалению, по многим из 
этих тем нет заметного движе-
ния, рассмотрение длится от трех 
месяцев до года, - отметил Олег 
Фурсов. 

Особое внимание глава горо-
да обратил на ситуацию с фирмой 
«Реал Сити». В рамках расследо-
вания по этому делу установлен-
ный первоначально ущерб, нане-
сенный городу из-за незаконного 
размещения рекламы, был снижен  
с 15 млн до нескольких десятков  
тысяч рублей. 

- Удивляет ситуация, что руко-
водитель этой фирмы, находясь под 
следствием, продолжает незакон-
ную деятельность, несмотря на не-
однократные ходатайства админи-
страции о наложении на него огра-
ничений, - отметил Олег Фурсов.
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С  новым  летом!
Знай наших!

Успевают учиться и творить
Вчера премии губернатора получили 60 ребят из Самары и области

Юлия Жигулина

Награждение в конце учебно-
го года самых активных и преуспе-
вающих детей и подростков стало 
уже доброй традицией в нашем ре-
гионе. В этом году церемония в сте-
нах Центра социализации молоде-
жи прошла уже в 12-й раз. На сцену 
один за другим выходили 60 ребят. 
Они отличники учебы, победители 
предметных олимпиад и спортив-
ных состязаний, а также лауреаты 
областных и всероссийских твор-
ческих конкурсов, активные участ-
ники социальных проектов.

Волнение в зале перед началом 
праздника возрастало с каждой ми-
нутой. Но вот по лицу Валерия Ма-
карова, ученика самарской школы 
№54, этого совершенно не видно. В 
свои почти 15 лет Валерий - вока-
лист, обладатель Гран-при Между-
народного конкурса имени Елены 
Образцовой в Санкт-Петербурге. 
А еще он окончил класс по форте-
пиано, сочиняет музыку и успева-
ет учиться почти на одни «пятер-
ки». Постоянно совершенствуясь в 
любимом деле, школьник не соби-
рается останавливаться на достиг-
нутом. 

- Мне кажется, когда человек 
профессионально чем-то занима-

ется, он уже не представляет жиз-
ни без любимого дела. Когда у ме-
ня выдается свободный от занятий 
день, мне становится скучно. Я ра-
ботаю над тем, чтобы с каждым го-
дом и новым конкурсом повышать 
свой уровень, - рассказал Валерий. 

Лауреатов премии награждали в 
нескольких номинациях: «Учебно-
исследовательская деятельность», 
«Художественное творчество», 
«Любительский спорт, туризм», 
«Техническое и прикладное народ-
ное творчество». Поэтому поздрав-
ления звучали от представителей 
профильных региональных мини-

стерств: образования и науки, куль-
туры, спорта, а также департамента 
по делам молодежи Самарской об-
ласти. С приветственным словом 
к ребятам - участникам номина-
ции «Социально значимая деятель-
ность» обратился депутат думы г.о. 
Самара Анатолий Гриднев. Гости 
церемонии пожелали школьникам 
успехов в учебе и новых достиже-
ний в любимых занятиях, а также 
поблагодарили педагогов и родите-
лей всех лауреатов за труд, вложен-
ный в ребят. 

- Одна из целей сегодняшнего 
мероприятия - поддержка интере-

са ребят к творчеству, спорту, на-
уке и исследованиям, развитие их 
талантов. Ведь молодежь - это ос-
нова нашего благополучного бу-
дущего, - говорит руководитель 
управления реализации общеоб-
разовательных программ мини-
стерства образования и науки Са-
марской области Оксана Чурако-
ва. - В последние годы правитель-
ство области многое делает в этом 
направлении. Например, все при-
зеры региональных, российских, 
международных олимпиад и их 
педагоги получают денежные вы-
платы. А лауреатов именной пре-

мии губернатора мы отбираем на 
основе представленных ими порт-
фолио. В нем самые яркие дости-
жения ребят за три года в самых 
разных сферах. 

В этом году среди награждае-
мых больше всего было ребят из 
губернской столицы. Но хорошо 
проявили себя и ученики из деся-
ти сельских районов, школьники 
из Тольятти, Сызрани и Новокуй-
бышевска. Каждый лауреат имен-
ной премии губернатора Самар-
ской области для одаренных детей 
и подростков получил диплом и де-
нежную премию. 

СпраВка «СГ»

каждый год именную пре-
мию губернатора для ода-
ренных детей и подростков 
вручают 60 лауреатам. а вот 
число соискателей на нее 
растет с каждым годом: 

2014 год - 218 заявок  
и портфолио,

2015 год - 287,

2016 год -  371. 

ОБРаЗОВаниЕ   как поддержать таланты 

ную ответственность, которая ло-
жится на вас. Она состоит в том, 
чтобы сделать мир лучше, чтобы 
люди вокруг вас стали счастливее, 
чтобы вы смогли свой талант не 
только себе любимому посвятить, 
но и дарить окружающим. 

Лилия Галузина также по-
здравила ребят с Международ-

ным днем защиты детей и с на-
чалом летних каникул. И под-
черкнула важность хороших ре-
зультатов не только в творче-
стве и спорте, но и не в столь ув-
лекательном, но очень важном 
деле - учебе. 

- В прошлом году в Самаре 
было 650 медалистов. В этом го-

ду, по предварительным под-
счетам, будет более 700. Желаю, 
чтобы и в этой части вы себя 
проявили, - отметила она. 

Поздравить ребят приш-
ли именитые гости: музыкант 
Сергей Войтенко, замести-
тель генерального директора 
ФК «Крылья Советов» Зураб  

Ольга Веретенникова

Вчера в ДК «Заря» были вруче-
ны стипендии городского округа 
Самара талантливой молодежи 
и одаренным детям, достигшим 
высоких результатов в области 
культуры, искусства, физической 
культуры и спорта. Этот вид под-
держки появился в нашем городе 
в 2012 году. 

В этом году стипендии полу-
чили 50 молодых талантов. Поло-
вина из них награждены за дости-
жения в сфере культуры и искус-
ства, половина - за отличные ре-
зультаты в спорте. 

- Сегодня в зале действитель-
но лучшие из лучших, - подчерк- 
нула руководитель департамен-
та образования Лилия Галузина. 
- Как детскую одаренность уви-
деть, удержать, воспитать? Роди-
тели, которые сегодня находят-
ся в зале, этот секрет знают. Ма-
ло просто увидеть, сказать: «Мо-
лодец! Ты сможешь!» Нужно еще 
условия создать и понять, что в 
данный момент важно для ребен-
ка. Ну и вы, ребята, я думаю, очень 
хорошо осознаете дополнитель-

Циклаури. Бывший форвард 
напомнил, что без трудолюбия 
и терпения не будет результа-
та ни у спортсменов, ни у людей 
искусства, и пожелал юным да-
рованиям ставить перед собой 
большие цели. 

Одна из награжденных, уче-
ница детской музыкальной хо-
ровой школы №1 Анастасия Ря-
занова, от имени всех стипен-
диатов поблагодарила руковод-
ство Самары. 

- Спасибо родному городу за 
поддержку. Такая помощь нам 
необходима, - сказала Анаста-
сия. - Стипендии будут направ-
лены на реализацию наших пла-
нов и на наше развитие.

Лучшие из лучших
Одаренные дети Самары получили муниципальные стипендии

СпраВка «СГ»

Стипендия одаренным детям 
и талантливой молодежи 
устанавливается на один год  
и составляет 5000 рублей  
в месяц. кроме того, тренеры  
и преподаватели стипенди-
атов награждаются денеж-
ными премиями и благодар-
ственными письмами главы 
Самары. 
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День милосеРДия   В благотворительной акции приняли участие более тысячи горожан

ламента Алексей Чигенев, депу-
тат городской думы Галина Власо-
ва, председатель Союза женщин 
Самары Наталья Виктор.  

На аллеях у детского автого-
родка развернулись тематиче-
ские и концертные площадки, 
ярмарка с разнообразными из-
делиями ручной работы, дей-

ствовал контактный зоопарк, 
представительницы советов 
ТОС пришли в парк с выпечкой 
собственного приготовления. С 
раннего утра волонтеры разда-
вали посетителям парка белые 
бумажные цветы - в обмен на по-
жертвования. Гости парка опу-
скали монеты и купюры в про-

зрачные ящички, кто сколько 
может. 

Собранные средства станут 
подспорьем для юных подопеч-
ных туберкулезного отделения ГП 
№6 (ул. Вольская, 72). Там лечится 
сотня ребят от трех до 18 лет, кото-
рые по полгода и больше вынуж-
дены находиться в больнице. Дет-
ское отделение нуждается в обо-
рудовании игровой комнаты, в на-
стольных играх и книгах, в допол-
нительной спортивно-игровой 
площадке во дворе. 

- Замечательно, что наша идея 
получила такую широкую под-
держку, - говорит председатель 
Союза женщин Промышленного 
района Самары Лидия Пидько. - 
Предварительно в образователь-
ных учреждениях прошли уроки 
милосердия. Ребята узнали, что 
впервые белые цветы наполни-
ли улицы российской столицы в 
1911 году по инициативе царской 
семьи. Сейчас в эстафету добро-
ты включилась и Самара. Уверена, 
что наш город продолжит эту до-
брую традицию. 

Белый цветок надежды
Самарцы поддержали детей, больных туберкулезом 

Лилия Фролова

В первый день лета в парке 
имени Гагарина прошло сразу не-
сколько мероприятий, приуро-
ченных к Международному дню 
защиты детей. Одно из них было 
направлено на поддержку детей, 
больных туберкулезом. Нет стра-
ны, где бы не было этой тяжелой 
проблемы. Самара делает упор на 
профилактику заболевания и дер-
жит ситуацию под контролем.

Акция «Белый цветок» про-
водится по инициативе Союза 
женщин Промышленного райо-
на Самары в партнерстве с благо-
творительным фондом «Самар-
ская губерния», администраци-
ей Промышленного района, Цен-
тром дополнительного образова-
ния детей «Искра», ассоциацией 
благотворителей «Белый цветок» 
(Москва), отделом по социально-
му служению и благотворитель-
ности Самарской епархии. Цель 
мероприятия - возрождение тра-
диций милосердия и благотвори-
тельности. Девиз - «Дети помога-
ют детям». А объединил всех бе-
лый цветок - символ любви, мило-
сердия и доброты. Это напомина-
ние, что забота способна творить 
чудеса. 

В числе тех, кто принял участие 
в акции, - депутат областного пар-

оБЩесТВо   Талисман с обложки

ся спортом, а с началом школь-
ной жизни пойдут в музыкаль-
ный класс. 

Руководитель департамен-
та опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Светла-
на Найденова отметила, что 
Старцевы стали талисманом 
возглавляемого ею ведомства. 
Именно эта дружная семья по-
является последние несколь-
ко лет на обложке «Справочни-
ка для семей с детьми: выплаты, 
льготы, пособия». 

Олег Фурсов сразу нашел со 
всеми Старцевыми общий язык. 

- У меня самого трое детей: 
старшему - 20 лет, среднему - 15, 
а младший чуть моложе ваших - 
ему пять с половиной. Это боль-
шое счастье - много детей, - по-
делился мэр. - Мы в городе ста-
раемся помогать многодетным 
семьям, которые составляют 
17 процентов самарских семей. 
Большую поддержку оказывает 
губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркуш-

кин. Он является генератором 
идей по поддержке многодетных 
семей, с его приходом в регионе 
было введено несколько новых 
видов пособий. 

Разговор зашел и о развитии 
города. Старцевым-старшим не-
безразлично, в каких условиях 
будут жить их дети. 

- Чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 году дает уникальный 
шанс преобразовать Самару и 
установить в ней новые стандар-
ты поведения, культуры, возро-

дить в людях чувство гордости 
за малую родину, - подчеркнул 
глава города. - Важно, чтобы са-
марские дети приучались с ран-
них лет жить в культурной среде. 
И здесь велика роль семьи. 

Олег Фурсов и Светлана Най-
денова вручили детям рюкза-
ки, пеналы, карандаши, флома-
стеры и другие принадлежности 
для учебы и творчества, светя-
щийся глобус, скейтборды, мя-
чи, набор для бадминтона, а ро-
дителям - чайный сервиз и плед.

СчаСтье умножается на три
Олег Фурсов посетил многодетную семью Старцевых

Ольга Веретенникова

Вчера глава Самары Олег 
Фурсов побывал в гостях у се-
мьи Старцевых, у которых семь 
лет назад родились тройняшки 
- девочка и два мальчика. В этом 
году дети пойдут в школу. 

Ольга и Егор Старцевы гово-
рят, что появление на свет Вале-
рии, Павла и Ярослава привлек-
ло к их семье много внимания. 
И хотя им пришлось пережить 
сложный период, постепенно все 
наладилось. 

- Когда родились дети, мы вы-
плачивали ипотеку. Помогла 
программа, по которой при рож-
дении ребенка списывали сто-
имость 18 квадратных метров. 
При рождении тройни нам спи-
сали весь остаток по ипотеке, 
- рассказала Ольга Старцева. - 
Ипотеку мы брали на двухком-
натную квартиру, но, конечно, 
впятером там было тесновато. А 
затем мои родители отдали нам 
свою трехкомнатную. 

Отец семейства сам сделал 
ремонт. Сначала все дети жили 
вместе, но к началу школьных за-
нятий Павел и Ярослав переедут 
в отдельную комнату, отделан-
ную по-мужски, с двумя рабо-
чими столами и местом для игр. 
У Валерии появится своя «де-
вичья». Дети любят занимать-

Галина 
Власова,
депуТаТ думы  
г.О. Самара:

• Благотвори-
тельная акция 
«Белый цве-
ток» говорит 
о возрождении доброты и со-
страдания, о чутком отношении 
друг к другу. Такие мероприятия 
оздоравливают общество. раду-
ет, что слово «благотворитель-
ность» сейчас звучит все чаще, 
что в парк пришло так много 
неравнодушных людей - и детей, 
и взрослых. Все больше горожан 
не просто относятся с понимани-
ем к таким акциям, а принимают 
в них самое активное участие. 

КОмменТарий

Информация о том, как из-
расходованы средства, будет 
размещена на сайтах благотво-
рительного фонда «Самарская 
губерния» и городской админи-
страции.
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Ольга Веретенникова 

Большое внимание на рабочем 
совещании в администрации Са-
мары было уделено муниципаль-
ной программе «Цветущая Сама-
ра», которая была запущена в этом 
году по инициативе главы Сама-
ры Олега Фурсова. Каждый рай-
он отчитался о темпах озеленения. 

Газоны и вазоны
В этом сезоне муниципальное 

предприятие «Спецремстрой-
зеленхоз» на 29 процентов уве-
личило объем подготовки цве-
точной рассады и на 24 процен-
та - площадь цветников. Об этом 
сообщил директор предприятия 
Петр Кудряшов. 

Всего МП планирует выса-
дить 1,4 млн однолетних цветов 
на площади 20 тысяч квадратных 
метров. Уже высажено 76 про-

центов запланированного объе-
ма цветов на улицах, 63 процен-
та - на вертикальных конструк-
циях, 45 процентов - в скверах. 
Также высажена почти половина 
запланированного объема мно-
голетников. Работа должна быть 
завершена к 30 июня. 

Как рассказал Петр Кудряшов, 
по всей Самаре появляются раз-
личные мобильные конструкции 
для цветов: каскады, корзинки, 
вазоны, чаши на опорах, каркас-
ные фигуры, вертикальные и мно-
гоярусные конструкции. Также 
проведены торги на приобретение 
цветочных кашпо для оформле-
ния перекрестков. До 20 июня на 
пересечениях улиц появится 354 
кашпо с ампельными петуниями. 

Вырастило МП рассаду одно-
летних цветов и по заявкам от 
районов для объектов потреби-
тельского рынка. В общей слож-
ности 7200 штук. 

Не прятать за забором
Глава каждой районной ад-

министрации отчитался о хо-
де работ по озеленению, кото-
рые ведут не только подрядные 
организации, но и учреждения 
социальной сферы, коммерче-
ские структуры, промышлен-
ные предприятия за свой счет. 
В районах стараются привлечь 
к этой работе как можно больше 
компаний, общественных объе-
динений и жителей. Например, 
в Самарском районе для этого 
проводится конкурс по озелене-
нию, благоустройству и цветоч-
ному оформлению территории 
«Цветущий Самарский район». 
Подано более двух десятков за-
явок на участие. 

В общей сложности, по дан-
ным районных администраций, 
цветы уже высажены на площа-
ди 45 тысяч квадратных метров. 
Показатель хороший, но, как от-

метил первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василен-
ко, большая часть этих цвет-
ников находится за заборами 
школ, детских садов, больниц, 
предприятий. То есть озелене-
ние этих учреждений не вышло 
на места общего пользования. 

- А задача, которую поставил 
нам глава города Олег Борисо-
вич Фурсов, - выйти за террито-
рии учреждений, - подчеркнул 
Владимир Василенко. - Цветы 
должны радовать всех. Нужно 
уделить больше внимания озе-
ленению дворовых, кварталь-
ных и прилегающих к органи-
зациям территорий. В общей 
сложности - более 90 тысяч ква-
дратных метров. Это колоссаль-
ный объем, но у нас еще июнь 
впереди. Думаю, что необходи-
мый рывок будет сделан. И каж-
дый житель увидит результаты 
этой работы. 

Рабочий момент
ПРоцесс   В Самаре высадят почти полтора миллиона цветов

Акция   Международный день соседей

  
Алена Семенова 

Международный день соседей 
- подходящий повод заговорить 
с проживающими поблизости 
незнакомцами. Это может стать 
началом прекрасной дружбы, 
способной изменить к лучшему 
весь уклад многоквартирного до-
ма. На днях жильцы пятиэтажки 
на улице Максима Горького, 64 
устроили в честь этого события 
настоящий праздник. Совмест-
ная посадка елочки во дворе, чае- 
питие и концерт сплотили лю-
дей. Жительница дома Анна Ко-
робкина рассказала «СГ», как ей 
повезло с соседями. 

- Коммунальными проблема-
ми занимается старшая по дому, 
которая всегда готова помочь. 
Двор дружный. Нам уже приве-

ли в порядок фасад, но на этом 
благоустройство не закончится, 
- уверена женщина. 

Председатель ТОС «Перспек-
тива» Лариса Бекетова подчерк- 
нула: в доме на улице Максима 
Горького живут ативные и созна-
тельные собственники. 

- Люди участвуют в субботни-
ках, рады проявить себя в спор-
тивных соревнованиях или кон-
курсах, - добавила Бекетова. 

К празднику во дворе присое-
динились представители управ-
ляющей компании, обслуживаю-
щей пятиэтажку. 

- Этот дом - пример того, как 
жители и коммунальная органи-
зация должны друг с другом вза-
имодействовать. Все вопросы мы 
с собственниками решаем в опе-
ративном порядке, без взаимных 
претензий и обид, - отметил ди-

ректор муниципального пред-
приятия «Жилсервис» Станис-
лав Максимов.

Посадка хвойного деревца 
- один из таких решенных во-
просов. Жители давно хотели 
украсить двор молодой елоч-
кой и теперь обещают о ней за-
ботиться. 

Красота для каждого
Работа по озеленению должна быть видна всем горожанам

Давайте дружить домами 
Добрая традиция объединила жителей
дома на улице Максима Горького 

БлАгоустРойство

Чтоб
не «поросло
травой»…
Районы 
берут на себя  
содержание 
незакрепленных 
территорий

Екатерина Хлопотунова

Практически сразу после ме-
сячника по благоустройству 
в Самаре начался покос тра-
вы. Помимо территорий, за-
крепленных за определенны-
ми организациями, которые не-
сут ответственность за их бла-
гоустройство, в городе есть не-
закрепленные участки. Заботу 
об их содержании берут на се-
бя районные администрации. 
В минувший вторник одной из 
точек уборки в Октябрьском 
районе стал небольшой сквер 
рядом с домом по адресу ул. По-
левая, 68а. 

Консультант отдела ЖКХ ад-
министрации Октябрьского 
района Дмитрий Шаталов рас-
сказал, что всего в районе около 
ста незакрепленных участков. 

- Подрядные организации не 
только косят на таких участках 
траву, но и проводят комплекс 
работ по благоустройству: уби-
рают мусор, опавшие листья. 
Покос проводят каждый ме-
сяц, если требуется - специали-
сты делают это чаще. Мы сле-
дим, чтобы высота травы бы-
ла не больше 15 сантиметров.  
В Октябрьском районе на бла-
гоустройство незакрепленных 
территорий в этом сезоне выде-
лено 2,5 миллиона рублей, - до-
бавил Дмитрий Шаталов.

Сотрудник бригады, ра-
ботавшей на Полевой, Денис 
Штынков отметил, что, несмо-
тря на большой объем работы, 
специалисты со своей задачей 
справляются и делают все до-
бросовестно. За смену каждая 
группа рабочих успевает про-
вести «стрижку» четырех - пя-
ти территорий. 

КСтати

 Всероссийская акция «Междуна-
родный день соседей» проводится 
в рамках федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя». 
Обычно этот день отмечают в по-
следнюю пятницу мая.
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Алена Семенова 

Сезонная уборка дорог и тро-
туаров в Самаре продолжается в 
плановом режиме. Каждый день 
для поддержания чистоты на 
улицы выходят свыше 100 спец-
машин и 360 рабочих муници-
пального предприятия «Благо- 
устройство». Корреспондент 
«СГ» побывал на участке дорож-
ной сети на улице XXII Парт-
съезда, где проводились ком-
плексные работы. 

По словам заместителя ру-
ководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тора Ненашева, территорию 
здесь убирают не реже чем раз в 
два дня. Дорожное покрытие, га-
зоны, тротуары и остановки об-
щественного транспорта по гра-
фику избавляют от пыли. 

- Работы ведутся ручным и меха-
низированным способами. Обыч-
но на улице XXII Партсъезда за-
действуют десять рабочих и пять-
шесть единиц техники. Оживлен-

ные магистрали приводят в поря-
док не менее двадцати раз в месяц, 
- отметил Виктор Ненашев.

В дневную смену специалисты 
делают акцент на тротуарах, что-
бы не мешать движению транс-
порта. Подметание и мытье до-
рожного покрытия в основном 
проводится в ночные часы. 

Бригадир по уборке террито-
рии муниципального предприя-
тия «Благоустройство» Антони-
на Гришина рассказала, что на-
ведение чистоты в Самаре начи-
нается ранним утром. 

- Я тружусь на предприятии уже 
сорок три года и никогда не стес-
нялась своей профессии, - говорит 
она. - Результат хорошей работы 
видно сразу: когда мы приходим - 
грязно, а уходим - чисто. Многие 
жители замечают наши усилия, 
благодарят и стараются не мусо-
рить на убранной территории.

По мнению Антонины Гри-
шиной, главной сложностью в 
уличной уборке является лич-
ный транспорт. Припаркован-
ные вдоль тротуаров автомобили 
мешают проходу спецтехники: 

- Если водитель сидит в маши-
не, мы стараемся с ним догово-
риться, просим отъехать.

Заместитель начальника стро-
ительно-дорожного участка 
Советского района Николай 
Демидов рассказал, что снача-
ла подметают посадочные пло-
щадки и часть дороги, приле-
гающей к тротуарам, следом 
выходят пылесосы, а после 
них - поливомоечные машины. 
Также осуществляется ручной 
подбор мусора с придорожных 
газонов. 

День за днём
Процесс   Работы ведутся ручным и механизированным способами

КонКурс   По итогам весенней генеральной уборки решение

Ева Нестерова

Много лет жители дома на ул. 
Арцыбушевской, 3а ухаживают за 
своим двором. Наведение красоты 
и порядка не ограничивается весен-
ними средниками и субботниками 
- люди заботятся о газонах круглый 
год. Как рассказала председатель 
ТСЖ этого дома Татьяна Мушка-
рова, весной жильцы сами завез-
ли грунт и посадили новые цветы, 
которые вот-вот расцветут и будут 
радовать глаз до поздней осени. Так 
что этот дом не случайно стал од-
ним из победителей конкурса на 
лучшее содержание территории по 
результатам месячника по благо-
устройству. Церемония награжде-
ния самых инициативных горожан 
прошла в администрации Железно-

дорожного района на очередном за-
седании местного совета депутатов. 

Председатель думы г.о. Сама-
ра Галина Андриянова, глава ад-
министрации Железнодорожного 
района Елена Лапушкина и пред-
седатель совета депутатов Николай 
Скобеев поблагодарили участни-
ков конкурса за желание сделать го-
род комфортнее. Победителям вру-
чили дипломы, а также призы - сер-
тификаты на завоз песка и чернозе-
ма, что поможет активистам и даль-
ше заниматься благоустройством.

В номинации «Лучший двор 
многоквартирного дома» также от-
мечены участки у домов на ул. Пен-
зенской, 58, 62, 65, 66, на ул. Черно-
реченской, 25, 33, а также в пер. Хи-
бинский, 19. В номинации «Самая 
благоустроенная территория уч-
реждений социальной сферы» от-

метили школу №121, детские сады 
№225 и 279. В номинации «Самая 
благоустроенная территория пред-
приятия» - ЗАО «Мягкая кровля». 
Отдельно наградили социальных 
партнеров, которые навели поря-
док не только на своих участках, но 
и на других городских территориях: 
компании «Газпром Трансгаз Сама-
ра», «Самарасвязьинформ», «Квар-
тет», культурно-развлекательный 
комплекс «Метелица-С». 

По мнению Николая Скобее-
ва, впереди еще много работы, но 
в этом году организации и жители 
проявили себя более активно, чем в 
прошлом.
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- Свою задачу я вижу в том, 
чтобы связать воплощение с 
контекстом, с личностью, а 
не просто дать информацию 
о том, что здесь жил Эльдар 
Александрович, как говорится, 
в лоб, - пояснил Храмов сим-
волизм своего эскиза. - Мне 
очень интересно быть причаст-
ным к этому проекту. Эльдар 
Александрович - личность вы-
дающаяся. Думаю, на просто-
рах бывшего Советского Сою-
за нет ни одного человека, ко-
торый не знал бы о нем.

Напомним, что муниципа-
литет принял решение открыть 
в доме № 120 на ул. Фрунзе му-
зей, посвященный нашему зем-
ляку Эльдару Александрови-

чу Рязанову. Специально для 
этого из части здания «пересе-
ляют» чиновников городско-
го департамента управления 
имуществом. Ожидается, что 
их переезд займет еще две не-
дели. Параллельно ведется раз-
работка концепции музея. Так-
же около этого дома решено 
разбить небольшой сквер - на 
месте нынешней парковки. 

Хороший 
результат 
видно сразу

По труду - награда В память о мастере

В Железнодорожном районе отметили лучших
в благоустройстве территории

Улицы Самары приводят в порядок 
в ежедневном режиме

На доме, где жил Эльдар Рязанов, 
появится мемориальная доска

комментаРий

Галина Андриянова, 
ПРедседатель думы г.о. самаРа: 

• Продолжается реформа местного 
самоуправления, пять месяцев 
районы работают самостоятель-
но. один из показателей работы 
Железнодорожного - первое место 
в конкурсе среди районов по 
итогам 2015 года. если говорить о 
месячнике по благоустройству, то 
он прошел успешно. мы видим, как 
активны руководители предпри-
ятий, жители, множество людей во-
влечены в благоустройство города. 
главное, этот процесс ни в коем 
случае не должен заканчиваться, 
работа должна идти постоянно.

начинается работа по формированию фондов будущего му-
зея. как ранее говорил друг Эльдара александровича самарец 
Владимир Виттих, некоторые личные вещи мастера обещала 
передать Эмма Абайдуллина. Родственники Рязанова, живу-
щие в нашем городе, готовы передать, например, мебель, кото-
рая стояла в той самой квартире. 

администрация самары также обращается к людям, чей жиз-
ненный путь пересекался с судьбой выдающегося режиссера. 
объявляется сбор фотографий и вещей, предметов, которые 
связаны с именем Эльдара Рязанова. они могут стать частью 
коллекции экспонатов. 

Прием вещей организован по адресу: ул. Фрунзе, дом №155, 
самарский литературно-мемориальный музей им. м. горького 
(усадьба а.н. толстого). Фотографии и предметы, достойные стать 
экспонатами, можно приносить каждую пятницу с 14.00 до 16.00, 
предварительно связавшись с директором учреждения Людми-
лой Михайловной Савченко по телефону 332-02-03. 
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Форум  Эксперименты от любителей

Культура

Юлия Жигулина

Межрегиональный фестиваль 
набережных реализуется при 
поддержке правительства Са-
марской области. Его уникаль-
ность в том, что гости и органи-
заторы праздника вместе будут 
создавать элементы новых го-
родских пространств, развивая 
тем самым возможности досуга 
людей. В итоге и территория на-
бережной Волги, и Самара в це-
лом станут более привлекатель-
ны для туристов. 

На «Волга Фест 2016» будет не-
сколько площадок, объединен-
ных по направлениям: прогулки, 

впечатления, путешествия, се-
мья, знания, спорт, Волга и пляж. 
Их организаторы - известные са-
марские и российские курато-
ры, менеджеры проектов в обла-
сти культуры. А среди участни-
ков - представители современ-
ной культуры, искусства и реме-
сел. Гости фестиваля «Волга Фест 
2016» смогут посетить концерты, 
провести время с детьми в се-
мейных творческих мастерских, 
приобрести уникальные самар-
ские сувениры и попробовать 
блюда волжской кухни. 

Кстати, в этом году фестиваль 
претендует на звание международ-
ного, ведь выступить приедут ар-
тисты из города Чунцин (Китай).

Новые традиции 

Центр притяжения - 

набережная
4 и 5 июня на второй очереди пройдет 
«Волга Фест 2016»

Программа фестиваля 

4 иЮНЯ
ПРОГУЛКИ
13.00 - 22.00: Смотровые площадки, 
Паблик арт, ВолгаПикник, ВолгаМар-
кет, Фудтраки
14.00 - 19.00 Маркер баттл

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
13.00 - 22.00 Шоу воздушных змеев
18.00 - 20.00 Танцплощадка

 ГЛАВНАЯ СЦЕНА
13.00 Торама 
14.30 Чунцин 
16.00 Балетное шоу «Танго…Танго…
Танго…»
17.30 Церемония открытия 
19.30 ОQJAV 
21.00 КДИМБ

МАЛАЯ СЦЕНА
13.30 Камерный хор «Апрель»
15.00 Mikkai Kumo
16.30 Yarga Sound System 
18.00 Карбас Бенд 
19.00 Ильфат Садыков 
20.30 Игорь Яковенко

СЕМЬЯ
13.00 - 20.00: Творческая площадка 
«Подводный мир», Передвижная 
мастерская «СкульптСтруктор»,  

Интерактивная площадка 
PLAYTRONICA, Мастерская воздушных 
змеев

ЗНАНИЯ
13.00 - 20.00 Открытые мастерские
13.00 - 22.00: Волга Бук Фест, Выстав-
ка «II века самарской набережной», 
Выставка «Парк самарского модерна», 
Выставка «Другой город» 

ЛЕКТОРИЙ
13.00 - 14.30 Иван Степанов 
14.30 - 16.00 Михаил Капитонов
16.00 - 17.30 Владимир Сурдин
17.30 - 19.00 Станислав Дробышев-
ский
19.00 - 20.30 Георгий Квантришвили

ПУТЕШЕСТВИЯ
13.00 - 20.00: Кама, Сена
20.30 - 22.00 Янцзы (лекция)

СПОРТ
13.00 - 19.00: Баланс-борд, Настоль-
ный теннис, Настольный футбол, 
Кроссфит, Мастер-классы
13.00 - 17.00 Единоборства

ВОЛГА И ПЛЯЖ
17:00 Регата

5 иЮНЯ
ПРОГУЛКИ
13.00 - 22.00: Смотровые площадки, 
Паблик арт, ВолгаПикник,  ВолгаМар-
кет, Фудтраки
14.00 - 19.00 Маркер баттл

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
13.00 - 22.00 Шоу воздушных змеев
18.00 - 20.00 Танцплощадка
20.30 - 22.00 Кинопоказ Егора Чичка-
нова

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
13.00 Птица Тылобурдо 
14.00 1\2 оркестр 
15.00 Pahsa 
16.30 Sirotkin 
18.00 VLNY 
19.30 Обе Две 
21.00 On The Go

МАЛАЯ СЦЕНА
13.30 Павел Куприянов
14.30 Алия 
16.00 Чунцин
17.00 Торама
18.30 Playtronica 
19.30 True Flavas 
20.30 LongArm

СЕМЬЯ
13.00 - 20.00: Творческая площадка 
«Подводный мир», Передвижная 
мастерская «СкульптСтруктор»,  
Интерактивная площадка 
PLAYTRONICA, Мастерская воздушных 
змеев

ЗНАНИЯ
13.00 - 20.00 Открытые мастерские
13.00 - 22.00: Волга Бук Фест,  Выстав-
ка «II века самарской набережной», 
Выставка «Парк самарского модерна», 
Выставка «Другой город»

ЛЕКТОРИЙ
13.00 - 14.30 Антон Кочуркин
14.30 - 16.00 Мария Фадеева
16.00 - 17.30 Сергей Иванов 
17.30 - 19.00 Наиля Аллахвердиева
19.00 - 20.30 Леонид Юлдашев 

ПУТЕШЕСТВИЯ
13.00 - 20.00: Кама, Сена

СПОРТ
13.00 - 19.00: Баланс-борд, Настоль-
ный теннис, Настольный футбол, 
Кроссфит, Мастер-классы
13.00 - 17.00 Единоборства

ВОЛГА И ПЛЯЖ
16.00 Парад маломерных судов

Маргарита Прасковьина

Новые съемочные команды
В 2013 году возникла идея про-

ведения форума, который бы объе-
динил людей, мечтающих снять ки-
но. Концепция изначально была не 
в том, чтобы собирать и показывать 
фильмы. Он назывался «Фестиваль 
воображаемого кино» - презента-
ция проектов. Первый форум де-
лился на две части. Презентация 
проектов и показ короткометражек 
самарских авторов. Постепенно он 
перешел в формат показа коротко-
метражных работ, поскольку жела-
ющих рассказать о своих проектах 
оказалось не так много. Как полага-
ет главный организатор «70/30» Ан-
дрей Хорь, авторы не знают, удаст-

ся ли им реализовать свою идею. И 
потому у них есть суеверный страх, 
что, если они поделятся сюжетом, 
задумка не осуществится.

- У нас в городе много молодых 
людей, для которых кино - это хоб-
би, - рассказывает Андрей. - Пода-
вляющее большинство из них не 
поедут учиться во ВГИК и не ста-
нут знаменитыми режиссерами. 
Но нам хотелось бы объединить 
этих ребят, сплотить их в самар-
скую «кинотусовку». Это и обще-
ние, и совместные проекты, ведь 
денег на съемки у любителей, как 
правило, нет. Думаю, что для них 
было бы полезно такое сотрудни-
чество - знать контакты людей, ко-
торые могут помочь «за идею» - 
сыграть, смонтировать, снять.

По результатам первого и вто-
рого фестивалей уже создаются но-
вые съемочные команды: режиссе-
ры приглашают к сотрудничеству 
операторов или актеров, работы 
которых видели на фестивале.

Увидел, скопировал,  
победил

- Работы, которые присылают на 
фестиваль, самого разного уровня 
исполнения, - признается Андрей 
Хорь. - Есть те, что не проходят да-
же предварительный технический 
отбор. Но есть и те, что заставляют 
нас усомниться - не профессионал 
ли это снял? Списываемся, уточ-
няем. Важно, чтобы авторы видели 
другие работы, понимали, до какого 
уровня можно дорасти, имея самый 
минимальный бюджет.

Жанры в любительском кино, 
как оказалось, во многом копируют 
репертуар ТВ и кинотеатров. Здесь 
тебе и мелодрамы, и криминальные 
саги, и фильмы ужасов. Примеча-
тельно, что в этом году среди кон-
курсантов появились первые экра-
низации. 3 июня в программе по-
казов фильм самарчанки Верони-
ки Горбушиной «Зелена глаз» по 
мотивам рассказа Сэлинджера, а 4 
июня гости фестиваля смогут уви-
деть в числе прочих работу коллек-
тива из Бреста «Самый лучший ко-
фе», снятую по мотивам двадцатой 
главы романа Чака Паланика «Бой-
цовский клуб». И это неудивитель-
но. Сценарий в любительском ки-
но такое же больное место, как и в 
большом профессиональном. К сло-
ву, один из мастер-классов будет по-
священ именно искусству написа-
ния сценария.

С каждым годом число участни-
ков растет. В прошлом году было 
около 40 работ. В этом - только в но-
минации «игровое кино» более 50, 
плюс «экспериментальное кино», 
«клипы», «детские фильмы». На вто-
ром году на фестиваль стали присы-
лать фильмы, снятые детьми, так по-
явилась новая номинация. «Экспе-
риментальное видео» - также новая 
номинация, в ней будут представле-
ны работы на стыке жанров, кото-
рых много в любительском кино.

В фестивале примут участие ки-
нолюбители со всей России: из Но-
восибирска, Москвы, Уфы, Пензы, 
Санкт-Петербурга, а также Бело-
руссии и Казахстана.

Критерии отбора жесткие - хро-
нометраж работ не более 20 минут. 
В этот отрезок времени умещается 
внятная история, по которой мож-
но оценить работу сценариста, опе-
ратора и режиссера. Кроме того, ор-
ганизаторы планируют показать 
максимальное количество достой-
ных внимания работ. В прошлые го-
ды это не удавалось из-за жесткого 
лимита времени. В нынешнем зри-
телей ждут три часа игрового кино, 
полтора часа экспериментального, 
сорок минут детского.

Работы, которые созданы не лю-
бителями, а, например, студентами 
ВГИКА или которые не подошли по 
хронометражу, будут демонстриро-
ваться ночью 3 и 4 июня в антикафе 
«Пластилин».

А судьи кто?
Почетными гостями фестиваля 

станут режиссер Елена Галянина 
(Москва) и сценарист Татьяна Заг- 
дай  (Москва).

Помимо кинопрограммы зри-
тели смогут посетить мастер-клас-
сы. А на открытии мероприятия,  
3 июня, гостей ждут персонажи по-
пулярных фильмов, автомобиль 
охотников за привидениями, фото-
зона с уникальным кинотроном и 
многое другое.

Фестиваль начнется с мастер-
класса самарского фотографа и 
оператора Антона Стеллинга. На 
примере фрагментов фильма «Пи-
раты Карибского моря» он будет 
детально разбирать работу режис-
сера, монтажеров, актеров и т. д. 
Во второй день состоятся мастер-
классы Елены Галяниной и Татья-
ны Загдай по драматургии и Вла-
димира Юсупова - по анимации. В 
третий день пройдут мастер-клас-
сы по монтажу от Алексея Елисе-
ева, по постановке трюков от то-
льяттинского актера и каскадера 
Константина Ежкова и по про-
движению фильма в Интернете от 
компании «SEO Простор».

В этом году расширился состав 
жюри. В него вошли эксперты 
из Кирова, Санкт-Петербурга и  
Москвы. 

Встреча 
киномечтателей
III Самарский фестиваль любительского кино  
«70/30» пройдет 3 - 5 июня в Доме актера

алексей Психический, 
САМАРСКИй МузыКАНТ, 
РАДИОВЕДущИй, ЧЛЕН жЮРИ 
ФЕСТИВАЛЯ В КАТЕГОРИИ 
«МузыКАЛьНыЕ КЛИПы»:

• На фестивале точно будет что 
посмотреть! Клипы все очень 
разные, и при этом многие из 
них заслуживают зрительского 
внимания. Придете посмо-
треть - не пожалеете! Лично я 
от некоторых из них уже под 
впечатлением.

КОММЕНТАРИй
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАноВЛЕниЕ

от 01.06.2016 № 741

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 10.12.2013 № 1760 «об определении границ прилегающих территорий к 

детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым 
и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления 

граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военного 
назначения, на которых  не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1760 
«Об определении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицин-
ским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, 
иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, объектам военного назначения, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции на территории городского округа Самара» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 9 постановления после слов «Департаменту потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации городского округа Самара» дополнить словами «не реже одного раза в год».

1.2. В пункте 12 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара 
Карпушкина А.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Ва-
силенко В.А.».

1.3. В приложении № 1 к постановлению: 
1.3.1. В разделе «Детские и образовательные организации»:
1.3.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4 муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 173» городского округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 25а

1.3.1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
10 муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 349» городского округа Самара 

443079, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, д. 26 б

1.3.1.3. Пункт 49 изложить в следующей редакции: 
49 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 325 «Незабудка» городского округа Самара

443028, г. Самара, пос. Мехза-
вод, 10 квартал, д. 21 А

1.3.1.4. Пункт 51 изложить в следующей редакции: 
51 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 388» городского окру-
га Самара

443048, г. Самара, 
пос. Южный, д. 34

1.3.1.5. Пункт 65 изложить в следующей редакции: 
65 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития - детский сад № 42 
«Подсолнушек» городского округа Самара

443096, г. Самара,
ул. Владимирская, д. 32;
443030, г. Самара, 
ул. Буянова, д. 143

1.3.1.6. Пункт 71 изложить в следующей редакции: 
71 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 46» городского округа Самара

443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 214;
443100, г. Самара, 
ул. Полевая, д. 9

1.3.1.7. Пункт 114 изложить в следующей редакции: 
114 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад комбинированного вид № 
49» городского округа Самара

443020, г. Самара, 
ул. Ленинградская, д. 80; 
443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 120;
443020, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 40

1.3.1.8. Пункт 119 изложить в следующей редакции: 
119 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 
62» городского округа Самара

443023, г. Самара, 
ул. Промышленности,
д. 297А;
443083, г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 4

1.3.1.9.  Пункт 133 изложить в следующей редакции: 
133 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 223» городского округа Самара

443008, г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 29 а;
443058, г. Самара, 
ул. Александра Матросова, 
д. 2

1.3.1.10. Пункт 150 изложить в следующей редакции: 
150 муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 153» городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 51;
443031, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова,  
д. 133

1.3.1.11. Пункт 171 изложить в следующей редакции: 

171 муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат № 6 с казачьими кадетскими 
классами» городского округа Самара

443079, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, д. 52

1.3.1.12. Пункт 222 изложить в следующей редакции: 

222 муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Центр детского творчества «Ирбис» го-
родского округа Самара

443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, д. 54 А; 
443105,г. Самара, 
ул. Юбилейная, д. 61;
443035, г. Самара, 
ул. Минская, д. 39; 
443091, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 203 П

1.3.1.13. Пункт 232 изложить в следующей редакции: 

232 муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Центр внешкольной работы «Куйбышев-
ский» городского округа Самара

443004, г. Самара, 
Торговый переулок, д. 13;
443004, г. Самара,
ул. Нефтяников, д. 15

1.3.1.14. Пункт 338 изложить в следующей редакции: 

338 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 137 имени М.П. Агибалова» го-
родского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 3

1.3.1.15. Пункт 342 изложить в следующей редакции:

342 муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад компенсирующего 
вида № 324» городского округа Самара

443079, г. Самара,
 ул. Мяги, д. 19 А

1.3.1.16. Пункт 360 изложить в следующей редакции:

360 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 89» городского округа Самара

443077, г. Самара, 
ул. Юбилейная, д. 22 А;
443077, г. Самара, 
ул. Теннисная, д. 1

1.3.1.17. Пункт 361 изложить в следующей редакции:

361 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа «Кадет» № 95 имени Героя Рос-
сийской Федерации Золотухина Е.В.» городского 
округа Самара

443105, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 193

1.3.1.18. Пункт 375 изложить в следующей редакции: 

375 муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 30» городского округа Самара

443091, г. Самара, 
проспект Карла Маркса,
д. 370

1.3.1.19. Пункт 380 изложить в следующей редакции:

380 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей философии планетарного гума-
низма» городского округа Самара

443112, г. Самара, 
ул. имени академика 
Н.Д. Кузнецова, д. 5;
443112, г. Самара,
ул. Солдатская, д. 2

1.3.1.20. Пункт 394 изложить в следующей редакции:

394 муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 1» городского округа Самара

443028, г. Самара, микро-
район Крутые ключи, д. 34;
443028, г. Самара, 
ул. Евгения Золотухина, д. 
33;
443028, г. Самара, 
ул. Виталия Жалнина, д. 24

1.3.1.21. Пункт 400 изложить в следующей редакции: 

400 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 24 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Сою-
за Буркина М.И.» городского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачев-
ский тракт, д. 27 а;
443101, г. Самара,
Долотный пер., д. 22а

1.3.1.22. Пункт 404 изложить в следующей редакции:

404 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа № 57» городского 
округа Самара

443047, г. Самара, 
ул. Восстания, д. 3; 
443047, г. Самара, 
ул. Казачья, д. 13а;
443015, микрорайон «Вол-
гарь», ул. Академика Тихо-
мирова, д. 4

1.3.1.23. Пункт 423 изложить в следующей редакции: 

423 муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад присмотра и оз-
доровления № 79» городского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Буянова, д. 145

1.3.1.24. Пункт 430 изложить в следующей редакции: 
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430 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Самарский медико-технический ли-
цей» городского округа Самара

443100, г. Самара, 
ул. Полевая, д. 74; 
443100, г. Самара, 
пр. Ленина, д. 2 а; 
443100, г. Самара, 
пр. Ленина, 1 литера л; 
443100, г. Самара, 
ул. Полевая/Мичурина, д. 
86-88/8/1а;
443100, г. Самара, 
ул. Больничная, д. 1

1.3.1.25. Пункт 445 изложить в следующей редакции:

445 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей «Технический» имени С.П. Ко-
ролева» городского округа Самара

443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, д. 232;
443041, г. Самара, 
ул. Рабочая, д. 19;
443084, г. Самара, 
Ул. Ново-Вокзальная, д. 195а

1.3.1.26. Пункт 449 изложить в следующей редакции: 

449 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 36 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» городского округа Самара

443081, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, д. 278;
443081, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, д. 276

1.3.1.27. Пункт 469 изложить в следующей редакции:

469 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа №149 имени Героя Российской 
Федерации А.И. Баранова» городского округа Самара

443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 27

1.3.1.28. Пункт 481 изложить в следующей редакции: 

481 муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия № 3» городского округа Самара

443099, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 32; 
443099, г. Самара, 
Степана Разина, д. 22а; 
443099, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 79/ 
ул. Венцека, д. 32

1.3.1.29. Пункт 488 изложить в следующей редакции: 

488 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей «Созвездие» № 131» городского 
округа Самара

443083, г. Самара, 
ул. Промышленности, д. 
319;
443023, г. Самара, 
ул. Днепровская, д. 2

1.3.1.30. Пункт 500 изложить в следующей редакции: 

500 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 114 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара

443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 24;
443045, г. Самара, 
пер. Лучистый, д. 3 а

1.3.1.31. Пункт 509 изложить в следующей редакции:
509 муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Школа № 176 с углубленным изучением от-
дельных предметов» городского округа Самара

443066, г. Самара,
 ул. Запорожская, д. 24;
443066, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 109

1.3.1.32. Пункт 519 изложить в следующей редакции:
519 Федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования «Са-
марский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королёва»

443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34;
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 151;
443056, г. Самара,
ул. Гая, 43;
443086, г. Самара,
ул. Лукачева, 45;
443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 23;
443086, г. Самара,
ул. Академика Павлова, 1;
ул. Потапова, 64/Кольцевая, 163

1.3.1.33. Пункт 520 изложить в следующей редакции:
520 Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» 

443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 
д. 244;
443100, г. Самара,
ул. Первомайская, д. 1;
443100, г. Самара,
ул. Первомайская, д. 18;
443100, г. Самара,
ул. Циолковского, д. 1;
443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 153;
443010, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 
д. 129а;
443100, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 10;
443010, г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 141;
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 
д. 133;
443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 29

1.3.1.34. Пункт 521 изложить в следующей редакции:
521 Государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования  «Са-
марский государственный медицинский университет»

443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 89;
443001, г. Самара,
ул. Арцыбушевская, д. 171;
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 18;
443013, г. Самара,
ул. Тухачевского, д. 226;
443010 г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 227

1.3.1.35. Пункт 541 изложить в следующей редакции:

541 Самарский институт (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова»

443036, г. Самара,
ул. Неверова, д. 87

1.3.1.36. Дополнить пунктами 551-559 следующего содержания:
551 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования городского округа Самара «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 12»

443008 г. Самара
ул. Физкультурная, д. 98 А;
ул. Ново-Вокзальная, д. 19 

552 муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние физической культуры и спорта дополнительного об-
разования детей «Городской центр спорта для детей и 
юношества «Ладья»

443111, г. Самара, Москов-
ское шоссе, д. 125 б

553 муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чай-
ка»

443112, г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, д. 23 а

554 муниципальное автономное учреждение городского 
округа Самара «Спортивно - оздоровительный туристи-
ческий центр «Олимп»

443029, г. Самара, 
Седьмая просека, д. 139 а

555 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования городского округа Самара «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 5»

443001, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 212 в

556 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования городского округа Самара «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 8»

443001, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243

557 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования городского округа Самара «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 11»

443095, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 226 а

558 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования городского округа Самара «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 14»

443020, г. Самара,
 ул. Садовая, д. 79; 
ул. Некрасовская, д. 89

559 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования городского округа Самара «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 17»

443110, г. Самара, 
ул. Циолковского, д. 7

1.3.1.37. Пункты 523, 543 исключить.
1.3.2. В разделе «Медицинские организации»:
1.3.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи» 

443096, Самара, 
ул. Больничная, д. 2;
443004, г. Самара,
ул. Грозненская, д. 4;
443034, г. Самара, 
ул. Елизарова, д. 62, 
строение а;
443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 73;
443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 112;
443115, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова,
д. 105/2;
443902, г. Самара, 
пос. Прибрежный, 
ул. Труда, д. 16

1.3.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Самарский областной центр медицинской 
профилактики»

443020, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 93;
443096, г. Самара,
ул. Полевая, д. 80

1.3.2.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская городская 
поликлиника № 3»

443001, Самара, 
ул. Арцыбушевская, 
д. 175;
443096, г. Самара,
ул. Дачная, д. 27а;
443099, г. Самара, 
ул. Ленинградская, д. 45;
443030, г. Самара, 
ул. Мичурина, д. 6;
443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,
д. 202;
443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская,
д. 207;
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443041, г. Самара, 
ул. Рабочая, д. 34;
443041, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 137 лите-
ра А1;
443020, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 89;
443041, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 137;
443041, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 137 лите-
ра А1;
443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 30;
443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 28;
443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 67

1.3.2.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

27 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская городская 
консультативно-диагностическая поликлиника № 14»

443011, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 311;
443028, г. Самара, микро-
район Крутые ключи;
443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 188;
443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 190

1.3.2.5. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская городская 
клиническая больница № 9»

443009, г. Самара, 
пр. Кирова, д. 38

1.3.2.6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

29 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская медико-са-
нитарная часть № 2 Промышленного района» 

443008, г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 33, 
литера А;
443009, г. Самара, 
ул. Победы, д. 110;
443052, г. Самара, 
Заводское шоссе, д. 54;
443058, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 77;
443092, г. Самара, 
ул. Металлистов, д. 10

1.3.2.7. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

35 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская городская 
поликлиника № 1 Промышленного района» 

443072, г. Самара, 
18 км Московского шоссе,
д. 10,
443031, г. Самара, 
ул. Молодежная, д. 4;
443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д. 12;
443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д. 12 литера 2;
443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д. 12 литера 3

1.3.2.8. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

36 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская городская 
больница № 6»

443074, г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 126

1.3.2.9. Пункт 37 изложить в следующей редакции: 

37 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская городская 
поликлиника № 10 Советского района» 

443008, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 11 
корпус а;
443022, г. Самара, 
ул. Экспериментальная, 
д. 5;
443058, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 9;
443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 133

1.3.2.10. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

 38 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Самарская стоматоло-
гическая поликлиника № 3 Советского района»

443045, г. Самара, 
ул. Ивана Булкина д. 74;
443083, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 128;
443083, г. Самара, 
ул. Победы, д. 73

1.3.2.11. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

 39 государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Самарская областная клиническая больни-
ца им. В.Д. Середавина»

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, д. 159

 
1.3.2.12. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

 40 государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Самарская областная клиническая 
больница № 2» 

443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 165;
443010, г. Самара, 
ул. Льва Толстого, д. 59 корпус 
Д;
443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 165, строение 
АА1;
443010, г. Самара, 
ул. Льва Толстого, д. 59 строе-
ние Г;
443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 165, строе-
ние Д

1.3.2.13. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

 41 государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Самарский областной медицинский 
информационно-аналитический центр»

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, д. 159;
443020, г. Самара, 
ул. Ленинская, д. 73;
443041, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 146А

1.3.2.14. Пункт 51 исключить.
1.3.2.15. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

52 государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Самарское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы»

443030, г. Самара, 
ул. Красноармейская, д. 104;
443042, г. Самара, 
ул. Тухачевского, д. 51

 
1.3.2.16. Пункты 59, 61 исключить.
1.3.2.17. Дополнить пунктами 63-67 следующего содержания: 

63 государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Самарской области «Самарская клини-
ческая гериатрическая больница»

443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина, д. 3 литер А

64 государственное казенное учреждение здравоох-
ранения Самарской области «Областная специа-
лизированная больница восстановительного ле-
чения»

443031, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 50

65 государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Самарский областной 
центр повышения квалификации специалистов 
здравоохранения»

443020, г. Самара, 
ул. Ленинская, д. 73;
443031, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 50;
443095, г. Самара,
ул. Ташкентская, д. 159

66 общество с ограниченной ответственностью 
«Улыбка»

443056, г. Самара,
Московское шоссе, д. 20

67 общество с ограниченной ответственностью 
«Эстетическая стоматология»

443013, г. Самара,
пр. Карла Маркса, д. 128

1.3.3. В разделе «Объекты спорта»:
1.3.3.1. Пункты 1-9 исключить.
1.3.3.2. Дополнить пунктами 17-21 следующего содержания: 

17 Стадион «Чайка» 443112, г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 23 А

18 Спортивный комплекс «Маяк» 443052, г. Самара
Костромской переулок, 15

19 Теннисный корт 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 32 А

20 Стадион Нефтяник 443004, г. Самара, 
ул. Стадионная, 1А

21 Стадион «Заря» 443067, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 144

1.4. В приложении № 5 к постановлению:
1.4.1. Схемы границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеоб-
разовательной школе № 109 городского округа Самара, МБОУ средней общеобразовательной 
школе № 20 имени Героя Советского Союза Н.Гастелло городского округа Самара; МБОУ сред-
ней общеобразовательной школе № 10 «Успех» городского округа Самара, МБОУ детскому саду 
общеразвивающего вида № 400 городского округа Самара, МБОУ средней общеобразователь-
ной школе № 64 имени Героя России В.В. Талабаева городского округа Самара, МБОУ средней 
общеобразовательной школе № 105 имени М.И. Рунт городского округа Самара изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.2. Дополнить схемами границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-
тории городского округа Самара, в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара в течение шести месяцев со 
дня официального опубликования настоящего постановления разработать в электронном и 
графическом виде схемы границ прилегающих территорий, на которых запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции, для каждой новой организации и (или) объекта, указанных в 
настоящем постановлении, выполнить требования абзацев второго, третьего пункта 10 поста-
новления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 20  
имени Героя Советского Союза Н.Гастелло городского округа Самара, 

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 
Границы прилегающей территории, на которой не      
допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

3 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 «Успех» 
городского округа Самара,   

443115, г. Самара, ул. Силина, 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 
Границы прилегающей территории, на которой не      
допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
 
             

4 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 400 
городского округа Самара, 

443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 288 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 
Границы прилегающей территории, на которой не      
допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
 округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 105 

имени М.И. Рунт городского округа Самара, 
443004, г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии, 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории. в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которых не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
 
 
 

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента потребительского 

рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара 

 
 
 

А.В.Андриянов 
 

5 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 64 
 имени Героя России В.В. Талабаева городского округа Самара, 

443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 65 а 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 
Границы прилегающей территории, на которой не      
допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 01.06.2016 № 741 

     
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Самара, к Фонду поддержки ПФК «Крылья советов» 

спортивный комплекс «Металлург», 
 443051, г. Самара, ул. Строителей, 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории,  в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (70 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(120 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

         

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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        Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа        
  Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному   
            учреждению высшего образования «Самарский национальный  
         исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 

443086, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 

443086, г. Самара, ул. Гая, 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

       Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа   
 Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному  
            учреждению высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 443086,  
                               г. Самара, Московское шоссе, 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 

443086, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования 

«Самарский государственный технический университет», 
443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории,  в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 

 443086, г. Самара, ул. Потапова, 64 / Кольцевая, 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования  

Самарский государственный технический университет», 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования  

Самарский государственный технический университет», 
443010, г. Самара, ул. Лукачева, 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования 

«Самарский государственный технический университет», 
443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 133 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского  
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования  
«Самарский государственный технический университет», 

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 129 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

            
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования 
«Самарский государственный технический университет», 

443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования  

«Самарский государственный технический университет», 
 443010, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования  

«Самарский государственный технический университет», 
443010, г. Самара, ул. Первомайская, 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского  

округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования 

«Самарский государственный технический университет», 
 443010, г. Самара, ул. Первомайская, 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

       
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
 округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования  
Самарский государственный технический университет», 

 443010, г. Самара, ул. Циолковского, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
 округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования  
«Самарский государственный медицинский университет», 

 443099, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м, 70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
 округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования  
«Самарский государственный медицинский университет», 

 443099, г. Самара, ул. Тухачевского, 226 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
      

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования  
«Самарский государственный медицинский университет», 

443099, г. Самара, ул. Гагарина, 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м, 70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
             

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского  
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования  
«Самарский государственный медицинский университет», 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

      
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
 округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования  
«Самарский государственный медицинский университет», 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

443043, г. Самара, ул. Максима Горького, 65/67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 

 
             
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

 443043, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарскому государственному экономическому университету,   
 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
             
 

             
Схема границ прилегающей территории, на которой  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории  
городского округа Самара, к Самарскому государственному  

архитектурно-строительному университету, 
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м, 70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
             



20 №66 (5641) • четверг 2 июня 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории  

городского округа Самара, к Поволжскому государственному 
университету телекоммуникаций и информатики, 

 443010, г. Самара, Московское шоссе , 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
             

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 

 городского округа Самара, к Поволжскому государственному  
университету телекоммуникаций и информатики, 

 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
             

   
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Самарской государственной академии культуры и искусств, 

 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
  
 

 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к Поволжскому государственному 
университету телекоммуникаций и информатики, 

 443010, г. Самара, ул. Советской Армии, 217 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения, 

 443066, г. Самара, Заводское шоссе, 18 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

 
            

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарской государственной академии культуры и искусств, 
 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
             
 
  

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения, 
 443066, г. Самара, ул. Литвинова, 332 а 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

 
 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения, 
  443066, г. Самара, ул. Земеца, 18 а 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения, 

 443066, г. Самара, ул. Свободы, 2 в 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 

  
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения, 

 443066, г. Самара, Первый Безымянный пер., 18 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
 округа Самара, к Самарскому юридическому институту  

Федеральной службы исполнения наказаний, 
443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24 В 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м, 70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 
округа Самара, к Самарскому юридическому институту  

Федеральной службы исполнения наказаний, 
 443022, г. Самара, пр. Кирова, 75/1 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории 
 городского округа Самара, к Самарскому институту –  
высшей школе приватизации и предпринимательства, 

 443090, г. Самара, ул. Антоново-Овсеенко, 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

            
  

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Международному институту рынка, 
 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м, 70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Самарской гуманитарной академии, 
 443011, г. Самара, ул. Восьмая Радиальная, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 
 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории  

городского округа Самара, к Поволжскому институту бизнеса, 
 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 141, оф. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Самарскому институту управления, 
443013, г. Самара, ул. Дачная, 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 
 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Самарской гуманитарной академии, 
 443011, г. Самара, ул. Дыбенко, 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Медицинскому институту «Реавиз», 
 443001, г. Самара, ул. Чкалова, 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории,  в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Медицинскому институту «Реавиз», 
 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Самарскому институту бизнеса и управления, 
  443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Самарскому институту открытого образования, 
 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к Самарской академии 
 государственного и муниципального управления, 

 443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

            
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Самарской православной духовной семинарии, 
  443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м, 70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарской государственной областной академии (Наяновой), 
  443016, г. Самара, ул. Чапаевская, 186 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарской государственной областной академии (Наяновой), 
 443016, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Филиалу Московского государственного  
университета технологий и управления в г. Самаре, 

443031, г. Самара, Барбошина поляна, Девятая просека, линия 5, д. 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 

 городского округа Самара, к Самарскому филиалу Волжской 
государственной академии водного транспорта, 

443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Самара, к Поволжскому филиалу Международного университета в Москве, 

443041, г. Самара, ул. Куйбышева, 145 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Самарскому филиалу Московского 
 городского педагогического университета, 

 443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, 76 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

             

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Самара, к Самарскому филиалу Современной гуманитарной академии, 
 443001, г. Самара, Физкультурная, 90 А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

округа Самара, к Самарскому институту Восточной  
экономико-юридической гуманитарной академии, 

 443083, г. Самара, ул. Промышленности, 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (25 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(50 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 
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Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента потребительского 

рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара 

 
 
 

А.В.Андриянов 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского 

 округа Самара, к Самарскому филиалу Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, 

 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 
 
 
 

  Схема границ прилегающей территории, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
городского округа Самара, к Самарскому филиалу университета Российской 
академии образования, 443099, г. Самара, ул. Ерошевского, 3 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Границы территории, в пределах которой не  
 допускается продажа алкогольной продукции  
 при оказании услуг общественного питания (45 м) 

 
Границы прилегающей территории, на которой не      
 допускается розничная продажа алкогольной   продукции 
(70 м) 
 
Вход в здание или на обособленную территорию 
 
Граница обособленной территории 

 

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАноВЛЕниЕ

от 01.06.2016 № 739

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 05.11.2015 № 1234 «о создании межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории городского округа самара»

В целях уточнения персонального состава, задач и полномочий межведомственной комис-
сии по обследованию мест массового пребывания людей на территории городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 № 1234 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания лю-
дей на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Наименование, преамбулу, пункты 1 и 2 постановления после слов «на территории» до-
полнить словами «внутригородских районов».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

родского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа 
Самара Тимреча С.А.

глава городского округа  
о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.06.2016 № 739

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей  

на территории внутригородских районов городского округа Самара
Логунков
Алексей Юрьевич

- руководитель Департамента по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Администрации город-
ского округа Самара, председатель комиссии

Рудаков 
Николай Михайлович

- заместитель руководителя Департамента - руководитель управ-
ления по вопросам общественной безопасности Департамента 
по вопросам общественной безопасности  
и противодействия коррупции Администрации городского окру-
га Самара, заместитель председателя комиссии

Новикова 
Вероника Викторовна

- консультант отдела организационной деятельности и контроля 
Правового департамента Администрации городского округа Са-
мара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Акмурзиев
Канат Дисембаевич

- инспектор отделения организации охраны объектов, подлежа-
щих обязательной охране, Управления вневедомственной охра-
ны по городу Самаре - филиала Федерального государственного 
казенного учреждения Управления вневедомственной охраны 
ГУ МВД России по Самарской области  
(по согласованию)

Гришков 
Виктор Михайлович

- старший инспектор группы комплексной защиты объектов и 
организации инспектирования подразделений охраны юриди-
ческих лиц с особыми уставными задачами и подразделений 
вневедомственной охраны Управления вневедомственной охра-
ны по городу  
Самаре - филиала Федерального государственного казенного уч-
реждения Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России 
по Самарской области  
(по согласованию)

Григорян
Артур Арменович

- инспектор группы комплексной защиты объектов и органи-
зации инспектирования подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и подразделений вневедом-
ственной охраны Управления вневедомственной охраны по го-
роду Самаре - филиала Федерального государственного казен-
ного учреждения Управления вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по Самарской области  
(по согласованию)

Липатов
Павел Игоревич

- старший инспектор отдела охраны общественного порядка 
Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Якутиев
Роман Алексеевич

- старший инспектор отдела охраны общественного порядка 
Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Милюкова 
Ольга Вячеславовна

- инспектор оперативного отделения Управления МВД России по 
городу Самаре (по согласованию)

Гусев
Алексей Сергеевич

- старший оперуполномоченный отделения по борьбе с незакон-
ным оборотом оружия, взрывчатых веществ и противодействия 
экстремизму отдела уголовного розыска Управления МВД Рос-
сии по городу Самаре (по согласованию)

Орлов 
Александр Михайлович

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)
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Бурнаев
Юрий Николаевич

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)

Дмитриев 
Антон Геннадьевич

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)

Малкин
Артем Евгеньевич

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)

Искендеров 
Матлаб Гаджи оглы

- заместитель главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию) 

Трачук
Александр Васильевич

- заместитель главы Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Костюченко
Надежда Николаевна

- заместитель главы Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Источников
Сергей Александрович

- заместитель главы Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Андриянов
Сергей Николаевич

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Ремезова 
Ирина Дмитриевна

- заместитель главы Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Карсунцев
Сергей Александрович

- заместитель главы Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Чернега
Елена Борисовна

- заместитель главы Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Сафонова
Ольга Викторовна

- заместитель главы Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Багдасаров 
Сергей Аванесович

- заведующий сектором по вопросам общественной безопасно-
сти Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Сайфуллин 
Роберт Касымович

- главный специалист Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Сидоренко 
Артур Владимирович

- главный специалист Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Балакирев  
Анатолий Евгеньевич

- главный специалист Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Мартынов  
Антон Александрович

- главный специалист Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Полнуждин  
Анатолий Юрьевич

- консультант Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара  
(по согласованию)

Карташов 
Вадим Владимирович 

- главный специалист Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Шелеметьев
Алексей Петрович

- главный специалист Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара  
(по согласованию)

Кузнецов
Александр Сергеевич

- главный специалист отдела гражданской защиты Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Лановенко
Светлана Геннадьевна

- заместитель руководителя Департамента - руководитель управ-
ления культуры, туризма и молодежной политики Департамента 
культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара 

Половинкин
Сергей Алексеевич

- заместитель руководителя Департамента физической культуры 
и спорта Администрации городского округа Самара 

Рыжкова 
Юлия Александровна

- начальник отдела организации торговли Департамента потре-
бительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара 

Дубровина 
Татьяна Владимировна

- главный специалист отдела обеспечения безопасности Депар-
тамента образования Администрации городского округа Самара 

Астахов 
Игорь Владимирович

- консультант отдела по вопросам общественной безопасности 
управления по вопросам общественной безопасности Департа-
мента по вопросам общественной безопасности и противодей-
ствия коррупции Администрации городского округа Самара

Локоть
Василий Васильевич

- главный специалист отдела организационного обеспечения Де-
партамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Никоненко
Александр Сергеевич

- главный специалист сектора по вопросам обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара
- представитель Управления ФСБ России по Самарской области 
(по согласованию)
- представитель ГИБДД Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию)
- собственник места массового пребывания людей или лицо, ис-
пользующее место массового пребывания людей на ином закон-
ном основании

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента  
Администрации городского округа Самара

О.В.Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.06.2016 № 739

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест  

массового пребывания людей на территории  
внутригородских районов городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы межведомственной комиссии город-
ского округа Самара по обследованию мест массового пребывания людей на территории вну-
тригородских районов городского округа Самара (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным в целях организации 
проведения категорирования мест массового пребывания людей на территории внутригород-
ских районов городского округа Самара для установления дифференцированных требований 
к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы соверше-
ния в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных послед-
ствий. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Самарской области, Уставом городского округа Самара, настоящим Положением и ины-
ми муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
1) организация проведения обследований и категорирования мест массового пребывания 

людей на территории внутригородских районов городского округа Самара;
2) организация мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пре-

бывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара;
3) организация взаимодействия с подразделениями территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции городского округа Самара, администрациями внутригородских районов городского 
округа Самара, собственниками мест массового пребывания людей или лицами, использую-
щими места массового пребывания людей на ином законном основании (далее – правооблада-
тель места массового пребывания людей), по вопросам обследования, категорирования и про-
верки мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара;

4) контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест мас-
сового пребывания людей.

3. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
1) проводит обследование и категорирование мест массового пребывания людей на терри-

тории внутригородских районов городского округа Самара;
2) составляет акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей;
3) составляет паспорта безопасности мест массового пребывания людей и проводит их ак-

туализацию;
4) разрабатывает мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей;
5) осуществляет в соответствии с действующим законодательством плановые и внеплано-

вые проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массово-
го пребывания людей, а также устранения выявленных по результатам указанных проверок не-
достатков;

6) вносит правообладателям мест массового пребывания людей и Главе городского округа Са-
мара предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков;

7) принимает в пределах компетенции решения, касающиеся организации, координации и 
совершенствования деятельности по выполнению требований антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара.

3.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на ко-
миссию задач;

2) создавать из числа членов комиссии рабочие группы для обеспечения осуществления 
полномочий комиссии;

3) приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций по вопросам, входящим в компетен-
цию комиссии;

4) при необходимости привлекать к работе комиссии представителей собственников объек-
тов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосред-
ственной близости к нему;

5) по согласованию с территориальным органом безопасности, территориальными органа-
ми Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий вносить предложения Главе городского округа Самара по корректировке 
мест массового пребывания людей;

6) представлять Главе городского округа Самара информацию о состоянии безопасности на 
объектах массового пребывания людей, готовить предложения по повышению ее эффектив-
ности. 

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется муниципальным право-
вым актом Администрации городского округа Самара.

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии. 

В состав комиссии включаются представители отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского 
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округа Самара, территориального органа безопасности, территориальных органов Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, правообладатель места массового пребывания людей.

4.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, в отсутствие председателя комиссии его 
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
утверждает план работы комиссии;
распределяет обязанности между членами комиссии;
инициирует проведение заседаний комиссии;
определяет повестку дня заседания комиссии, дату, время и место его проведения;
председательствует на заседаниях комиссии;
утверждает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и 

представляет согласованные с руководителями территориального органа безопасности, тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий паспорта безопасности на утверждение Главе городско-
го округа Самара;

осуществляет иные полномочия в целях реализации задач комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
ведет делопроизводство, осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии;
информирует членов комиссии о повестке заседания комиссии, месте, дате и времени его 

проведения;
оформляет протокол заседания комиссии;
обеспечивает сохранность документов, связанных с работой комиссии;
составляет план работы комиссии;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.
4.6. Члены комиссии:
участвуют в работе комиссии, в том числе в рамках деятельности рабочих групп;
выполняют поручения председателя комиссии и (или) его заместителя.
4.7. Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний, проводимых на основании 

плана работы комиссии, а также по мере необходимости, и мероприятий по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара. 

4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии и заносятся в протокол, который подпи-
сывается председательствующим и секретарем. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании комиссии.

4.9. Результаты работы комиссии по выполнению мероприятий по обследованию мест мас-
сового пребывания людей оформляются актом обследования и категорирования места массо-
вого пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми члена-
ми комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребы-
вания людей.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента  
Администрации городского округа Самара

О.В.Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.06.2016 № 739

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

АКТ
обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей 

г. Самара       «____»___________20__г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребы-
вания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», планом работы межведомствен-
ной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории внутриго-
родских районов городского округа Самара (поступившим заявлением) межведомственная ко-
миссия в составе:

Председатель комиссии
__________________________________________________________________

Члены комиссии:

Представитель МВД ______________________________________________________________
     (должность, звание, Ф.И.О.)
  _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________

Представитель ФСБ ______________________________________________________________
   _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________
 
Представитель МЧС ______________________________________________________________
   _________________________________________________________________

Представитель Администрации внутригородского района _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Представитель Администрации городского округа Самара _____________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Собственник объекта _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Представитель собственника объекта _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

Собственник арендуемого помещения проверяемого объекта (при наличии) ____________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Осуществлено обследование 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования объекта (территории), 

дата ввода в эксплуатацию) 
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (почтовый адрес, телефон, факс) 
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наличие построенных подъездных путей, коммуникаций, автостоянок,  
других сооружений на территории объекта)

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наличие аварийных закрытых выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия,  
местонахождение ключей)

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наличие трансформаторных, электрощитовых будок, их состояние)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, др., основной вид дея-

тельности))
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(границы места массового пребывания людей)

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(общая площадь, протяженность периметра (метров))
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 (вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон) 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (режим работы)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный телефоны)

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заместителя руководителя по безопасности, служебный, мобильный телефоны)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны, если 
охраняет ЧОО – дата и номер лицензии, на какой срок выдана, в лицензии согласование п. 3  

и п. 4 с МВД)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(территориальный орган МВД России, на территории которого расположено 
место массового пребывания людей, адрес и телефон дежурной части)

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении 
правопорядка в месте массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителя, служебный,  

мобильный телефоны)

Информация о предыдущих обследованиях объекта 
(когда, кем проводились, выводы) 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Организация делопроизводства
________________________________________________________________________________

(положение (приказ) организации пропускного режима)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(план по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности)
________________________________________________________________________________

(план эвакуации)
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(памятка руководителя о первоочередных мерах при ЧС)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(памятка дежурного администрации)

________________________________________________________________________________
(паспорт антитеррористической защищенности)

________________________________________________________________________________
(функции и обязанности должностных лиц)

2. Сведения об объектах, расположенных на территории места массового пребывания людей 
и в непосредственной близости к нему 

________________________________________________________________________________
(наименование объекта, форма собственности, владелец (руководитель), служебный и  мо-

бильный телефоны, место расположения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям 
________________________________________________________________________________
(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт, магистрали, шоссе, до-

роги, автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы, станции, платформы, аэропорты, 
наименование объекта, расстояние до места массового пребывания людей)

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания 
людей 

________________________________________________________________________________
(наименование организации, вид собственности, руководитель, почтовый адрес, телефоны)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах объекта (территории) 
________________________________________________________________________________

 (численность работников объекта (территории))
________________________________________________________________________________

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории),  
количество одновременно пребывающих людей)

________________________________________________________________________________
 (сведения об арендаторах объекта (территории))

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наличие и характеристика стационарных постов полиции, их дислокация, техническая осна-
щенность, режим работы

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охра-
не общественного порядка 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6. Организация оповещения и связи 
________________________________________________________________________________
   (между постами: телефоны, радиостанции)
________________________________________________________________________________
   (между постами и дежурной частью)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб города (района),

наличие телефона с определителем номера, средств защиты и спецсредств)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(телефоны территориальных органов МВД России и МЧС России)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(телефоны органа местного самоуправления по подведомственности)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб  
и расстояние до них)

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Наличие и характеристика ограждения, технических средств охраны, тревожной сигнали-
зации, их характеристики, состояние расположенных внутренних решеток на окнах

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Наличие системы видеонаблюдения 
_______________________________________________________________________________
  (количество и места расположения камер видеонаблюдения)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. Наличие кнопки тревожного вызова полиции, частных охранных организаций 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Наличие и характеристика освещения 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Обеспечение пожарной безопасности 
_______________________________________________________________________________
   (наличие АПС, первичных средств пожаротушения)
_______________________________________________________________________________

 (наличие системы оповещения и управления эвакуацией)
 ______________________________________________________________________________

12. Предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности объекта и устранению выявленных недостатков

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ВЫВОД: ________________________________________________________________________
    (наименование объекта, присвоена категория)
_______________________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________________________

Члены комиссии:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Копию акта получил:

Собственник объекта
_______________________________________________________________________

Представитель собственника объекта 
______________________________________________________________________

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента 

Администрации городского округа Самара
О.В.Максимова

АдМИнИСтрАцИя гОрОдСкОгО ОкругА САМАрА

ПОСтАнОВЛЕнИЕ

13.05.2016 №616

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях приве-
дения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие  
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения до-
говоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в го-
родском округе Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.07.2012 № 850 «О внесе-
нии изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
12.12.2011 № 1865 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкур-
сов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуни-
ципальным маршрутам в городском округе Самара»;

пункт 1.3 постановления Администрации городского округа Самара от 03.06.2014 № 665 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1406 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заклю-
чения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным марш-
рутам в городском округе Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 545 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заклю-
чения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным марш-
рутам в городском округе Самара»; 

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 75 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкур-
сов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дач-
ные массивы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2013 № 182 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Сама-
ра конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 220 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Сама-
ра конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2014 № 453 «О внесении 
изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Сама-
ра конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы»;

пункт 1.4 постановления Администрации городского округа Самара от 03.06.2014 № 665 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
родского округа - руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и под-
держки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

______________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара ин-
формирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0410001:618 площадью 500 кв.м, относящегося по категории к землям населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский 
район, улица Пирогова, около участка № 25, для огородничества.

______________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, 

Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О 
конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 27.05.2016 № 733 «О 
проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара»: 

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда 
в Октябрьском районе городского округа Самара на 14.00 часов 04.07.2016 в здании 
Департамента градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308. 

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 

3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему 
распоряжению.

5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему 
распоряжению.

6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета». 
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н. 

И.о. руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства  
городского округа Самара

31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0

Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент 

градостроительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 02.06.2016 по 30.06.2016 
(включительно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в 
аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя 
на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно 
оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу 
приема заявок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий 
городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион 
проводится путем увеличения начальной цены договора о развитии застроенной территории 
на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную 
цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. 
Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии 
застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии 
застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – протокол).

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения 

аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара 

в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных 
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении 
аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе 
направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа 
Самара письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по 
развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со 
дня поступления запроса представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим 
законодательством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не 
позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0

Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа 

Самара (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным 
законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных 
территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства 
принимается решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на 
право заключения договора о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется 
протоколом приёма заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах 
рассмотрения заявок.

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах 
рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим 
заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных 
территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара 

договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы 

Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента  
градостроительства 

городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о 
согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении 
аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии 
с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник 
аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории 
в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по 
подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________________________
_____________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________

Сдал (претендент):_________________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г.   Время: _________________________________
Принял:______________________________________________________________________
    (должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________

 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим 
реквизитам (УФК по Самарской области Департамент финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства 
городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/
с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 
000 (пять миллионов) рублей.  

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка 
превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 
рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории. 

3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет 
задатка, проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н. Шанов

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего 

проезда в Октябрьском районе городского округа Самара

Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной 
почты dsasamara@mail.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - 
www.torgi.gov.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 04.07.2016 г. в 14 ч. 00 мин. 
по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
132 кабинет № 101 (канцелярия), с 02.06.2016 по 30.06.2016 г. (включительно) по рабочим дням 
с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 30.06.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 

указанной в Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по 
образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена 
печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. 
Подчистки и исправления не допускаются.

 Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа 
Самара от 27.05.2016 № 732 «О принятии решения о развитии застроенной территории в 
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара». 

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в 
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара, площадь территории составляет 3,5178 га. 

Кадастровый номер: 63:01: 0629005

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную програм-
му сноса и реконструкции многоквартирных домов 
на территории городского округа Самара, утверж-
денную Решением Думы городского округа Самара 

от 20.03.2008 № 540

1 Третий проезд, 46 337

2 Третий проезд, 44 336

3 Печерская, 17 170

4 Печерская, 15 168

5 Печерская, 21 172

6 Печерская, 23 173

7 Революционная, 82 194

8 Революционная, 84 195

9 Корабельная, 4 23

10 Корабельная, 2 104

11 Корабельная, 6 105

12 Корабельная, 8 107

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) 
рублей.

 Приложение 
 к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента  
градостроительства 

городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 

районе городского округа Самара 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ 
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(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о 
согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении 
аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии 
с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник 
аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории 
в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по 
подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________________________
_____________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г.   Время: __________________________________

Принял:_______________________________________________________________________
     (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________

МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

______________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара 
информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью 
1272 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, 
улица Шоссейная, участок № 125 Ш, для садоводства.

______________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара        30.05.2016

Район: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений 

и замечаний.
Период проведения: с 31.03.2016 по 27.05.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

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

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.03.2016 № 36 (5611) постановления 

Администрации городского округа Самара от 30.03.2016 № 349 «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»;

- размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара.

Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа 
Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.
№ 

п/п
Наименование объекта Рекомендации 

Кировский район
1 Земельный участок площадью 2400 кв.м для ис-

пользования под рестораны, бары (с предложе-
нием алкогольных напитков)

по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 200.
Заявитель – Алиев Г.Я.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

№ 
п/п

Наименование объекта Рекомендации 

2 Земельный участок площадью 617,82 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 

коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: 
улица Пустынная, 

дом 34 «А».
Заявитель – Ануфриева В.Г.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения зоны ПК-1 на 

зону Ж-1 рекомендовано поддержать

3 Земельный участок площадью 838, 9 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Студеный Овраг, ДСК 
«Победа Октября», 5 линия, участок № 4.

Заявитель – Осипов С.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ж-1 рекомендовано поддержать

4 Земельные участки площадью 2207 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 

коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по 
адресам: пос. Зубчаниновка, Аэропортовское 

шоссе, б/н; пос. Зубчаниновка, Аэропортовское 
шоссе, участок № 32.

Заявитель – Конденко К.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения полосы от-
вода железной дороги на зону Ж-1 реко-

мендовано поддержать

5 Земельные участки площадью 1805 кв.м для ис-
пользования под гостиницу по адресам: 17 км. 

Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», уча-
сток 288 А; ПСДК «Авиатор», массив «Ясная поля-
на», Третья линия, участок №290; 17 км, Москов-

ское шоссе, «Ясная поляна», участок 290 А.
Заявитель – Отарян М.Г.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

6 Земельные участки площадью 1254,4 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 
клиентов по адресам: 17 км Московского шоссе, 
массив «Ясная Поляна», улица Высоковольтная, 

участок № 46/141; 16 км, участок № 42.
Заявитель – Близнец И.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

7 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслужива-

ние клиентов по адресу: 17 км, Московское шос-
се, массив «Ясная 

Поляна» - ПСДК «Авиатор», участок 282А.
Заявитель – Скороход С.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

8 Земельные участки площадью 1232 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 
клиентов, ресторан, бар (с предложением алко-

гольных напитков) по адресам: улица Алма-Атин-
ская, массив 17 км, участок № 21; 

улица Алма-Атинская, 23.
Заявитель – Тахмазов М.М.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

9 Земельный участок площадью 668,9 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресу: массив 17 км. от завода им. 
Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 46.

Заявитель – Любин Д.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

10 Земельный участок площадью 633,75 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресу: 17 км Московского шоссе, 
улица Высоковольтная, участок 139.

Заявитель – Орлинская Н.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

11 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов, магазин по адресу: массив 17 км, ули-
ца Алма-Атинская (от завода им. Масленникова), 

участок 52.
Заявитель – Степанова И.П.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

12 Земельные участки площадью 1336,1 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе, 
массив «Ясная поляна», улица Высоковольтная, 
участок 285; 17 км, Московское шоссе, массив 

«Ясная Поляна», улица Высоковольтная, 
участок № 53/142.

Заявитель – Валеева Я.М.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

13 Земельные участки площадью 1234 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресам: Московское шоссе 17 км 
СДТ «Ясная Поляна» земельный участок располо-
жен в южной части квартала 63:01:0255006; 17 км, 

улица Высоковольтная, участок № 135.
Заявитель – Санникова Т.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

14 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, мас-
сив 17 км, участок 35.

Заявитель – Иващенко В.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

15 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, СДТ 
КПО «ЗИМ», участок № 69.
Заявитель – Пучахов О.Ю.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

16 Земельные участки площадью 1193,4 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе, 
«Ясная поляна», 3 линия, Участок 143; 17 км. Мо-
сковское шоссе, «Ясная Поляна», улица Высоко-

вольтная, участок № 54/144.
Заявитель – Скворцов В.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

17 Земельные участки площадью 1262,3 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресам: СДТ «Самарагорграждан-
строй», улица Высоковольтная, дом 52/140; улица 

Высоковольтная, участок 50/136.
Заявители – Альперт А.С., Анашкин А.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

18 Земельные участки площадью 1789 кв.м для ис-
пользования под офисы, конторы различных ор-
ганизаций, выставки товаров, индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресам: СДТ СМПО 

«Металлист», массив 17 км Московское шоссе, ли-
ния 2, участок 82; улица Алма-Атинская.

Заявитель – Давыдова Г.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
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№ 
п/п

Наименование объекта Рекомендации 

19 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресу: Московское шоссе, Ясная 
поляна, ул. Высоковольтная, участок №51/138.

Заявитель – Анашкин М.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

20 Земельные участки площадью 1231,6 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 
клиентов, магазин по адресам: массив 17 км заво-
да им. Масленникова улица Алма-Атинская, уча-

сток 54; 17км, линия 3, участок № 53.
Заявитель – Степанов А.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

21 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов по адресу: Московское шоссе, 17 км., 
«Ясная Поляна», участок № 75.

Заявитель – Алиева Ф.Н.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

22 Земельный участок площадью 640,9 кв.м для ис-
пользования под офис, индивидуальное обслужи-
вание клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, 
массив 17 км, з-да Масленникова, участок № 60.

Заявитель – Афонькина И.И.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

23 Земельный участок площадью 583,6 кв.м для ис-
пользования под офис по адресу: 17 км. Москов-
ское шоссе, массив «Ясная поляна», ПСДК «Авиа-

тор», участок № 20.
Заявитель – Журавлев В.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

24 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под ресторан, бар (с предложени-
ем алкогольных напитков) по адресу: 17 км, Мо-
сковское шоссе, Ясная поляна, ПСДК «Авиатор», 

участок 74.
(Заявитель – Макарян А.С.)

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

25 Земельный участок площадью 3733 кв.м для ис-
пользования под выставки товаров, офисы по 
адресу: улица Алма-Атинская, участок № 238.

Заявитель – Гарагашев А.З.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

26 Земельные участки площадью 2537,9 кв.м для 
использования под выставку товаров, офис по 
адресам: 17 км, Московское шоссе, массив «Яс-

ная Поляна», ПСДК «Авиатор», участок 59; 17 км, 
Московского шоссе, Ясная Поляна; улица Алма-

Атинская, участок № 216.
Заявитель – Журавлева Е.Н.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

27 Земельные участки площадью 1881,78 кв.м для 
использования под магазин, выставку товаров, 

индивидуальное обслуживание клиентов по 
адресам: 17 км, Московское шоссе, участок №291, 

«Ясная Поляна»; 17 км Московского шоссе, СТД 
«Ясная поляна», участок 289; 17 км. Московское 

шоссе, Ясная поляна, участок № 288.
Заявитель – Валентов А.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

28 Земельные участки площадью 1826,28 кв.м для 
использования под магазин, выставки товаров, 

индивидуальное обслуживание клиентов по 
адресам: улица Алма-Атинская, участок 282; Мо-
сковское шоссе, 17 км, дом 20; улица Алма-Атин-

ская, участок 276.
Заявитель – Полянских В.Г.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

29 Земельный участок площадью 619 кв.м для ис-
пользования под офисы по адресу: 17 км от заво-
да имени Масленникова, улица Алма-Атинская, 

участок 15.
Заявитель – Рахимов М.М.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

30 Земельный участок площадью 625 кв.м для ис-
пользования под офис по адресу: улица Алма-

Атинская, массив 17 км от з-да 
им. Масленникова, участок 33.

Заявитель – Стафилов К.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

31 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под офис по адресу: улица Алма-

Атинская, участок № 264.
Заявитель – Стафилов К.А.)

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

32 Земельный участок площадью 2388 кв.м для ис-
пользования под ресторан по адресу: улица Ал-

ма-Атинская, участок № 101.
Заявитель – Ишханян М.И.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

33 Земельный участок площадью 644,5 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 

клиентов, выставку товаров по адресу: массив 
17 км завода имени Масленникова, улица Алма-

Атинская, участок 48.
Заявитель – Чульфаев М.С.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

34 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное обслуживание 
клиентов по адресу: 17 км., улица Алма-Атинская, 

от завода им. Масленникова, участок 58.
Заявитель – Муратшин Р.Р.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

35 Земельный участок площадью 600 кв.м для ис-
пользования под гостиницы, дом приема гостей, 
центры обслуживания туристов по адресу: улица 

Алма-Атинская, участок № 252.
Заявитель – Костанян О.Р.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

36 Земельный участок площадью 1200 кв.м для ис-
пользования под офис, магазин по адресу: улица 

Алма-Атинская, 
участок № 220.

Заявитель – Юсифов М.Л.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

№ 
п/п

Наименование объекта Рекомендации 

37 Земельный участок площадью 629,77 кв.м для ис-
пользования под офисы, конторы различных ор-
ганизаций по адресу: улица Алма-Атинская, заво-

да имени Масленникова, участок 51.
Заявитель – Николаев Д.Ю.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

38 Земельные участки площадью 1212,2 кв.м для ис-
пользования под офис по адресам: Ясная поля-

на, улица Высоковольтная, 18/134; 17 км, Москов-
ское шоссе, Ясная поляна, линия Третья,  

участок 131.
Заявитель – Шишкина Ж.Ю.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

39 Земельный участок площадью 5350,1 кв.м для ис-
пользования под торговый центр, офисы, жилой 
дом по адресу: проспект Кирова, дом 391 А, дом 

391, дом 387, дом 391 Б.
Заявитель – Комиссаров С.А., 
Сидорович А.Ю., Катин Л.А., 
Бояркин И.В., Зубков Ю.М.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения зон Ц-3, 
Ж-4 и Р-2 на зону Ц-2 рекомендовано 

поддержать

Красноглинский район

1 Земельные участки площадью 3600 кв. м для раз-
мещения отдельно стоящего жилого дома кот-
теджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: 

пос. Горный, устье р. Сок, цех № 10.
Заявитель – Козлова Г.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-3 на 
зону Ж-1 рекомендовано поддержать

2 Земельные участки площадью 47160 кв. м для ис-
пользования под металлургические, машино-

строительные 
и металлообрабатывающие предприятия и про-

изводства по адресу: п. Винтай.
Заявитель – ОАО «Кузнецов»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части установления зоны ПК-1 

рекомендовано поддержать

3 Земельный участок площадью 45401 кв. м для ис-
пользования под садовое некоммерческое това-
рищество «Яблонька» по адресу: 19 км Москов-

ского шоссе, СНТ «Яблонька».
Заявитель – Департамент строительства и архи-

тектуры городского округа Самара

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения полосы отво-

да железной дороги на зону Р-5 рекомен-
довано поддержать

Ленинский район

1 Земельный участок площадью 1685 кв.м для ис-
пользования под торговый центр по адресу: ули-

ца Коммунистическая, дом 90.
Заявитель – ООО «М.видео Менеджмент»

Проект о внесении изменения в Прави-
ла застройки и землепользования в го-

роде Самаре в части изменения зон ПК-1 
и Ц-4т на зону Ц-2 рекомендовано под-

держать

2 Земельный участок площадью 394 кв.м для за-
вершения строительства многоэтажного жилого 
дома по адресу: ул. Самарская, Вилоновская, Са-

довая, Рабочая. 
Заявитель – ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения зоны Ж-3 на 
зону Ж-4 рекомендовано поддержать

Октябрьский район

1 Земельные участки площадью 3158 кв.м для ис-
пользования под многоквартирные жилые до-

ма по адресу: в границах улиц Георгия Митирева, 
проспекта Карла Маркса, улицы Революционная. 

Заявитель – ООО «РАДАМИРА»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения зоны ПК-1 на 

зону Ж-4 рекомендовано поддержать

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 3529,5 кв.м для 
строительства многоквартирных домов свыше 5 
этажей по адресу: улица Георгия Димитрова/ули-

ца Солнечная, б/н.
Заявитель – ООО «РиКО»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Ц-3 на 
зону Ж-4 рекомендовано поддержать

2 Земельный участок площадью 4713 кв.м для 
строительства многоквартирных домов свыше 5 
этажей, спортплощадок, гаражей, мест парковки: 

улица Солнечная, дом 63.
Заявитель – ООО «ЭнергомашПлюс»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения зоны Ц-5к на 
зону Ж-4 рекомендовано поддержать

3 Земельный участок площадью 9939 кв.м для ис-
пользования под парки, бульвары, набережные 

по адресу: 
улица Ново-Вокзальная, дом 28.

Заявитель – Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения зоны Ж-3 на 
зону Р-2 рекомендовано поддержать

4 Земельные участки площадью 828,7 кв.м для 
строительства малоэтажного

многоквартирного жилого дома по адресам: Бар-
бошина поляна, линия Девятая малая, дом 64, 

корпус б; Барбошина поляна, Пятая линия.
Заявитель – Чупрова С.В.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-5 на 
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

5 Земельный участок площадью 713,3 кв.м для ин-
дивидуального жилищного строительства по 

адресу: Просека 9, Барбошина поляна.
Заявитель – Бабушкин И.М.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Р-1 на 
зону Ж-1 рекомендовано поддержать

6 Земельный участок площадью 129,8 кв.м для ис-
пользования под промышленный склад IV-V клас-

са вредности по адресу: проспект Кирова, № 35.
Заявитель – Ильин Н.А.

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения зоны ПК-3 на 
зону ПК-1 рекомендовано поддержать

Самарский район

1 Земельный участок площадью 867 кв.м для за-
вершения строительства жилого дома по адресу: 

ул. Степана Разина/ Ленинградская.
Заявитель – Внешний управляющий  

ООО «СК «СПЕКТР»

Проект о внесении изменения в Правила 
застройки и землепользования в горо-

де Самаре в части изменения зоны Ц-1 на 
зону Ж-3 рекомендовано поддержать

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента
 градостроительствагородского округа Самара С.Н.Шанов
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ | РефоРма мСУ в дейСтвии СКАЗАНО - СДЕЛАНО | в Районе ведетСя Работа 
по обРащениям гРаждан

«мы только  
в начале пути» Разобраться 

и помочьДепутат самарской городской думы рассказал 
корреспонденту «СГ» о своей работе Проблемы людей не остаются  

без внимания

Районный масштаб Красноглинский
общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11. 
тел.: 950-67-26, 950-35-12. 
е-mail: krgl@samadm.ru

Ирина Исаева

С самыми разными вопросами 
приходят красноглинцы в обще-
ственную приемную при районной 
администрации. Наиболее актуаль-
ные темы - благоустройство и обе-
спечение общественного порядка. 

Вернули деревья 
За домом №60 на ул. Сергея Ла-

зо раньше была зеленая террито-
рия. Два года назад неподалеку 
началось строительство большо-
го административного здания, и, 
конечно, деревья пострадали. Де-
сятилетиями росшие возле дома 
дубы, ясени и осины были выкор-
чеваны. Теперь здесь располагает-
ся автостоянка. 

- Мы пытались бороться, об-
ращались в «Роспотребнадзор» и 
другие организации, но ответ был 
один: застройка ведется в соответ-
ствии с техническими условиями, 
необходимые стандарты соблюде-
ны, - рассказывает жительница до-
ма №60 Нонна Архандеева.  

Более того, согласно требова-
ниям пожарной безопасности, до-
рога возле дома была расширена, 
чтобы могла заезжать спецтехни-
ка, прилегающая территория за-
бетонирована. Конечно, люди та-
ким положением вещей были не-
довольны - рядом с домом почти 
не осталось растений. Они обра-
тились в администрацию, а так-
же к генеральному подрядчи-
ку, ведущему строительство ком-
мерческого центра, - ООО «НПО 
«Энергосервис». 

- Нам пошли навстречу, - раду-
ется Архандеева. - Сегодня возле 
дома высажено 50 кустов сибир-
ского дерена и семь деревьев - чере-
муха, рябина и березки.  

Кроме того, жители обратились 
в управляющую организацию МП 
«Универсалбыт», чтобы привести 
в порядок деревья, расположен-
ные на придомовой территории. 
Обрезка деревьев была произведе-
на незамедлительно. 

Устали от шума
У жителей дома №16 на ул. 

Прибрежной в одноименном по-
селке другая проблема. Им не по-
везло с соседями. Буквально под 
окнами находится кафе-бар «Три 
хмеля», работающий, как гово-
рится, до последнего клиента. 

- Мы не можем спокойно спать, 
- с возмущением говорит Васи-
лий Галицын. - Каждую ночь, как 
закрываются магазины и киоски, 
здесь собираются все любители 
выпить. Особенно тяжело в пят-
ницу и субботу. Музыка, крики, 
драки… И все это в трех метрах 
от дома.

Закрыть беспокойную точку 
невозможно - у индивидуального 
предпринимателя имеется вся не-
обходимая разрешительная доку-
ментация. Но привлечь наруши-
теля к ответственности - вполне 
реально. 

- Люди жалуются на шум, - го-
ворит председатель администра-
тивной комиссии Красноглинско-
го района Ольга Кузнецова. - Мы 
давно стараемся повлиять на это-
го предпринимателя, с ним систе-
матически проводятся разъясни-
тельно-профилактические беседы 
о недопустимости шума в ночное 
время. Он уже неоднократно был 
привлечен к административной 
ответственности на основании 
представленных сотрудниками 
ОП №8 материалов. На прошлой 
неделе в отношении ИП было вы-
несено три постановления по делу 
об административном правонару-
шении по части 2 статьи 2.1 Закона 
Самарской области «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Самарской области». 

За бессонные ночи жителей 
Прибрежного владелец бара рас-
платится 30 тысячами рублей из 
собственного кармана. Хочется 
верить, что он научится уважать 
права окружающих и будет тре-
бовать того же от своих клиентов. 

Кто в ответе за мусор?
- Рядом с нашим домом №12 

в 1-м квартале построили новое 
здание, - рассказывает житель по-
селка Красная Глинка Игорь Го-
лубничий. - Дом еще не сдан, но 
жильцы активно делают ремонт и 
сваливают мусор прямо на улице. 

По обращению жителей сила-
ми специализированной органи-
зации по договору с УК «Сокол» 
был организован вывоз мусора и 
установлена контейнерная пло-
щадка. Но она предназначена для 
бытовых отходов, а не для строи-
тельного мусора. К решению это-
го вопроса в ближайшее время 
подключится административная 
комиссия. 

Ирина Исаева

- Юрий Сергеевич, главная 
цель реформы местного само- 
управления, согласно зада-
че, поставленной президентом 
страны и озвученной губерна-
тором Самарской области, сде-
лать власть ближе к людям. По-
лучилось ли это? 

- Безусловно, и это видно не-
вооруженным глазом. Если рань-
ше у нас было всего несколько де-
путатов на весь большой Крас-
ноглинский район, где прожива-
ют около 90 тысяч человек, то се-
годня интересы двух-трех тысяч 
человек представляет отдельный 
народный избранник. В процес-
се своей работы каждый из депу-
татов районного совета много об-
щается с людьми. Мы, в свою оче-
редь, делегированы в думу райсо-
ветом. Районные советы - струк-
туры довольно эффективные. 
Депутат, с одной стороны, «при-
вязан» к своему району, а с дру-
гой - участвует в нормотворче-
ской деятельности на уровне го-
рода. Таким образом, соблюдает-
ся паритет: в решении городских 
вопросов не ущемляются права 
и интересы отдельных районов. 
Но я бы не стал говорить, что нам 
уже все удалось. Мы только в на-
чале пути. 

- Каковы главные трудности, 
с которыми приходится сталки-
ваться в повседневной работе?

- Недостаток знаний. Не се-
крет, что большинство народных 
избранников не имеют опыта ра-
боты в представительной ветви 
власти. Безусловно, в составе де-
путатского корпуса много про-
фессионалов в тех или иных обла-
стях - сюда пришли руководители 
производственных предприятий, 
образовательных и медицинских 
учреждений, общественные дея-

тели. Но нам предстоит еще мно-
гому учиться. Работа в этом на-
правлении ведется городской ад-
министрацией, аппаратом самар-
ской городской думы. 

- С какими проблемами об-
ращаются к депутатам красно-
глинцы?

- Это вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством, благоустройством го-
родской территории, дорожным 
строительством.  В нынешних ре-
алиях появились проблемы, свя-
занные с трудоустройством.  К 
нашему большому сожалению, 
решить быстро такие вопросы не 
представляется возможным. Не-
редко можно слышать мнение о 

том, что бюджетные средства по-
трачены неправильно, лучше бы 
сделали не это, а сделали то. Ра-
ботая в думе на должности за-
местителя председателя комите-
та по бюджету, я стал понимать, 
что в условиях ограниченности 
средств удовлетворить все требо-
вания одновременно невозмож-
но. Необходимо выбирать, куда 
направить деньги в первую оче-
редь, а что может и подождать. 
Реформа местного самоуправле-
ния дает человеку возможность 
пообщаться с депутатом, разо-
браться в сути вопроса, узнать, 
как решить ту или иную пробле-
му, а также почему ее невозможно 
решить мгновенно. 

Меня как депутата очень раду-
ет, что люди все чаще стали обра-
щаться к власти не с просьбами, а 
с предложениями. Например, на 
одном из последних приемов было 
озвучено сразу несколько инициа-
тив, касающихся организации дет-
ского досуга в микрорайоне Кру-
тые Ключи. Вы знаете, что там ра-
ботает большой детский сад, стро-
ится современная школа. На ее ба-
зе планируется создать настоящий 
культурно-спортивный центр. По-
требность в этом крайне велика: 
сегодня в микрорайоне проживает 
около 50 тысяч человек. 

- Что именно будет сделано?
- Будут организованы круж-

ки, секции, в школе оборудуют 
отличные мастерские. Все не-
обходимое есть - два больших и 
два гимнастических спортивных 
зала, бассейн, собственное фут-
больное поле. Мы эту работу ак-
тивно ведем. У меня уже состо-
ялся разговор с руководителем 
городского департамента физ-
культуры и спорта Виктором 
Ольховским. Уверен, нас под-
держит и департамент образова-
ния. Думаю, первые секции при-
мут ребят уже этой осенью. 

Юрий  
ЛЕВиН



Левин Юрий Сергеевич
Родился 28 декабря 1969 
года в Куйбышеве. окончил 
Самарский государственный 
технический университет по 
специальности «Электроснаб-
жение промышленных пред-
приятий». женат, воспитывает 
сына и дочь. является членом 
совета директоров «Корпора-
ции «Кошелев», членом совета 
директоров и заместителем 
председателя правления  
Зао «Кошелев-банк», со-
вмещая эту работу с руко-
водством предприятиями 
строительной отрасли.

СпРавКа «Сг»

Депутаты самарской городской думы проверяют ход строительства школы в Крутых Ключах
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Ирина Исаева

В Красноглинском районе на-
считывается 57 садово-дачных то-
вариществ, и вопрос вывоза мусо-
ра с этих территорий летом стано-
вится особенно актуальным. 

Сергей Зорькин, председа-
тель садово-некоммерческого то-
варищества (СНТ) «Восход» - хо-
зяин рачительный. Ничего у не-
го не пропадает. Трава и ветки от-
правляются в компостную яму, 
мусор сжигается в специальной 
бочке, а пепел идет на удобрение 
почвы. Но недавно дачник заду-
мал утеплить дом, построенный 
много лет назад. На участке сра-
зу появился строительный му-
сор, непригодный для перера-
ботки. Было время, когда это ста-
ло бы неразрешимой проблемой, 
но три года назад на территории 
СНТ «Восход» была оборудова-
на контейнерная площадка. Му-
сор с дачного массива, включаю-
щего в себя 110 участков, выво- 
зится раз в две недели. 

- Сегодня дача - не грядки и 
бесконечный труд, а в первую 
очередь место отдыха, - говорит 
Сергей Зорькин. - Именно поэ-
тому из года в год мы стараемся 
донести до людей, что порядок 
должен быть не только на их лич-
ных шести сотках, но и на приле-
гающей территории. Сознатель-
ность граждан растет, необходи-
мость заключать договор со спе-

циализированными службами 
понимают все.

Еще несколько лет назад не-
санкционированные свалки в ле-
сах Красноглинского района встре-
чались на каждом шагу. Сегод-
ня ситуация изменилась. В со-
ответствии с Правилами благо- 
устройства города не только юри-
дические, но и физические лица 
обязаны обеспечивать своевре-
менную и качественную очистку и 
уборку принадлежащих им на пра-
ве собственности или ином вещном 
праве земельных участков и приле-
гающих территорий в соответствии 
с действующим законодательством. 

- В каждом СНТ заключено 
соглашение на вывоз мусора с 
приложением схемы санитар-
ного содержания прилегающей 
территории, - рассказывает за-
меститель главы администра-
ции Красноглинского района 
Александр Малышев. - Мусор 
вывозится по графику, или на 
территории дачных массивов 
устанавливается контейнерная 
площадка. 

Уборка незакрепленных тер-
риторий в рамках городской 
программы по ликвидации не-
законных свалок проводится 
районной администрацией.

ПРОБЛЕМа | Кто должен вывозить мусор с приусадебных участКов?БЕЗОПаСНОСТЬ | власти помогают 
жителям отдаленного поселКа

Сознательность растетОгонь не страшен

жить в соответствии с закономглас   
 народа


Олег Комаров, 
глава администрации  
КрасноглинсКого района:

• при неза-
ключенных 
договорах на 
вывоз мусора 
дополнитель-
ная нагрузка 
ложится на 
плечи органи-

заций, обслуживающих многоквар-
тирные дома. страдает и городской 
бюджет, из которого выделяются 
субсидии на вывоз мусора по не-
заключенным договорам. поэтому 
мы заинтересованы в том, чтобы 
максимальное число садово-дач-
ных товариществ заключали эти 
договоры, но зачастую сталкива-
емся с прямым противодействием 
людей. они заявляют, что вывозят 
отходы сами, но по факту складиру-
ют их на контейнерных площадках 
возле ближайшего многоквартир-
ного дома. Это, конечно, сказы-
вается на санитарном состоянии 
района в целом.

Наталья Карташова, 
депутат думы г. о. самара:

• Красноглин-
ский район 
расположен 
на окраине 
города, здесь 
огромное 
количество 
дачных масси-
вов. поэтому 

проблема вывоза мусора, который 
выбрасывают в неположенных 
местах недобросовестные дачни-
ки, для нас особенно актуальна. 
представители садово-дачных 
товариществ относятся к ней по-
разному. одна из задач депутатов - 
провести разъяснительную работу 
и довести до каждого владельца 
дачи и сада, что наличие прав вле-
чет за собой и обязанности. если 
человек является собственником 
того или иного имущества, он дол-
жен отвечать за него так, как того 
требует закон.

Алла Никонова, 
жительница КрасноглинсКого 
района:

• Эта пробле-
ма двойствен-
ная. пожилые 
люди к чистоте 
своего дач-
ного массива 
относятся 
серьезно, да 

и нет у нас большого объема от-
ходов - мы не строим, не ремон-
тируем, занимаемся в основном 
огородом и садом. а вот молодежь 
активно занимается благоустрой-
ством своих участков. если идти на 
наши дачи мимо геронтологиче-
ского центра в поселке мехзавод, 
на обочине можно увидеть горы 
мусора. Кто их создает: дачники 
или нерадивые предпринимате-
ли, которые не могут доехать до 
свалки? я не знаю. правильно, 
что городская администрация об-
ращает особое внимание на этот 
вопрос.

Садовые товарищеСтва заключают 
договоры на вывоз отходов

районный масштаб

Ирина Исаева

Более десяти лет обитатели од-
ного из небольших населенных 
пунктов Красноглинского райо-
на жили без воды. Расположен-
ные поблизости озера высохли, 
опустели и колодцы. Именно по-
этому поселок существовал фак-
тически в дачном режиме - зимой 
обитаемыми оставались не более 
15 домов. 

Местные жители справлялись 
с ситуацией как могли: кому-то 
привозили воду из города род-
ственники, остальные ждали 
бойлера, приезжавшего дважды 
в неделю. В прошлом году люди 
обратились к главе города Оле-
гу Фурсову. Он потребовал уско-
рить решение проблемы. Прора-
боткой вопроса занимались спе-
циалисты муниципального пред-
приятия «Самараводоканал». 

- Строительство водовода бы-
ло в планах на 2016-й, но в резуль-
тате работы завершились уже 
осенью прошлого года, - говорит 
начальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации 
Красноглинского района Алек-
сандр Колобаев. 

Сегодня в поселке установ-
лены три колонки и два пожар-
ных гидранта. Это позволи-
ло решить еще одну серьезную 
проблему. Жители Ясной Поля-
ны очень боятся пожаров - дома 
здесь преимущественно старые, 
деревянные, стоят близко друг к 
другу. Если зимой в населенном 
пункте остаются только свои, 
то летом приезжают многочис-
ленные дачники, которые порой 
беспечно относятся к правилам 
пожарной безопасности. Пару 
лет назад в поселке сгорели три 
дачи. Дома со всех сторон окру-
жены лесом, что в жаркую по-
году является дополнительным 
фактором риска. В этом году в 
качестве дополнительной меры 
пожарной безопасности меж-
ду поселком и лесным масси-
вом проведена минерализован-
ная полоса. Вспаханная земля 

послужит дополнительным пре-
пятствием в случае распростра-
нения огня. 

- Мы друг за другом следим, в 
ветреную погоду ничего не зажи-
гаем, лишь бы не было пожара, - 
рассказывает старшая по посел-
ку Вера Аладина. - Но у нас у всех 
печное отопление, запасы дров. 
Если что загорится - беда будет 
большая.

Жители поселка вспомина-
ют, как приехавшая по вызо-
ву пожарная машина, истратив 
всю воду, не смогла заправить-
ся - большое озеро летом обыч-
но пересыхает почти полностью, 
да и подъездов к нему не было. 
Установка гидрантов существен-
но упрощает работу пожарных.  
В случае ЧП сюда прибудут со-
трудники пожарно-спасательной 
части №17, расположенной в по-
селке Мехзавод. 

- Мы были в Ясной Поляне, оз-
накомились с расположением ги-
дрантов, а это значит - сможем 
своевременно и в полном объеме 
оказать необходимую помощь, 
- комментирует начальник ПСЧ 
№17 майор Андрей Кропачев. – 
Тем не менее это решает пробле-
му пожарной безопасности жи-
телей лишь частично. Населен-
ный пункт не обеспечен подъ-
ездными дорогами с твердым по-
крытием. Это препятствует про-
движению спецтехники. Даже 
наш вездеход, созданный на базе 
военного «Урала», в непогоду до-
берется до поселка с трудом. 

Особенно остро вопрос транс-
портной доступности стоит в 
зимний период, когда поселок 
практически оказывается отре-
занным от города. Дорогу пятой 
категории чистят раз в месяц: по 
нормам правильно, но для ком-
фортной жизни явно недоста-
точно. До ближайшего поселка 
Новосемейкино, казалось бы, ру-
кой подать, а не добраться.

- Нам очень нужна дорога, - го-
ворят жители. - У нас много пен-
сионеров, есть дети, которые хо-
дят в школу и в детский сад в Но-
восемейкино.

в ЯСной ПолЯне ПоЯвилиСь водоПровод  
и Пожарные гидранты



38 • Самарская газета№66 (5641) • четверг 2 июня 2016

Безопасность   Акция «Внимание - дети! Летние каникулы»

Ольга Морунова

С наступлением каникул де-
ти все больше времени  прово-
дят на улице. Играя со сверстни-
ками вблизи дорог, они часто за-
бывают об опасности. Погнав-
шись за мячом или приятелем, 
катающимся на велосипеде, ре-
бята могут оказаться под колеса-
ми машины. Полицейские кон-
статируют: в летние каникулы 
происходит рост аварий с уча-
стием несовершеннолетних. По-
этому профилактические меро-
приятия не прекращают ни на 

день. В том числе проводят бесе-
ды, игры, в ходе которых прого-
варивают правила поведения на 
дорогах.

Вот и вчера, в Международ-
ный день защиты детей, одно из 
мероприятий состоялось в  пар-
ке им. Гагарина. В оборудован-
ном детском автогородке ребя-
там объясняли, как пересекать 
проезжую часть, где идти, если 
вблизи дороги нет тротуара, со-
ставляли правила, инсцениро-
вали дорожные происшествия, 
в ходе которых обсуждали дей-
ствия в той или иной ситуации.

- Сегодня я узнала так мно-
го нового, - сообщила нам Надя 
Вишнякова из школы №49.

По словам начальника Го-
савтоинспекции Самары Ан-
дрея Карпочева, с начала года 
в областном центре произошло  
53 аварии. В результате 55 несо-
вершеннолетних пострадали и 
еще двое погибли. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года рост числа аварий - 
плюс четыре, по пострадавшим 
также плюс четыре и по погиб-
шим - плюс два. В целях сниже-

ния аварийности с участием де-
тей Госавтоинспекция Самары 
проводит широкомасштабную 
акцию «Внимание - дети! Летние 
каникулы».

Задача и родителям, и учителям, и Госавтоинспекции 
Уберечь от беды

на дорогах

Задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что слуЧилось?

Слишком сильно 
разогнался...
Поздним вечером 30 мая 
в дорожно-транспортное 
происшествие попали грузовой  
и легковой автомобили.  
Это произошло на территории 
Железнодорожного района 
Самары.

Из собранных сотрудниками 
ГИБдд материалов следует, что 
23-летний водитель фургона Isuzu 
(стаж 5 лет) двигался по улице 
промышленности со стороны улицы 
Борской в направлении улицы 
Иртышской. по версии полицейских, 

не выбрав безопасную скорость, 
молодой человек в 20.40 допустил 
наезд на автомашину Renault 
Clio, притормозившую впереди у 
пешеходного перехода. 
в результате столкновения 
48-летняя пассажирка легковушки 
получила телесные повреждения 
и была доставлена в одну из 
городских больниц. после 
оказания медицинской помощи 
пострадавшую отпустили домой. 
по предварительной информации, 
в момент аварии водители обоих 
транспортных средств были 
трезвыми. по факту случившегося 
сотрудники органов внутренних дел 
проводят проверку.

•      •      •
И напоминание. в связи со 
строительством двухуровневой 
развязки тоннельного типа на 

пересечении Московского шоссе 
и проспекта Кирова в самаре в 
ночь с 31 мая на 1 июня ограничено 
движение на участке Московского 
шоссе от проспекта Кирова 
до улицы Георгия димитрова. 
движение по направлениям «в 
город» - по объезду, проходящему 
по улицам Георгия димитрова, 
Молодежной и проспекту Кирова. 
движение по направлению «из 
города» - по двухполосному дублеру 
Московского шоссе.
предполагаемый срок работ 
- три месяца. региональная 
Госавтоинспекция просит 
участников дорожного движения 
с пониманием отнестись к 
ситуации и предлагает владельцам 
автотранспорта заранее 
планировать оптимальный маршрут 
своего движения.

?  Хочу установить на своей 
машине ксеноновые лампы. 
Но, говорят, за это могут и 
наказать. почему и как?

Михаил симаков

- Рискуете. И вот почему.  
Госавтоинспекция рассматрива-
ет самостоятельную установку 
ксеноновых ламп как несоответ-
ствие режима работы внешних 
световых приборов требовани-
ям конструкции транспортного 
средства, что квалифицируется 
как административное правона-
рушение (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).

Эксплуатация таких транс-
портных средств запрещена (со 
снятием государственных ре-
гистрационных номеров). На-
рушителя могут лишить права 
управления машиной на срок от 
шести месяцев до одного года,  
световые приборы конфискуют.

?  вправе ли инспектор ГИБдд 
остановить автомобиль, 
если номер забрызган 
грязью?

сергей

- Независимо от того, грязно 
на улице или сухо, государствен-
ный регистрационный знак дол-
жен соответствовать норматив-
ным требованиям. В частности, 
быть читаемым. Невозможность 
прочтения номера является бес-
спорным основанием для оста-
новки транспорта. 

Однако не всякий знак, за-
брызганный грязью, считает-
ся нечитаемым. Он признает-
ся таковым, если с расстояния  

в 20 метров не обеспечивается 
прочтение в темное время суток 
хотя бы одной из букв или цифр 
заднего номера, а в светлое время 
- хотя бы одной из букв или цифр 
переднего или заднего знака. 

По этому правилу и опреде-
ляйте, справедливо ли остано-
вил вас инспектор.

?  сосед установил  
на «ваЗ-2109» глушитель  
с громким звуком,  
чем нарушает тишину  
во дворе. Маленькие дети 
даже пугаются - так сильно 
тарахтит его машина. Что 
делать в этом случае?

ирина степановна

- Эта тема у нас на особом 
контроле. Предлагаем вам на-
править обращение о наруше-
нии Правил дорожного движе-
ния в подразделение Госавто-
инспекции. Это можно сделать 
через официальный сайт в Ин-
тернете: www.gibdd.ru или по 
почте: 443016, Самара, ул. Став-
ропольская, 120 (ГИБДД УМВД 
России по г. Самаре). В письме 
нужно указать государствен-
ный номер машины, за рулем 
которой находится нарушитель 
тишины. В установленном по-
рядке сотрудники Госавтоин-
спекции проведут проверку и 
привлекут шумного водителя к 
ответственности по ч. 1 ст. 12.5 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством при нали-
чии неисправностей или усло-
вий, при которых его эксплуата-
ция запрещена).

ВаМ отВеЧает ГиБДД 

Инспектор и ночь

На вопросы отвечала 

ольга Дюльдина, 
иНспектор отдеЛеНия пропАгАНды 
Бдд огиБдд У МВд россии по г. сАМАре, 
ЛейтеНАНт поЛиции

подготовила Лариса Дядякина

пос. 113-й км - Хлебная площадь
Хлебная площадь - пос. 113-й км

городской 
пУтеВодитеЛь

�
аВтоБусы. Маршрут №17

ОстанОвки 
«113-й км», «Конструкторская», «Завод «Минвата»», «116-й км», «Нефтебаза/Школа», «Пожарное депо», 
«Дачи», «Очистные сооружения», «Магазин», «Ул. Обувная», «Ул. Заливная», «Хлебозавод №3», «Ул. Трак-
торная», «Ул. Князя Григория Засекина», «Хлебная площадь»

График движения
Первый рейс: в 06:30 от остановки «113-й км».

Последний рейс: начало в 19:06 от остановки «113-й км»; окончание в 19:33 от остановки «Хлебная площадь». 
Обратите внимание!

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

для остановки  
«113-й км»

для остановки  
«116-й км»

для остановки  
«Хлебная площадь»

06:30 08:05 09:45 11:26 12:38 13:50 
15:02 16:42 17:54 19:06

06:37 08:12 09:52 11:33 12:45 13:57 
15:09 16:49 18:01 19.13

06:57 08:32 10:12 11:53 13:05 14:17 
15:29 17:09 18:21 19:33

андрей Карпочев,
НАчАЛьНик отдеЛА гиБдд 
УпрАВЛеНия МВд россии  
по г. сАМАре:

• сейчас мы  проводим круп-
ную акцию «Внимание - дети! 
Летние каникулы». В ее рам-
ках стараемся охватить все 
категории ребят - пешеходов, 
пассажиров, велосипедистов. 
проводим с ними просветитель-
скую работу, в том числе в виде 
викторин и конкурсов. кроме 
того, сотрудники госавтоин-
спекции организуют различные 
оперативно-профилактиче-
ские рейды, направленные 
на выявление и пресечение 
нарушений правил перевозки 
детей, перехода проезжей части 
и другие. Уберечь малышню от 
беды - наша общая задача: и 
родителей, и учителей, и госав-
тоинспекции.  

коММеНтАрий

в этот же день на Некрасов-
ском спуске набережной по-
лицейские совместно с одной 
из автошкол провели «Уроки 
безопасности на проезжей 
части». дети повторяли пра-
вила дорожного движения, 
рисовали на асфальте дорож-
ные знаки, знакомились со 
специальными техническими 
средствами.
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Екатерина Хлопотунова

Третий год подряд в Самаре 
проходят особые рейды. Весной, 
летом и осенью сотрудники по-
лиции, прокуратуры, отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, отдела по делам не-
совешеннолетних, представите-
ли городской администрации и 
журналисты инспектируют пар-
ки и дворы. На заметку попада-
ют места, в которых, по сообще-
нию жителей, собираются пья-
ные компании и любители бо-
лее опасного зелья. В минувшую 
пятницу антинаркотическая ко-
миссия посетила пять точек в 
Советском районе: парк Победы, 
сквер им. Антона Чехова и сквер  
им. Владимира Маяковского, 
дворы на улице Авроры, 201 и 
Авроры, 197. Проводили про-
филактические беседы с горожа-
нами, напоминали им о запрете 
распития алкоголя в обществен-
ных местах. Довелось и задержи-
вать пьяных дебоширов. 

Совсем другой парк
Рейд начался в парке Побе-

ды. Заместитель руководителя 
управления по вопросам обще-
ственной безопасности город-
ского департамента по вопросам 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции 
Владимир Семдянов рассказал, 
что еще два года назад пьяных 
людей здесь было немало. Се-
годня же реконструированный 
парк стал местом семейного от-
дыха. Комиссия не встретила ни 
одного человека с бутылкой пи-
ва в руках. Горожане отметили, 
что теперь с удовольствием про-
водят здесь вечера.

- После того как парк облаго-
родили, здесь стало замечатель-
но, - сказала молодая мама Ната-
лья Екимова. - За порядком по-
стоянно следят полицейские, и 
мы давно не видели молодежь, 
распивающую алкоголь.

Трава, трава у дома
Следующей точкой стал двор 

дома 201 на улице Авроры. Вла-
димир Семдянов отметил, что на 
это место указали жители квар-
тала. Активные граждане часто 
помогают искать злачные места и 
дают верные наводки. Внимание 
полицейских привлек подозри-
тельный человек, который долго 
искал что-то в траве, а увидев их, 
убежал. Сотрудники правоохра-
нительных органов рассказали, 
что методы передачи наркоти-
ков, места «закладок» постоянно 
меняются, поэтому их внимание 
привлекают любые личности со 
странным поведением. 

Чтобы узнать, правда ли во 
дворе собираются подозритель-
ные люди, члены комиссии пого-
ворили с жителями дома. Ната-

лья Кузьмина сказала, что ниче-
го странного не замечала.

- У нас живут в основном пен-
сионеры, молодежи мало. В по-
следнее время стало спокойнее, 
поскольку действует закон о за-
прете потребления алкогольных 
напитков в общественных местах 
и за порядком следят сотрудники 
добровольной народной дружи-
ны, - подчеркнула женщина.

Несмотря на хорошие отзывы 
жителей, полицейские продолжат 
наблюдать за этим местом и впредь. 

Спор продолжили в участке
Комиссия посетила двор у до-

ма на ул. Авроры, 197. Здесь воз-
ле детской площадки сидела па-
рочка женщин с одной бутыл-
кой пива на двоих. Как объяс-
нили сами гражданки, после ра-
боты им захотелось отдохнуть, 
и они даже не подумали, что на-
рушают общественный поря-
док. Полицейские сделали жен-
щинам предупреждение и про-
вели профилактическую беседу. 
Гражданки обещали больше за-
кон не нарушать.

Через несколько минут на глаза 
комиссии попался крепко поддав-
ший мужчина, который громко и 
нецензурно выражался. Его сра-
зу же отвезли в полицейский уча-
сток. Гражданину грозят штраф за 
административное правонаруше-
ние и 15 суток ареста. 

В это же время в соседнем дворе 
внимание полицейских привлекли 
еще две компании. Молодые люди, 
которые сидели у подъезда с пивом 
на лавочке, сразу же согласились 
вылить весь алкоголь, уйти и впредь 
не нарушать закон. Но на другой 
стороне двора шпана в возрасте не 
только не убрала горячительное, но 

и стала ругаться с полицейскими. 
Вечер для них продолжился в уют-
ном отделении полиции. 

Последними точками рейда 
стали сквер Чехова и сквер Мая-
ковского. Здесь подозрительных 
субъектов комиссия не встрети-
ла, хотя жалобы ранее поступали. 
Люди, которые вышли погулять с 
собаками или просто пройтись, 
сказали, что пьяные иногда встре-
чаются, но их стало значительно 
меньше, чем в прежние годы. 

Антинаркотическая комиссия 
продолжит свою работу. В бли-
жайшие месяцы рейды пройдут 
во всех районах Самары.

Профилактика  Рейды особого значения

 Безопасность

Дело было вечером, 
кому Делать нечего?
Нетрезвых стало меньше, но... Владимир Семдянов, 

заместитель Руководителя 
упРавления по вопРосам 
общественной безопасности 
депаРтамента по вопРосам 
общественной безопасности  
и пРотиводействия коРРупции  
г.о. самаРа: 

• 27 мая стартовали рейды в 
рамках антинаркотической про-
граммы городского округа самара 
и пилотного проекта «территория 
без наркотиков». специальная 
комиссия проводит профилакти-
ческие мероприятия в местах мас-
сового отдыха горожан, во дворах, 
а также реагирует на обращения 
граждан и тосов. с нами в рейд 
ходят представители правоохра-
нительных органов, профильных 
департаментов, общественность. 
когда мы начинали работу в 2014 
году, за сезон составляли около 
60 протоколов. в 2015-м нару-
шений стало в разы меньше, и 
за год было составлено не более 
десяти протоколов. городская 
администрация многое делает, 
чтобы улучшить ситуацию: в 
самаре благоустраиваются парки 
и скверы, во дворах появляются 
новые спортивные и детские 
площадки. когда молодые люди 
заняты, их не привлекают вредные 

привычки. также помогают улуч-
шить ситуацию рейды полиции и 
дружинников. 

илья Зуев, 
член молодежного паРламента 
пРи совете депутатов октябРьского 
Района:

• когда алкоголь исчезнет с 
наших улиц, мы сможем пойти 
к более высоким целям. у меня 
есть проект «трезвость - русская 
традиция», который тоже осно-
вывается на рейдах и спортивных 
мероприятиях. также я считаю, 
что важно вести пропаганду здо-
рового образа жизни, показывать 
специальные фильмы, напоми-
нать людям, что алкоголь вреден. 
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны  
5, 6, 11, 12, 13, 17, 24 июня; магнитная буря - 5 июня.

Четверг
День Ночь

+19 +11
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с 
750 
38%

ветер
давление

влажность

Св, 3 м/с 
752 
58%

Продолжительность дня: 16.40
восход заход

Солнце 04.17 20.57
Луна 03.03 17.09
Убывающая Луна

Пятница

+19 +12
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
746 
39%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
748 
66%

Продолжительность дня: 16.43
восход заход

Солнце 04.16 20.59
Луна 03.35 18.30

Убывающая Луна

Погода

Информация

Марина Гринева

Еще свежи в памяти недавние 
торжества  в честь Дня Самар-
ского знамени, когда наш город 
принимал многочисленные де-
легации гостей, воссоздавал на 
сценических площадках исто-
рические события почти полу-
торавековой давности.  Сама-
ра широко отметила 140-летие 
российско-болгарской дружбы, 
символом которой стало рож-
денное в нашем городе знамя, 
под которым бок о бок шли в 
бой против поработителей бол-
гарские ополченцы и россий-
ские воины.

По случаю знаменательной 
даты городу  было преподне-
сено немало ценных подарков: 
подборка уникальных фото-
графий времен русско-турец-
кой войны, общественному мо-
лодежному парламенту при го-
родской думе - копия Самарско-
го знамени... Кроме того, в адрес 
администрации пришло немало 
поздравлений, прежде всего из 
города-партнера Стара Загоры. 
Пролистаем часть из них.

ТрадИцИИ   Гости со всей губернии съехались в Самару на Сабантуй
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ПолвекА НА кАРТе САмАРы
к юбилею улицы Стара-Загора

Историческая память - 
величина неизменная
Эхо праздника: листаем поздравительную почту в честь дня Самарского знамени

«Болгары  
чтут святыню»

В день, в который вы отмечае-
те 140-ю годовщину Самарского 
знамени, хотел бы поприветство-
вать вас и передать поздравления 
своих сограждан.  Знамя, выши-
тое монахинями Иверского мона-
стыря и подаренное болгарским 
ополченцам в составе русской ар-
мии, превратилось в первое бо-
евое знамя новой Болгарии. Еще 
со школьной скамьи наши учени-
ки знают, что это святыня,  кото-
рую знаменосцы защищали це-
ной своей жизни… Каждый год 
в июле мы чествуем подвиг по-
гибших героев. Всегда будем хра-
нить живую память о мужестве и 
самопожертвовании русских вои-
нов, отдавших свою жизнь за сво-
боду Болгарии. Самарское знамя 
превратилось в духовный сим-
вол дружбы между нашими дву-
мя народами и будет связывать 
нас всегда. 

Живко Тодоров, 
МЭР ГоРодА СТАРА зАГоРА

«Два народа  
связаны навсегда»

Руководство и коллектив 
военно-исторических музеев 
Плевена поздравляет всех жи-
телей Самарской области по 
случаю 18 мая - Дня Самарско-
го знамени… Уже почти 110 лет 
историческую память о собы-
тиях и многочисленных жерт-
вах освободительной войны 
наши музеи хранят и популя-
ризируют. Подвиги воинов рус-
ско-турецкой войны 1877 - 1878 
годов связали навсегда два на-
ших народа с близкими корня-
ми, сходными языками и куль-
турой, одной верой, оставаясь 
неизменной величиной в на-
шем динамичном современном 
мире.

Милко аспарухов,
диРеКТоР  

Военно-иСТоРичеСКих МузееВ  
ГоРодА ПлеВенА

«Ценим духовный  
опыт прошлого»

В этом году отмечается 
140-летие изготовления уни-
кального знамени в Самаре. 
Это знамя стало нашим нацио- 
нальным святым боевым флагом, 
одним из самых важных военных 
символов Болгарии. Это един-
ственное знамя в Болгарии, кото-
рое наградили орденом «За хра-
брость»… Уважаемые руководи-
тели Самарской области и Сама-
ры, духовная значимость вашей 
деятельности очень высока. Мы 
ценим ваши идеи, ваше понима-
ние и ваше содействие в сохране-
нии традиций дружбы, сотруд-
ничества и взаимопонимания 
между нашими народами. Убеж-
дены, что вместе мы сможем пе-
ренести духовный опыт прошло-
го в настоящее тысячелетие.

Захари Захариев,
ПРедСедАТель ФедеРАции дРужБы  

С нАРодАМи РоССии и СнГ,  
ПРедСедАТель ФондА «СлАВяне»

«выражаем  
признательность  
за внимание»

Благодарим вас за святой 
дар - Самарское знамя, кото-
рое мы будем всегда хранить 
и почитать как символ на-
шей братской многовековой 
дружбы!

Станка Шопова,
ПРедСедАТель ФондА  

«уСТойчиВое РАзВиТие БолГАРии»

Выражаем искреннюю при-
знательность за внимание  
к памяти наших славян-
ских предков, защищавших  
в XIX веке честь и независи-
мость славянских народов. Их 
героические деяния навсегда 
останутся в летописи сверше-
ний балканских стран.

Владлен Гусаров,
Вице-ПРезиденТ  

СКоБелеВСКоГо КоМиТеТА,  
АКАдеМиК РоССийСКой АКАдеМии 

еСТеСТВенных нАуК

Именинники
2 июня. Александр, Алексей, Вла-
димир, иван, никита, Тимофей.
3 июня. елена, Кирилл, Константин, 
Михаил, Федор, ярослав.

Народный календарь
2 июня. Тимофей Грядочник.  
Смотрели, не желтеют ли плети огур-
цов. если такое происходило, гово-
рили, что это результат сглаза недо-
брых соседей. С огурцами связаны 
и другие приметы этого дня. Боль-
шой урожай этого овоща предвеща-
ло обилие шишек на елях. Большое 
внимание крестьяне уделяли вку-
су огурцов. Горечи старались избе-
жать разными способами: оберегали 
огурцы от лучей солнца, не допуска-
ли чрезмерно сильного полива, удо-
бряли особыми способами (в част-
ности, для этого растения не годится 
конский навоз).  
3 июня. оленин день.  
на Руси в этот день начинали сеять 
лен и совершали специальные обря-
ды на его хороший урожай. девушки 
должны были ходить простоволосы-
ми, чтобы волосы были красивыми и 
длинными. Примечали приметы по-
годы. если день на олену бывал  
дождливым, то и осень ждали не-
настную. если шел дождь с градом, 
это предвещало снег с крупой.

ОбО ВСЁМ
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