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В правительстве губернии обсудили
дорожную кампанию 2016 года

Холодов и снега Самара
не боится
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ПАРКОВКА
ПО ПРАВИЛАМ
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Корреспондент «СГ»
узнала, как работает
служба эвакуации
автомобилей
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В Самаре набирает обороты
проект «Космоград»
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ДАТА  Сегодня Международный день авиадиспетчера

Работа без права
НА ОШИБКУ
Более миллиона воздушных судов в год
сопровождает «Аэронавигация Средней Волги»
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В понедельник, 24 октября, читатели «СГ»
могут проконсультироваться о том, как получить налоговые вычеты
за обучение, лечение
и приобретение жилья,
у замначальника отдела
налогообложения имущества и доходов физических лиц областной налоговой службы
Марии Бауковой. Свои
вопросы можно задать с
14.00 до 15.00, позвонив
по телефону 979-75-81

Любить
свою Родину
- значит,
знать ее
В Самарском
экономическом
университете
состоялся первый
региональный съезд
учителей географии
Татьяна Гриднева

Историк моды
Александр Васильев
представил самарской
публике свою
коллекцию женских
костюмов эпохи
модерна

		

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Габибулла Хасаев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА, РЕКТОР СГЭУ:

О географической
грамотности

•

Повышение уровня географического образования с
учетом вызовов современности - насущная необходимость.
Дело в том, что состоявшийся
в 2014 году Всероссийский
диктант «Моя страна - Россия»,
показал: уровень географического образования

нашего населения оставляет
желать лучшего. 49 процентов
участников не справились
с заданием и фактически
получили «двойки». Остальные
показали посредственные
знания по географии своей
страны. Поэтому Русское
географическое общество
совместно с Министерством
образования и науки РФ
вынесли на обсуждение
проект Концепции
развития географического образования в
Российской Федерации.

Недавно в Самаре прошел краеведческий диктант. В нашем городе его писали около 500 человек. Результат не порадовал - более половины участников написали его на
удовлетворительные и неудовлетворительные оценки. Высший балл
не получил никто.
- В мире вообще отмечается спад
знаний по географии, - отметил в
своем выступлении на съезде, открывшемся во вторник в СГЭУ, ректор СГСПУ Олег Мочалов, - многие
американцы вообще считают Россию азиатским государством, а наши дети порой не знают о природных богатствах родного края.
- В то время как самые видные
политические деятели нашей страны вступают в Русское географическое общество, уровень знаний по
предмету российских школьников
стремительно падает, - вторил ему
председатель самарского отделения
РГО, ректор СГЭУ Габибулла Хасаев, - мало кто выбирает географию
в качестве выпускного экзамена в
школе.
Габибулла Рабаданович рассказал, что в этом году в СГЭУ даже
не удалось набрать группу экологов. Он призвал учителей-предметников помочь в организации Школ
юных географов. Пообещал 50%
скидку на обучение в СГЭУ тем ребятам, кто в будущем году сдаст ЕГЭ
по географии и выберет одну из самых нужных стране и самых перспективных профессий - профессию защитника природы.
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Повестка дня
Перспектива Наметились позитивные тенденции

Обеспечить переход
к устойчивому росту
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в
Ново-Огарево совещание по
экономическим вопросам. Обсуждались, в частности, пути
улучшения делового климата в
стране и стимулирования предпринимательской активности.
- За последнее время прошел
ряд совещаний в рамках бюджетного процесса, - напомнил участникам встречи президент. - Состоялись встречи с представителями
бизнеса, инвесторами на форуме
«Россия зовет» и на съезде «Деловой России». Много вопросов поднималось со стороны бизнеса, были высказаны конкретные предложения по улучшению делового климата. Прошу правительство
внимательно изучить и проработать все эти инициативы и вопросы, поднятые в ходе обсуждения.
Владимир Путин отметил: текущие индикаторы показывают отечественная экономика постепенно преодолевает стагнацию.

Владимир Путин провел совещание
по экономическим вопросам

- Мы это отмечаем, это объективные данные, - сказал он. - Наметились позитивные тенденции
в ряде секторов и отраслей экономики. Задача сейчас состоит в
том, чтобы обеспечить переход к
устойчивому росту, стимулировать предпринимательскую активность.
В этой связи он предложил
проинвентаризировать меры по
поддержке экономики:
- И важно, безусловно, сделать
все для того, чтобы повысить эффективность, в том числе с учетом ситуации на внешних рынках, а также объективных бюджетных ограничений, о которых
мы с вами так много говорили в
последнее время.
Президент рассчитывает, что
в ближайшее время правительство закончит эту работу:
- Мы с Дмитрием Анатольевичем договорились в ближайшее время встретиться и
обсудить те параметры, на которые мы выходим в ходе этой
работы.

Итоги С
 езон близится к завершению, что в следующем?
Алена Семенова
Одной из ключевых тем стало развитие транспортных артерий нашего города. Активное
дорожное строительство будет
поддержано новой федеральной
программой «Безопасные и качественные дороги». Министр
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Иван
Пивкин отметил, что подход к
благоустройству улиц должен
полностью измениться. Независимо от регионального бюджета
городам-миллионникам будут
выделять целевые средства, что
является серьезной поддержкой. Проект подразумевает, что
в качестве субсидий Самара гарантированно получит 1 млрд
рублей.
- Это очень своевременное решение. Всего в Самаре насчитывается около 1100 улиц вместе с
дворовыми проездами. К настоящему времени приведена в нормативное состояние 71 дорога.
Сравнительно небольшое количество вызвано многолетним
недоремонтом, с последствиями которого мы сегодня активно боремся. Особое внимание
уделяется наиболее востребованным маршрутам, - сообщил
Иван Пивкин.
В частности, строительство
развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе наконец сдвинулось с

Поедем быстро!
В правительстве губернии обсудили дорожную
кампанию 2016 года
мертвой точки. Эти работы переносились уже несколько раз.
По первоначальному проекту
развязка затронула тоннели метрополитена. Чтобы исправить
ситуацию, «кольцо» было решено сделать в форме эллипса. Новый проект уже прошел необходимые согласования. По резуль-

татам торгов определился подрядчик, которому предстоит построить развязку. В этом году
строители собираются закончить подготовительные работы,
а именно осуществить перенос
коммуникаций. Движение по
«кольцу» планируется запустить
в 2017 году.

Также министр транспорта и
автомобильных дорог области
рассказал о перспективах строительства магистрали «Центральная». Проект получил одобрение
федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ. Сейчас он находится на
втором этапе согласования, до-

кументы изучают в правительственном комитете. При положительном заключении будет решен
вопрос о выделении средств на
строительство. По словам Ивана Пивкина, всего потребуется 13
млн рублей. Помимо бюджетного
финансирования к масштабной
стройке планируется привлечь и
частные инвестиции.
Кроме того, в районе ТЦ
«Апельсин», на Ново-Садовой, после 2018 года приступят
к строительству двухуровневой развязки. Проект уже готов.
Предполагается, что новое сооружение разгрузит дорогу и избавит жителей от заторов на пересечении с улицами XXII Партсъезда и Советской Армии.
- После чемпионата это наш
объект номер один. В дальнейших планах - дорога вдоль реки
Самары, которая соединит все
мосты, а также реконструкция
проспекта Кирова до Заводского шоссе, где могут добавить одну полосу движения. Эти проекты сейчас на стадии обсуждения,
- резюмировал Иван Пивкин.
Одним из главных достижений 2016 года министр назвал
высокую готовность улицы Ново-Садовой - приближается к
90%. Оставшиеся работы будут
завершены в 2017-м. Что касается Фрунзенского моста - темпы
строительства не снижаются. За
зиму подрядчик закончит возводить опоры, а летом приступит к
обустройству пролетов.
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Подробно о важном
ЖКХ  Вопросы, волнующие всех

Анна Прохорова

Тепла хватит всем

На пороге зимы традиционно
самым волнующим вопросом и
для горожан, и для властей становится готовность города к холодам. Ежедневно уточняется
информация по подключению
домов к отоплению, оперативно устраняются неполадки, инспектируется состояние оборудования.
Не стала исключением и модернизированная котельная во
дворе дома на ул. Гагарина, 61 в
Железнодорожном районе - вчера глава Самары Олег Фурсов
лично убедился в качестве выполненных работ.
- До 2013 года эта котельная
обеспечивала теплом 13 близлежащих пятиэтажных домов, поликлинику, станцию «Скорой
помощи» и ряд других абонентов, - рассказал директор ООО
«Волгатеплоснаб» Андрей Степанов. - Три года назад завершилось строительство дома по адресу ул. Водителей, 5, и мощностей
уже не хватало, чтобы обеспечить новых жильцов отоплением и горячей водой. Застройщик
принял решение за свой счет, без
привлечения средств муниципального бюджета, модернизировать эту котельную, оснастив
ее тремя новыми котлами. На сегодня все работы по установке и
отладке оборудования завершены, объект перешел на круглогодичный режим.
Современное оборудование
немецкого производства обеспечивает работу котельной в автоматическом режиме с учетом погодных условий. «Умные» котлы
умеют определять температуру
воздуха на улице и настраиваются на максимально экономичный
режим работы. По словам Андрея
Степанова, при текущем уровне
потребления запас мощности составляет около 30%. Этот резерв
пригодится, когда завершится
строительство еще двух секций
жилого дома на ул. Водителей.

Доверяй, но проверяй

После столь оптимистичного
отчета Олег Фурсов решил поинтересоваться ситуацией у жителей. Активисты, пришедшие
на встречу с главой города, рассказали, что отопление в дома
было подано своевременно, никто не мерз. Чтобы лично в этом
убедиться, мэр поднялся в одну
из квартир. Молодая мама Светлана Целякова подтвердила: батареи горячие, дома тепло, нареканий и замечаний нет.

О жизни города

В ходе беседы с жителями
Олег Фурсов затронул и ряд вопросов, не касающихся напрямую основной темы визита. Он
вкратце рассказал о проблемах,
с которыми сталкиваются власти в ходе благоустройства тер-

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН
Холодов и снега Самара не боится

SGPRESS.RU сообщает
СЪЕЗД ИСТОРИКОВ

Сегодня в Самаре пройдет I областной съезд учителей истории,
обществознания, экономики и
права.
В его рамках будут обсуждать
наиболее важные вопросы повышения качества преподавания, в
том числе введение новой линейки учебников. К участию в съезде
также приглашены представители педагогических вузов Москвы,
известные ученые и педагоги.

ПАМЯТИ МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ

У дома 41 на ул. Галактионовской сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной
доски в память о пребывании в
Самаре великой русской поэтессы Марины Цветаевой.
Инициаторами установки стали учащиеся, педагоги и родительская общественность муниципальной школы №174. Доска
будет размещена на доме, где Марина Цветаева жила в 1911 году.

ОЛИМПИАДА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА

КСТАТИ
Пуск тепла в 2016 году стартовал
раньше обычного срока - уже
с 26 сентября. К наступлению
отрицательных температур порядка 99% жилого фонда города,
а также социальные учреждения
уже отапливались.

ритории, о вандализме, который
необходимо искоренять, о незаконных гаражах во дворах, о работе районных советов, реформе
местного самоуправления и других аспектах жизни областного
центра. Неравнодушные горожане, в свою очередь, выступили
с рядом инициатив. Например,
прозвучало предложение по смене адресов для нескольких домов в прилегающем микрорайоне: коротенький остаток улицы Водителей превратить в продолжение улицы Волгина. Олег
Фурсов дал поручение главе администрации Железнодорожного района Елене Лапушкиной
рассмотреть обращение. Попут-

но мэр высказал несколько пожеланий относительно состояния зеленых насаждений в прилегающих дворах, обратил внимание на необходимость покраски газовой трубы, отметил еще
ряд моментов, касающихся благоустройства территории.

На особом контроле

Как известно, на особом контроле у городских властей в период отопительного сезона стоят
учреждения социальной сферы.
Неудивительно, что Олег Фурсов
проверил и помещения поликлиники, расположенной на первом
этаже того же дома.
О нормальном функционировании системы отопления в медицинском учреждении рассказал главный врач поликлиники №13 Василий Милованов. А
лучшим тому подтверждением
стали горячие батареи. Пациенты поликлиники выразили благодарность главе Самары за четкую организацию работы по подготовке города к зиме.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• На сегодня практически весь

жилой фонд Самары подключен
к отоплению. Исключение
составляют только два дома
в Самарском районе, где
задержка происходит
из-за сильно изношенных
коммуникаций. Там требуется
замена труб, которая оперативно
ведется. Надеюсь, что уже
сегодня и в этих домах станет
тепло.
Власти очень важно слышать
отзывы жителей о работе всех
городских служб, важно наладить
обратную связь с населением,
чтобы правильно и оперативно
реагировать на запросы
населения.
Подобные встречи
и позволяют этого добиваться.

В выставочном центре «ЭкспоВолга» сегодня впервые на территории городского округа Самара
состоится «Олимпиада специалистов по охране труда».
Цель конкурса профессионального мастерства, проводимого администрацией городского
округа Самара, - не просто определение лучших. Это еще и активизация профилактики по предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваемости, а также привлечение внимания общественности к проблемам
охраны труда.

«УНИВЕРСИТЕТ - НАУКА ГОРОД - 2016»

Под таким названием сегодня в Самарской областной универсальной научной библиотеке
откроется VII межрегиональная
академическая книжная выставка
издательской деятельности.
Первая подобная была организована по инициативе Самарского филиала Московского городского педагогического университета и совета ректоров вузов губернии в 2004 году. За годы существования выставка превратилась в настоящее движение,
вокруг которого группируются и
представители вузовского сообщества, и рядовые читатели.

«СЕРЕБРО» САМАРЧАНКИ

Вопросам полномасштабной подготовки к зиме было посвящено и состоявшееся в тот же день селекторное
совещание при председателе губернского правительства Александре Нефедове. Самару представлял Олег
Фурсов.
Относительно областного центра, членов правительства интересовало наличие песко-соляной смеси, соли,
жидких реагентов, спецтехники и средств на их приобретение. Также было рекомендовано обратить внимание
на осеннюю профилактику асфальтового покрытия.
Отвечая на вопросы о готовности Самары к зимнему периоду, Олег Фурсов, в частности, сообщил:
- На сегодня Самара располагает 236 единицами спецтехники, в настоящий момент проводится ее
переоборудование, работы выполнены на 80%. С учетом субподрядных организаций на улицах города зимой
будет работать 300 единиц техники и более 500 дорожных рабочих. Серьезных проблем в организации
содержания зимних дорог мы не прогнозируем.
Глава Самары также рассказал, что 49% дорог сейчас соответствует нормативным требованиям, в то время
как весной этот показатель составлял 30%.

В немецком городе Лаупхайм
прошел этап юниорского Кубка
мира по шпаге.
В соревнованиях принимали
участие около 200 фехтовальщиц.
В командном турнире в составе
сборной России «серебро» завоевала самарская спортсменка Ирина Охотникова.
По ходу соревнований наши
девушки одолели соперниц из Чехии, Швейцарии и Германии. И
лишь в финале уступили француженкам.
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День за днём
Районный
масштаб
Под эгидой Русского географического общества
ОБРАЗОВАНИЕ 
страница 1

Преподаватели СГЭУ напомнили о том, что недавно из сетки лекционных часов экономического вуза была убрана экономическая география. Позицию федерального
ведомства по этому поводу трудно
объяснить.
- География - это предмет, который формирует граждан своей
страны, - отметила председатель
регионального учебно-методического объединения учителей географии Ирина Сырова. Она привела мнение коллег о том, что система
современного географического образования требует существенной
корректировки. Нужно избавить
учеников от заучивания сухой статистики, а формировать у них яркую и образную картину мира.
Декан естественно-географического отделения СГСПУ Иван Казанцев в своем докладе о состоянии географического образования
в Самарской области подчеркнул:
в школе эту дисциплину должны
преподавать профессиональные
специалисты, в то время как часто ее получают в нагрузку, например, учителя физики. Он рассказал
о том, что оборудование многих кабинетов географии устарело. Там
до сих пор нет ничего, кроме карт.
А ведь тот же Интернет мог бы быть
хорошим подспорьем.
По мнению учителей географии,
стоит не только увеличить количе-

Любить свою Родину
- значит, знать ее
В Самарском экономическом университете состоялся
первый региональный съезд учителей географии

ство часов на предмет, но и в обязательном порядке выделить один в
неделю на изучение природы родного края. Методические пособия
по этому курсу готовы разработать
ученые СГЭУ и СГСПУ.

Затем прошло заседание по секциям, на которых учителя всесторонне обсудили, какие мероприятия необходимо реализовать на территории губернии в свете концепции развития географического об-

разования, которая будет принята
в ближайшие дни. Ее окончательное обсуждение пройдет на Всероссийском съезде учителей географии
в ноябре в Москве, на базе МГУ им.
Ломоносова.

КОММЕНТАРИЙ

Габибулла Хасаев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА, РЕКТОР СГЭУ:

• Сегодня происходит важное

событие в жизни нашей губернии
- в стенах СГЭУ развернул свою
работу I региональный съезд
учителей географии. Это очень
своевременно, поскольку
повышение географической
грамотности и уровня
географического образования с
учетом вызовов современности
- насущная необходимость. Дело
в том, что состоявшийся в 2014
году Всероссийский диктант «Моя
страна - Россия», прошедший
по инициативе Президента
Российской Федерации, который
является и председателем
Русского географического
общества, показал: уровень
географического образования
нашего населения оставляет
желать лучшего. 49 процентов
участников не справились с
заданием и фактически получили
«двойки». Остальные показали
посредственные знания по
географии своей страны.
Подчеркиваю - собственной
страны! Поэтому РГО совместно
с Министерством образования и
науки РФ вынесли на обсуждение
проект Концепции развития
географического образования в
Российской Федерации.

ПОД КОНТРОЛЕМ Д
 епутаты городской думы проверили ход учебного процесса в новых школах Самары

Начало года - полет нормальный
Анна Прохорова
С началом нового учебного года в Самаре открылись две новые
школы - №57 в поселке Волгарь и
№7 в Крутых Ключах. Подобных
самарское среднее образование
еще не знало. И дело не только в
принципиально новых проектах
и оригинальном дизайне зданий,
а в первую очередь в оснащении
образовательного процесса современными техническими средствами. Просторные классы и рекреации, спортивные блоки, бассейны, актовые залы, не уступающие иным ДК, лекционные аудитории и даже лифт - и все это
начинено автоматикой и электроникой, что называется, по последнему слову.
Впрочем, какой бы ни была
«обложка», главной задачей образовательного учреждения остается организация на должном уровне именно учебного процесса. Как
работается в новых школах педагогам и юным самарцам? Именно
этот аспект интересовал участников выездного заседания комитета по образованию думы г.о. Самара, состоявшегося в минувший
вторник.
Первой в маршруте стала школа №57 в поселке Волгарь. Дирек-

Высокотехнологичное оснащение позволяет вывести образование на новый уровень
тор учреждения Людмила Тюфтяева рассказала о том, как шла подготовка к открытию нового здания
и как прошли в нем первые полтора месяца жизни детского и педагогического коллективов.
- Исходя из опыта работы, а я
директор этой школы с 2007 года,
еще на этапе проектирования мы
внесли некоторые корректировки. В частности, многие кабинеты были дополнены лаборантскими. Некоторые помещения увеличены по площади, согласно пожеланиям родительской общественности. В проекте появился кабинет хореографии. На сегодня в
целом школьное здание отвечает
всем современным требованиям,
предъявляемым к организации
учебного процесса и внеурочной
деятельности детей. Бесспорно, в
созданных условиях наша школа
вышла на новый уровень развития, и я уверена, что у нее большое
будущее.
Впрочем, на фоне общего благополучия были отмечены и некоторые сложности. Оказалось,
что две школьные библиотеки испытывают большой дефицит книг.
По словам Людмилы Тюфтяевой,
неравнодушные жители Волгаря

откликнулись на просьбу помочь
сформировать фонд, однако этого
недостаточно. Депутаты взяли вопрос на особый контроль и предложили провести акцию «Книги детям», в рамках которой будет организована целенаправленная работа по устранению в школе «литературного дефицита».
Позитивное впечатление оставил у участников выездного заседания и визит в школу №7. Это
еще один образовательный гигант,
способный вместить 1360 учащихся. Такие проекты пока являются
большой редкостью не только для

нашего региона, но и для всей России. При возведении здания применены современные строительные технологии, а застройщик, в
свою очередь, взял пятилетнее гарантийное обязательство на выполненные работы.
- Работа проведена огромная,
и теперь очень важно сохранить в
надлежащем виде помещения - об
этом мы сегодня говорили с детьми, - рассказал депутат городской
думы Алексей Дегтев.
Отметили депутаты и еще несколько важных моментов. В школах созданы условия для обучения

детей с ограниченными возможностями. При закупке мебели для
столовой учтены ростовые показатели учащихся разных возрастов.
В туалетных комнатах раковины и
краны также расположены на разных высотах - для больших и маленьких, то же касается и поручней на лестницах. А расположение
начальной школы в обособленном
крыле здания обеспечивает малышам большую безопасность и психологический комфорт.
- Сегодня мы увидели, что обе
школы буквально оживают, - поделился впечатлениями Алексей
Дегтев. - В процессе проектирования депутаты внимательно отслеживали вопросы финансирования
строительства и закупки оборудования для этих учреждений. Со
дня на день школу №57 включат в
областной перечень образовательных организаций, где приоритетным направлением станет внедрение высоких технологий. Классы
будут оснащены робототехникой,
конструкторами различной сложности, станками с ЧПУ, лазерными
и 3D-принтерами и другими средствами образования. Надеюсь,
созданные условия для учебы оценят и дети, и их родители.
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Рабочий момент
Процесс Решается проблема обманутых дольщиков

Будет и у вас новоселье!
ний, этап этой застройки. Для
дольщиков здесь предусмотрены
202 квартиры общей площадью
10244 кв. м. На днях на стройплощадке прошло выездное совещание, на котором обсужден ход работ. Во встрече участвовали руководитель ГКУ Самарской области «Управление капитального
строительства» Реналь Мязитов
и директор ООО «СК «Сервис-Д»
Анатолий Давидюк.
Последний рассказал: дом должен быть сдан в третьем квартале
2017 года. Возможно, это произойдет раньше - в мае-июне. Компания опережает график. Сейчас на
объекте внутренние работы, вотвот начнут остекление. Коммуникации подведены, остается выполнить их врезку. А будущей весной
предстоит благоустроить прилегающую территорию. Анатолий Давидюк заверил, что дом строят, используя качественные материалы.
Реналь Мязитов отметил, что
на объекте подобные совещания
проходят каждую неделю. Разные ведомства проводят всесторонний контроль качества работ. Также он сообщил: областное правительство дополнительно выделило на завершение дома
36 млн рублей, а до конца года добавят еще 30-35 млн.
В целом жилая застройка в границах ул. Авроры, Дыбенко, Ре-

Дом на улице
Печерской
намерены
достроить
в первом
полугодии 2017-го
Ева Нестерова
В Самаре продолжают обеспечивать жильем граждан - участников долевого строительства,
которые в прошлом пострадали
от действий нерадивых компаний. И все больше обманутых получают долгожданные квадратные метры, в том числе в жилом
комплексе в границах улиц Авроры, Дыбенко, Революционной,
Гагарина. Он спроектирован и с
2010 года строится за счет средств
регионального бюджета в рамках
закона «О мерах по защите прав
обманутых дольщиков на территории Самарской области».

Третий этап

В настоящее время на ул. Печерской, 27 ООО «СК Сервис-Д»
возводит односекционный 23-этажный дом - третий, послед-

Ситуация П
 осредники не платят за «коммуналку»

Совсем не теплые
отношения
Алена Семенова
Почти 15 тысяч жителей элитного микрорайона на улице Лейтенанта Шмидта сегодня рискуют остаться без отопления. Причина - огромная задолженность
перед поставщиками ресурсов.
Управляющая компания ООО
«УК «Комфорт», товарищества
собственников жилья «Уют-2»,
«Уют-4», «Уют-8» и другие задолжали ООО «ЗИМ-Энерго» свыше 19 миллионов рублей.
На днях в это предприятие
поступили предупреждения от
ООО «Газпром межрегионгаз
Самара» и ООО «Средневолжская газовая компания» об ограничении подачи газа с последующим прекращением поставок.
На октябрь 2016 года долг энергокомпании перед «ресурсниками» превысил восемь миллионов
рублей. Если поставки действительно прекратятся, без горячей воды и отопления останутся
свыше пяти тысяч квартир.
Положение стало критическим, поскольку ТСЖ и управ-

Отопление за многомиллионные
долги могут и отключить

ляющие компании игнорируют
долги месяцами. Например, одна только УК «Комфорт» не оплачивала счета с января прошлого года. Из-за недостатка средств
ООО «ЗИМ-Энерго» был произведен минимальный объем работ по подготовке котельной к
отопительному сезону. Также
пришлось сократить программу
по текущему ремонту оборудования и трубопроводов, начать
экономить на материалах для
устранения аварийных ситуаций
в зимний период.
По мнению представителей
ООО «ЗИМ-Энерго», выходом
может стать переход собственников на прямые платежи за потребленное тепло и горячую воду, минуя управляющие компании и ТСЖ должников. Для этого жителям достаточно провести
общее собрание и принять соответствующее решение.
Проявить инициативу сегодня в интересах самих жильцов.

УК и ТСЖ с крупной задолженностью, которую они накапливают из месяца в месяц, не переводя средства собственников на
оплату ресурсов, подвергаются
процедуре банкротства. В итоге
деньги горожан исчезают, а долги остаются.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил подчиненным взять ситуацию
под жесткий контроль. Управляющим компаниям он в свою очередь напомнил о необходимости
своевременной платы ресурсоснабжающим организациям.
- Если проблема в неплатежах
жителей, то организовывайте общие собрания, договаривайтесь
с людьми и собирайте недостающие суммы. Все поступившие
средства до копейки должны направляться поставщикам за оказанные услуги. Перебоев с теплом в зимний период допускать
нельзя, - резюмировал Владимир
Василенко.

волюционной, Гагарина включает 921 квартиру площадью 51781
кв. м. Два дома на этом участке (четырех- и двухсекционный)
сданы в эксплуатацию. Первый
- в декабре 2014 года, второй - в
конце 2015-го. Жилье здесь получили и еще получат дольщики
шести проблемных объектов: на
пр. Юных Пионеров, 176-186; ул.
Дыбенко/4-й проезд; на ул. Печерской; ул. Академика Павлова/6-я
Радиальная; на ул. Садовой, 196;
ул. Ленинской, 179.

Ждут инвесторов

По словам первого заместителя министра строительства области Андрея Крикуненко, в настоящее время в регионе 12 проблемных объектов. Десять в Самаре и два в Тольятти. Власти делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию по ним, ищут
инвесторов, которые взялись бы
за их возведение. Инвесторы, реализуя масштабные проекты, могут получить компенсационные
участки, областные и городские
власти оказывают и другие меры
поддержки.
В столице губернии новые застройщики уже привлечены к
работам на 28 объектах. Так что
в ближайшем будущем и другие
обманутые дольщики будут отмечать долгожданное новоселье.

Решение 

Оживить стройку
Проблемный объект на Вилоновской
будет выведен из «заморозки»
Мария Третьякова
В понедельник, 17 октября, глава Самары Олег Фурсов провел
совещание, посвященное проблемному объекту долевого строительства на улице Вилоновской.
Во встрече приняли участие руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков,
руководитель департамента государственной политики в области строительства министерства
строительства Самарской области Елена Атанова, представители инициативной группы и компании-застройщика.
Как рассказал Сергей Рубаков,
строительство жилого дома на
пересечении улиц Садовой и Вилоновской началось еще в 2002
году. В настоящее время жильцы проживают только в одной
из четырех секций. Строительство оставшихся трех было заморожено еще в конце 2000-х годов.
Сдачу дома в эксплуатацию ожидают 262 дольщика.
На сегодняшний день обязанность достроить дом взяла на се-

бя компания ООО «Стройпроектсервис», которая уже приступила к подготовительным работам и
приобрела строительный кран для
дальнейшего завершения объекта.
Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации. В ноябре текущего года начнется работа по усилению конструкции жилого дома, фундамента и грунта.
Глава Самары подчеркнул, что
необходимо ускорить процесс
подготовительных работ и как
можно скорее приступить к завершению строительства дома.
- Мы не допустим того безобразия, что происходило в городе
15-16 лет назад. Сейчас ведется
планомерная работа по решению
проблем обманутых дольщиков,
и мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее жильцы
въехали в свои квартиры, - сказал Олег Фурсов.
С начала 2012 года в Самаре в
4,5 раза сократилось количество
проблемных объектов - со 104 до
23, а число участников долевого
строительства уменьшилось в 5
раз - с 11 550 до 2 275.

6

№133 (5708)

• четверг 20 октября 2016 • Самарская газета

Акцент
Дата 2
 0 октября - Международный день авиадиспетчера

Работа без права
В преддверии профессионального праздника корреспондент
«СГ» побеседовала с начальником службы движения базового
центра филиала «Аэронавигация
Центральной Волги» Валерием
Чаплыгиным.

Неслучайная профессия

- Валерий Александрович, почему вы выбрали такую специальность?
- Можно сказать, случайно. Об
авиации, как многие мальчишки, с детства не грезил. После школы за компанию с одноклассниками поступил в Рижское летное техническое училище гражданской
авиации. Признаюсь, когда поступал, имел очень смутное представление о специальности, даже и не
предполагал, чем придется заниматься. В процессе учебы втянулся и полюбил свою будущую профессию. Особенно интересно стало, когда начались практические
занятия с использованием диспетчерских тренажеров. По окончании прошел трехмесячную стажировку в службе движения Куйбышевского объединенного авиаотряда. Помню свой первый рабоСправка «СГ»
Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» был основан
в 1993 году. Сегодня предприятие является частью ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»,
которое в этом году отмечает 20-летие. Обслуживаемая
филиалом площадь составляет
около 500 тыс. кв. км. В его
воздушном пространстве проходит 283 участка воздушных
трасс общей протяженностью
26 991км, 244 из них (23 213 км)
- международные. На территории филиала расположено
38 аэродромов и 59 посадочных площадок различных
ведомств. Персоналом филиала
ежегодно обслуживается более
миллиона воздушных судов.

на ошибку

Более миллиона воздушных судов в год
сопровождает «Аэронавигация Средней Волги»
чий день. Очень волновался. Но
стоило сесть за пульт - как рукой
сняло. Уже более четверти века работаю тут - сначала диспетчером,
затем старшим диспетчером и руководителем полетов. Сейчас руковожу службой движения.
- Для пассажиров работа диспетчера остается «за кадром» - они
видят пилотов, стюардесс, сотрудников аэропорта. Не обидно?
- Нет, конечно. Чем незаметнее
наша работа, тем лучше мы с ней
справляемся. Она начинается тогда, когда пассажиры и экипаж занимают свои места. Летчики обязаны
выполнять все команды диспетчера. Самолет, как это ни странно звучит, летает по дорогам. Воздушные
трассы разбиты на сектора - один
диспетчер отвечает за движение на
земле, второй руководит на взлетно-посадочной полосе, третий
управляет самолетом в воздухе до
набора определенной высоты и передает эстафету четвертому... Таких
секторов, например, по пути из Самары во Владивосток будет около
20-30. Одновременно в воздушном
пространстве России находится
численность среднего города - более ста тысяч человек. Наша задача
- обеспечить безопасность воздушного движения, не допустить сближения машин в воздухе. Это работа
без права на ошибку.

Учимся всю жизнь

- Ваша профессия считается
одной из самых сложных, ее даже
сравнивают с шахтерским трудом.
Действительно ли так трудно контролировать воздушные потоки?
- Наш труд, в отличие от шахтерского, не опасен, но это очень
тяжелая, ответственная и напряженная работа. Профессия диспетчера входит в список вредных про-

фессий №1, поэтому и отпуск у нас
большой, и на пенсию мы уходим
раньше. Отвлечься нельзя ни на секунду, но каждые два часа диспетчер имеет право на двадцатиминутный перерыв.
- Что самое сложное?
- Ответственность. За маленькой светящейся точкой на экране сотни людей. Таких «точек» у диспетчера несколько, он отвечает за
тысячи жизней. Для этого требуется настоящее мастерство. Поэтому наши сотрудники всю жизнь
учатся. Люди регулярно проходят дополнительную тренажерную
подготовку, во время которой отрабатывается не только интенсивность воздушного движения, но и
потенциально возможные аварийные ситуации, в случае которых
диспетчер должен помочь экипажу
принять верное решение. Такие ситуации случаются в практике каждого нашего сотрудника. От грамотных действий зависит многое,
поэтому мы разбираем эти случаи
на специальных разборах и технических учебах, анализируем, вырабатываем оптимальный алгоритм.
Но, конечно, все проблемы индивидуальны, предугадать невозможно.
Иногда обстановка настолько сложна, что окружающая реальность перестает существовать. Очнешься и
осознаешь - пиджак снял, рубашку
расстегнул, рукава закатал… Но ничего этого не помнишь, ты в это время был с экипажем, в небе.
- Зная всю эту «кухню» изнутри, не боитесь ли вы летать как
обычный пассажир?
- Нет, я уверен в своих коллегах.
Более того, могу сказать, что небо
над Самарой и еще девятью регионами присутствия нашего филиала
- самое безопасное в России. В 2009
году началась федеральная целевая

программа «Модернизация единой
системы организации воздушного движения РФ». Благодаря ей мы
оснащены самой современной техникой, которая позволяет управлять воздушным пространством
на огромных площадях. В феврале
прошлого года наш диспетчерский
центр посетил премьер-министр
Дмитрий Анатольевич Медведев
в сопровождении министра транспорта Максима Юрьевича Соколова, губернатора области Николая Ивановича Меркушкина. Они
дали высокую оценку нашей работе, технической оснащенности, используемым передовым технологиям. Это, конечно, очень приятно. Действительно, такого оборудования на сегодня в стране ни у кого
нет. Автоматизированная система
подсказывает человеку, на что нужно обратить внимание, показывает
погоду и многое другое. Конечно,
работать стало проще, но человеческий фактор никто не отменял.

Не отвлекаясь ни на что

- Диспетчер - мужская или
женская профессия?
- Раньше, безусловно, была мужской. Если и приходили к нам представительницы прекрасного пола,
то им доставались наименее загруженные участки пути. Но в последнее время мы с удовольствием принимаем на работу женщин, они отлично справляются.
- Кадровый голод испытываете?
- Нет. Нам повезло, рядом находится Ульяновское высшее авиационное училище, которое готовит молодых специалистов. Студенты проходят у нас практику, мы
можем присмотреться, подобрать
будущих коллег. Активно работаем с выпускниками, приглашаем

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Дата 20 октября для проведения Международного
дня авиадиспетчера была
выбрана не случайно. Именно в этот день в 1961 году в
столице Нидерландов Амстердаме была образована
Международная федерация
ассоциаций авиационных
диспетчеров. Это событие
и положило начало новому профессиональному
празднику.
школьников на экскурсии. Стоит
отметить, что еще несколько лет
назад средний возраст наших сотрудников (а их около 300) приближался к 50 годам. Сегодня этот показатель снизился почти на 10 лет.
- Говорят, что медицинские
требования к диспетчеру такие
же, как к пилоту. Это действительно так?
- Да. Требования очень жесткие.
Сотрудники регулярно проходят
медкомиссии, даже рабочий день
начинается с осмотра врача. Если
диспетчер за монитором чихает
или голова у него болит, в боку колет - он не работник. Более того, даже личные проблемы и семейные
неурядицы надо забыть, оставить
по дороге к месту службы. Диспетчера ничто не должно отвлекать!
- Каким еще требованиям должен отвечать диспетчер?
- Их немало. Например, владение английским языком, ведь мы
обслуживаем и международные
трассы. Мы не только сдаем соответствующие экзамены, но еще и
каждые три года подтверждаем
свою квалификацию.
- 20 октября - ваш профессиональный праздник. Что бы вы хотели сказать своим коллегам, подчиненным?
- Хочется поблагодарить их за
любовь к авиации, профессионализм - около 70% наших специалистов первого класса. Отдельно хочется сказать о наших старожилах.
Например, мой первый инструктор Николай Николаевич Попов
работает по сей день. Он научил
меня не только работать, но и любить эту профессию. С этой любовью я и иду по жизни, стараясь передавать ее молодым коллегам.

Ирина Исаева
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ Семь самарских школ в рейтинге лучших
Ирина Соловьева
Уже несколько лет подряд Московский центр непрерывного математического образования при
содействии Министерства образования и науки РФ проводит мониторинг лучших образовательных организаций по разным номинациям.
Ряд самарских школ уже не
первый год входит в число лидеров. Понятно, что попасть в топ25 лучших образовательных учреждений страны крайне сложно,
но оказаться в числе ста и двухсот
лучших - вполне реально. В этом
году в топ-100 и топ-200 по разным
направлениям попало пять образовательных учреждений Самары.
Лучшим сразу по трем профилям - физико-математическому,
физико-химическому, индустриально-технологическому - признан самарский «Лицей авиационного профиля №135» с математическим уклоном.
Трижды была отмечена - в социогуманитарном, социоэкономическом и филологическом профилях - гимназия №1, чей педагог
Сергей Кочережко в прошлом году стал абсолютным победителем
всероссийского конкурса «Учитель года - 2015».
В списках лучших российских

Учить НА ОТЛИЧНО
Лидеры поделятся своим опытом
школ социогуманитарного профиля оказался также Самарский
медико-технический лицей. А в
филологическом направлении выделили школу №124 с углубленным изучением отдельных предметов (иностранный язык, эстетическое направление). В физико-математическом профиле также лидирует Самарский лицей информационных технологий.
В топ-200 общеобразовательных организаций России, обеспечивающих высокие возможности
развития способностей учащихся,
вошли две самарские школы: гимназия №1 и лицей авиационного
профиля №135.
А вот лучшими учреждениями, показавшими высокие образовательные результаты в 20152016 учебном году, стали пять вышеупомянутых, а также школа №6
с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова и гимназия «Перспектива».
Всего в топ-500 попали учебные
заведения из 72 регионов страны.
В первой тройке лучших школ Рос-

В топ-500 лучших
учреждений страны вошли:

• Самарский лицей информационных технологий;
• Самарский медико-технический лицей;
• школа №6 с углубленным
изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова;
• школа №124 с углубленным
изучением отдельных предметов;
• гимназия «Перспектива»;
• гимназия №1;
• лицей авиационного профиля №135.
сии - учебные заведения из СанктПетербурга, Москвы и Саранска.
При составлении рейтинга учитывались результаты основного
государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников. Цель - выявить лучшие практики в той или иной предметной
области, а также помочь другим
внедрить этот опыт у себя.

- Рейтинг составляет независимая организация, потому его принято считать объективным, - комментирует директор школы №6 с
углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова Светлана Кручинина, чье заведение тоже в списке. - Это общая
картина по стране.
- Профессиональные дости-

жения наших школ задают вектор для развития городской системы образования, - подчеркнула руководитель департамента
образования Самары Лилия Галузина, - а полученный бесценный опыт помогает всем школам находить идеи, открывающие путь к повышению качества
образования.

АКЦИЯ  Стартовала неделя «Семь шагов к профессии»
Ирина Соловьева
Увлекательным мероприятием «Урок от профессионала» в самарской школе №12 началась традиционная областная неделя труда и профориентации «Семь шагов
к профессии». Вместо знакомых
учителей перед ребятами выступили известные в городе люди, достигшие определенных высот в карьере и жизни.
Как отметила перед началом
урока директор Центра профессионального образования Самарской области Светлана Ефимова,
подобная неделя проводится при
поддержке министерства образования и науки Самарской области
уже шестой год. Основная цель - в
семидневный срок провести наиболее значимые, эффективные мероприятия по профориентации.
Этот «ударный заряд» является хорошим дополнением к плановым
мероприятиям, которые проводятся в течение года.
- В нашей школе сопровождение профессионального самоопределения учащихся развивается уже
несколько лет, - пояснила актуальность мероприятия директор школы №12 Елена Горячева. - Ведь заказ каждого родителя, отправляющего ребенка в школу, заканчивается именно выбором профессии.
А школа - это то место, где ученик
может попробовать себя в разных
областях под руководством педагогов, родителей и приглашенных
профессионалов.
Все уроки дублеров - ярких

Чем раньше, тем лучше
О выборе будущего со школьниками пообщались успешные самарцы

представителей разных профессий
- оставили у ребят самые позитивные впечатления.
Весело и живо прошли занятия
по физкультуре в 6-м и 4-м классах.
Их провели мастер спорта СССР
по велосипедному спорту, победитель чемпионатов России Светлана Передельская и чемпионка России, Европы и мира среди юниоров
по фехтованию Даниела Храпина.
- Мне очень хотелось зажечь в
детях интерес к здоровому образу
жизни, спорту, - поделилась Даниела, - чтобы они приложили необходимые усилия и получили свои первые и последующие медали.
Неподдельный интерес к краеведению вызвал у десятиклассников главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный. А генеральный директор сети эксклюзивных самарских

сувениров «Самбук» Полина Боргест на английском языке рассказала школьникам об особенностях
процесса организации бизнеса.
Все без исключения гости отметили значимость школьных знаний
в повседневной жизни и будущей
профессии.
- Мои двое сыновей часто спрашивают, зачем мы должны все это
учить, - рассказала исполнительный директор выставочного комплекса «Экспо-Волга» Екатерина
Левитан. - Они не понимают, как
применять это в жизни. К тому же
дети, как и взрослые, стараются идти по пути наименьшего сопротивления, не желая выходить из зоны
комфорта. И мне хотелось донести
до ребят те выгоды и плюсы, которые они получат, если будут прикладывать усилия и получать знания. Тем более что учиться весело, и совсем не страшно совершить

ошибку, спросить, если не знаешь.
Педагоги всегда готовы подсказать,
объяснить.
Руководитель компании «Инновационные системы пожаробезопасности» Сергей Лекторович во
время урока физики признался, что
когда-то тоже считал многие знания ненужными, а сейчас очень сожалеет, отмечая их явную нехватку.
Ведущая Ольга Король подчеркнула, что последнее время взрослые все меньше общаются с детьми. О жизни, ее ценностях, многообразии профессий, их сути и значении. А это необходимо делать с
самого раннего возраста, объясняя,
показывая на собственном примере, с опорой на опыт близких. Тогда
ребенок гораздо раньше задумается о выборе профессии, подойдет к
нему ответственно. А осознанный
выбор - это начало пути к профессиональному успеху.

В прошлом году в неделе
труда приняли участие 93
тысячи учащихся из 670
школ области и около 25
тысяч родителей. Было проведено свыше 2300 мероприятий.
Не менее содержательна
и эта неделя. В ее рамках
школьники познакомятся с
самыми разными профессиями современности, узнают
об актуальных потребностях
регионального рынка труда.
Впервые участником акции
станет Самарская областная юношеская библиотека.
Сегодня в 14.00 там состоится встреча с заслуженным
артистом России Игорем
Данюшиным, а завтра в то
же время - с заведующей отделом музейной педагогики
музея им. Алабина Тамарой
Васильевой.
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Лариса Дядякина
Председателя совета ТОС «Перспектива» Ларису Бекетову в районе знают многие. Она всегда выслушает, подскажет, направит, поможет. Лариса Павловна рассказала «СГ» о себе, о любви к историческому центру города и его жителям,
о работе совета, готового решать не
только бытовые, но и душевные проблемы людей.
- Лариса Павловна, расскажите
о себе. Знаю, что вы - технарь по образованию.
- Мама воспитывала старшую сестру и меня одна. Она была одаренным человеком, работы не боялась.
Мы жили в Запанском, но все детство и юность прошли здесь, в исторической части города, куда мы бегали на танцы и в кино. А моя музыкальная школа находилась на площади Революции. С девятого класса я работала лаборантом кабинетов
физики и химии в вечерней школе
рабочей молодежи, которую окончила с отличием. Мечтала о профессии врача-хирурга, но после экскурсии в ожоговое отделение больницы
имени Пирогова, куда меня привела
подруга-санитарка, поняла: медицина - это не мое. Готовилась поступать
в институт культуры, но перед экзаменом случайно потянула шею и не
могла танцевать. От отчаяния подала документы в политехнический
институт на нефтетехнологический
факультет. Прием девушек туда был
ограничен, но я все-таки поступила.
В вузе быстро влилась в коллектив, в
общественную жизнь, все пять лет
учебы была старостой группы.
К тому времени наш дом в Запанском снесли, и мы переехали в толь-

Лариса Бекетова:

«Председатель это состояние души»
Когда общественная работа становится судьбой
ко что построенный 12-й микрорайон у шоколадной фабрики. Я вышла
замуж за однокурсника, в 1977 году
у нас родилась дочь. Работала в институте «Гипровостокнефть» инженером научно-исследовательского
отдела новых методов, занималась
наукой. Потом - в управлении материально-технического снабжения
Госснаба СССР «Средволгинструментснабсбыт», на куйбышевском
авиационном заводе «Авиакор». В
1994 году, когда дела у завода пошли
неважно, устроилась старшим менеджером в компанию «Веха», которая торговала автозапчастями. В
2000-х занималась предпринимательством.
А в 2002 году судьба вернула меня
в Самарский район - я купила квартиру в доме дореволюционной постройки недалеко от филармонии.
Все годы, пока я жила на Безымянке,
меня тянуло в исторический центр.
Я нередко приезжала в старый город, бродила по улицам, не могла надышаться этим воздухом, заряжалась энергией. Радостно, что в последние годы район меняется в лучшую сторону: ремонтируются фасады, дороги, благоустраиваются
знаковые места. Я так мечтала здесь

жить, что при покупке квартиры даже не обратила внимания на ее состояние, - одна стена оказалась вздутой, выгнулась.
- А как вы стали председателем
совета ТОС?
- Случайно. Общественная
жизнь меня всегда затягивала. Вроде
старалась не проявлять особого рвения, а судьба снова будто выталкивала на эту дорогу. Выйдя на пенсию,
работала в районном совете ветеранов с участниками войн: организовывала уроки мужества, разные ме-

СПОРТ | МАСТЕР-КЛАССЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

Прыжок, бросок, победа!
Ева Нестерова
На прошлой неделе в детский
сад №50 пришли необычные гости профессиональные баскетболисты
Алексей Садилов и Екатерина Кулькова. Они провели для мальчишек и
девчонок мастер-класс.
Ребята разделились на две
команды - «Молния» и «Сила дракона». Сначала они изо всех сил боролись за победу в простых эстафетах,
но потом задания усложнились: нужно было вести мяч, бросать его в корзину. Как это правильно делать, подсказывали тренеры, все больше увлекая детей процессом. А потом - настоящий матч со взрослыми. Дошколята напрыгались, навизжались и уходили с мастер-класса довольные, еще
долго обсуждая событие между собой и с родителями.
Привлекать детей дошкольного
возраста к занятиям баскетболом это новшество для города. И впервые
его начали внедрять именно в Самарском районе.

В баскетбол - с раннего возраста

роприятия... Кто-то порекомендовал меня на освободившуюся должность председателя совета ТОС. В то
время я понятия не имела, что такое
ТОСы, людей в районе не знала, ходила по домам, знакомилась. На выборной конференции жители поддержали мою кандидатуру, поверили в меня, и с 2008 года я руковожу
советом ТОС «Перспектива».
- Часто незнающие люди говорят, что ТОСы нужно ликвидировать. Зачем, по вашему мнению,
они вообще нужны?

ИТОГИ | КОНКУРС «ЦВЕТУЩИЙ САМАРСКИЙ
РАЙОН» ЗАВЕРШЕН

Потрудились С ДУШОЙ
Победители получат ценные подарки
Ева Нестерова

- На самом деле баскетбол - игра
для всех, вне зависимости от пола и
возраста, - отметил начальник отдела физической культуры и спорта администрации Самарского района Андрей Ширкин. - Наши тренеры показывают детям, что заниматься спортом весело, интересно, получаешь хорошее настроение. Кроме того, баскетбол гарантирует общефизическое
развитие человека. Упражнения раз-

вивают ловкость, реакцию, гибкость.
Подобные мастер-классы уже
прошли в школах, в детских садах
№49, 55 и 56, и они обязательно состоятся во всех дошкольных учреждениях района, причем, как планируется,
не один раз. В перспективе - провести такие занятия в вузах, колледжах
и техникумах. Как знать, возможно,
в будущем Самарский район станет
баскетбольным центром города.

- Главная задача ТОСов - это связь
населения с местной властью. Администрация не может дойти до каждого, а мы работаем «на земле» и видим
проблемы снизу. Конечно, не все можем решить сами. Больше всего вопросов возникает по жилищно-коммунальному хозяйству. В моем микрорайоне из 593 домов только около
ста не относятся к ветхому и аварийному жилому фонду.
Вообще, в ТОС горожане обращаются с разными вопросами, вплоть до
семейных конфликтов. Нередко выступаю как юрист или психолог: когото успокаиваю, защищаю, а кого-то
наставляю. Еще мы объединяем жителей для решения общих задач территории, например, для проведения
субботников, доводим до людей важную информацию. Районная администрация к нам прислушивается.
Мы организуем для населения досуг: устраиваем праздники во дворах, экскурсии, приглашаем на общегородские мероприятия. В этом году
с активными жителями ходили на теплоходе по Самарке, и многие впервые увидели район со стороны реки. ТОС благодарят: «Спасибо, взбодрили нас, выдернули из болота повседневной, часто скучной жизни!»
На ставшем уже традиционным Дне
соседа люди, живущие рядом, лучше
узнают друг друга, знакомятся, договариваются вместе работать на благо
района, приводить в порядок дворы.
В целом мы идем в ногу со временем, меняемся, подстраиваемся
под задачи, которые ставят жители.
На мой взгляд, председатель совета ТОС - это не работа, а состояние
души. Я мечтаю видеть Самарский
район благоустроенным, с отремонтированными домами, цветущими
газонами и счастливыми людьми!

Организации и жители, которые принимали участие в
обустройстве газонов, клумб,
дворовых территорий с нетерпением ждали подведения итогов конкурса по озеленению,
благоустройству и цветочному
оформлению территории «Цветущий Самарский район». И вот
на днях в местной администрации стали известны победители.
Часть из них в качестве подарка
получит ограждения для придомовых территорий. Остальных
также поощрят: им достанутся
вазоны для цветов или кашпо.
Итак, победители в номинации «Креативная клумба»:
ул. Молодогвардейская, 50; ул.
Алексея Толстого, 22/24; ул. Степана Разина, 108.

«Самый живописный двор»:
Песочный переулок, 15 (получает ограждение); ул. Ленинградская, 48; ул. Садовая, 90
(ограждение).
«Оригинальное цветочное
оформление»: ул. Алексея Толстого, 2 (ограждение); ул. Степана Разина, 43; ул. Самарская,
77.
«Моя зеленая усадьба»: ул.
Садовая, 90; ул. Молодогвардейская, 32; ул. Высоцкого, 3а.
«Самая
благоустроенная
дворовая территория»: ул. Максима Горького, 64 (ограждение); ул. Максима Горького, 37
(ограждение); ул. Степана Разина, 30.
«Цветочный балкон»: ул. Самарская, 52 (кашпо); ул. Максима Горького, 64 (кашпо); ул. Молодогвардейская, 78 (кашпо).
Поздравляем победителей!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | В ДИАЛОГЕ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ МУСОРА

Проблемы нужно Чтобы улица
решать вместе не стала свалкой
Депутат городской думы
Сергей Рязанов делится опытом
сотрудничества с жителями
Ева Нестерова
Прошло чуть больше года с момента, когда в Самаре прошла реформа местного самоуправления. Мы
можем оценить ее первые результаты
по реальной работе депутатов районных советов и думы Самары.
Одним из положительных примеров активной позиции народного избранника, тесного взаимодействия с жителями является опыт депутата городской думы Сергея Рязанова, который представляет Самарский район.

ЖКХ и благоустройство

Два раза в месяц Сергей Рязанов
проводит личный прием граждан в
помещении местного отделения партии «Единая Россия» (ул. Некрасовская, 62). И жители идут к депутату
с насущными проблемами и просят
содействия в их решении: рассказывают о состоянии жилого фонда, о
недостатках в благоустройстве дворов и других сложностях.
Например, жители домов на ул.
Степана Разина, 38-44 (избирательный округ №3) обращались к Сергею
Рязанову по целому ряду проблем
своих придомовых территорий. Постепенно часть трудностей удалось
решить совместно с районной администрацией, в постоянном контакте
с жильцами. Теперь детская площадка во дворе из травмоопасной и непригодной для прогулок стала любимым местом отдыха ребятни. Во дворах округа посадили новые деревья были предоставлены саженцы и чернозем, проведен спил аварийных деревьев, завезена асфальтовая крошка.
За прошедший год Сергей Рязанов работал по более чем сорока обращениям, связанным с капитальным и текущим ремонтом домов в
СПРАВКА «СГ»
Помимо визита на прием
к депутату, обращения совету депутатов Самарского района можно
оставить в общественной приемной
(ул. Некрасовская, 62) по понедельникам, вторникам и четвергам с
10.00 до 17.00.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Рязанов,

Ева Нестерова

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О САМАРА:

Исторический центр Самары...
Объекты культурного наследия, достопримечательности... Сколько сил
и средств тратится на облагораживание этой территории. И как же нелепо среди всей этой красоты выглядит
мусор, наваленный у дорог. Впрочем,
такая картина не пойдет ни одному
району областного центра.
Просто лень донести мусор до
контейнерных площадок - так себя ведут и частные лица, и люди при
должностях - представители различных организаций. В безобразных кучах можно рассмотреть не только пакеты с бытовым мусором, но и шкафы, диваны, кресла, комоды, стройматериалы. Такое отношение людей
к родному Самарскому району - головная боль властей на протяжении
многих лет, ведь именно местная администрация отвечает за санитарное
состояние территории и ее чистоту.
Как рассказали «СГ» в администрации Самарского района, каждое утро глава Максим Харитонов,
его заместители, специалисты объезжают улицы и выявляют места, где
за ночь выросли горы мусора. Также
на свалки жалуются жители. Адреса, где незаконно складируются отходы, передают в подрядную организацию ООО «Титан» (работает от му-

Одна из моих
задач как депутата
городской думы
- представлять интересы района на
уровне муниципалитета, в частности
отслеживать,
чтобы потребности населения,
озвученные жителями на приемах и
встречах, максимально отражались в
бюджете, находили места в целевых
программах, чтобы территория не
была обделена ресурсами.

районе. Помогал советом и делом:
взаимодействовал с областным Фондом кап-ремонта, органами местного
само-управления и управляющими
компаниями, помогал готовить документы.

Команда
единомышленников

Ставят избиратели перед депутатами и проблемы социальных учреждений, развития массового спорта. В результате работы по этим обращениям в школьные библиотеки
района передано около двухсот книг,
мягкие игровые модули и игрушки
детским садам №144 и 46, установлены кондиционеры в гериатрической больнице в палатах для ветеранов, проведено множество спортивных мероприятий. В планах - создание музея Самарского района, продолжение целого ряда молодежных
проектов.
- Приближая муниципальную
власть к жителям, необходимо взаимодействовать с избирателями не
только на платформе проблем и кризисов, но и в режиме повседневного
диалога вне территории «острой боли», - считает Сергей Рязанов. - Благотворительные мероприятия, поздравления с памятными датами,
дворовые праздники, круглые столы
и рабочие группы по разным вопросам жизни района и города - все это
необходимая часть работы. Так мы
с жителями становимся командой
единомышленников.

КАЛЕНДАРЬ |

Где встречаемся?
27 октября, 10.30

Детская библиотека №14,
ул. Ленинградская, 73а
Акция «Читаем Маршака»

Некоторые
жители оставляют
хлам и бытовые
отходы прямо
у дорог

С 3 ноября ТЦ «Опера»,
ул. Ленинградская, 64
Турнир по шахматам для всех
желающих

ГЛАС
НАРОДА



ниципального предприятия «Жилсервис»). В этом году компания занимается содержанием незакрепленных территорий в районе, в том числе
по контракту вывозит и такие стихийные свалки. Сотрудники «Титана» говорят, что отходы часто появляются в одних и тех же местах, а значит, можно предположить, что это
вошло в привычку у конкретных жителей. Постоянно свалка вырастает
в овраге у дома на ул. Садовой, 8. Однажды кто-то вывалил отходы прямо
на рабочих, которые расчищали обрыв. Регулярно мусор оставляют на
ул. Молодогвардейской от ул. Комсомольской до ул. Пионерской, на ул.
Чапаевской от ул. Венцека до ул. Пионерской, на ул. Чапаевской, 96, на ул.
Фрунзе, 39, на ул. Водников, 5 и 7 и по
другим адресам.
Между тем за складирование мусора в местах, не предназначенных
для этого, грозит административная
ответственность - штраф. Только нарушителя порядка нужно застать в
момент «преступления» и установить его личность. И такие случаи
были. В августе один из жителей вынес к дому на ул. Венцека, 25 старые

рамы. Его вычислили по новым окнам. Районная административная комиссия оштрафовала гражданина на
4000 рублей.
К сожалению, не всех одолевают
муки совести на этот счет, большинство из нарушителей привыкли, что
за ними все равно рано или поздно
уберут.
А есть жители, которые не доносят мусор до контейнерных площадок, так как считают, что баки находятся слишком далеко. Но следует
понимать, что в Самарском районе
довольно плотная застройка, и установить контейнеры у каждого дома невозможно. Кстати, контейнерные площадки в районе не рассчитаны для крупногабаритного мусора.
По закону жители должны вывозить
свои шкафы на свалку сами.

52
контейнерные
площадки

находятся
в Самарском районе.

О недостатках воспитания
Анатолий
Рагимов,

Борис
Шаталов,

Наталия
Александрова,

ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «САМАРСКИЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА ЖЕНЩИН САМАРСКОГО РАЙОНА,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ, 15:

Количество
контейнерных
площадок не
уменьшается, до
них можно дойти. Но часть жителей
ленятся, торопятся и кладут мешки с
мусором в урны, а если там не хватает
места, то бросают рядом, а потом
жалуются на грязь и неопрятность
улиц. Возможно, задуматься о чистоте
района, переосмыслить свое поведение нарушителей заставит наказание
рублем. Складирование мусора в
местах, не предназначенных для этого,
является административным правонарушением, которое должна фиксировать административная комиссия с
последующим наложением штрафа.

Для района это
актуальная проблема. Часто горы
мусора вырастают на улицах
Фрунзе, Ленинградской. Думаю,
необходимо активно формировать
в обществе негативное отношение к
тем, кто мусорит, фотографировать,
снимать их на видео и показывать
в средствах массовой информации.
Также по отдельным адресам не
хватает контейнеров. Мы передаем
в районную администрацию заявки
по установке дополнительных
контейнеров, и она рассматривает
обращения, взвешивая все за и
против. Работа ведется, осталось достучаться до сознания людей.

Часто наблюдаю, как
жильцы дома на углу улиц Фрунзе и
Ленинградской складывают пакеты с
мусором в урны. Сколько раз делала
замечания - бесполезно. Понимаю,
пожилым тяжело ходить до контейнерных площадок, но поражает, что
и молодежь ленится! А потом завидуют: «Почему так чисто за границей
и так грязно у нас?» Считаю, что
нужно фотографировать нарушителей порядка и печатать их снимки
в СМИ. Мы должны и в газетах, и
на радио, и на телевидении - везде
говорить об этой проблеме.
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На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ У
 ловки водителям не помогут

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

С маячком спешат
на помощь
?

Имеет ли преимущества
транспортное средство
с синим маячком
(например, авто ГИБДД) на
железнодорожном переезде
при красном сигнале
семафора?
Сергей Ехин

ритории, совершенного с использованием транспортного средства. Зафиксировать случившееся можно
специальными техническими средствами, которые имеют функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
Свое обращение по поводу парковки на тротуаре вы можете направить через официальный сайт
ГИБДД или письменно в адрес Госавтоинспекции Самары. Обращаем
внимание на то, что в вашем обращении, помимо фотографии с фиксацией нарушения, должны быть
четко указаны место правонарушения, дата, время, а также номер автомобиля.

?

- Согласно пункту 3.1 ПДД, водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное
служебное задание, могут в том числе отступать от требований разделов 8-18 Правил, если обеспечивают безопасность движения.
Чтобы получить преимущества
перед другими участниками движения, водители таких транспортных
средств должны, помимо маячка,
также включить специальный звуковой сигнал. Они могут воспользоваться приоритетом, только убедившись, что им уступают дорогу.
На автомобилях ГИБДД, Федеральной службы охраны, ФСБ и Военной автомобильной инспекции дополнительно к маячку синего цвета
может быть включен проблесковый
маячок красного цвета.
В целом правила переезда железнодорожных путей прописаны в
разделе 15 ПДД РФ.

?

Подскажите, как решить
проблему: на тротуаре
перед пандусом постоянно
паркуются машины. Инвалидколясочник не может
добраться от подъезда до
дороги.

Я работаю в медикотехническом лицее. Мы имеем
на балансе авто, но им не
пользуемся, поскольку оно
технически неисправно. Как
можно снять машину с учета?
Борис Юдин

- Пункт 60 Административного
регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по
регистрации транспортных средств
и прицепов к ним предусматривает
прекращение регистрации по следующим основаниям:
- утрата транспортного средства;
- его хищение;
- окончание срока регистрации
на ограниченный срок;
- заявление прежнего владельца и предъявление им документов
о заключении сделок, направленных на отчуждение транспортного
средства, по истечении десяти суток со дня заключения такого договора (при условии отсутствия подтверждения регистрации за новым
владельцем);
- заявление лизингодателя в случае расторжения договора лизинга;
- вывоз ТС за пределы РФ на постоянное пребывание или его утилизация.
Чтобы прекратить регистрацию автомобиля, обратитесь в любое регистрационное подразделение ГИБДД.

Елена Лобашова

- За парковку на тротуаре предусмотрена административная ответственность по ст. 12.19 КоАП РФ
«Нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств».
Согласно ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ,
поводом к возбуждению дела об административном правонарушении
является фиксация правонарушения в области дорожного движения
или в области благоустройства тер-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Елена Лабазина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

Парковка

ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

Корреспондент «СГ» узнала, как работает служба
эвакуации автомобилей
Лариса Дядякина
За какие нарушения чаще всего эвакуируют авто? За остановку
на пешеходных переходах и ближе
пяти метров перед ними, за игнорирование требований разметки
и знаков... Мы решили поближе
познакомиться с тем, как работает ООО «Муниципальная служба
«Эвакуация», отправляющее машины на специализированную
стоянку на ул. Мечникова, 52.

Пока не тронулся с места

Еду на эвакуаторе с водителем Александром Сухаревым и
инспектором дорожно-патрульной службы роты №5 полка ДПС
ГИБДД УМВД России по Самаре,
лейтенантом полиции Романом
Ераносяном. Второй такой же автомобиль - за нами. Следуем четко
по маршруту, который прописан в
служебном задании, а оно каждый
день новое. От заданной траектории отклоняться нельзя.
Окидываем взглядами улицы в
поисках неправильно припаркованных авто. Интересуюсь:
- А вы любую машину, которая
нарушает правила, можете эвакуировать? Если, например, у нее колеса вывернуты до упора или стоит вплотную к бордюру?
- Сейчас эвакуаторы оборудованы так, что это не имеет значения, - объясняет водитель. - Мы
можем увезти любую машину, даже массой свыше трех тонн, как
бы она ни стояла.
Для тяжелых внедорожников
(Land Cruiser 200 и подобные марки) и еще более крупного транспорта привлекают грузовые эвакуаторы. Но их немного.

- Нравится работа? Многие,
мягко говоря, недолюбливают вас.
- Скорее нравится, - подумав,
отвечает Александр Сухарев. - Я
исхожу из того, что пресекаю правонарушения, устраняю помехи
с дорог, а не из того, как кто-то ко
мне относится.
Вот и первый нарушитель Hyundai Solaris. В районе дома на
ул. Мориса Тореза, 7 авто стоит у
обочины так, что не соблюдается
расстояние - три метра до сплошной линии разметки (п. 12.4 ПДД
РФ). Здесь водитель любой другой
машины, решив повернуть направо во двор, будет вынужден объехать Hyundai. То есть совершить
этот маневр со второй полосы,
пренебрегая п. 8.3 Правил. В общем, Hyundai сам нарушает и заставляет нарушать других.
Увидев эвакуаторы, сердобольная дама - работница местной организации, охая, убегает искать
владельца машины. Тот быстро
появляется в чем был - без верхней одежды. Роман Ераносян объясняет: пока эвакуатор не тронулся с места, водитель может забрать
машину, но все равно будет оштрафован (в данном случае на 2000
рублей).
Происходящее собирает сочувствующих зевак. Кто-то возмущается, что эвакуатор сам припаркован не по правилам. Но это не так.
Пункт 3.5 ПДД РФ разрешает эвакуаторам и прочей спецтехнике с
включенным проблесковым маячком отступать от требований
дорожных знаков и разметки.

Придется заплатить

Поворачиваем с ул. Аэродромной и оказываемся на ул. Тушинской. В «кармане» у офисно-

го здания припаркованы машины и вроде бы никому не мешают. Однако на этом участке установлены знаки 3.27 «Остановка
запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Инспектор ДПС просвещает: первый вводит запрет на
остановку и тем более на стоянку
транспортных средств (и в «карманах» тоже). Знаки размещены
здесь не просто так: рядом строят корпус медучреждения, и припаркованные автомобили блокируют проезд спецтехники.
Водители-нарушители,
находящиеся в машинах, намереваются быстро покинуть место.
Но Роман Ераносян успевает попросить их остаться и составляет
протоколы. Тем временем на эвакуаторы грузят «бесхозные» Lada
Granta и Daewoo Nexia: двигаются манипуляторы, над машинами
опускаются «пауки», колеса попадают в заточение. Чтобы их вернуть, придется оплатить работу
техники - 1700 рублей и часы хранения.
Водители эвакуаторов рассказали: раньше, бывало, им и ножами угрожали, и из пневматики стреляли. Но в последние несколько лет люди стали адекватнее. Зато появилась новая категория - «мажоры», которые грозят
позвонить «кое-кому» и снимают происходящее на камеру телефона.
Так что нужно сделать, чтобы
эвакуатор не трогал вашу машину? Ничего особенного. Всегонавсего внимательно смотреть,
где оставляете «железного коня», и повторить (или выучить)
п. 12.4 ПДД РФ. В нем подробно
написано, где запрещается стоянка.

Самарская газета
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Культура
ВЫСТАВКА Одежда как искусство
Татьяна Гриднева
Эта экспозиция в Музее модерна - поистине пиршество для глаз,
plaisir pour les yeux, как назвали бы
ее по-французски утонченные дамы конца XIX - начала XX века.
- Это была последняя эпоха, когда женщины не работали, - пояснил на открытии выставки Александр Васильев. - Поэтому наряды
настолько тонко исполнены, а фигуры их владелиц настолько эфемерны.
Сейчас трудно представить, что
ножки дам из высшего общества
были 34-35 размера, а объем талии
- 50 см.
Для экспозиции самарским мастерам пришлось изготовить 30
специальных манекенов - современные модели не подошли. Пришлось сколотить и специальные
подиумы, чтобы наряды находились на уровне глаз посетителей
выставки - ведь рост «прекрасных
дам» эпохи поэта Александра Блока не превышал 150-160 см. К тому
же многие наряды имеют шлейфы,
трены, и нужно было место, чтобы
их расположить.
- В течение дня дамы переодевались до семи раз, - рассказал самарчанкам популярный историк моды,
- и каждая перемена платья занимала не менее получаса. К тому же
около часа утром уходило на сооружение пышной прически из длинных волос - с гребнями и шиньонами. Плюс припудривание, нанесение помады и румян. А сколько времени уходило на посещение
портних и шляпных дел мастеров!
Фактически даме из высшего
света было некогда заниматься даже домашним хозяйством и детьми. Весь распорядок ее дня можно проследить по представленным
на выставке артефактам. Утрен-

И веют древними
поверьями
ее упругие шелка…
Историк моды Александр Васильев представил самарской
публике свою коллекцию женских костюмов эпохи модерна

ние пеньюары для создания прически и питья кофе, строгие наряды для дневной прогулки - корсажи
из плотного шелка и шерсти, пальто и шубки. Затем - уютные костюмы пастельных цветов для полуденного чаепития. И, наконец, вершина портновского мастерства - вечерние и бальные платья. Расшитые
гирляндами из цветов, сверкающим стеклярусом и шелковыми нитями, многие из них украшены вдобавок гипюром и дорогими круже-

вами. К ним идут боа из страусиных
перьев, белые перчатки по локоть и
накидки из брабантского бархата.
Нужно помнить, что к каждому наряду подбиралась у модистки и подходящая шляпка - а это тоже целое
произведение искусства.
Милые жеманницы сохранили
в эпоху модерна даже веера, в которых уже не было особой надобности: ведь освещали бальные залы электричеством, а не сотнями
пылающих свечей. В витринах Му-

зея модерна можно увидеть и изысканные украшения - броши, диадемы, крошечные бальные сумочки,
книжечки для записи очереди партнеров по танцам. Все это несказанное богатство десятилетиями собиралось усердным коллекционером
Александром Васильевым.
Некоторые из представленных
на выставке туалетов принадлежали знаменитой владелице заводов
«Петровская водка» Татьяне Никитичне Налбандовой-Самсоновой,

уехавшей с мужем в Париж в 1914
году и больше в Россию не вернувшейся. Здесь можно увидеть и вышитый пайетками, стальным бисером и синелью шерстяной корсаж
актрисы Марии Андреевой, жены
Максима Горького. Есть и приобретенные на парижских аукционах
наряды французских маркиз и графинь.
- Все эти сокровища очень уязвимы, - поделился с посетителями выставки Александр Васильев.
- Они создавались месяцами и годами руками портных и вышивальщиц для одного вечера. Затем прятались в коробку до следующего
выхода в свет.
А вот свет как таковой как раз на
ткань влияет очень плохо. Поэтому шторы на верхнем этаже особняка Курлиных плотно задернуты,
существует также проблема влажности, пыли. Часто после выставки приходится реставрировать одни наряды, чистить и давать отлежаться другим. Все это требует
большого труда и больших затрат.
Однако энтузиаст своего дела
Васильев не перестает приобретать все новые интересные предметы для своих коллекций. Поэтому
и работать ему приходится очень
много - лекции, фестивали, выступления на телевидении и, наконец,
подготовка к открытию Музея моды в Риге.
- Выставку в Самаре я делал
прежде всего для молодых модельеров, закройщиков и портных, заключил мэтр моды. - Я вижу, какие в провинции увлеченные ребята. Приходите на выставку, фотографируйте, зарисовывайте! Возможно, какие-то идеи старых кутюрье вы сможете воплотить в
костюмах, которые придумаете
для поколения XXI века. Ведь женщины во все века мечтают быть
принцессами.

ПРЕМЬЕРА Другие платья, те же нравы
Маргарита Петрова
Конечно, были еще и Сумароков, и Лукин. Но первая русская
комедия, текст который известен
каждому выпускнику отечественной школы, - это «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина. 234 эти идущие подряд цифры обозначают длину отрезка, разделяющего
две даты: год написания комедии и
год премьеры в театре «Камерная
сцена».
Под раскидистыми ветвями деревьев разворачиваются события
в спектакле (сценография Георгия
Паршина). Две вещи остаются неизменными: природа вокруг нас и
природа внутри нас. Комедия XVIII
века, призывающая уважать любого, вне зависимости от статуса и положения, как это ни прискорбно,
актуальна и сегодня. Дает ли автор
пьесы ответ, в чем спасение для человека? Нет - избавление и для несчастной сироты, притесняемой
строптивой тетушкой, и для дворовых людей приходит неожиданно в
лице господина Правдина. Но дидактические проповеди Стародума

Доросли ли мы до «Недоросля»?
Первая русская комедия на самарской сцене

относятся к каждому и призваны изменить общество, дабы сделать невозможными обстоятельства подобной тирании.
Текст автора, стоящего ближе к
Мольеру, нежели к нам, режиссерпостановщик Софья Рубина сделала более адекватным нашему времени. Зрители смогли наслаждаться

красотой русской речи эпохи классицизма. Несмотря на некоторое количество архаизмов (как бы украсил
программку небольшой словарик!),
публика реагировала на текст, звучащий со сцены активно. Это, конечно, делает честь не только комедии
Фонвизина, но и самарской публике.
Сократив пространные дидакти-

ческие монологи Стародума, режиссер тем самым обратила персонаж в
исполнении Владислава Метелицы из скучного резонера в энергичного и лукавого дядюшку. Еще
один переосмысленный постановщиком образ «Недоросля» - госпожа Простакова. Может быть, дело
в том, что обращение с домашними,
казавшееся преступным Фонвизину, нас не шокирует, а может быть,
и потому, что в спектаклях Софьи
Рубиной яркими и харизматичными получаются образы властных и
деспотичных женщин (вспомнить
хотя бы недавнюю премьеру «Дядюшкин сон»). В Простаковой есть
и беззлобная тирания, и неуклюжая
простоватость, и беззубая хитрость.
Эта характерная роль, полная и комических, и трагических эпизодов,
может стать для актрисы Ларисы
Ляпуновой новым этапом профессионального роста.
Костюмы Ольги Никифоро-

вой не изобилуют точными деталями, они скорее набросок для создания образа эпохи, не отвлекают
от главного - разворачивающегося конфликта людей, которые стоят
за правду и тех, кому важнее выгода. Но постановщик усложняет прямой конфликт, характерный для литературы эпохи классицизма. И не
только персонаж с говорящей фамилией Правдин является источником истины. Есть некая жизненная
мудрость и в последней сцене, где
Простакова, лишенная всего имущества, взятого под опеку властями, но не утратившая семьи, запивает горе и запевает песню. И даже
дворовые, имевшие от нее «по пяти
рублей на год да по пяти пощечин на
день», примыкают к ее мужу и сыну, тем самым выражая некую высшую преданность хозяйке, утратившей силу. Есть в этом финале что-то
более мудрое, чем все благоразумие
Стародума, и что-то более праведное, чем вся истина Правдина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2016 №1367
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории городского округа Самара, равномерного распределения обучающихся между муниципальными общеобразовательными учреждениями п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского
округа Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего,
среднего общего образования» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. В пункте 2 слова «Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить
словами «Департаменту градостроительства городского округа Самара».
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить информацию о настоящем постановлении на сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 40 имени
дважды Героя Советского
Союза маршала
А.М.Василевского»
городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Ново-Урицкая,
д. 1)

Глава городского округа Самара
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.10.2016 №1367
Территориальные участки, закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями
городского округа Самара
Наименование
общеобразовательного
учреждения, адрес
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 18»
городского округа
Самара
(443017, г. Самара,
ул. Структурная, д. 48)

Номера домов

Наименование адресных единиц
Железнодорожный район
Автономный проезд
Все дома
Бессарабский переулок

Все дома

Буянский переулок

1–13 (все дома)

Верхне-Карьерная

1–11 (все дома)

Верхне-Удинская

Все дома

Внутренний проезд

Все дома

Второй Внутренний проезд

Все дома

Второй Карьерный переулок

Все дома

Горская

Все дома

Долинная

Все дома

Доменная

Все дома

Карьерная

1–18 (все дома)

Линейный переулок

Все дома

Луганская

Все дома

Магнитный переулок

Все дома

Малахитовая

Все дома

Мало-Ярославская

Все дома

Манежная

Все дома

Мраморный переулок

Все дома

Нижне-Карьерная

Все дома

Первый Карьерный переулок

Все дома

Полесская

Все дома

Промышленности

6–58 (четные),
1–39 (нечетные)

Пятый тупик

Все дома

Ракитная

Все дома

Речной переулок

Все дома

Селенгинская

Все дома

Семафорная

Все дома

Старо–Буянский переулок

Все дома

Структурная

Все дома

Третий Карьерный переулок

Все дома

Тульская

Все дома

Уфимская

Все дома

Цементная

Все дома

Чановская

Все дома

Четвертый Карьерный переулок
Южный проезд
Муниципальное
Аксаковская
бюджетное
Гагарина
общеобразовательное
Карла Маркса проспект
учреждение
«Школа № 37» городского Киевская
округа Самара
Магнитогорская
(443013, г. Самара,
ул. Тухачевского,
Пензенская
д. 224)
Пролетарская
Тухачевского

Все дома
4–44 (все дома)
Все дома
1–9 (нечетные)
55, 59, 122–130 (четные), 161
10–15Б (все дома)
Все дома
147–161 (нечетные),
168, 172, 176
Все дома
88, 90, 164–172 (четные), 222

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 42 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 1)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 59» городского
округа Самара
(443017, г. Самара,
ул. Белогородская,
д. 2)

Авиационная
Безымянная
Буянский переулок
Воркутинский переулок
Второй переулок
Глинобитная
Горная
Игарский переулок
Ингушский переулок
Кричевская
Малоречная
Морфлотская
Ново–Урицкая
Первый переулок
Пестравский переулок
Пинский переулок
Пятый переулок
Речная
Сивашский переулок
Спасский переулок
Текстильный переулок
Третий переулок
Трехгорная
Целинный переулок
Четвертый переулок
Шестой переулок
Агибалова
Буянова
Вилоновская
Красноармейская
Никитинская
Рабочая
Спортивная

Все дома
Все дома
14–28 (все дома)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
9–70 (все дома)
39–47 (нечетные)
97–103 (нечетные)
119, 121
48, 50, 53, 55, 75
85–95 (нечетные)
10, 12, 14

Авроры
Белогородская
Борская
Волгина
Гродненская
Дома Вторчермета
Дома военного склада 64
Дорожная
Илецкая
Иртышская
Промышленности

Гагарина
Мориса Тореза
Мяги
Партизанская
Тухачевского

12–20 (четные)
Все дома
3–27 (все дома)
1–39 (все дома)
1
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
4–40 (четные), 27
41–97 (нечетные),
60–66 (четные)
3–19 (нечетные),
4–28 (четные)
Все дома
2–64 (все дома)
Все дома
45–239 (все дома)
Все дома
48–58 (четные)
Все дома
Все дома
41, 41/1, 43
29–49 (нечетные)
Все дома
Все дома (кроме домов № 2 и № 5)
52–74 (четные),
57–71 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
25, 30–58 (четные),
151–197 (нечетные)
11–29 (нечетные)
2–30 (четные)
22–28 (четные)
56
227–253 (нечетные)

Гончарная
Дзержинского
Загородная
Инвалидная
Индустриальная
Мориса Тореза
Мяги
Партизанская
Песчаная
Революционная
Черновская

Все дома
1-9А (нечетные), 2-16 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
1–51 (нечетные)
2–17 (все дома)
58–82 (четные), 90
Все дома
137–159 (нечетные)
Все дома

Спасская
Толевый поселок
Херсонская
Хибинский переулок
Южный проезд
Ясский переулок
Муниципальное
Владимирская
бюджетное
Временная
общеобразовательное
Вторая Новая
учреждение
«Школа № 64 имени Героя Дачная
Российской Федерации Карла Маркса проспект
В.В.Талабаева» городского
Лунная
округа Самара
Московская
(443082, г. Самара,
ул. Пензенская,
Пензенская
д. 65А)
Первая Белорецкая
Сакко и Ванцетти
Салтыкова-Щедрина
Тверская
Тухачевского
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 76» городского
округа Самара
(443093, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
д. 32/20)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 94 имени
полного кавалера ордена
Славы Щеканова Н.Ф.»
городского округа
Самара
(443093, г. Самара,
ул. Партизанская,
д. 78А)
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 116 имени
Героя Советского
Союза И.В.Панфилова»
городского округа
Самара
(443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 39)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 121»
городского округа
Самара
(443070, г. Самара,
ул. Волгина, д. 110)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 134»
городского округа
Самара
(443036, г. Самара,
ул. Мостовая, д. 12)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 137 имени
М.П.Агибалова»
городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 3)

Авроры
Аэродромная
Байкальский переулок
Водителей переулок
Волгина

92–114 (четные)
28–36 (четные)
Все дома
Все дома
109–121 (нечетные),
132–142 (четные)
Гагарина
33–75 (нечетные)
Гранатный переулок
Все дома
Кемеровский переулок
Все дома
Ключевой проезд
Все дома
Марсовый переулок
Все дома
Мориса Тореза
34–48 (четные),
55–65 (нечетные)
Мяги
21–29 (нечетные)
Революционная
94–108 (четные),
125–135 (нечетные),
126–158 (четные)
Таксомоторный переулок
Все дома
Третий проезд, Железнодорожный Все дома
район
Черновская магистраль
27–33 (нечетные)
Четвертый проезд, Железнодорож- Все дома
ный район
Авроры
22–72 (четные)
Аэродромная
29–41 (нечетные)
Богатырская
Все дома
Богатырский тупик
Все дома
Богатырский проезд
Все дома
Волгина
30–120 (четные),
41–95 (нечетные)
Новороссийский переулок
Все дома
Партизанская
136–158 (четные), 143, 143А
Рубероидная
Все дома
Тушинская
Все дома
Ясная
Все дома
128 км Куйбышевской железной до- Все дома
роги
Бузулукский переулок
Все дома
Восточная
Все дома
Гатчинская
Все дома
Герцена
Все дома
Деповская
Все дома
Деповский Овраг
Все дома
Дома за депо
Все дома
Елизаровская
Все дома
Железноводская
Все дома
Засулич
Все дома
Землевольческая
Все дома
Ильича
Все дома
Козловская
Все дома
Крылова
Все дома
Ленинградский переезд
Все дома
Линейная
Все дома
Лобовская
Все дома
Мостовая
Все дома
Набережная реки Самары
297, 563–756 (все дома)
Надъярная
Все дома
Неверова
Все дома
Нечаевская
Все дома
Новогородская
Все дома
Ново-Ленинградская
Все дома
Ново-Оренбургский переулок
Все дома
Ново-Советская
Все дома
Оренбургский переулок
Все дома
Паровозная
Все дома
Перовская
Все дома
Пестеля
Все дома
Петрашевского
Все дома
Ремонтный переулок
Все дома
Рылеева переулок
Все дома
Степана Халтурина
Все дома
Ташкентский переулок
Все дома
Третий год Пятилетки
Все дома
Энгельса
Все дома
Ярославская
Все дома
Базарная
45, 49

Владимирская
Г.С.Аксакова
Карла Маркса проспект

21–29 (нечетные)
1–20 (все дома)
4А, 6

Коллективный переулок
Колхозный переулок
Красноармейская

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 167»
городского округа
Самара
(443070, г. Самара,
ул. Дзержинского,
д. 32)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 174 имени
И.П.Зорина»
городского округа
Самара
(443082, г. Самара,
ул. Пензенская, д. 47)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей Классический»
городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Владимирская,
д. 37/5)

Мало-Урицкая
Мечникова
Спортивная
Урицкого
Чернореченская
Аэродромная
Борская
Волгина
Восьмой Карьерный переулок
Дзержинского
Иртышская
Партизанская
Пятый Карьерный переулок
Революционная
Седьмой Карьерный переулок
Спасская
Херсонская
Шестой Карьерный переулок
Владимирская
Карла Маркса проспект
Мечникова
Пензенская
Пятигорская
Тухачевского
Урицкого
Все
территориальные
г.о. Самара

Все дома
Все дома
106–124 (четные),
125–153 (нечетные)
Все дома
50, 50А, 52, 54
1, 3, 5
2–26 (все дома)
1–33 (нечетные), 2/1
1–13А (нечетные),
2–26 (четные)
83–129Б (все дома)
122–130 (четные)
Все дома
20–40 (четные), 13, 13А
59–121 (все дома)
96–134 (четные), 33А
Все дома
160, 161, 162, 163
Все дома
67–127 (нечетные),
70–126 (четные)
81–105 (все дома)
Все дома
31–45 (нечетные)
11–23 (нечетные)
6, 9
26, 41–53 (нечетные)
4, 8, 10
22–28 (четные)
28, 29, 30

участки В соответствии с установленной квотой приема

Кировский район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 32
с углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443095, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 226А)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 34 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Е.А.Зубчанинова»
городского округа
Самара
(443050, г. Самара,
ул. Изыскательская,
д. 28)

Стара-Загора
Ташкентская

220–232 (четные)
135–153 (нечетные)

Александра Невского – Зубчанинов- 1–33 (нечетные),
2–30 (четные)
ка пос.

Ангарская – Зубчаниновка пос.
Арзамасская – Зубчаниновка пос.

Все дома
1–85 (нечетные),
2–86 (четные)
Архитектурная – Зубчаниновка пос. 1–29 (нечетные),
2–40 (четные)
Аэропорт-2
Все дома
Аэропортовское шоссе – Зубчани- 1–129 (нечетные),
2–156 (четные)
новка пос.
Аэрофлотская – Зубчаниновка пос. Все дома
Аэрофлотский проезд – Зубчанинов- Все дома
ка пос.
Бортмехаников – Зубчаниновка пос. Все дома
Бугурусланская – Зубчаниновка пос. Все дома
Волгородская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Воровского – Зубчаниновка пос.
Все дома
Гоголя – Зубчаниновка пос.
Все дома
Грибоедова – Зубчаниновка пос.
1–47 (нечетные),
2–40 (четные)
Зубчаниновское шоссе – Зубчани- 1–43 (нечетные),
2–40 (четные)
новка пос.
Изыскательская – Зубчаниновка пос. 1–127 (нечетные),
2–124 (четные)
Краснопресненская –
1–93 (нечетные),
Зубчаниновка пос.
2–96 (четные)
Кустанайская – Зубчаниновка пос.
1–85 (нечетные),
2–100 (четные)
Литвинова – Зубчаниновка пос.
1–127 (нечетные),
2–226 (четные)
Макаренко – Зубчаниновка пос.
Все дома
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Механиков – Зубчаниновка пос.
Октябрьская – Зубчаниновка пос.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 38 имени
гвардии полковника
Косырева М.И.»
городского округа
Самара
(443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 244)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 47 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза
Ваничкина И.Д.»
городского округа
Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова,
д. 39)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 50 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 222)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 72» городского
округа Самара
(443091, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 277)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 73» городского
округа Самара
(443105, г. Самара,
ул. Майская, д. 47)

Все дома
1–109 (нечетные),
2–116 (четные)
Орловская – Зубчаниновка пос.
1–43 (нечетные),
2–54 (четные)
Подольская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Самолетная – Зубчаниновка пос.
1–51 (нечетные),
2–70 (четные)
Серноводская – Зубчаниновка пос. 1–25 (нечетные),
2–26 (четные)
Смышляевское шоссе – Зубчанинов- Все дома
ка пос.
Сокская – Зубчаниновка пос.
1–45 (нечетные),
2–58 (четные)
Софьи Перовской – Зубчаниновка 1–41 (нечетные),
пос.
2–44 (четные)
Стационарный переулок – Зубчани- Все дома
новка пос.
Транзитная – Зубчаниновка пос.
1–97 (нечетные),
2–102 (четные)
Трест-90
Все дома
Трудящихся – Зубчаниновка пос.
Все дома
Ученическая – Зубчаниновка пос.
1–153 (нечетные),
2–164 (четные)
Хоперская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Цеховая – Зубчаниновка пос.
1–139 (нечетные),
2–140 (четные)
Чекистов – Зубчаниновка пос.
1–45 (нечетные),
2–58 (четные)
Алма-Атинская
76, 78, 80
Елизарова
102–134 (четные)
Карла Маркса проспект
471–491 (нечетные)
Нежинская
Все дома
Пугачевская
72–80А (четные), 101
Угрюмский переулок
Все дома
Черемшанская
232– 258 (четные)

Георгия Димитрова
Стара-Загора
Ташкентская

3–37А (нечетные)
172–208 (четные)
112–154 (четные), 160А

Карачаевская
Карла Маркса проспект
Нагорная
Советская
Ставропольская
Ташкентская
Ташкентский переулок

31А, 31Б
453–469 (нечетные)
199–209 (нечетные)
87, 89, 91, 93
222–236 (четные)
77–85 (нечетные), 86, 88
44–64 (четные),
43–75 (нечетные)
173, 175, 179, 179А,
200–230 (четные)
364–390 (четные)
261–293 (нечетные)
175–205 (нечетные),
209 (с 1 по 162 кв.)

Черемшанская
Карла Маркса проспект
Кирова проспект
Стара-Загора

Болховская
Волочаевская
Карачаевская
Кирова проспект
Коломенский переулок
Кромская
Ливенская
Ломский переулок
Майская
Минская
Мирная
Нагорная
Советская
Ставропольская
Ташкентский переулок
Угличская
Черемшанская
Шариковый переулок

Все дома
56, 58
Все дома (кроме домов 31А, 31Б)
138–158 (четные),
225–239 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
25–39 (нечетные), 65
28–32 (четные)
155–167 (нечетные)
130–148 (четные),
133–197 (нечетные),
176–200 (четные)
94–120 (четные),
113, 117, 119
214, 216, 218
66–80 (четные)
Все дома
131–153 (нечетные),
144–160 (четные)
4, 2/65

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 77» городского
округа Самара
(443106, г. Самара,
ул. Стара–Загора,
д. 269)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 79» городского
округа Самара
(443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
д. 164)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
«Дневной пансион-84»
городского округа
Самара
(443035, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 199)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 86» городского
округа Самара
(443109, г. Самара,
Зубчаниновское шоссе,
д. 161)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 89» городского
округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Юбилейная,
д. 22А)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа
«Кадет» № 95 имени
Героя Российской
Федерации Золотухина
Е.В.» городского округа
Самара
(443105, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 193)

Карла Маркса проспект
Стара-Загора
Ташкентская

452–478 (четные)
267–287 (нечетные)
89А, 91А, 91–99 (нечетные), 103–133
(нечетные)

16 км Московского шоссе
Георгия Димитрова
Ташкентская

Все дома
39–69 (нечетные)
156–198 (четные)

Черемшанская

131/34

Аптечная – Зубчаниновка пос.

1–15 (нечетные),
2–36 (четные)
Арматурная – Зубчаниновка пос.
1–39 (нечетные),
2–54 (четные)
Братская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Вишневая – Зубчаниновка пос.
1–15 (нечетные),
2–16 (четные)
Водопроводная – Зубчаниновка пос. 1–41 (нечетные), 42, 44, 46
Воеводина – Зубчаниновка пос.
Все дома
Грузовая – Зубчаниновка пос.
1–37 (нечетные),
2–28 (четные)
Гурьевская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Днепровский проезд –
Все дома
Зубчаниновка пос.
Донецкая – Зубчаниновка пос.
Все дома
Дунайская – Зубчаниновка пос.
1–23 (нечетные),
2–16 (четные)
Зубчаниновское шоссе – Зубчани- 82–124 (четные),
119–169 (нечетные)
новка пос.
Иргизная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Каменная – Зубчаниновка пос.
1–17 (нечетные),
2–20 (четные)
Конный проезд – Зубчаниновка пос. Все дома
Конструктивная – Зубчаниновка пос. Все дома
Крутогорская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Курская – Зубчаниновка пос.
1–39 (нечетные),
2–38 (четные)
Лиственная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Литвинова – Зубчаниновка пос.
228–336 (четные)
Локомотивная – Зубчаниновка пос. Все дома
Магистральная – Зубчаниновка пос. 1–19 (нечетные),
2–14 (четные)
Металлургическая – Зубчаниновка Все дома
пос.
Рудная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Селекционная – Зубчаниновка пос. Все дома
Современная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Товарная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Фонарная – Зубчаниновка пос.
Все дома
Вольская
117, 119, 121
Каховская

17–43 (нечетные),
28–50 (четные)

Кирова проспект

155–175 (нечетные)

Кузнецкая

30–38 (четные)

Металлистов

17–41 (все дома)

Металлургов проспект

1–35 (нечетные)

Победы

122–142 (четные)

Свободы

123, 125, 125А, 125Б,
137–149 (нечетные),
140–178 (четные)

Севастопольская

17–42 (все дома)

Советская

4–12 (четные),
32–42 (четные),
31–39 (нечетные)

Юбилейная

18–40 (четные),
25–39 (нечетные)

Краснодонская

51, 53

Самарская газета
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 96 имени Павла
Петровича Мочалова»
городского округа
Самара
(443051, г. Самара,
ул. Гвардейская, д. 22)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 98» городского
округа Самара
(443050, г. Самара,
ул. Транзитная, д. 111)

Алма-Атинская

3, 5, 12–34 (четные)

Гвардейская

10–26 (четные), 17, 19, 21

Марии Авейде

27, 29

Металлургов проспект

77–93 (нечетные)

Олимпийская

18, 33–55 (нечетные)

Путейская

11–30 (все дома)

Свободы

223–229 (нечетные),
226–240 (четные)

Строителей

22, 23, 25, 27

Александра Невского – Зубчанинов- 32–188 (четные),
ка пос.
35–167 (нечетные)
Арзамасская – Зубчаниновка пос.

87–135 (нечетные),
88–138 (четные)

Архитектурная – Зубчаниновка пос.

31–189 (нечетные),
42–224 (четные)

Архитектурный проезд – Зубчани- Все дома
новка пос.
Брянская – Зубчаниновка пос.

Все дома

Грибоедова – Зубчаниновка пос.

42–52 (четные),
49–69 (нечетные)

Достоевского – Зубчаниновка пос.

Все дома

Краснопресненская –
Зубчаниновка пос.

95–185 (нечетные),
98–190 (четные)

Кустанайская – Зубчаниновка пос.

87–163 (нечетные),
102–202 (четные)

Люберецкая – Зубчаниновка пос.

Все дома

Магистральная – Зубчаниновка пос.

161–191 (нечетные)

Мелекесская – Зубчаниновка пос.

167–243 (нечетные)

Обсерваторная – Зубчаниновка пос. Все дома
Октябрьская – Зубчаниновка пос.

111–207 (нечетные),
118–210 (четные)

Орловская – Зубчаниновка пос.

45–65А (нечетные),
56–78 (четные)

Освобождения – Зубчаниновка пос.

Все дома

Офицерская – Зубчаниновка пос.

70–126 (четные),
161–245 (нечетные)

Приамурская – Зубчаниновка пос.

Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос.

47–205 (нечетные),
60–162 (четные)

Софьи Перовской – Зубчаниновка 43–65 (нечетные),
пос.
46–72 (четные)
Транзитная – Зубчаниновка пос.

99–147 (нечетные),
104–152 (четные)

Чекистов – Зубчаниновка пос.

47–237 (нечетные),
60–242 (четные)

Щорса – Зубчаниновка пос.

145–221 (нечетные),
174–270 (четные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 128 имени
Героя Советского Союза
А.А.ТимофеевойЕгоровой» городского
округа Самара
(443091, г. Самара,
проспект Карла Маркса,
д. 394А)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 147 имени
П.М.Еськова» городского
округа Самара
(443044, г. Самара,
ул. Офицерская, д. 53)

Карла Маркса проспект
Стара-Загора
Ташкентская

394–450 (четные)
209 (с 163 кв.),
229–257 (нечетные)
92–106 (четные)

Азовская – Зубчаниновка пос.
Аптечная – Зубчаниновка пос.

Все дома
17–39 (нечетные),
38–62 (четные)
Арматурная – Зубчаниновка пос.
41–67 (нечетные)
Аэропортовское шоссе – Зубчани- 131–181 (нечетные),
160–214 (четные)
новка пос.

Бетонный переулок –
Зубчаниновка пос.
Борисоглебская – Зубчаниновка пос.
Бузулукский проезд –
Зубчаниновка пос.
Великолукская – Зубчаниновка пос.
Вишневая – Зубчаниновка пос.

Все дома
Все дома
Все дома

Все дома
17–47 (нечетные),
18–48 (четные)
Водопроводная – Зубчаниновка пос. 2–40 (четные)
Второй Серноводский
Все дома
тупик –
Зубчаниновка пос.
Горский проезд – Зубчаниновка пос. Все дома
Грузовая – Зубчаниновка пос.
39–63 (нечетные),
30–54 (четные)
Дунайская – Зубчаниновка пос.
25–55 (нечетные),
18–48 (четные)
Заводской тупик – Зубчаниновка пос. Все дома
Задонский проезд – Зубчаниновка Все дома
пос.
Запасной проезд – Зубчаниновка Все дома
пос.
Землянский проезд – Зубчанинов- Все дома
ка пос.
Зубчаниновское шоссе – Зубчани- 45–113 (нечетные),
42–80 (четные)
новка пос.
Изыскательская – Зубчаниновка пос. 129–181 (нечетные),
126–210 (четные)
Инкубаторный переулок – Зубчани- Все дома
новка пос.
Каменная – Зубчаниновка пос.
19–49 (нечетные),
22–52 (четные)
Камчатская – Зубчаниновка пос.
Все дома
Курская – Зубчаниновка пос.
41–67 (нечетные),
40–66 (четные)
Магистральная – Зубчаниновка пос. 16–60 (четные),
29–159 (нечетные)
Мелекесская – Зубчаниновка пос.
1–165 (нечетные),
2–208А (четные)
Меловый проезд – Зубчаниновка Все дома
пос.
Новый переулок – Зубчаниновка пос. Все дома

Юридическая – Зубчаниновка пос.

Все дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 99» городского
округа Самара
(443106, г. Самара,
ул. Алма-Атинская,
д. 122)

Алма-Атинская

94–152 (четные)

Березовая Аллея

Все дома

Карла Маркса проспект

480–486 (четные),
496–516 (четные)

Стара-Загора

293–307 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 101 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Рябова Сергея
Ивановича» городского
округа Самара
(443114, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 319)

Георгия Димитрова

14–30 (четные), 36

Опытная – Зубчаниновка пос.

Все дома

Кирова проспект

301–315 (нечетные),
345–375 (нечетные)

Офицерская – Зубчаниновка пос.

Стара-Загора

128–168 (четные)

1–159 (нечетные),
2–68 (четные)

Первый Серноводский тупик – Зуб- Все дома
чаниновка пос.
Пожарный проезд – Зубчаниновка Все дома
пос.
Пушкарский проезд –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Самолетная – Зубчаниновка пос.

53–111 (нечетные),
72–128 (четные)

Серноводская – Зубчаниновка пос.

27–109 (нечетные),
28–158 (четные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 106»
городского округа
Самара
(443092, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 126)

Металлистов

13, 14

Победы

121–151 (нечетные),
146–154 (четные)

Севастопольская

11, 15

Физкультурная

128, 136, 140

Юбилейная

12, 14, 15А

Станкозаводская – Зубчаниновка Все дома
пос.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 112»
городского округа
Самара
(443051, г. Самара,
ул. Свободы, д. 193)

Балтийская

Все дома

Гвардейская

13, 15

Стрелецкий переулок – Зубчанинов- Все дома
ка пос.

Дальневосточная

Все дома

Елизарова

34, 36

Тульчинский переулок – Зубчани- Все дома
новка пос.

Марии Авейде

7, 8, 9, 12, 21

Металлургов проспект

67–73 (нечетные)

Ученическая – Зубчаниновка пос.

155–219 (нечетные),
166–224 (четные)

Олимпийская

4–16 (четные),
1–31 (нечетные)

Цеховая – Зубчаниновка пос.

141–185 (нечетные),
142–206 (четные)

Свободы

183–191 (нечетные),
192–222 (четные)

Цеховой тупик – Зубчаниновка пос.

Все дома

Строителей

8, 11, 15, 20

Щорса – Зубчаниновка пос.

1–143 (нечетные),
2–172 (четные)

Серноводский тупик – Зубчанинов- Все дома
ка пос.
Сокская – Зубчаниновка пос.

Тенистая – Зубчаниновка пос.

166–236 (четные),
207–273 (нечетные)

Все дома
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 150 имени
Героя Советского
Союза В.И.Чудайкина»
городского округа
Самара
(443051, г. Самара,
ул. Республиканская, д.
50)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 157»
городского округа
Самара
(443114, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова,
д. 50)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 162 имени
Ю.А.Гагарина» городского
округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Елизарова, д. 28А)

Алма-Атинская
Елизарова
Енисейская
Металлургов проспект
Пугачевская
Путейская
Республиканская
Советская
Строителей
Ташкентский переулок
Георгия Димитрова
Кирова проспект

Елизарова
Кузнецкая
Победы
Пугачевская
Свободы

26, 28
31, 33
168, 168А, 170
2А, 4–34 (все дома), 36/61
153–181 (нечетные),
180–190 (четные)
Советская
3–11 (нечетные)
Ташкентский переулок
1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 89» городского округа Самара
(10–11 классы)
Енисейская
1–9 (все дома)
Каховская
45–73 (нечетные),
52–74 (четные)
Кирова проспект
82–104 (четные), 130, 130А, 130Б, 179–
201 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 168 имени
Героя Советского Союза
Е.А.Никонова» городского
округа Самара
(443105, г. Самара,
Краснодонская
проспект Юных
Металлистов
Пионеров, д. 154А)
Металлургов проспект
Острогожский проезд
Севастопольская
Советская
Ставропольская

Юбилейная
Юных Пионеров проспект
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 171»
городского округа
Самара
(443072, г. Самара,
18 км Московского шоссе)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№ 1» городского округа
Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова,
д. 17)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 133 имени
Героя Социалистического
Труда М.Б.Оводенко»
городского округа
Самара
(443034, г. Самара,
проспект Металлургов,
д. 52)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
авиационного профиля
№ 135» городского округа
Самара
(443077, г. Самара,
ул. Свободы, д. 129)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 9» городского
округа Самара
(443048, г. Самара, пос.
Красная Глинка,
5 квартал, д. 9)

36, 38
62, 68
18–65 (все дома)
46–96 (четные)
40, 59, 61
34, 35, 37, 39
Все дома
43–65 (нечетные)
28, 34, 36
2
34, 38–80 (четные)
321, 325–343 (нечетные), 379–399А
(нечетные)

17 км Московского шоссе
18 км Московского шоссе
Волжское шоссе
Опытная станция по садоводству
Тувинская

49–95 (нечетные)
42–72А (все дома)
2–28 (четные)
Все дома
43–53 (нечетные),
44–56 (четные)
44–78 (четные),
69–81 (нечетные)
135–143 (нечетные),
153–187 (нечетные),
196–204 (четные)
46–68 (все дома)
130–172 (четные),
131–177 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Красноглинский район, пос. Красная Глинка
1 квартал – Красная Глинка пос.
2, 4, 5, 6, 7, 12

5 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
Вторая Южная – Красная Глинка пос. Все дома

Второй Малый проезд – Красная Все дома
Глинка пос.
Второй проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Второй Южный проезд – Красная Все дома
Глинка пос.
Дома ЭМО
Все дома
Дубравная – Красная Глинка пос.
Все дома
Заволжская – Красная Глинка пос.
Все дома
Заволжский переулок – Красная Все дома
Глинка пос.
Зауральская – Красная Глинка пос.
Все дома
Надлесная – Красная Глинка пос.
Все дома
Ново-Буянская – Красная Глинка пос. Все дома
Ново-Буянский переулок – Красная Все дома
Глинка пос.
Ново-Вятская – Красная Глинка пос. Все дома
Ново-Вятский переулок – Красная Все дома
Глинка пос.
Первая Южная
Все дома
Первый проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Первый Малый проезд – Красная Все дома
Глинка пос.
Первый Южный проезд
Все дома
Пятый Малый проезд – Красная Глин- Все дома
ка пос.
Сквозной проезд – Красная Глинка Все дома
пос.
Третий проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Третий Малый проезд – Красная Все дома
Глинка пос.
Четвертый Малый проезд – Красная Все дома
Глинка пос.
Южная – Красная Глинка пос.
Все дома
Южный поселок
Все дома
8, 9, 10
1 квартал – Красная Глинка пос.
Муниципальное
бюджетное
2 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
общеобразовательное
3
квартал
–
Красная
Глинка
пос.
Все дома
учреждение
«Школа № 118»
4 квартал – Красная Глинка пос.
Все дома
городского округа
Батайская
–
Красная
Глинка
пос.
Все дома
Самара
(443048, г. Самара, пос. Верхний проезд – Красная Глинка Все дома
Красная Глинка,
пос.
4 квартал, д. 28)
Жигули – Красная Глинка пос.
Все дома
Крайний проезд – Красная Глинка Все дома
пос.
Нижний проезд – Красная Глинка Все дома
пос.
Полтавская
Все дома
Сочинская – Красная Глинка пос.
Все дома
Красноглинский район, пос. Управленческий
Муниципальное
7 квартал Управленческий пос.
Все дома
бюджетное
Березовый проезд – Управленче- Все дома
общеобразовательное ский пос.
учреждение
Ветвистая – Управленческий пос.
Все дома
«Школа № 27 с
углубленным изучением Восьмая – Управленческий пос.
Все дома
отдельных предметов»
Восьмого
Марта
–
Управленческий
Все
дома
городского округа
пос.
Самара
Вторая – Управленческий пос.
Все дома
(443112, г. Самара,
ул. Парижской Коммуны, Девятая – Управленческий пос.
Все дома
д. 5А)
Десятая – Управленческий пос.
Все дома
Детский переулок – Управленческий Все дома
пос.
Зеленая – Управленческий пос.
Все дома
имени академика Н.Д.Кузнецова – 2А
Управленческий пос.
Крайняя – Управленческий пос.
1, 2, 3
Красногвардейская – Управленче- 2, 4, 5, 6
ский пос.
1/23
Красноглинское шоссе
ОАО «Жигулевские ворота»
Все дома
Парижской Коммуны –
Все дома
Управленческий пос.
Первая – Управленческий пос.
Все дома
Пятая – Управленческий пос.
Все дома
Седьмая – Управленческий пос.
Все дома
Сергея Лазо – Управленческий пос. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
Симферопольская – Управленче- 2
ский пос.
Солдатская – Управленческий пос.
1–11 (все дома)
Третья – Управленческий пос.
Все дома
Четвертая – Управленческий пос.
Все дома
Шестая – Управленческий пос.
Все дома
Муниципальное
Банковский переулок –
Все дома
бюджетное
Управленческий пос.
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 127»
городского округа
Самара
(443112, г. Самара,
ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, д. 7)
Горелый Хутор поселок
Все дома
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 161 имени
Героев Советского
Союза, выпускников
Куйбышевского военнопехотного училища №
1» городского округа
Самара
(443026, г. Самара,
ул. Гайдара, д. 9)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей философии
планетарного гуманизма»
городского округа
Самара
(443112, г. Самара,
ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, д. 5)

Дивногорская – Управленческий
пос.
Днепропетровская – Управленческий пос.
Ейский переулок – Управленческий
пос.
Зеленодольская – Управленческий
пос.
имени академика Н.Д.Кузнецова –
Управленческий пос.
Коптевская – Управленческий пос.
Крайняя – Управленческий пос.
Миргородская – Управленческий
пос.
Сергея Лазо – Управленческий пос.
Симферопольская – Управленческий пос.
Выгонная – Управленческий пос.

Гайдара – Управленческий пос.
Декоративная – Управленческий
пос.
Знаменская – Управленческий пос.
Камская – Управленческий пос.
Карагандинская – Управленческий
пос.
Ключевская – Управленческий пос.
Коралловая – Управленческий пос.
Красногвардейская – Управленческий пос.
Красноглинское шоссе
Ногина – Управленческий пос.
Обрывистая – Управленческий пос.
Подбельская – Управленческий пос.
Раздельная – Управленческий пос.
Рощинская – Управленческий пос.
Сенной проезд – Управленческий
пос.
Сергея Лазо – Управленческий пос.
Симферопольская – Управленческий пос.
Солдатская – Управленческий пос.
Сосновая – Управленческий пос.
Сумская – Управленческий пос.
Управленческая – Управленческий
пос.
Шлюзовая – Управленческий пос.
Юрия Визбора – Управленческий
пос.
Все территориальные участки г.о. Самара

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома (кроме дома № 2А)
Все дома
4–52 (все дома)
Все дома
15–35 (нечетные)
1–7 (нечетные)
Все дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 103»
городского округа
Самара
(443028, г. Самара, пос.
Мехзавод,
4 квартал, д. 10)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 122 имени
Дороднова В.Г.»
городского округа
Самара
(443028, г. Самара, пос.
Мехзавод,
6 квартал, д. 1)

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
7, 8, 9, 15
Все дома (кроме дома № 1/23)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
8–60 (четные)
8–25 (все дома)
13–20 (все дома)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
В соответствии с установленной квотой приема

Красноглинский район, пос. Мехзавод
Муниципальное
Крутые ключи мкр.
Все дома
бюджетное
24 км Московского шоссе
Все дома
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 7 имени Героя
Российской Федерации
М.Т.Калашникова»
городского округа
Самара
(443028, г. Самара,
ул. Виталия Жалнина,
д. 24)
Муниципальное
1 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 33» городского
округа Самара
(443107, г. Самара, пос.
Мехзавод,
15 квартал, д. 20)
12 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
13 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
14 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
15 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
16 квартал – Мехзавод пос.
5, 20
23 км Московского шоссе
Все дома
Березовая Аллея
Все дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 156»
городского округа
Самара
(443028, г. Самара, пос.
Мехзавод,
11 квартал, д. 15)

Декоративные Культуры
Все дома
Красный Пахарь поселок
Все дома
Культуры проезд – Козелки станция Все дома
Озерки
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 103» городского округа Самара (10–11 классы)
Все дома
2 квартал – Мехзавод пос.
3 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
4 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
16 квартал – Мехзавод пос.
4–16 (четные),
7, 9, 13, 15
Донская –
1 стр.
Мехзавод пос.
Все дома
5 квартал – Мехзавод пос.
6 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
7 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
8 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
9 квартал – Мехзавод пос.
Все дома
16 квартал – Мехзавод пос.
1, 2, 3, 11, 21
Аккерманская – Мехзавод пос.
Все дома
Алмазный переулок –
Все дома
Мехзавод пос.
Анжерская – Мехзавод пос.
Все дома
Банная –
Все дома (кроме дома № 1)
Мехзавод пос.
Беловская – Мехзавод пос.
Все дома
Белоярская – Мехзавод пос.
Все дома
Восточный переулок – Мехзавод пос. Все дома
Гидроузловская – Мехзавод пос.
Все дома
Гражданская – Мехзавод пос.
Все дома
Донская –
1, 2, 10
Мехзавод пос.
Златоустовская – Мехзавод пос.
Все дома
Крестьянка – Мехзавод пос.
Все дома
Луговая –
Все дома
Мехзавод пос.
Ново-Аллейная – Мехзавод пос.
Все дома
Ново-Кузнецкая – Мехзавод пос.
Все дома
Огородная – Мехзавод пос.
Все дома
Озерная –
Все дома
Мехзавод пос.
Охотничий проезд – Мехзавод пос. Все дома
Очаковская – Мехзавод пос.
Все дома
Рабочий переулок – Мехзавод пос.
Все дома
Рабочий проезд – Мехзавод пос.
Все дома
Рабочий тупик – Мехзавод пос.
Все дома
Северный переулок –
Все дома
Мехзавод пос.
Совхозная – Мехзавод пос.
Все дома
Старосамарская – Мехзавод пос.
Все дома
Стахановский проезд –
Все дома
Мехзавод пос.
Таймырская – Мехзавод пос.
Все дома
Усть-Каменогорская –
Все дома
Мехзавод пос.
Школьный переулок – Мехзавод пос. Все дома
Ягодная – Мехзавод пос.
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 171» городского округа Самара (10–11 классы)
Все дома
10 квартал – Мехзавод пос.

11 квартал – Мехзавод пос.
11А квартал – Мехзавод пос.
19 км Московского шоссе
Банная –
Мехзавод пос.
Винтовая – Мехзавод пос.
Винтовой переулок –
Мехзавод пос.
Волжский переулок –
Мехзавод пос.
Дома ВСЧ
Дома железнодорожной станции Козелковская
ЖСК «Мечта»
Козелки поселок
Козелковская – Мехзавод пос.
Красная – Мехзавод пос.
Липовая – Мехзавод пос.
Приволжская – Мехзавод пос.
Пригородная – Мехзавод пос.

Все дома
Все дома
Все дома
1
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 146»
городского округа
Самара
(443902, г. Самара,
ул. Звездная, д. 13)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 165»
городского округа
Самара
(443902, г. Самара,
ул. Юности, д. 2А)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 164»
городского округа
Самара
(443901, г. Самара, пос.
Береза,
ул. Лесная, д. 8)

станция Козелковская поселок
Все дома
Хвалынская – Мехзавод пос.
Все дома
Хвойная
– Все дома
Мехзавод пос.
Холмистая – Мехзавод пос.
Все дома
Яблоневая – Мехзавод пос.
Все дома
Красноглинский район, пос. Прибрежный
Винтай поселок
Все дома
Звездная – Прибрежный пос.
Все дома
Парусная – Прибрежный пос.
Четные номера домов

Задельное село
Все дома
Знаменосная – Прибрежный пос.
3, 5
МЖК «Прибрежный»
Все дома
Никонова – Прибрежный пос.
1, 3, 5
Овчарова – Прибрежный пос.
Все дома
Парусная – Прибрежный пос.
Нечетные номера домов
Прибрежная – Прибрежный пос.
Все дома
Труда – Прибрежный пос.
Все дома
Юности – Прибрежный пос.
Все дома
Красноглинский район, пос. Береза
Береза поселок
Все жилые дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 51» городского
округа Самара
(443012, г. Самара,
ул. Охтинская, д. 25)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 52 имени
Ф.Ф.Селина»
городского округа
Самара
(443085, г. Самара,
ул. Центральная,
д. 11А)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 55» городского
округа Самара
(443042, г. Самара,
ул. Белорусская,
д. 112А)

Куйбышевский район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа №
21 имени В.С.Антонова»
городского округа
Самара
(443061, г. Самара,
ул. Силаева, д. 1)

Ачинская

Все дома

Барабинская

Все дома

Барнаульская

Все дома

Бурейский переулок

Все дома

Вильнюсская

Все дома

Гомельская

Все дома

Енисейский проезд

Все дома

Ереванская

Все дома

Заусадебная

Все дома

Зейский переулок

Все дома

Катунский переулок

Все дома

Курганская

Все дома

Лысвенская

Все дома

Минусинская

Все дома

Омская

Все дома

Оросительная

Все дома

Оружейная

Все дома

Просторная

Все дома

Реактивная

Все дома

Самодеятельная

Все дома

Силаева

Все дома

Снежная

Все дома

Спутника

Все дома

Средняя

Все дома

Старо-Набережная

Все дома

Таганская

Все дома

Томская

Все дома

Тюменская

Все дома

Уральская

Все дома

Шилкинский переулок
Муниципальное
Бакинская
бюджетное
Зеленая
общеобразовательное
Кишиневская
учреждение
«Школа № 23» городского Медицинская
округа Самара
Молодежный переулок
(443065, г. Самара,
ул. Медицинская, д. 2)
Торговый переулок
Муниципальное
Ново-Молодежный переулок
бюджетное
Пугачевский тракт
общеобразовательное
Хасановская
учреждение
«Школа № 24 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Буркина М.И.»
городского округа
Самара
(443101, г. Самара,
Пугачевский тракт,
д. 27А)

Все дома
11–21 (нечетные)
11А–23 (все дома)
8–22 (четные)
1, 5, 9, 11
2, 4, 8
1–15 (все дома)
12–37 (все дома)
25–63 (нечетные)
5–39 (все дома)

Рубежное поселок

Все дома

Сиреневый переулок
Кирзавод № 6 поселок
Озерный поселок
Центральная

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Большая Караванная

Все дома

Водозаборная

Все дома

Воробьевская

Все дома

Заставная

Все дома

Кабановская

Все дома

Караванная

Все дома

Латышская

Все дома

Малая Караванная

Все дома

Метеостанции линия

Все дома

Нижнегородская

Все дома

Нижняя

Все дома

Обувная

Все дома

Подъемная

Все дома

Сельская

Все дома

Сухая Самарка поселок

Все дома

Сыр-Дарьинская

Все дома

Флотская

Все дома

Хворостянская

Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 57» городского округа Самара
(5–11 классы)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Начальная
школа
№ 57» городского округа
Самара
(443015, г. Самара,
ул. Казачья, д. 1А)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 74» городского
округа Самара
(443065, г. Самара,
ул. Фасадная, д. 19)

Аральский переулок

Все дома

Бассейная

Все дома

Волгарей

Все дома

Гаванская

Все дома

Главная

Все дома

Данилевского

Все дома

Дарвина

Все дома

Дубовый Ерик переулок

Все дома

Заливная

Все дома

Заливной переулок

Все дома

Западная

Все дома

Извилистый переулок

Все дома

Казачья

Все дома

Казбекская

Все дома

Кашпирская

Все дома

Мельничная

Все дома

Народная

Все дома

Новокомсомольская

Все дома

Новоусадебная

Все дома

Окружная

Все дома

Осетинская

Все дома

Парниковая

Все дома

Пирогова

Все дома

Подводников переулок

Все дома

Приозерная

Все дома

Раздольная

Все дома

Ростовская

Все дома

Ростовский переулок

Все дома

Тракторная

Все дома

Ударный переулок

Все дома

Халиловская

Все дома

Шишкина

Все дома

Шкиперский переулок

Все дома

Шоссейная

Все дома

Кишиневская

15, 17

Медицинская

8, 10, 13, 15, 17

Молдавская

4, 6

Нефтяников

14–22А (четные)

Пугачевский тракт

17, 17А, 62, 64, 66

Торговый переулок

18–28 (четные),
21–27 (нечетные)

Фасадная

13–27 (нечетные),
16–28 (четные)
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 105 имени
М.И.Рунт»
городского округа
Самара
(443004, г. Самара,
ул. Сорок лет Пионерии,
д. 16)

Боровая

Все дома

Вологодская
Егорова
Калининградская
Красный Кряжок
Молдавская
Молодежный переулок
Нефтяников

Арбатская
Восковая
Ковровская
Кольчугинский переулок
Липяговская
Опорная
Собинская

Все дома
Все дома
30–52 (четные)
Все дома
5, 7–17 (все дома)
21–24 (все дома)
2–12 (четные),
11–21 (нечетные)
Все дома
1–16 (все дома),
20–56 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
5, 7, 9
6
5–10 (все дома)
1, 3, 4–28 (четные)
1–11 (все дома)
1, 3
3, 3А, 5, 11–20 (все дома)
1, 4
19
1–11 (нечетные),
2–14 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Фестивальная
Бакинская
Долотный переулок
Ново-Молодежный переулок
Придорожная
Пугачевский тракт
Хасановская

Все дома
20–40 (четные)
Все дома
2–11 (все дома)
Все дома
19, 21, 68–82 (четные)
2, 4

Болотная

Все дома

Олонецкая
Пугачевский тракт

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 129»
городского округа
Самара
(443004, г. Самара,
ул. Фасадная, д. 2)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 140 имени
Героя Советского Союза
В.В.Сапожникова»
городского округа
Самара
(443033, г. Самара,
ул. Липяговская,
д. 3А)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 145 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443065, г. Самара,
Долотный пер., д. 4)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 177 с
кадетскими классами»
городского округа
Самара
(443047, г. Самара,
Новокуйбышевское
шоссе, д. 54)

Ржевская
Рижская
Сорок лет Пионерии
Строителей переулок
Трубная
Эльтонская
Бакинская
Грозненская
Зеленая
Калининградская
Кишиневская
Молдавская
Молодежный переулок
Стадионная
Торговый переулок
Фасадная

Возрождения
Войкова
Восстания
Восточная
Восьмая Кряжская
Вторая Кряжская
Гурьянова
Девятая Кряжская
Дружбы Народов
Казачий переезд
Камышинская
Красноводский переулок
Кряжское шоссе
Новокуйбышевское шоссе
Ново-Набережная
Опанская
Первая Кряжская
Пятая Кряжская
Радио
Ровная
Рязанская
Саратовская

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
37, 52
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Саратовский переулок
Все дома
Северная
Все дома
Седьмая Кряжская
Все дома
Серпуховская
Все дома
Сибирская
Все дома
Тамбовская
Все дома
Третья Кряжская
Все дома
Утевская
Все дома
Утевский переулок
Все дома
Хасановская
Все дома частного сектора
Четвертая Кряжская
Все дома
Шестая Кряжская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 57» городского округа Самара
(5–11 классы)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 140 имени Героя Советского Союза
В.В.Сапожникова» городского округа Самара
(10–11 классы)
Ленинский район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 6 с
углубленным изучением
отдельных предметов
им. М.В.Ломоносова»
городского округа
Самара
(443001, г. Самара,
ул. Самарская, д. 152)

Братьев Коростелевых
Вилоновская
Волжский проспект
Галактионовская
Красноармейская
Куйбышева
Ленинская
Молодогвардейская
Рабочая
Рабочий городок
Садовая
Самарская
Ульяновская
Фрунзе
Чапаевская

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 12 имени Героя
Советского Союза
Ф.М.Сафонова»
городского округа
Самара
(443041, г. Самара,
ул. Красноармейская, д.
93А)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 25 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени сестер
Харитоновых» городского
округа Самара
(443013, г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 67)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 70 имени
Героя Советского
Союза А.В.Мельникова»
городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Коммунистическая,
д. 7)

Шостаковича
Арцыбушевская

110–176 (четные)
1–63 (нечетные),
2–70 (четные)
4
101–169 (нечетные),
102, 102А, 102Б, 102Г, 104
2–60 (четные)
147, 149, 155
117–185 (нечетные),
166–206 (четные)
131, 133, 156–180 (четные)
8–50 (четные), 25, 43
Все дома
138–206 (четные),
191–221 (нечетные)
108–172 (четные),
131–197 (нечетные)
13–61 (нечетные)
140–146 (четные),
161–181 (нечетные)
178–234 (четные),
187–205 (нечетные)
5
1–37 (нечетные),
26–40 (четные)

Братьев Коростелевых

5–45 (нечетные), 79,
78–100 (четные)

Буянова

2–18 (четные),
13–29 (нечетные)

Галактионовская

73–98 (все дома)

Гончарова переулок

Все дома

Красноармейская

5–117 (нечетные),
62–76 (четные)

Куйбышева

141, 143

Ленинская

77–115 (нечетные),
122–128 (четные)

Льва Толстого

2–134 (четные),
101–137 (нечетные)

Молодогвардейская

101–125 (нечетные),
130–154 (четные)

Никитинская

1–35 (нечетные),
6–30 (четные)

Одесский переулок

16, 26, 28, 30

Садовая

102–132 (четные), 119

Самарская

84–106 (четные),
103–129 (нечетные)

Фрунзе

124–136 (четные),
143–157 (нечетные)

Чапаевская

150–174 (четные),
155–179 (нечетные)
10, 24–30 (четные)
22–32 (четные)
5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3
2, 5
3, дома литеры «А», «Б», «В», «Е», «Ж»,
«З»
39, 41, 41А, 134–144
42–48 (четные),
61–71 (нечетные)

Дачная
Карла Маркса проспект
Киевская
Московская
Московское шоссе
Осипенко
Чернореченская

Агибалова

76, 78, 80
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Арцыбушевская

39–175 (нечетные),
42–210 (четные)

Братьев Коростелевых

81–129 (нечетные)

Буянова

28–150 (четные),
91–131 (нечетные)

Вилоновская

65–95 (нечетные),
78–118 (четные)

Владимирская

7

Г.С.Аксакова

23, 25

Коммунистическая

5, 7 к. 1, 9, 15

Ленинская

187–197 (нечетные)

Маяковского

59–97 (все дома)

Мичурина

4, 4 стр. 1, 6

Никитинская

56–108 (четные),
77–153 (нечетные)

Никитинская площадь

26, 5/28

Полевая

71

Пушкина (Братьев Коростелевых)

131–229 (нечетные), 268

Рабочая

82– 94 (четные)

Спортивная

21–29 (нечетные)

Ульяновская

30–68 (четные),
63–101 (нечетные)

Чернореченская

2–16А (четные)

Чкалова

67–89 (все дома)

Ярмарочная

31–43 (нечетные),
38–48 (четные)

Волжский проспект

15–41 (нечетные)

Галактионовская

106–154 (четные),
177–279 (нечетные)

Ленинская

199–301 (нечетные),
214–332 (четные)

Маяковского

2–58 (все дома)

Молодогвардейская

135–217 (нечетные),
216–236 (четные)

Полевая

1–59 (нечетные)

Прибрежная

Все дома

Пушкина

180–256 (четные),
272–286 (четные)

Садовая

208–292 (четные),
223–359 (нечетные)

Самарская

199–269 (нечетные),
174–270 (четные)

Студенческий переулок

Все дома

Ульяновская

20–28 (четные)

Чкалова

16–65 (все дома)

Чкаловский спуск

1, 2, 4

Ярмарочная

2–36 (четные),
3–29 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 132 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Губанова Г.П.»
городского округа
Самара
(443096, г. Самара,
ул. Коммунистическая,
д. 16)

Владимирская

22–38 (четные)

Дачная

3–13 (нечетные)

Клиническая

16–24 (четные),
23–35 (нечетные)

Коммунистическая

10, 12, 14, 18, 22, 23

Мичурина

9–17 (нечетные)

Чернореченская

18–24 (четные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 148 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Михалева В.П.»
городского округа
Самара
(443096, г. Самара,
ул. Коммунистическая,
д. 25)

Владимирская

40–46Б (четные)

Дачная

15–37 (нечетные)

Карла Маркса проспект

8–20 (четные)

Клиническая

26–32 (четные)

Коммунистическая

27, 29

Чернореченская

32, 34, 41–57 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 81 имени
Героя Советского Союза
Жалнина В.Н.» городского
округа Самара
(443100, г. Самара,
ул. Самарская/
Ярмарочная, д. 190/18 лит.
А–А10)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 11»
городского округа
Самара
(443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 214)

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квомара
той приема

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Самарская
Вальдорфская школа»
городского округа
Самара
(443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 105)

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Самарский
международный
аэрокосмический лицей»
городского округа
Самара
(443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 45)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Самарский
спортивный лицей»
городского округа
Самара
(443071, г. Самара,
Волжский проспект,
д. 49)
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Самарский
лицей информационных
технологий» городского
округа Самара
(443096, г. Самара,
ул. Больничная,
д. 14А)
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Самарский
медико-технический
лицей» городского округа
Самара
(443100, г. Самара,
ул. Полевая, д. 74)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 16» городского
округа Самара
(443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 26А)

Октябрьский район
Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Волжский проспект
Кузбасская
Ленина проспект
Лесная
Молодогвардейская

Тихвинская
Третья Радиальная
Учебный переулок
Финская
Фуражный переулок
Центральная
Шестая Радиальная
Больничная

43, 45, 47
Все дома
8, 10, 12
Все дома
221, 223, 225,
240–246 (четные)
Все дома
Все дома
2–42 (четные),
5–33 (нечетные)
2–24 (четные), 3
24, 25, 27, 27А, 29
50–68А (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–37 (нечетные),
12–22 (четные)
Все дома
Все дома (кроме домов № 45, № 90)
50, 65А, 86А, 108, 110,
122–128 (четные)
Все дома
201, 201А, 201Б,
217А–279 (нечетные),
283–287 (нечетные)
5, 7
Все дома
Все дома
Все дома
200–206 (четные), 212А, 212Б, 201–233
(нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6
2Б
Все дома
Все дома

Искровская
Клиническая

1, 7
14, 17

Мусоргского
Невская
Ново-Садовая

Осипенко
Первомайская
Полевая
Соколова
Циолковского
Муниципальное
Академика Павлова
бюджетное
Академика Платонова
общеобразовательное
Арцыбушевский переулок
учреждение
«Школа № 20 имени
Волгодонская
Героя Советского Союза
Н.Ф.Гастелло» городского Волжский переулок
округа Самара
Восточный переулок
(443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, Восьмая Радиальная
д. 85)
Вторая Радиальная
Гастелло
Донбасская
Кольцевая
Московское шоссе
Никитинский переулок
Ново–Садовая
Парковый переулок
Первая Радиальная
Потапова
Пятая Радиальная
Советской Армии

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 29» городского
округа Самара
(443110, г. Самара,
ул. Радонежская,
д. 2А)
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа
41 «Гармония» с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443110, г. Самара,
ул. Осипенко, д. 6)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 46» городского
округа Самара
(443011, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.
230)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Классическая гимназия
№ 54 «Воскресение»
городского округа
Самара
(443056, г. Самара,
ул. Ерошевского,
д. 29)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 58» городского
округа Самара
(443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 17)

Ленина проспект

1–15 (нечетные),
2, 4, 6, 14, 16

Луначарского
Мичурина
Ново-Садовая
Осипенко

3, 5
7, 8, 46–70 (четные), 110
1, 139
32, 34, 38, 126 к.1, 126 к.2, 126 к.3, 126
к.4, 126 к.5,
126 к.6, 130
26, 30, 34, 36
86, 88
Все дома
Все дома
10А, 14А
6А, 6Б

Первомайская
Полевая
Радонежская
Челюскинцев
Ново-Садовая
Осипенко

Берег реки Волги
Внутренний проезд –
Первая просека
Вторая Малая просека
Вторая просека
Второй Внутренний проезд – Первая
просека
Градовская – Четвертая просека
Дубовый Овраг
Кленовая – Четвертая просека
Ново-Садовая

7, 7А
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Все дома
Все дома
Все дома
160А, 162, 164, 164А, 281, 289–303А
(нечетные)
Первая просека
Все дома
Первый Внутренний проезд – Пер- Все дома
вая просека
Пятая просека
93–99 (все дома)
Советской Армии
208, 210, 220–290 (четные),
235–297 (нечетные)
Солнечная
2–16 (четные)
Третья просека
Все дома
Усадебная – Четвертая просека
Все дома
Гая
26–39 (все дома)
Ерошевского
1–37 (нечетные),
2–96 (четные),
49–55 (нечетные)
Карла Либкнехта
Все дома
Курортная
Все дома
Лейтенанта Шмидта
Все дома
Межевая
Все дома
Мичурина
120–132 (четные),
137–143 (нечетные)
Николая Панова
20, 33–39 (нечетные),
34–42 (четные), 62, 64, 66
Ново-Садовая
151–157 (нечетные), 106Б, 106Л к.1,
106Л к.2, 106М
Революционная
3–9 (все дома), 40, 46, 77, 79
Скляренко
17, 19, 21
Берег реки Волги
До Центрального парка, парк, Ботанический сад, Ботанический Овраг

Больничный Овраг
Ботанический переулок
Врубеля
Глинки переулок
Днепростроевская
Ерошевского
Жуковского
Инженерный переулок
Калужская
Карла Либкнехта
Клары Цеткин
Кольцевая
Конноармейская
Короткий переулок
Крутой Овраг
Липецкая
Лукачева
Магаданская
Мичурина
Нефтяной переулок
Новомайская
Ново-Садовая

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6, 10, 12
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома (кроме домов №№ 4, 6, 8)
Все дома
45, 90
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
147, 147А, 149, 177, 185,
138-190 (четные)
Все дома
Все дома
112–154А (четные),
159–181А (нечетные)

Отлогий переулок
Парашютная
Петлевая
Плотничий переулок
Подгорная
Подпольщиков
Профсоюзная
Революционная

Подшипниковая
Революционная
Скляренко
Авроры

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
10–28 (четные),
42–56 (четные), 75
Все дома
34–54 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 6, 7, 8
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2–18 (четные)
Все дома
6–16 (четные)
161А–199 (нечетные)
6–18 (четные)
93, 95
11–19 (нечетные), 20
8, 8Е, 10, 10А
49–55А (нечетные)
6, 68, 70
Все дома
Все дома
9–25 (нечетные), 6
41–45 (нечетные)
Все дома (кроме №№ 3 и 5)
Все дома
112–118 (четные), 131
2–34Б (четные)
3–25 (нечетные),
4–30 (четные),
44–56В (четные)
Все дома
83–89 (нечетные)
1–15 (все дома)
120–146Г (четные)

Артемовская

1–30А (все дома)

Гагарина

24–68 (четные)

Георгия Митирева проезд

Все дома

Дыбенко

5–17 (нечетные)

Корабельная

Все дома

Печерская

3–47 (нечетные),
20–38 (четные)

Подзорная

Все дома

Революционная

80–90 (четные),
103, 109, 115

Третий проезд

37–47 (нечетные),
38–48 (четные)

Четвертый проезд

25–35 (нечетные),
42–48 (четные)

Саперная
Скляренко
Таллинский переулок
Тельмана
Травяная
Фрезерный переулок
Часовая
Челябинская
Шевченко
Шушенская
Эльбрусская
Муниципальное
Гагарина
бюджетное
Гаражная
общеобразовательное
Дыбенко
учреждение
«Школа № 92» городского Карла Маркса проспект
округа Самара
Печерская
(443080, г. Самара,
проспект Карла Маркса, Революционная
д. 183)
Саранская
Съездовская
Третий проезд
Четвертый проезд
Ялтинская
Муниципальное
Артиллерийская
бюджетное
Гая
общеобразовательное
Ерошевского
учреждение
«Школа № 144»
Луначарского
городского округа
Масленникова проспект
Самара
(443056, г. Самара,
Мичурина
проспект Масленникова,
Московское шоссе
д. 22)
Николая Панова

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 155»
городского округа
Самара
(443045, г. Самара,
ул. Артемовская,
д. 24А)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
«Технический» имени
С.П.Королева» городского
округа Самара
(443084, г. Самара,
ул. Воронежская,
д. 232)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 2»
городского округа
Самара
(443008, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 98Б)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 3 с
углубленным изучением
предметов имени Героя
Советского Союза
В.И.Фадеева»
городского округа
Самара
(443081, г. Самара,
ул. Фадеева, д. 61)

Промышленный район
Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квомара
той приема

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Стара-Загора
Фадеева

54–70 (четные),
78–92 (четные)
55–65 (нечетные)
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 5 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443016, г. Самара,
ул. Ставропольская, 116)

Александра Матросова
Бобровская
Брестская
Вольная
Воронежская
Гвардейский переулок
Грузинская
Зарайская
Звенигородская
Калинина

49–57 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
80–138 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
81–149 (нечетные),
84–142 (четные)
Краснодонская
90–118 (четные)
Красносельская
38–100 (четные),
39–107 (нечетные)
Лагерная
Все дома
Мирная
63–149 (нечетные),
64–148 (четные)
Моршанская
45–59 (нечетные),
48–64 (четные)
Нагорная
23–61 (нечетные),
90–114 (четные),
103–127 (нечетные)
Ново-Вокзальная
59, 61, 63
Пролетная
Все дома
Путиловская
45–85 (нечетные),
42–82 (четные)
Рейсовая
Все дома
Роторный переулок
Все дома
Ставропольская
90–152 (четные)
Сторожевая
Все дома
Черемшанская
72–142 (четные),
93–129 (нечетные)
Электрозаводская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 109» городского округа Самара (10–11 классы)
Муниципальное
Боярова
Все дома
бюджетное
Железной Дивизии
Все дома
общеобразовательное
Заводское
шоссе
40–66 (четные)
учреждение
«Школа № 8 имени
Земеца
Все дома
Героя Советского Союза
Кирова
проспект
30, 32, 34
Н.А.Козлова» городского
округа Самара
Костромской переулок
Все дома
(443052, г. Самара,
Падовка
поселок
Все дома
Заводское шоссе,
Старый переулок
Все дома
д. 68)
Стационарный переулок
Все дома
Чкалова поселок
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138» городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 49» городского
округа Самара
(443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д.
193А)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 53» городского
округа Самара
(443111, г. Самара,
Московское шоссе,
д. 101)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 62 имени
Е.Н.Бородина» городского
округа Самара
(443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 22)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 65 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443008, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д.
19)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 78 имени
Героя Советского
Союза П.Ф.Ананьева»
городского округа
Самара
(443111, г. Самара,
Московское шоссе,
д. 125)

Воронежская
Московское шоссе
Ново-Вокзальная
Стара-Загора

184–258 (четные)
143–163 (нечетные)
193–231 (нечетные)
98–110 (четные)

Московское шоссе
Стара-Загора
Фадеева

81–123 (нечетные)
72
40–56 (четные), 53

Все дома
Вятская
Дома базы МПС–12

Все дома

Рыльская

Все дома

Садовый проезд

Все дома

Управленческий тупик

Все дома

Черновский проезд

Все дома

Александра Матросова

17–47 (нечетные),
48–78 (четные)

Вольская

55–89 (нечетные),
56–70 (четные)

Калинина

10А, 12

Ново-Вокзальная

3–29 (нечетные),
24–62 (четные)

Ново-Вокзальный тупик

Все дома

Роликовый переулок

Все дома

Свободы

74–88 (четные),
92–108 (четные), 114

Сердобская

24–40 (все дома)

Славный переулок

Все дома

Средне-Садовая

53, 55, 69

Томашевский тупик

Все дома

Штамповщиков переулок

Все дома

Юных Пионеров проспект

71–91 (нечетные)

Московское шоссе

127–139 (нечетные)

Ново-Вокзальная

122–146А (четные)

Фадеева

60–66 (четные), 67

Воронежская

1, 1А

Калинина

2, 4, 6, 11

Кирова

Все дома

Кирова проспект

36–80 (четные)

Краснодонская

1, 5–47 (нечетные),
14–34А (четные)

Красных Коммунаров

34–46 (четные)

Победы

94–112 (четные),
95–111 (нечетные)

Рыночная

Все дома

Свободы

89–121 (нечетные),
116–130 (четные)

Зои Космодемьянской

13, 17, 21

Московское шоссе

318, 320, 322

Силина

Все дома

Ташкентская

204–218 (четные)

Тополей

1–13 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 36 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443081, г. Самара,
проспект Карла Маркса,
д. 278)

Двадцать второго Партсъезда

163–183 (нечетные)

Карла Маркса проспект

260–300 (четные),
281–333 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 43» городского
округа Самара
(443031, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова,
д. 114)

Георгия Димитрова

110–118 (четные)

Демократическая

1–15 (нечетные),
150–190 (четные)

Театральный проезд

Все дома

Туркменская

Все дома

Кирова проспект

417, 419, 425

Физкультурная

Молодежная

2–18 (четные)

31–41 (нечетные),
96, 98, 98А, 110

Юрия Павлова переулок

3–13 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 45» городского
округа Самара
(443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 151)

Карла Маркса проспект

304, 306, 318, 318А, 318Б, 318В

Кирова проспект

210–226А (четные)

Ново-Вокзальная

155–191 (нечетные)

Стара-Загора

139–167 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 48» городского
округа Самара
(443087, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 252)

Воронежская

137–143 (нечетные)

Кирова проспект

228–304 (четные)

Московское шоссе

165–187 (нечетные)

Стара-Загора

114–120 (четные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 10 «Успех»
городского округа
Самара
(443115, г. Самара,
ул. Силина, д. 10)

Ново-Вокзальная

106–116Б (четные)

Стара-Загора

53–137 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 83» городского
округа Самара
(443009, г. Самара,
ул. Краснодонская,
д. 20)

Муниципальное
Георгия Димитрова
бюджетное
общеобразовательное Зои Космодемьянской
учреждение
«Школа № 85» городского Московское шоссе
округа Самара
(443122, г. Самара,
ул. Зои Космодемьянской,
д.8)

75–99 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 93» городского
округа Самара
(443087, г. Самара,
проспект Карла Маркса,
д.336)

Воронежская

67–125 (нечетные)

Карла Маркса проспект

320–360А (четные)

Кирова проспект

160–208 (четные)

Коломенский переулок

Все дома

Краснодонская

120–144 (четные),
103–129 (нечетные)

Мирная

118, 123, 125, 128

3–11 (нечетные),
4–20 (четные)
294–316 (четные)
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 100 имени
Героя Советского Союза
И.Н.Конева» городского
округа Самара
(443115, г. Самара,
ул. Тополей, д. 10)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 102 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443125, г. Самара,
ул. Аминева, д. 26)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 108»
городского округа
Самара
(443122, г. Самара,
ул. Бубнова, д. 7)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 109»
городского округа
Самара
(443009, г. Самара,
ул. Вольская, д. 96)

Георгия Димитрова
Демократическая
Каменистая
Ташкентская
Тополей

105–117А (нечетные), 125
21–43 (нечетные)
Все дома
220–240 (четные)
2–20 (четные)

Яблонька поселок
(все улицы)
Аминева
Губанова
Московское шоссе
Ново-Вокзальная
Ново-Садовая

Все дома
Все дома
4–26 (четные)
252–260 (четные)
247–257В (нечетные)
331–341 (нечетные)

Бубнова
Георгия Димитрова
Кирова проспект

Все дома
86–104 (четные)
314–320 (четные),
401–411 (нечетные)

Молодежная

1–13А (нечетные)

Московское шоссе

274–292 (четные)

Вольская

94–126 (четные),
95–115 (нечетные)

Воронежская

10–42 (четные),
15–51 (нечетные)

Калинина

14–34А (четные),
15–47 (нечетные)

Краснодонская

38–70 (четные)

Красносельская

1–25 (нечетные),
2–24 (четные)

Моршанская

1–23 (нечетные),
2–32 (четные)

Путиловская

1–25 (нечетные),
2–24 (четные)

Свободы

110, 112

Ставропольская

101–113 (нечетные), 130

Тихий переулок

Все дома

Юных Пионеров проспект

95–123 (нечетные),
100–120 (четные)

Юрия Павлова переулок

2–16 (четные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 120 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443009, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 104)

Физкультурная

100–108 (четные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 124 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 377)

Кирова проспект

322–328 (четные)

Ново-Садовая

345–385 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 138»
городского округа
Самара
(443052, г. Самара,
проспект Кирова,
д. 69)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 139»
городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная,
д. 19/26)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 141»
городского округа
Самара
(443092, г. Самара,
ул. Каховская, д. 7)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 149 имени
Героя Российской
Федерации А.И.Баранова»
городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 27)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 154 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 43)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 175»
городского округа
Самара
(443031, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 63)

Ново-Вокзальная
Ново-Садовая
Силовая
Солнечная
Шверника

Восьмая просека
Восьмой проезд – Седьмая просека
Второй переулок – Восьмая просека
Второй проезд – Седьмая просека
Губанова
Двенадцатый проезд –
Седьмая просека
Девятый проезд – Седьмая просека
Десятый проезд – Седьмая просека
Енотаевский переулок – Восьмая
просека
Кирова проспект
Красильникова – Восьмая просека
Милицейский переулок – Восьмая
просека
Ново-Садовая
Одиннадцатый проезд – Седьмая
просека
Первый проезд – Седьмая просека
Пятый переулок – Восьмая просека
Пятый проезд – Седьмая просека
Седьмая просека
Седьмой проезд – Седьмая просека
Сокольи Горы
Солнечная
Третий проезд – Седьмая просека
Тринадцатый переулок – Восьмая
просека
Тринадцатый проезд – Седьмая просека
Черкесская – Восьмая просека
Четвертый проезд – Седьмая просека
Четырнадцатый переулок – Седьмая
просека
Шестой проезд – Седьмая просека
Балашовский переулок – Восьмая
просека

Ново-Садовая

174–186 (четные),
194–220Б (четные)

Пятая просека

100–110Д (все дома)

Солнечная

1–17 (нечетные)

Шверника

2–24 (четные)

Шестая просека

Все дома

Каховская

1–16 (все дома)

Кирова проспект

139, 143

Металлистов

5–10 (все дома)

Теннисная

Все дома

Физкультурная

119–137 (нечетные)

Берег реки Волги – Барбошина поляна
Береговая – Студеный Овраг
Болгарский переулок – Восьмая просека
Восьмая линия – Барбошина поляна
Восьмая линия – Студеный Овраг
Вторая линия – Девятая просека
Вторая линия – Студеный Овраг
Второй проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Георгия Димитрова
Дачная – Студеный Овраг
Двенадцатая линия – Барбошина поляна
Девятая линия – Барбошина поляна
Девятая линия – Студеный Овраг
Девятая Малая просека – Барбошина поляна
Девятая просека
Девятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Демократическая
Десятая линия – Барбошина поляна
Десятая просека
Десятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Кирова проспект
Красильникова – Девятая просека
Нарымский переулок – Восьмая просека
Одиннадцатая линия – Барбошина
поляна
Ольховская
Ольховская – Барбошина поляна
Первая линия – Девятая просека

Юбилейная

2–9 (все дома)

Первая линия – Студеный Овраг

Береговая

Все дома

Ветлянская

Все дома

Заводское шоссе

57–73 (нечетные)

Кабельная

41А, 45А, 45Б

Кирова проспект

24, 33–75 (нечетные)

Совхозный проезд

15, 17, 19, 21, 21А

Щигровский переулок

8, 12

Двадцать второго Партсъезда

182–198 (четные),
221–227 (нечетные)

160–176 (четные),
263–279 (нечетные)
224А, 224Б,
315–323 (нечетные)
4
21–31 (все дома)
5–19А (нечетные)

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
15, 28–34 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
346, 348, 350, 350А
Все дома
Все дома
228–258 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
33–53 (нечетные), 34, 36
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
131
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2–148 (четные)
Все дома
Все дома
Все дома
435
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 178»
городского округа
Самара
(443016, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 2А)

Первый проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Почтовая
Пятая линия – Барбошина поляна
Пятая линия – Студеный Овраг
Пятая Малая линия – Барбошина поляна
Пятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Садовая – Студеный Овраг
Седьмая линия – Барбошина поляна
Седьмая линия – Студеный Овраг
Седьмой проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Сквозная
Сквозная – Барбошина поляна
Слесарный переулок – Восьмая просека
Солнечная
Степная – Студеный Овраг
Студеный Овраг
Ташкентская
Третий проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Третья линия – Девятая просека
Третья линия – Студеный Овраг
Тринадцатая линия – Барбошина поляна
Четвертая линия – Девятая просека
Четвертая линия – Студеный Овраг
Четвертый переулок –
Восьмая просека
Четвертый проезд – Третья линия,
Студеный Овраг
Шестая линия – Барбошина поляна
Шестая линия – Студеный Овраг
Шестой проезд – Третья линия, Студеный Овраг
Александра Матросова
Аткарская
Болдинская
Больничный проезд
Вольская
Двадцать второго Партсъезда
Зеленый проезд
Крайний проезд
Лозовая
Мало-Каменная
Мирная
Нагорная
Ново-Вокзальная
Охотничья
Сердобская
Сокольническая
Спартаковская
Средне-Садовая
Ставропольская
Стометровый проезд
Сухумская
Украины
Часовой проезд
Черемшанская

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 13
имени Героя Советского
Союза Санчирова Ф.В.»
городского округа
Самара
(443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 74)

Юных Пионеров проспект
Самарский район
Венцека

Высоцкого
Галактионовская
Затонная
Комсомольская
Крупской
Куйбышева
Ленинградская
Молодогвардейская
Некрасовская

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
55–91 (нечетные), 78
Все дома
Все дома
246, 246А, 248
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
84–164 (четные),
139–163 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
42–54 (четные)
35–153 (нечетные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1–60 (все дома)
6–54 (четные),
11–21 (нечетные)
78–100 (четные)
Все дома
7–22 (все дома)
Все дома
Все дома
42–160 (четные),
65–161 (нечетные)
43–61 (нечетные),
74–88 (четные)
29–46 (все дома)
59
Все дома
Все дома
1–33 (нечетные),
2–32 (четные)
32–67 (все дома)
36–58 (четные),
41–67 (нечетные)

3, 3А, 4
2–44 (четные)
4–16 (четные), 11
33–82 (все дома)
20, 24, 36, 38
1–77 (нечетные),
2–40 (четные)
37–69 (нечетные), 72
36–68 (четные),
41–65 (нечетные)
57, 59, 61

Песочный переулок
Пионерская

Все дома
27–59 (нечетные),
50–100 (четные)
Репина переулок
Все дома
Фрунзе
1–91 (нечетные),
10–62 (четные)
Хлебная площадь
4
Чапаевская
1–87 (нечетные),
2–102 (четные)
Муниципальное
Алексея Толстого
87–139 (нечетные),
бюджетное
114–128 (четные)
общеобразовательное Венцека
32, 34
учреждение
Галактионовская
50–72 (четные)
«Школа № 15 имени
Н.А.Хардиной»
Куйбышева
79–131 (нечетные),
городского округа
82–106 (четные)
Самара
Ленинградская
2–62 (четные)
(443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 125)
Льва Толстого
3–63 (нечетные)
Максима Горького
113–131 (все дома)
Молодогвардейская
69–99 (нечетные),
78–122 (четные)
Некрасовская
10–58 (четные),
15–53 (нечетные)
Степана Разина
69–103 (нечетные),
110–174 (четные)
Фрунзе
68–118 (четные),
93–135 (нечетные)
Чапаевская
89–141 (нечетные),
104–148 (четные)
Муниципальное
Арцыбушевская
2–12 (четные)
бюджетное
Братьев Коростелевых
2–68 (четные)
общеобразовательное
Венцека
62–106 (четные),
учреждение
71–125 (нечетные)
«Школа № 39» городского
округа Самара
Высоцкого
8, 10, 12
(443020, г. Самара,
Галактионовская
1–71 (нечетные)
ул. Садовая, д. 30)
Запланный переулок
Все дома
Затонная
13, 15, 19, 42, 76, 80
Ленинградская
71–103 (нечетные),
78–124 (четные)
Ленинская
1–71 (нечетные),
2–116 (четные)
Льва Толстого
67–97 (нечетные)
Молодогвардейская
1–23 (нечетные),
6–32 (четные)
Некрасовская
69–89 (нечетные),
72–94А (четные)
Пионерская
61–91 (нечетные)
Садовая
2–98 (четные),
3–117 (нечетные)
Самарская
1–97 (нечетные),
2–76 (четные)
Тургенева переулок
Все дома
Узенький переулок
Все дома
Муниципальное
Алексея Толстого
1–85 (нечетные),
бюджетное
2–112 (четные)
общеобразовательное Венцека
1–33 (нечетные),
учреждение
2–30 (четные)
«Школа № 63 с
Все дома
углубленным изучением Водников
отдельных предметов
князя Григория Засекина
5, 7
имени Мельникова Н.И.»
Комсомольская
3–32 (все дома)
городского округа
Самара
Крупской
1–14 (все дома)
(443099, г. Самара,
Куйбышева
44–76 (четные)
ул. Степана Разина,
д. 49)
Кутякова
Все дома
Ленинградская
1–23 (нечетные)
Максима Горького
1–107 (все дома)
Пионерская
1–17 (нечетные),
2–46 (четные)
Степана Разина
1–67 (нечетные),
2–108 (четные)
Муниципальное
Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 3»
городского округа
Самара
(443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 32)
Советский район
Муниципальное
Авроры
157–171 (нечетные)
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 22» городского
округа Самара
(443045, г. Самара,
ул. Артемовская,
д. 50)
Артемовская
44–54 (все дома)
Гагарина
74–100 (четные),
77–85 (нечетные)
Ивана Булкина
34–38 (четные),
35–53 (нечетные)
Карбышева
28–54 (четные),
21–37А (нечетные)
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Официальное опубликование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 28 имени
Героя Советского
Союза Д.М.Карбышева»
городского округа
Самара
(443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
д. 115)

Компрессорная

Все дома

Малый переулок

Все дома

Михаила Сорокина

1–13 (нечетные),
2–36 (четные)

Мирный переулок

Все дома

Монтажников переулок

Все дома

Мориса Тореза

50–142 (четные)

Средний проезд

Все дома
Все дома

Отважная

Все дома

Печерская

50–106 (четные),
49–109 (нечетные)

Уссурийская

Все дома

Строителей переулок

Черноморская

Все дома

Футболистов переулок

2–18 (четные)

Энтузиастов

26–66 (четные),
27–47 (нечетные)

Хрустальный переулок

Все дома

Цветочный переулок

Все дома

Аэродромная

96–126 (четные)

Черновская магистраль

47–101 (все дома)

Виноградная

Все дома

Штурманский переулок

Все дома

Малый тупик

100–137

Электриков переулок

Все дома

Мориса Тореза

103, 117–165 (нечетные)

Энтузиастов

Перекопская

Все дома

1–17 (нечетные),
2–18 (четные)

Промышленности

254, 260А

Александра Матросова

11, 13А, 10–46 (четные)

Балхашский проезд

Все дома

Вольская

17–25 (нечетные)

Ново-Вокзальная

12–20 (четные)

Победы

82–92Б (четные)

Прудовая

Все дома

Советской Армии

32–50 (четные)

Телевизионная
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 35» городского
округа Самара
(443080, г. Самара,
ул. Блюхера, д. 3)

Все дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 80» городского
округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Свободы, д. 81Б)

Футболистов переулок

1, 1А, 2, 3, 5

Авроры

217, 219

Прогонный проезд

Все дома

Антонова-Овсеенко

2–18 (четные)

Свободы

Блюхера

Все дома

12, 16–22 (четные),
67–85 (нечетные)

Гастелло

30, 32

Средне-Садовая

29–51 (нечетные),
30–38 (четные)

Загорская

1–10 (все дома)

Аэродромная

87–127 (нечетные)

Ивана Булкина

78–88 (четные),
79–97 (нечетные)

Партизанская

188–242 (четные)

Промышленности

190–218 (четные)

Гастелло

41, 43, 45, 46, 47

Двадцать второго Партсъезда

140–162 (четные)

Карла Маркса проспект

248–258 (четные),
233–243Б (нечетные)

Московское шоссе

43–57 (нечетные)

Советской Армии

181 корпус 6А,
184–192 (четные)

Стара-Загора

25–43 (нечетные),
44–52 (четные)

Авроры

9–61 (нечетные)

Балаковская

Все дома

Битумная

Все дома

Восьмая Толевая

Все дома

Кулундинская

Все дома

Малый тупик

1–39 (все дома)

Партизанская

163–187 (нечетные)

Промышленности

116–176 (четные)

Седьмая Толевая

Все дома

Сепараторная

Все дома

Шестая Толевая

Все дома

Карбышева

64, 66, 73–81 (нечетные)

Карла Маркса проспект

203–231А (нечетные)

Санфировой

Все дома

Тупой переулок

Все дома

Центральная

Все дома

Энтузиастов

68–88 (четные),
85–109 (нечетные)

Муниципальное
Авроры
бюджетное
общеобразовательное Аэродромная
учреждение
Партизанская
«Школа № 66» городского
округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная,
д. 65)

93–107 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 67 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443090, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.
161А)

Аргунский переулок

Все дома

Внуковская

Все дома

Георгия Ратнера

71–158 (все дома)

Двадцать второго Партсъезда

58–138 (четные)

Загорская

32–40 (четные)

Карла Маркса проспект

245, 247, 249

Лоцманский переулок

Все дома

Мачтовая

Все дома

Метростроевская

Все дома

Полярная

Все дома

Свияжский переулок

Все дома

Смольная

Все дома

Советской Армии

124–171 (все дома)

Ставропольская

26–52 (четные)

Стометровый проезд

1–28 (все дома)

Сухумская

Все дома

Трудовая

20–32 (четные),
21–51 (нечетные)

53–85 (нечетные)
164–186 (четные), 192

Шахтинская

Все дома

Ямская

Все дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 87 имени
Г.И.Герасименко»
городского округа
Самара
(443076, г. Самара,
ул. Партизанская,
д. 208)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 90» городского
округа Самара
(443081, г. Самара,
ул. Стара–Загора,
д. 37А)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 91» городского
округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Балаковская,
д. 10А)

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 151» городского округа Самара (10–11 классы)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 107»
городского округа
Самара
(443023, г. Самара,
ул. Промышленности, д.
276)

Бобруйская

89–133 (нечетные),
112–162 (четные)

Гагарина

155–163 (нечетные)

Девятого Мая проезд

Все дома

Днепровская

Все дома

Запорожская

2, 4, 6, 8

Измайловский переулок

Все дома

Карякина переулок

Все дома

Можайский переулок

Все дома

Планерный переулок

Все дома

Промышленности

235–315 (нечетные),
278–300 (четные)

Муниципальное
Августовский переулок
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 69 имени
Героя Советского Союза
А.С.Бойцова» городского
округа Самара
(443067, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 105А)

Все дома

Раменский переулок

Все дома

Батальонный переулок

Все дома

Севастопольский переулок

Все дома

Водников переулок

Все дома

Советской Армии

Гагарина

87–143 (нечетные)

2–30 (четные),
5–23 (нечетные)

Ивана Булкина

2–26 (четные),
3–11 (нечетные)

Стандартная

31–89 (нечетные),
40–96 (четные)

Карбышева

2–24 (четные),
1–15 (нечетные)

Южный проезд

180–226 (четные)

Колодезный переулок

Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 151» городского округа Самара (10–11
классы)
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 114 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 24)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 119»
городского округа
Самара
(443022, г. Самара, ул.
Экспериментальная,
д. 5)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 123»
городского округа
Самара
(443058, г. Самара, ул.
Красных Коммунаров,
д. 16)

Авроры

173–201 (нечетные)

Академический переулок

Все дома

Антонова–Овсеенко

3

Беломорский переулок

Все дома

Ветлужский переулок

Все дома

Высоковольтная

Все дома

Дыбенко

22, 23, 26, 27, 29, 36

Ивана Булкина

42–78 (четные)

Карбышева

61–71 (нечетные)

Лучистый переулок

Все дома

Печерская

40–48 (четные)

Сокольский переулок

Все дома

Ближняя

Все дома

Все дома

Керченский переулок

Все дома

Киркомбината № 4 поселок

Все дома

Киркомбината № 5 поселок

Все дома

Крейсерная

Все дома

Меловый тупик

Все дома

Могилевская

Все дома

Набережная реки Самары

3–201 (все дома)

Оршанский переулок

Все дома

Промышленности

117–233 (нечетные)

Русская

Все дома

Сахалинский переулок

Все дома

Сепараторный переулок

Все дома

Стандартная

2–38 (четные),
3–29 (нечетные)

Хвалынский переулок

Все дома

Школьный переулок

Все дома

Школьный тупик

Все дома

Южный переулок

Все дома

Южный проезд

1–176 (все дома)

Муниципальное
Антонова-Овсеенко
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 152 имени
33 гвардейской
Севастопольской ордена
Суворова стрелковой
дивизии» городского
округа Самара
(443067, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.
74)

55, 59, 59А, 59Б, 59В

Большой Прибрежный переулок

Все дома

Волынский переулок

Все дома

Двадцать второго Партсъезда

2А, 6, 6А, 8А

Ижорская

Все дома

Карельский переулок

Все дома

Коленчатая

Все дома

Брусчатый переулок

Все дома

Лужская

Все дома

Второй Порт-Артурский переулок

Все дома

Мало-Прибрежный переулок

Все дома

Гагарина

Мальцева проезд

Все дома

102–122 (четные),
147–153 (нечетные)

Набережная реки Самары

211–436 (все дома)

Гастелло

Все дома

Постовая

Все дома

Дальний переулок

Все дома

Призаводская

Все дома

Долотная

Все дома

Проезжая

Все дома

Дыбенко

Прожекторная

Все дома

64–108 (четные),
117А, 157, 159

Ракитный переулок

Все дома

Запорожская

9–19 (нечетные)

Рельефная

Все дома

Кабельный переулок

Все дома

Рыбачья

Все дома

Канатный переулок

Все дома

Широкая

Все дома

Майкопская

Все дома

Экспериментальная

Все дома

Михаила Сорокина

15, 17

Александра Матросова

2, 4, 6, 8

Первый Порт-Артурский переулок

Все дома

Гагарина

124–128 (четные),
165–173 (нечетные)

Печерская

108–136 (четные),
111–151 (нечетные)

Двадцать второго Партсъезда

1–9 (нечетные), 4

Печерский переулок

Все дома

Свирская

Все дома

Смоленская

Все дома

Советской Армии

66–120 (четные),
81–93 (нечетные)

Терновый переулок

Все дома

Дома железнодорожной станции Бе- Все дома
зымянка
Красных Коммунаров

2–22 (четные)

Первый Безымянный переулок

4

Победы

1–13А, 69–83 (нечетные)

Средне–Садовая

1–7 (нечетные), 2, 4

Физкультурная

1–21 (нечетные),
2–80 (четные)

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 119» городского округа Самара (10–11 классы)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 151»
городского округа
Самара
(443076, г. Самара, пер.
Бельский, д. 9)

Каменногорская

Авроры

3, 5, 7

Армейский переулок

Все дома

Бельский переулок

Все дома

Бобруйская

1–79 (нечетные),
2–110 (четные)

Боевой переулок

Все дома

Виражный переулок

Все дома

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 153 имени
Героя Советского Союза
Авдеева М.В.» городского
округа Самара
(443008, г. Самара,
ул. Красных Коммунаров,
д. 28)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 163»
городского округа
Самара
(443066, г. Самара,
ул. Свободы, д. 2А)

Третий Порт-Артурский переулок

Все дома

Хабаровская

Все дома

Черногорская

Все дома

Александра Матросова

3, 5, 7, 9

Красных Коммунаров

15, 17, 19, 24, 26, 30, 32

Ново–Вокзальная

4, 6

Победы

85–93 (нечетные)

Физкультурная

23–29 (нечетные),
84–94 (четные)

Антонова–Овсеенко

87–101 (нечетные)

Второй Безымянный переулок

Все дома

Георгия Ратнера

1–23 (нечетные),
2–12 (четные)

Двадцать второго Партсъезда

10–56 (четные)

Дыбенко

120А, 122, 124
29–45 (нечетные), 32

Витебская

Все дома

Еловый тупик

Все дома

Запорожская

Ессентуковская

Все дома

Первый Безымянный переулок

5–17 (нечетные)

Закрытый тупик

Все дома

Победы

2–16А (четные)

Калмыцкий тупик

Все дома

Свободы

1, 1А, 2Б, 3
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 166 имени
А.А.Микулина»
городского округа
Самара
(443083, г. Самара,
ул. Победы, д. 22)

Бийский переулок

Все дома

Вольская

11, 15

Двадцать второго Партсъезда

13–33 (нечетные)

Победы

18, 20, 76, 78, 80

Приволжский переулок

Все дома

Рыночный переулок

Все дома

Сарапульский переулок

Все дома

Свободы

2, 4, 14, 5–17 (нечетные)

Средне-Садовая

9–23 (нечетные), 12, 14, 16

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 170 с
кадетским отделениеминтернатом имени
Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской»
городского округа
Самара
(443074, г. Самара,
ул. Авроры, д. 117)

Авроры

109–131 (нечетные)

Аэродромная

44–76 (четные)

Мориса Тореза

69–105А (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа № 176 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443066, г. Самара,
ул. Запорожская, д. 24)

Антонова-Овсеенко

61–83 (нечетные)

Дыбенко

114–120 (четные)

Советской Армии

99–123 (нечетные)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа «Яктылык» с
углубленным изучением
отдельных предметов»
городского округа
Самара
(443058, г. Самара,
ул. Александра
Матросова, д. 11А)

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квомара
той приема

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 4»
городского округа
Самара
(443058, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 82)

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квомара
той приема

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квомара
той приема

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.В.Сластенин

Правительство Самарской области
распоряжение
от 07.10.2016 №768-р

Муниципальное
Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квобюджетное
мара
той приема
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия Перспектива»
городского округа
Самара
(443023, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.
25)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей «Престиж»
городского округа
Самара
(443063, г. Самара,
ул. Вольская, д. 13)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей «Созвездие» №
131» городского округа
Самара
(443083, г. Самара,
ул. Промышленности, д.
319)

Все территориальные участки г.о. Са- В соответствии с установленной квотой приема
мара

Об изъятии для государственных нужд Самарской области
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали
«Центральная» муниципального района Волжский Самарской области
и городского округа Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235,
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа
Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения
в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального
значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участкеот проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией
участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, подлежащие образованию, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложениик
настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств
областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области А.П. Нефёдов
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
С проектом межевого плана земельного участка можКадастровым инженером Ярковой Людмилой Валентиновной, квалификационный аттестат № 63-16-935, зарегистрироно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
ванный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загоул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
ра, д. 35, кв. 45, тел. 991-05-07, электронная почта: kalyf@mail.ru,
проведении согласования местоположения границ земельв отношении земельного участка для коллективного садоводных участков на местности принимаются с 20 октября 2016 г.
ства с кадастровым № 63:01:0335003:5, расположенного по адрепо 20 ноября 2016 г. по адресу: 443010, Самарская область, г.
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. КоСамара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
зелки, ул. Школьная, д. 55, выполняются кадастровые работы.
Земельный участок, с правообладателем которого требуЗаказчиками кадастровых работ являются: Чернышев
ется согласовать местоположение границы – земельный учаВиктор Васильевич, Чернышев Евгений Васильевич. Адрес
сток с кадастровым номером 63:01:0335003:603, расположенпостоянного места жительства: Самарская область, г. Саманый по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинра, Красноглинский район, п. Козелки, ул. Школьная, д. 55.
ский район, п. Козелки, ул. Школьная, д. 55.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласоваПри проведении согласования местоположения границ
ния местоположения границы земельного участка состоится
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личпо адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский райность, а также документы о правах на земельный участок.
он, ул. Мичурина, д. 21, офис 412, 21 ноября 2016 г. в 10.00.
реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
С проектом межевого плана земельного участка можно
Кадастровым инженером Ярковой Людмилой Валентиновной, квалификационный аттестат № 63-16-935, зарегистрироознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
ванный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-ЗагоМичурина, д. 21, офис 412.
ра, д. 35, кв. 45, тел. 991-05-07, электронная почта: kalyf@mail.ru, в
Возражения по проекту межевого плана и требования о
отношении земельного участка для коллективного садоводства
проведении согласования местоположения границ земельс кадастровым № 63:01:0335003:500, расположенного по адресу:
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2016 г.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Козелпо 20 ноября 2016 г. по адресу: 443010, Самарская область, г.
Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
ки, ул. Школьная, д. 55, выполняются кадастровые работы.
Земельный участок, с правообладателем которого требуЗаказчиками кадастровых работ являются: Чернышев
ется согласовать местоположение границы – земельный учаВиктор Васильевич, Чернышев Евгений Васильевич. Адрес
сток с кадастровым номером 63:01:0335003:603, расположенпостоянного места жительства: Самарская область, г. Саманый по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинра, Красноглинский район, п. Козелки, ул. Школьная, д. 55.
ский район, п. Козелки, ул. Школьная, д. 55.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласоваПри проведении согласования местоположения границ
ния местоположения границы земельного участка состоится
при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личпо адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский райность,
а также документы о правах на земельный участок.
он, ул. Мичурина, д. 21, офис 412, 21 ноября 2016 г. в 10.00.
реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. ГаванКадастровым инженером Блиновой Анной Сергеевной,
квалификационный аттестат № 63-11-348 от 03.06.2011 г.,
ская, участок б/н.
443101, г. Самара, ул. Пугачевский тракт, 59-111, тел. 8-927-608С проектом межевого плана земельного участка можно
06-41, e-mail: nusya130785@rambler.ru, в отношении земельноознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
го участка с кадастровым номером 63:01:0402002:ЗУ1, располоПугачевский тракт, 59-111.
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, КуйбышевВозражения по проекту межевого плана и требования о
ский район, ул. Гаванская, участок б/н, выполняются кадастропроведении согласования местоположения границ земельвые работы по образованию земельного участка из земель, гоного участка на местности принимаются с 20 октября 2016 г.
сударственная собственность на которые не разграничена.
по 20 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
Заказчиком кадастровых работ является Галимбекова
ул. Пугачевский тракт, 59-111.
Сания Вафиновна.
При проведении согласования местоположения границ
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласоземельного участка при себе необходимо иметь документ,
вания местоположения границ земельного участка состоудостоверяющий личность, а также документы о правах на
ится 21 ноября 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Саземельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной ВаКарла Маркса, кооператив № 10 «Погребок», хозкладовая 32,
сильевной, квалификационный аттестат № 63-12-507, по21 ноября 2016 г. в 10.00.
чтовый адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, адрес элекС проектом межевого плана земельного участка можно
тронной почты: e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, конознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
тактный телефон 8-927-701-90-82, в отношении земельного
и требования о проведении согласования местоположения
участка по адресу: г. Самара, Кировский район, во дворе дограниц земельных участков на местности принимаются с 20
ма 476, пр. Карла Маркса, кооператив № 10 «Погребок», хозоктября 2016 г. по 20 ноября 2016 г. по адресу: г. Самара, ул.
кладовая 32, выполняются работы по уточнению местополоНекрасовская, д. 87.
жения границы земельного участка с кадастровым номером
Смежные земельные участки, с правообладателями кото63:01:0218003:1066.
рых требуется согласовать местоположение границ: г. СамаЗаказчиком кадастровых работ является Степкина Мара,
Кировский
район, во дворе дома 476, пр. Карла Маркса,
рия Ивановна, адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 478, кв.
кооператив № 10 «Погребок», хозкладовая 34.
250, тел. 8927-751-09-62.
При проведении согласования местоположения границ
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласовапри себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личния местоположения границ земельного участка состоится
ность,
а также документы о правах на земельные участки.
по адресу: г. Самара, Кировский район, во дворе дома 476, пр.
реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым
шоссе, 8 линия, уч.№6 в Кировском районе, телефон 8-927-712-99Владимиром Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №6340 21 ноября 2016г. в 12.00 ч.
13-636), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-ОвсеенОзнакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
ко, №44, офис 332, телефон: 373-84-96, адрес электронной почты:
возражения и требования о проведении согласования местополоgeosputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, распожения границ земельного участка на местности можно по адресу:
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ СМПО
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон:
«Металлист», массив 18 км. Московского шоссе, 8 линия, уч.№6 в
373-84-96 в срок с 20 октября 2016 г. по 20 ноября 2016 г.
Кировском районе, кадастровый квартал 63:01:0258002, выполняСмежные земельные участки с правообладателями котоются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участрых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с участком, находящимка, принадлежащего гр. Феоктистову Анатолию Николаевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Феоктистов Анатося по адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ СМПО «Металлий Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, Волжский
лист», массив 18 км. Московского шоссе, 8 линия, уч.№6 в Кироврайон, п. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.2, кв.6, тел. 8-927-712ском районе, по северу, востоку, югу и западу.
99-40.
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месебе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуменстоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
ты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтерег. Самара, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км. Московского
сованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

реклама

реклама
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Увлечения
Туризм О
 т планов и идей - к реальным делам
Ирина Шабалина
В августе «СГ» рассказывала о
новом проекте для гостей Самары «Космоград». Наш город имеет
все шансы стать местом туристического притяжения для тех, кого
интересует космическая тема, кто
готов ехать за новыми «орбитальными» впечатлениями и информацией. Проект объединит несколько площадок, музеев, комплексов
отдыха, тематических парков.
Вместе с презентацией намерений был запущен сбор идей от всех
заинтересованных жителей и гостей Самары на сайте Космоград.
рф. А вчера дан старт конкурсу
идей, в котором также могут участвовать все желающие с предложениями, как привлечь туристов
на самарские маршруты космической тематики. Вчера же представителям туристических компаний
предъявлены первые «кирпичики»
нового туристического продукта:
загородный комплекс отдыха «Циолковский», музейно-выставочный центр «Самара космическая»
и самарский Парк чудес Галилео.
Поддержку новому туристическому продукту с рабочим названием «Космический тур» оказывает департамент туризма Самарской области. Его руководитель
Михаил Мальцев отмечает:
- Этот турпродукт предназначен для формирования положительного имиджа Самары как мирового центра ракетостроения. С
августа по октябрь на сайте Космоград.рф за новый проект проголосовали уже более пяти тысяч
человек, подано около 50 интересных идей. Теперь мы начинаем
сбор самых перспективных и реально выполнимых предложений,
которые лягут в основу инвестиционных проектов в туристической отрасли. Конкурс завершится к концу года, и мы приступим

Все ближе к орбите
В Самаре набирает обороты проект «Космоград»

обо всём
Именинники

20 октября. Иосиф, Марк, Николай,
Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября. Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария,
Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна,
Трифон.

Народный календарь
20 октября. Сергей Зимний. «Сергей
зиму начинает», - говорили в народе и
не удивлялись морозам, которые могли
ударить в этот день. Впрочем, если снег
в этот день выпадал, а деревья еще не
полностью сбросили листву, настоящей
зимы ждали еще не скоро - не раньше,
чем на Матрену (22 ноября).
21 октября. Трифон и Пелагея. На Руси
в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С ТрифонаПелагеи все холоднее», - говорили люди.
Чтобы морозы не застали врасплох,
нужно было заранее приготовить
теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы.
На Пелагею и Трифона хозяева опускали
на дно рек бочки с засоленными на зиму
огурцами и капустой.

к разработке концепции «Космограда». Этот турпродукт в первую
очередь будет рассчитан на экскурсантов новых поездов «Дневной экспресс» Самара - Уфа, Самара - Пенза, Самара - Саратов.
Наши соседи смогут отправиться на несколько дней в «космическую» экскурсионную поездку и
получить на самарских площадках множество впечатлений.
Тур предлагает потребителю
проживание в комфортабельных
номерах загородного комплекса
«Циолковский» на лоне природы
в режиме «все включено». Даже
небольшой космический музей
там есть. Оттуда гостей привезут
в музейно-выставочный центр
«Самара космическая», где постоянно открыто несколько экспозиций для любителей межпланетной темы. И в Самаре же гости
отправятся в Парк чудес Галилео
- научно-познавательный центр
для детей и взрослых, где вы поу-
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 Погода
Справка «СГ»

четверг

Космоград.рф - интернет-ресурс, на котором жители Самарской области могут предложить
свою идею по развитию инфраструктуры в нашем регионе и
всему, что связано с тематикой
авиации и космонавтики. Участники конкурса смогут получить
специальные призы от загородного комплекса «Циолковский»,
музейно-выставочного центра
«Самара космическая» и Парка
чудес Галилео. За понравившуюся идею все желающие
могут проголосовать на сайте
Космоград.рф.

частвуете в научных опытах, прочувствуете невесомость и поищете объяснения прочим чудесам.
Эти три точки могут принимать «космических экскурсантов» хоть завтра, они готовы. Тур,
о котором мы рассказали, - одна

из первых практически осуществленных идей в рамках проекта
«Космоград». Но это только начало. Задумок все больше, все больше тех, кто уже вкладывает инвестиции в туристическую отрасль
и готов войти в проект.
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День

Ночь

+6

ветер С, 5 м/с
давление 761
влажность 63%

+3

ветер С-З, 2 м/с
давление 761
влажность 86%

Продолжительность дня: 10.15
восход
заход
Солнце
07.16
17.31
Луна
20.59
12.09
Убывающая Луна

+3

пятница

ветер С-В, 2 м/с
давление 766
влажность 69%

+3

ветер
С, 2 м/с
давление 764
влажность 90%

Продолжительность дня: 10.11
восход
заход
Солнце
07.18
17.29
Луна
21.58
13.08
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
29 октября, магнитные бури 23-28, 30 октября.
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