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 СОБЫТИЕ    Соревнования на Кубок главы города

С ПРАЗДНИКОМ!
Сегодня - День Государственного 
флага России

ГОСТЕВЫЕ МАРШРУТЫ – 
ТОЛЬКО ПО ГОСТу
Глава Самары провел выездное совещание 
в центре города
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Виктор Анисатов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА:

О спортивных 
традициях

• Мы постараемся сделать 
самарский марафон тра-
диционным. Разнообразим 
его программу, сделаем 
праздник более насыщен-
ным, интересным. Не со-

мневаюсь, что нынешний 
марафон и его достойные 
призы станут мощным 
стимулом для развития 
длинного бега в губер-
нии. Уже сегодня можно 
сказать, что мы стали 
первыми в стране, 
кто проводит такой 
солидный марафон 
на набережной 
реки. 

«Лёд» 
тронулся
В Самаре начали 
готовить площадку 
для возведения 
нового спортивного 
объекта

  
 Сергей Ромашов

«Кропотливый» демонтаж
В Самаре начали демонтаж 

здания ледового Дворца спор-
та ЦСК ВВС. Пока здесь работает 
только один экскаватор, с помо-
щью которого разбирают вход с 
северной стороны здания. К пят-
нице, 25 августа, подрядчик обе-
щает подвезти сюда другую круп-
ногабаритную технику. Демонти-
ровать Дворец спорта необходи-
мо до конца октября. Работы пока 
выполнены на 15 процентов. 

- Сегодня с территории выве-
зены коммунальные сети и про-
изведен частичный демонтаж 
спортивного оборудования, ко-
торое в дальнейшем можно будет 
использовать. Это и хладоуста-
новки, и оборудование из спорт-
зала - все, чему найдется приме-
нение на открытых и закрытых 
спортплощадках. Теперь присту-
пили к демонтажу основного кор-
пуса дворца. Мы разбираем его по 
элементам. После этого на пло-
щадке останется только котлован, 
где будет возводиться новый объ-
ект, - рассказал «Самарской газе-
те» генеральный директор ком-
пании-подрядчика ООО «Волга-
трансстрой-9» Андрей Костенко.

«Кропотливый» демонтаж в 
правительстве Самарской обла-
сти оценили в 75,4 миллиона руб- 
лей. «ВТС-9» выбрали по резуль-
татам открытого аукциона. А вот 
торги по строительству нового 
Дворца спорта еще не объявля-
ли. Несмотря на это, уже извест-
ны некоторые особенности буду-
щего здания. Площадь застройки 
составит 8,5 га. 
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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ   Встречи в Крыму ПРОЦЕСС   Подрядчик приступил к разборке Дворца спорта ЦСК ВВС

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Наш триколор, являясь одним из главных государственных 
символов, вызывает гордость за Россию и ее героическую исто-
рию, утверждает преемственность поколений, пробуждает па-
триотический дух, вселяет в нас уверенность в великом будущем 
нашего Отечества.

Государственный флаг объединяет представителей всех на-
циональностей, социальных групп, политических партий и 
общественных организаций в стремлении сделать нашу страну 
сильным, свободным, независимым государством.

Ни одно значимое событие в жизни современной России не 
обходится без торжественного поднятия российского флага. Под 
ним мы добиваемся успехов в сфере экономики, науки, культуры 
и спорта, защищаем целостность и суверенитет нашей Родины, 
боремся с международным терроризмом, проводим гуманитар-
ные акции в Сирии, на Донбассе и в других регионах мира.

Уверен, жители Самарской области своими трудовыми дости-
жениями упрочат славу Государственного флага Российской Фе-
дерации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, 
могучей, процветающей России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира,  
счастья, добра и единства в достижении  

поставленных целей!

В России отношение к государственным символам, особенно к флагу, всегда было 
трепетным и священным. И в этот день мы чествуем не просто знамя, мы чествуем Рос-
сию - страну с тысячелетней историей и уникальным наследием; страну, соединившую 
на огромном пространстве множество народов, культур. 

И символом этого единения является наш флаг, который показывает всему миру 
непобедимость и мощь России. 

Вся история нашего Отечества связана с его флагом. Именно поэтому по всей стра-
не развевается государственный флаг как символ единой и сильной России.   

День Государственного флага - это  праздник общенационального единения, 
праздник тех, для кого российская земля дорога и близка. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Мы 
по собственному опыту знаем, что лучше жить в крепкой, сплоченной России. Только 
вместе мы можем сделать ее экономически мощной, открытой миру, только вместе мы 
можем сделать российскую государственность прочной, а саму страну - удобной для 
жизни людей». 

Государственный флаг несет в себе мощный заряд патриотизма, гордости за Россию 
и готовности к движению вперед. И мы уверены, что под этим флагом Россия достигнет 
новых великих побед и свершений. Он будет реять над новыми школами и больница-
ми, космодромами и стадионами, строительство которых идет сегодня по всей стране, 
над благоустроенными городами и селами - над обновленной великой Россией! 

Искренне желаю всем нам здоровья и счастья, гармонии и спокойствия. 
Мира и добра нашему Отечеству!  

Уважаемые жители  
Самарской области!

Сегодня мы отмечаем очень важный для каждого  
гражданина нашей страны праздник - 

 День Государственного флага Российской Федерации.

Дорогие жители  
Самарской области! 

От депутатов Самарской губернской думы  
примите самые искренние и сердечные поздравления  

с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
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Новый четырехэтажный Дво-
рец спорта будет рассчитан на 
пять тысяч зрителей. Здесь по-
строят три ледовые площадки - 
основную, тренировочную и для 
игры в керлинг. Кроме того, запла-
нировано место и под универсаль-
ный, тренажерный залы, а также 
зал хореографии.

  
 Спортивный регион

Важно отметить, что строитель-
ство нового ледового Дворца спор-
та не входит в программу подготов-
ки региона к мировому футбольно-
му первенству. Это самостоятель-
ный проект. В Самарской области 
в последние годы уделяется боль-
шое внимание развитию спортив-
ной отрасли. Таких темпов строи-
тельства объектов, как в прошед-
шие пять лет, регион еще не видел.

Только в Самаре за последние 
пять лет построено несколько физ-
культурно-спортивных комплек-
сов. Например, в ноябре 2014 го-
да губернатор Николай Меркуш-
кин открыл самарцам ФСК «Ип-
подром-Арена». В феврале 2015-го 
в поселке Мехзавод,  заработал ле-
довый дворец «Кристалл», а в авгу-
сте 2016-го в Промышленном рай-
оне распахнул двери физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Орбита». Еще через месяц, в сен-
тябре, в том же районе начал рабо-
ту ФСК «Маяк». Под одной кры-
шей там располагаются универ-
сальный зал для игровых видов 
спорта, ледовая арена и бассейн. В 
этих комплексах могут заниматься 
тысячи детей и взрослых. 

Большое спортивное строи-
тельство ведется и в других горо-
дах и районах области. Всего за 
пять лет в губернии появилось 28 
ФОКов, 16 бассейнов, 15 стади-
онов, более 300 универсальных 

В Самаре начали готовить площадку для возведения нового спортивного объекта

«ЛЁД» ТРОНУЛСЯ

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В Самаре с населением более миллиона человек до сих пор нет 
возможности по-настоящему развивать хоккей, фигурное катание, 
керлинг и другие виды спорта. Мы не имеем ледовой арены, где могли 
бы проходить матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги. К июню 2018 
года будет сооружен внешний фасад и благоустроена территория у 
нового Дворца спорта, а к концу следующего года - после завершения 
внутренних работ и устройства льда - арена сможет принять спортсменов. 
Во дворце будут проходить официальные спортивные мероприятия. Также 
проектом предусмотрены выдвижная сцена и трибуны-блитчеры. При их 
использовании зал будет превращаться в большой амфитеатр, где удобно 
проводить массовые мероприятия, концерты. Люди будут находиться почти 
в театральных условиях.

Глеб Мартов

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин в ходе рабочей по-
ездки в Республику Крым по-
сетил Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум 
«Таврида». 

Глава государства, в частно-
сти, ознакомился с тематически-
ми выставками ряда творческих 
групп: фотохудожников, архи-
текторов, дизайнеров-урбани-
стов. Затем в неформальной об-
становке президент общался с 
организаторами и участниками 
встречи.

Молодежный образователь-
ный форум «Таврида» прохо-
дит в Крыму в третий раз, тра-
диционно объединяя талантли-
вую молодежь и специалистов 
из разных сфер: дизайна и архи-

тектуры, литературы и истории, 
изобразительного искусства и 
музыки, кино и мультиплика-
ции, журналистики, музейно-
го дела. Цель форума - создание 
профессиональных сообществ 
из числа творческой молодежи.

Организаторы мероприятия - 
Федеральное агентство по делам 
молодежи, «Роспатриотцентр» 
совместно с Московским госу-
дарственным институтом куль-
туры.

У президента состоялся об-
стоятельный разговор с органи-
заторами и участниками фору-
ма.

- Я уже немножко посмотрел, 
чем вы здесь занимаетесь, - ска-
зал он. - Надеюсь теперь послу-
шать - расскажете подробнее. Во 
всяком случае то, что я увидел, 
впечатляет, очень интересно. И 
самое главное, на мой взгляд, - 
это то, что участникам нравится.

ФОРУМ 
профессионалов
проходит в третий раз

спортплощадок. Самарская об-
ласть вошла в тройку регионов-
лидеров в России по числу ледо-
вых площадок в расчете на душу 
населения. За последнюю пятилет-
ку в регионе построили 14 ледовых 
арен. Результат не заставил себя 

ждать - за эти годы в губернии ста-
ло вдвое больше людей, которые 
регулярно занимаются спортом. В 
процентном плане этот показатель 
вырос с 16,1 (в 2011 году) до 32,3 
процента (в 2016 году). А это луч-
шая динамика в стране.
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Подробно о важном
ПРОВЕРКА  Ремонт дорог 

SGPRESS.RU сообщает

Триколор, как главный символ государственности и единства 
более 146 миллионов россиян, официально был возрожден в 1991 
году. Для каждого государства флаг - это выражение националь-
ной идеи. Белая, лазоревая и алая полосы символизируют благо-
родство, честность, верность, смелость, мужество и великодушие, 
присущие русским людям. 

Сегодня под государственным флагом мы вместе пишем новей-
шую историю России: наши соотечественники совершают подвиги, 
демонстрируют выдающиеся научные, культурные и спортивные 
достижения. Триколор вдохновляет нас на самоотверженный труд, 
помогает уверенно идти по пути экономических и политических 
преобразований, строительства гражданского общества. Это 
настоящий символ блестящего будущего России, который несет в 
себе мощный заряд патриотизма. 

Вместе нам предстоит передать детям и внукам уважительное 
отношение к главному символу нашей великой державы, сделать 
все, чтобы они могли гордиться своим Отечеством. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и бесконечной гордости за нашу страну!

Дорогие самарцы!
 От имени депутатов думы городского округа Самара  

поздравляю вас с Днем Государственного флага РФ!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Бело-сине-красное знамя - один из главных символов государственной вла-
сти нашей страны. Оно символ славного прошлого нашей страны и ее великого 
будущего.

Сегодня триколор объединяет 85 субъектов Российской Федерации, в кото-
рых проживает более 146 миллионов россиян свыше 180 национальностей. 

Мы самая большая страна в мире, и нас объединяет одно главное чувство - 
искренняя любовь к Родине. Это великое чувство во все времена помогало нам 
делать открытия в науке, бить рекорды в спорте, совершать подвиги, отстаивая в 
боях свободу нашей страны. 

В современности патриоты куют прочное будущее России на заводах и пред-
приятиях, у школьной доски, за рулем сельскохозяйственной техники… Именно 
благодаря таким людям растет и развивается потенциал нашего необъятного го-
сударства. Мы идем вперед, к новым успехам и достижениям.

Дорогие друзья! В условиях непростой мировой обстановки важно уважать 
государственную символику нашей страны, говорить о ее значении подрастаю-
щему поколению. Мы должны быть готовы защищать честь страны, продолжать 
трудиться во имя ее благополучия.

В этот праздничный день разрешите пожелать вам успехов, мира, 
добра, благополучия и процветания! Пусть в нас всегда живет чув-

ство гордости за Россию и за наш государственный флаг!

Уважаемые самарцы!
Примите поздравления с Днем Государственного  

флага Российской Федерации!

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

ПАЦИЕНТАМ УДОБНО
Вчера специалисты отделения 

мобильной офтальмологической 
помощи Самарской областной кли-
нической офтальмологической 
больницы имени Т.И. Ерошевского 
начали прием пациентов в микро-
районе Крутые Ключи.

До 1 сентября специальные мо-
бильные комплексы будут распо-
ложены на территории Самарской 
городской консультативно-диагно-
стической поликлиники №14 (отде-
ление на улице Маршала Устинова, 
10). Они оснащены всем необходи-
мым. В течение двух недель офталь-
мологи больницы имени Т.И. Еро-
шевского будут вести осмотр паци-
ентов по предварительной записи. 

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ?
В связи с приближающимся но-

вым учебным годом областное 
Управление Роспотребнадзора со-
вместно с губернским Центром ги-
гиены и эпидемиологии начало те-
матическое консультирование са-
марцев по вопросам качества и без-
опасности детских товаров, школь-
ных принадлежностей. 

По 4 сентября включительно вы 
можете позвонить по телефонам: 
266-98-49, 260-50-25, 260-34-73, 373-
49-22, 337-73-93. Режим работы «го-
рячих линий»: с 10.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) ежедневно, кроме 
выходных дней.

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ
На самарский кинофестиваль 

«70/30», который состоится ны-
нешней осенью, подали заявки 
режиссеры из шести стран.

В рамках творческого смотра 
можно будет увидеть короткоме-
тражные игровые ленты из Рос-
сии, Беларуси, Украины, Казах-
стана, Испании и Ирана. Фести-
валь «70/30» - площадка для об-
мена опытом кинорежиссеров-
любителей, презентации незави-
симых киностудий и авторских 
дебютов.

Алена Семенова 

Вчера глава Самары Олег Фур-
сов провел очередной объезд 
улиц, где идет дорожный ремонт. 
Маршрут на этот раз прошел по 
центральной части города.

Например, улицу Галактио-
новскую от Красноармейской 
до Полевой приводят в порядок 
в рамках федерального проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги». Комплексный ремонт 
двухкилометрового участка вы-
полнен уже наполовину. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Вячеслав Коновалов рассказал, 
что сейчас на Галактионовской 
завершается устройство борто-
вого камня. Практически пол-
ностью отремонтировано трам-
вайное межпутье. Рабочие зани-
маются укладкой плитки на тро-
туарах. В рамках комплексно-
го ремонта планируется разбить 
газоны, нанести разметку, уста-

новить новые урны и дорожные 
знаки. 

Глава Самары побывал на ули-
це Полевой, где также продолжа-
ется комплексный ремонт. Каче-
ство работ контролируют спе-
циалисты муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство». Пробы асфальта 
- керны - проходят проверку в ла-
боратории. К оплате принимают-
ся только работы, выполненные 
в соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

Кроме того, объезд включил в 
себя посещение улиц Чапаевской, 
Молодогвардейской и других. По 
словам Вячеслава Коновалова, объ-
ем выполненных работ у подрядчи-
ков составляет 62 - 63 процента. 

- В целом я удовлетворен ре-
зультатами объезда, - подыто-
жил мэр. - Большинство замеча-
ний к дорожным компаниям ка-
сается санитарного содержания 
закрепленных территорий. Это 
и покос травы, и уборка мусора 
на участках, которые находятся у 
них в работе. Перед подрядчика-
ми поставлена задача подтянуть-
ся. Особенно важно избавляться 
от амброзии, которая доставляет 
проблемы аллергикам. 

По словам мэра, претензии по 
санитарному содержанию есть к 
абсолютному большинству под-
рядчиков. Нареканий по этой ра-
боте избежала только компания 
НПФ «XXI век». 

Во время объезда мэр пору-

чил провести санитарную об-
резку деревьев, а также обратить 
внимание на состояние газо-
нов, например, на улице Водни-
ков. Олег Фурсов подчеркнул, 
что эти детали влияют на общее 
впечатление, которое произво-
дит город. 

Мэр также рассказал, что для 
исторического центра и гостевых 
маршрутов изготовят новые ур-
ны для раздельного сбора мусо-
ра. 

- Новые элементы благоу-
стройства появятся уже в следу-
ющем году. Наш город должен 
быть современным, необходимо 
заботиться об удобстве и жите-
лей, и переработчиков, - отметил 
глава Самары.

Гостевые маршруты - 
только по ГОСТу
Глава Самары 
провел 
выездное 
совещание 
в центре 
города
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Районный масштаб
ПРАЗДНИК   Мероприятия прошли во всех районах города

День за днём

Татьяна Гриднева

В минувшую субботу в день 
церковного праздника Преоб-
ражения Господня отмечался 
Яблочный Спас. В этот день в 
храмах освящают плоды нового 
урожая. До этого дня у христи-
ан было запрещено их вкушать. 
С наступлением Яблочного Спа-
са принято печь пироги, варить 
первое варенье, угощать сосе-
дей. Яблочный Спас еще назы-
вают «первыми осенинами», то 
есть встречей осени. 

По уже сложившейся тради-
ции этот день в Самаре отмеча-
ется как общегородской празд-
ник. Ведь у всех народов, прожи-
вающих в нашем регионе, суще-
ствует традиция отмечать день 
нового урожая. 

Празднование Яблочно-
го Спаса в Самаре проводится 
общественной организацией 
«Союз садоводов России» при 
поддержке городской админи-
страции. В этом году меропри-
ятие состоялось во всех девя-
ти районах города. К органи-
зации концертов были привле-
чены музыкальные коллективы 
национальных общественных 
объединений. По окончании 
богослужения выступления 
прошли на трех основных пло-
щадках: при соборе во имя свя-
тых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, при храме Всех 
Святых, при храме во имя апо-
столов Петра и Павла. Предста-

Людмила Павлова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ЧУВАШЕЙ»:

• Мы отмечаем сначала 
Медовый Спас, потом Яблочный, 
затем Ореховый. Они знаменуют 
начало сбора урожая. Крестьяне 
в это время готовят припасы 
на зиму, чтобы обеспечить 
себя и родных. Поэтому это 
праздник семейный. Он также 
многонациональный, поскольку 
объединяет всех работающих 
на земле людей. Это день, когда 
мы благодарим природу за ее 
щедрые дары. 

Наталья 
Митрошенкова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА САДОВОДОВ 
РОССИИ: 

• Сегодня у нас очень любимый 
всеми праздник. Он проходит  
с нашим участием уже 
четвертый год, нам помогают 
волонтеры. Во всех девяти 
районах города в этот день они 
раздадут самарцам выращенные 
нами плоды и испеченные 
нашими активистами пироги.

НАЛИВНОЕ, 
МОЛОДИЛЬНОЕ, 
ВОЛШЕБНОЕ
Самарцы отметили Яблочный Спас

КОММЕНТАРИИ

вители Союза садоводов Рос-
сии угощали зрителей пирога-
ми и яблоками.

Областную общественную 
организацию «Русско-Белорус-
ское Братство-2000» представ-

лял лауреат международных и 
всероссийских конкурсов во-
кальный ансамбль «Каданс». От 
Чувашской национально-куль-
турной автономии «Самар ен» 
выступил ансамбль песни и тан-

ца, от Украинского националь-
но-культурного центра «Про-
минь» - народный хор «Про-
минь». Вокальный ансамбль 
«Килейне» познакомил с мор-
довским фольклором. От регио-

нального центра немецкой куль-
туры «Надежда» выступил ан-
самбль «Эдельвейс». Вокально-
хореографический коллектив 
«Наири» представил на празд-
нике армянскую культуру. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  Временная занятость на каникулах

Светлана Келасьева

В рамках городской целевой про-
граммы «Молодежь Самары» этим 
летом несколько десятков подрост-
ков работали в Ботаническом саду 
Самарского университета. 

Поближе к науке
Как рассказала директор учреж-

дения Светлана Розно, это не пер-
вый подобный опыт, ребята трудо-
устраиваются сюда на каникулах на 
протяжении уже нескольких лет. 
Каждый год с июня по август они 
работают на различных участках са-
да, занимающего площадь около 34 
гектаров. Работа найдется всем, од-
новременно может быть задейство-
вано по 40 - 50 школьников. В ос-
новном в научных отделах: дендро-
логии, цветоводства, флоры, тропи-
ческих и субтропических культур. 
Ребята занимаются прополкой, по-
ливом, обрезкой, подготовкой рас-
тений к зиме. 

- Ребята получают навыки по ухо-
ду за растениями, которые обяза-
тельно пригодятся им в дальнейшем, 
- считает Светлана Розно. - Когда под-
ростки приходят к нам, многие не ви-
дят разницы между декоративными 
растениями и сорной травой. Со вре-
менем они начинают разбираться в 
растениях и к концу своей смены уже 
знают правила ухода за ними. 

РАБОТА В САДУ
Во время каникул школьники трудятся в Ботаническом

Ольга Петрухина,
ДИРЕКТОР МЦ «САМАРСКИЙ»:

• Занятость подростков в летний 
период стоит рассматривать не 
только как возможность получить 
определенные навыки и заработать 
деньги, но в первую очередь как 
элемент профориентации. Это пре-
красная возможность для школьни-
ка присмотреться к определенной 
профессии и понять, хочет ли он в 
дальнейшем работать в этой сфере.

Зарплата составляет 7800 рублей в месяц. Кроме того, ребята получают матери-
альную поддержку размером 1275 рублей в месяц от Центра занятости населе-
ния. Продолжительность рабочего дня напрямую зависит от возраста. Подростки, 
которым исполнилось 14-15 лет, трудятся пять часов в день, в пятницу - четыре 
часа. Ребята 16-17 лет работают по семь часов. 

Светлана Алексеевна рассказала, 
что сотрудники Ботанического сада 
стараются создать для ребят лучшие 
условия, чтобы они не только зара-
батывали деньги, но и получали удо-
вольствие и новые знания. 

- Спасибо городской администра-
ции, что такая работа с подростка-
ми ведется, - говорит директор Бота-
нического сада. - Мы предоставляем 
место для работы и получаем весьма 
значительную помощь. 

Ботаническая педагогика
Молодежный центр «Самарский» 

в рамках программы «Молодежь Са-

мары» трудоустраивает подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет. Многие ребя-
та каждый год просят направить их 
именно в Ботанический сад. 

- Некоторых девчонок и мальчи-
шек мы знаем не один год, - расска-

зывает начальник отдела флоры и ку-
ратор семенной лаборатории Ири-
на Рузаева. - С такими ребятами ра-
ботать лучше всего. Они уже многое 
знают и умеют. Очень хорошие по-
мощники пришли в этом году. Вроде 

бы новенькие, но такое впечатление, 
что уже не в первый раз с растения-
ми работают. 

Как рассказала Ирина Васильев-
на, очень важно все хорошее, что 
есть в ребятах, вытащить, а все пло-
хое - приглушить. Трудных подрост-
ков назначают бригадирами, чтобы 
они чувствовали ответственность за 
происходящее. Мальчиков учат по-
могать девочкам.

На том же месте
15-летний Артем Петров в этом 

году впервые решил поработать ле-
том. В Ботаническом саду ему понра-
вилось. Говорит, что работа понят-
ная, сразу виден результат. Этот ва-
риант он выбрал из десятка предло-
женных центром «Самарский», про-
игнорировав несколько музеев и пар-
ков. 

Григорию Никитину 14 лет. Сю-
да он пришел вместе с другом. Маль-
чишки попросили, чтобы их трудо-
устроили вместе. Работа оправда-
ла ожидания, поэтому в планах - не 
только вернуться сюда следующим 
летом, но и поработать здесь в тече-
ние года, на более коротких канику-
лах. 

- Документов нужно было соби-
рать много. На это понадобилось 
около двух месяцев, - рассказал Гри-
горий. - Ребятам, которые планируют 
устраиваться на работу, рекомендую 
это учитывать. 
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ПРИРОДА

СПОРТ

Их уберут в ближайшее 
время. За последнюю неделю 
с улиц города вывезли еще 40 
незаконных билбордов. Всего 
с 24 июля новый подрядчик 
убрал 120 нелегальных ре-
кламных щитов. Сейчас они 
находятся на базе МП «Сама-
раводоканал». 

Уничтожать конструкции 
начнут в конце августа. По 

закону их обязаны хранить 
месяц и еще пять дней. В те-
чение этого срока владелец 
щита может вывезти его со 
«штрафстоянки». Правда, для 
этого ему необходимо будет 
оплатить как минимум стои-
мость демонтажа конструк-
ции. 

За последние дни предот-
вратили попытки установки 
пяти конструкций. Еще пять 
нелегальных билбордов по-

явились в разных районах 
Самары. Сейчас готовятся 
документы для их сноса. На 
этой неделе щиты вывезут.  
После того как будет ликви-
дирована незаконная рекла-
ма на муниципальной земле, 
городской комитет по на-
ружной рекламе начнет снос 
билбордов на частных терри-
ториях. Собственники боль-
шинства из них уже установ-
лены. 

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

По данным регионального Управления Роспо-
требнадзора, заболевшие недавно вернулись с 
родителями из Турции.

За последние 10 лет наибольшая заболевае-
мость энтеровирусными инфекциями в Самар-
ской области регистрировалась в 2007, 2008, 2013 
и 2016 году. Ежегодно при лабораторной диа-
гностике энтеровирусных инфекций среди воз-
будителей выделяется вирус Коксаки. У больных 
наблюдаются 40-градусная температура, сыпь 
волдырями, обезвоживание, головная боль и 
тошнота.

Заражение происходит через пищу, воду или 
контакты с больными. Наиболее опасен вирус 
для детей, особенно восприимчивых к инфекции.

МЕДИЦИНА | 

В регионе пять детей заразились вирусом Коксаки
Инцидент со счастливым ис-

ходом произошел в начале ав-
густа в канале Спасской ороси-
тельной системы ФГБУ «Сама-
рамелиоводхоз». Информация 
была обнародована на днях. 

Лосиха с детенышем решила 
переплыть ручей, но его берега 
оказались слишком скользкими 
для маленького лосенка, кото-
рый не смог выбраться из водое-
ма и из последних сил держался 
на плаву.

Животных заметил  опера-
тор насосной станции Спасской 

мелиоративной системы. Благо-
даря усилиям сотрудников над-
зорного ведомства, охотничьего 
хозяйства «Озерецкое» и работ-
ников Спасской оросительной 
системы ФГБУ «Самарамелио-
водхоз» лосенка спасли. После 
этого звери ушли в лес.

За месяц в Самаре снесли 120 незаконных 
рекламных щитов

Под Самарой спасли тонущего лосёнка

День города в этом году вы-
падает на 10 сентября. Во вре-
мя праздника на набережной 
будут работать пять площадок. 
Главная из них разместится у 
памятника Засекину. Там уста-
новят сцену, видеоэкраны. Еще 
одна площадка будет находиться 
у бассейна ЦСК ВВС. Она будет 
посвящена грядущему Чемпио-
нату мира по футболу. Жители 
и гости Самары смогут посетить 
выставку-презентацию, кото-

рая рассказывает о подготовке к 
мундиалю. Будет работать сцена, 
на которой пройдут показатель-
ные выступления спортсменов. 
На Маяковском спуске органи-
зуют музыкальную площадку. 
Там будут выступать участники 
муниципальных фестивалей: 
исполнители бардовской песни, 
духовые оркестры, коллективы 
барабанщиков. На Безымянном 
спуске разместят театральную 
площадку, на которой высту-

Центром празднования Дня города 
станет вторая очередь набережной

АНОНС | 

ОПРОС | 

Памятник паровозу могут перенести  
с Комсомольской площади

Горожан приглашают сыграть  
в футбол на болоте

РЕЗУЛЬТАТ

Соревнования проходи-
ли с 15 по 19 августа в Санкт-
Петербурге. В них приняли 
участие свыше 200 лучших 
спортсменов страны.  В ко-
мандной гонке преследования 
среди женщин победу одержал 
квартет спортсменок, пред-

ставляющих разные регионы 
России: Евгения Аугустинас 
(Москва), Александра Чекина 
(Санкт-Петербург), Анастасия 
Яковенко (Санкт-Петербург) и 
Александра Гончарова (Сама-
ра). Обладательницы золотых 
наград на дистанции в четыре 
километра показали среднюю 
скорость 53,33 км/ч.

Александра Гончарова завоевала 
«золото» на чемпионате России  
по велоспорту-треку

С инициативой перено-
са выступили жители города. 
«Самарская газета» проводит 
опрос мнения своих читателей 
по этому поводу. Стоит заме-
тить, что одним из предпола-
гаемых мест будущей стоянки 
паровоза называют площадку 
у ТЦ «Гудок». Выразить свое 
мнение можно на нашем сайте 
в интернете sgpress.ru.

Первый открытый чемпионат 
Самарской области по болотно-
му футболу состоится в субботу, 
9 сентября, во время V экстре-
мального марафона «Хрящевка 
Challenge - 2017» под Тольятти. 

По регламенту состязание 
пройдет на двух заболоченных 
площадках размером 60х35 
метров. Время матча - 26 ми-
нут (два тайма по 13 минут). 
Принять участие в соревнова-
ниях могут все желающие.

АРМИЯ

В пятницу, 25 августа, в 
15.00 стартует самарская часть 
третьего военно-технического 
форума «Армия-2017».

На мероприятии будет 
представлено более 100 еди-
ниц современной и раритет-
ной военной техники и свыше 
200 единиц вооружения и эки-

пировки. Кроме того, в день 
открытия форума устроят по-
казательные стрельбы танков 
Т-72Б3. Будут применяться хо-
лостые снаряды.

На время проведения фо-
рума из Самары в поселок 
Рощинский будет пущен до-
полнительный автобус №139. 
Выставка продлится до 27 ав-
густа. 6+

На полигоне «Рощинский» представят 
свыше сотни единиц современной  
и раритетной военной техники

пят как профессиональные ак-
теры, так и любители. Пятым 
центром празднования Дня 
города на набережной станет 
«Молодая площадка». Тут по-
явится «сказочная страна» - 
деревянный городок со знако-
выми городскими объектами 
и несколько игровых зон. Для 
ребят постарше проведут ма-
стер-классы и интерактивные 
игры. Празднование Дня города 
начнется в 12.00 с показатель-
ных выступлений пилотажных 
групп. По Волге пройдет «Парад 
кораблей». Завершится празд-
ник салютом, который запустят 
с Волги в 22.00.
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Акцент
ПРАВО   Работа с должниками должна идти строго по закону

ИНИЦИАТИВА   Правоохранители проводят опрос общественного мнения

ЗАЩИТА  
от коллекторов
УФССП России в разделе «Сер-
висы». Там опубликован список 
всех 142 коллекторских агентств, 
работающих на территории Рос-
сии, включая четыре самарских. 
Горожанам важно взять эту ин-
формацию на вооружение. Если 
вас беспокоят представители ор-
ганизации, не отмеченной в гос-
реестре, можно смело говорить 
им до свидания.

Лицензия не работает  
без этики 

В начале этого года также 
вступил в силу Федеральный 
закон №230 «О защите прав и 
законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении 
деятельности по возврату про-
сроченной задолженности». Он 
устанавливает общие правила 
для коллекторов по работе с 
должниками. Они имеют право 
звонить или присылать смс-
сообщения должнику не чаще 
двух раз в сутки, четырех раз в 
неделю и 16 раз в месяц строго с 
8 до 22 часов. 

- Личная встреча возможна 
не чаще одного раза в неделю в 
тот же период времени. Ночные 
звонки и визиты запрещены. 
Угрозы и оскорбления должни-
ку или членам его семьи недо-

пустимы, - объяснила Оксана 
Козлова.

Если в дом постучали кол-
лекторы, то они должны пред-
ставиться, показать документы и 
объяснить цель своего визита. В 
противном случае нужно писать 
заявление в УФССП России по 
Самарской области. Если коллек-
торы грубят, это тоже повод обра-
титься к приставам. Коллекторы 
превысили лимит на посещения 
и звонки - заявление. Самарское 
УФССП расположено на улице 

Урицкого, 17. Именно туда нужно 
направлять письменные жалобы. 

Оксана Козлова рассказала, 
что с начала года самарцы напи-
сали уже около 500 жалоб на дей-
ствия коллекторов. Чаще всего 
те звонят в неположенное время 
и напоминают о себе слишком 
часто. Но случается, что коллек-
торы беспокоят родственников 
должников или угрожают физи-
ческой расправой. В таких случа-
ях подключаются Роскомнадзор и 
полиция. 

Ева Скатина

В пятницу, 18 августа, сотруд-
ники отдела полиции №5, в чьем 
ведении территория Ленинского 
района, вышли в рейд, во время 
которого проводили анонимный 
опрос. Жителей спрашивали, как 
они оценивают криминогенную 
обстановку, а также деятельность 
правоохранителей.  Подобное из-
учение общественного мнения, 
инициированное Министерством 
внутренних дел РФ, проходит по 
всей стране уже во второй раз.

В Самаре опрос продлится 
до 30 августа. Ленинский район 
стал четвертым по счету, а пер-
выми полицейские интервью-
ировали жителей Кировского, 
Промышленного и Советского 
районов. Перед началом рейда 
подчиненных проинструктиро-
вал начальник районного отде-
ла полковник Сергей Томчук. 
Интервьюеров было около 20, а 
следить за процессом пригласи-
ли члена Общественного совета 
при Управлении МВД России по 
Самаре Анатолия Семенова.

Изучение общественного 
мнения началось с проспекта 

Откройтесь полиции
Жители Ленинского района отозвались 
положительно о работе органов внутренних дел

Когда кредиторы становятся слишком назойливыми

Ленина. Полицейские беседо-
вали с прохожими на улицах, 
обходили подъезды домов, 
предлагая жителям ответить 
на ряд вопросов: чувствуют ли 
они себя защищенными от пре-
ступников, от посягательств на 
жизнь и здоровье, доверяют ли 
полиции в обеспечении личной 
и имущественной безопасности, 

как оценивают работу право-
охранителей в своем районе. Из 
персональных данных в анкеты 
заносили только возраст. 

В целом люди положительно 
отзывались о работе стражей 
правопорядка. Многие гражда-
не с удивлением отмечали, что 
не могут вспомнить, когда в их 
доме, дворе происходило что-

то криминальное - например, 
кража. Случалось, свои ответы 
самарцы дополняли историями 
из жизни. Например, пожилой 
мужчина при анкетировании 
пожаловался на шумных сосе-
дей. Участники рейда тут же по 
телефону вызвали участково-
го уполномоченного, который 
опросил заявившего. Правда, 

Сергей Ромашов

С начала года в службу судеб-
ных приставов от самарцев по-
ступило более 500 жалоб на дей-
ствия «специалистов по работе 
с должниками». Как защитить 
себя от назойливых коллекто-
ров, «Самарской газете» расска-
зала начальник отдела по веде-
нию государственного реестра 
и контроля за деятельностью 
юридических лиц, осуществля-
ющих взыскание просроченных 
задолженностей, УФССП Рос-
сии по Самарской области Ок-
сана Козлова.

Кто стучится в дверь 
Начальник отдела напом-

нила, что с 1 января 2017 года 
указом Президента РФ на Фе-
деральную службу судебных 
приставов возложены новые 
полномочия - ведение государ-
ственного реестра юридических 
лиц, осуществляющих функции 
по возврату задолженности, а 
также контроль и надзор за де-
ятельностью указанных фирм. 
Более привычное их название - 
коллекторские агентства.

- Сейчас в госреестре по Са-
марской области значится четы-
ре таких агентства. Кроме них 
на территории региона работа-
ет 10 филиалов московских и 
санкт-петербургских фирм, - со-
общила Оксана Козлова.

Обе столицы - чемпионы 
страны по количеству зареги-
стрированных коллекторских 
агентств. Чтобы удостовериться 
в этом, достаточно ознакомить-
ся с госреестром, который на-
ходится на официальном сайте 

В интересах «жертв» коллек-
торов не молчать, а жаловаться 
на навязчивые фирмы. Причем 
желательно делать аудио- и ви-
деозапись общения с собира-
телями долгов. К заявлениям, 
которые жители области при-
носят приставам, нередко при-
кладывают диски с записями 
переговоров. Эти «хиты» помо-
гают урезонить навязчивых со-
бирателей долгов. Ведь наруше-
ние закона №230 предполагает 
серьезную ответственность для 
коллекторского агентства - от 
приостановки деятельности на 
90 суток до ликвидации фирмы. 
А уж если к делу подключается 
полиция, то сотрудникам таких 
организаций и вовсе грозит уго-
ловное преследование.

От коллекторов можно 
избавиться 

- По закону любой житель 
России может отказаться от об-
щения с коллекторами. Для это-
го нужно написать заявление на 
имя кредитора и направить его 
через нотариуса или заказным 
письмом с уведомлением, - со-
общила Оксана Козлова.

Загвоздка в том, что послать 
такое письмо кредитору можно 
только через четыре месяца по-
сле образования задолженно-
сти. А если банк обратится в суд 
с иском к должнику, то это за-
явление «замораживают» на два 
месяца, и визиты коллекторов 
придется потерпеть еще немно-
го. А вот родственники должни-
ка могут не тянуть с жалобой. 
При первом же звонке или ви-
зите коллектора им лучше сразу 
принять меры и избавить себя 
от неприятного общения.

писать заявление он отказался, 
но все равно просил принять 
меры в отношении нарушителей 
спокойствия.  

В тот день в Ленинском райо-
не было опрошено 300 человек. 
Женщины оказались словоохот-
ливее: среди собеседников по-
лицейских их - 60,3%. Мужчин 
- 39,7%. Возрастной состав анке-
тируемых: 18 - 24 года - 12%, 25 
- 54 года - 59%, 55 лет и старше 
- 29%. 

Результаты оказались сле-
дующими. Защищенными чув-
ствуют себя 45% опрошенных в 
Ленинском районе, скорее защи-
щенными - 33,7%, скорее неза-
щищенными - 8,3% незащищен-
ными - 5,7%, затруднились дать 
ответ 7,3% респондентов. По-
лиции доверяют 50% граждан, 
не доверяют - 2,4%, остальное 
пришлось на «колеблющиеся» 
ответы и затруднившихся. Чуть 
больше половины опрошенных 
- 51% - отозвались о работе рай-
онных полицейских строго по-
ложительно. 

Общая оценка работы самар-
ской полиции будет дана после 
подведения итогов всех район-
ных опросов. 
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Екатерина Ершова

В старейшем депо
19 марта 1982 года открылся 

уголок истории Трамвайно-трол-
лейбусного управления, который 
со временем вырос в полноцен-
ный городской музей, посвящен-
ный истории наземного электри-
ческого транспорта. В нем можно 
узнать, кто спроектировал первый 
российский трамвай, на чем са-
марцы передвигались в XIX - XX 
веках, какие специалисты разви-
вали трамвайно-троллейбусное 
дело и как это отразилось на горо-
де. Наглядно демонстрируется по-
этапное становление электриче-
ского общественного транспорта 
на протяжении двух столетий.

Инициаторами создания музея 
выступили ветераны труда пред-
приятия. Главным организатором, 
а впоследствии первым заведую-
щим музеем стал Андрей Петро-
вич Иоргов, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
Трамвайно-троллейбусного управ-
ления, посвятивший ему 60 лет. 
Фонд музея собирался всем миром 
- участвовали ветераны, руководи-
тели и рабочие предприятия, исто-
рики, журналисты, специалисты 
музеев и архивов города.

Помимо выставочной экспози-
ции посетители могут заглянуть в 
вагоноремонтные мастерские ста-
рейшего городского трамвайного 
депо, расположенного на пересе-
чении улиц Полевой и Мичурина. 
Именно отсюда в феврале 1915 
года выехал первый в Самаре элек-
трический трамвай. Более века это 
депо продолжает свою обществен-
но значимую работу. 

История в предметах
Сегодня в фонде музея более 

5000 экспонатов, среди которых 
внушительное количество под-
линников. Например, рабочие 
документы и публикации в пе-
чатных изданиях. Один из самых 
ценных - подлинный экземпляр 
проекта постройки самарского 
трамвая от 1911 года, предло-
женный инженером-технологом 
Павлом Антоновичем Суткеви-
чем и впоследствии удачно им 
реализованный. А также журнал 
«Огонек» за март 1915 года со ста-
тьей «Первый русский трамвай». 
В ней с гордостью сообщалось 
об открытии в Самаре движения 
электрического трамвая, постро-
енного исключительно своими 
силами - без использования ино-
странных запчастей и участия 
зарубежных специалистов. Здесь 
же учебники математики начала 
XX века, по которым учились пер-
вые работники самарского депо, а 

также инструкция для кондукто-
ров 1939 года.

Большая коллекция фотогра-
фий. На одной из них можно уви-
деть даже первую аварию с участи-
ем трамвая и автомобиля, произо-
шедшую в 1935 году.

В экспозиции представлены 
инструменты для обслуживания 
электрического транспорта. Об-
устроено рабочее место вагоново-
жатого - такое, каким оно было в 
первых трамваях.

- Водитель тогда работал толь-
ко стоя, открытая кабина без ото-
пления даже в зимнее время. Та-
кие трамваи строили в Коломне и 
других городах и использовали до 
1960-х годов, - рассказала заведую-
щая музеем Алевтина Новикова. 
- На остановках вагоновожатый 
следил за посадкой, и когда все 
пассажиры были в салоне, с по-
мощью специального рычага да-
вал сигнал кондуктору. Тот в свою 
очередь находился в другой части 
вагона, и если все было в порядке, 
то давал ответный сигнал, про-
звонив в колокольчик. После чего 
закрывал двери салона, и трамвай 
трогался.

Отдельная часть экспозиции 
посвящена оплате проезда. Здесь 
можно проследить, как менялись 
билеты: от самых первых 1915 года 
до современных. Есть касса с выда-
чей отрывных билетов по методу 
самообслуживания, которые были 
в ходу в 1960 - 1980 годах.

- Когда использовали подобные 
монетные кассы, за день на пред-

приятии набиралось несколько ве-
дер мелочи. Чтобы решить слож-
ности с сортировкой, наши умель-
цы сконструировали разделитель. 
В него насыпали деньги, включали 
электромотор, и монеты разных 
диаметров расфасовывались по 
отдельным мешкам, - рассказала 
Алевтина Валентиновна.

Уникальная серия экспонатов, 
представленных в виде макетов, 
- исторический ряд моделей трам-
ваев, включая те, что на конной 
тяге, и троллейбусов. Есть макет 
снегоочистителя для обледенелых 
рельсов.

Кроме того, в экспозиции вы-
ставлены форменные костюмы 
разных годов для вагоновожатых 
и жилеты безопасности, которые 
носили кондукторы. Из раритет-
ных экспонатов - счеты начала 
XX века, которыми пользовались 
в бухгалтерии предприятия, теле-
фонный аппарат для селекторной 
связи, который задействовали с 
1947 года, электрическая печатная 
машинка 1950-х годов.

Из общей мирной экспозици-
онной картины музея выбиваются 
военные экспонаты - артиллерий-
ские боеприпасы разного кали-
бра и части реактивных снарядов 
легендарной «Катюши». Во время 
Великой Отечественной на первом 
этаже ремонтных мастерских рас-
полагался военный цех, из которо-
го напрямую на грузовых вагонах 
снаряды везли на железнодорож-
ный вокзал, грузили в эшелоны и 
отправляли на фронт.

В музее ветеранам предпри-
ятия и участникам войны по-
священа отдельная комната. 
Фотографии героев, награды, 
обмундирование, письма с фрон-
та, личные вещи. К особенно 
ценным экспонатам можно от-
нести гармонь работника энер-
гохозяйства Василия Ивановича 
Теленкова, которая была с ним 
на фронте всю Великую Отече-
ственную.

Под открытым небом
Многие, конечно, видели уни-

кальный исторический объект, 
который стоит на открытой пло-
щадке предприятия. Это вагон 
№12 образца 1915 года с прицеп-
ной платформой-верандой №112 
образца 1926 года. Отреставри-
рованный в 1980-е передвижной 
ретротрамвай не раз осущест-
влял парадные заезды и катал го-
рожан во время праздников. Но 
с 1994-го он прочно обосновался 
у главных ворот депо. Видно его 
издалека, но заглянуть внутрь и 
почувствовать себя вагоновожа-
тым или пассажиром могут толь-
ко гости музея.

Также на территории установ-
лена памятная стела, посвящен-
ная основателю и первому руко-
водителю самарского трамвай-
ного предприятия Суткевичу. А 
также мемориальный комплекс 
и часовня, которые посвяще-
ны участникам Великой Отече-
ственной войны и заслуженным 
работникам предприятия.

ВЗГЛЯД   Музей в МП «Трамвайно-троллейбусное управление»

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи 
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Откуда начинаются рельсы
Развитие наземного электрического транспорта Самары в деталях

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Трамвай
С 1895 года в Самаре можно было 
передвигаться на конных трамва-
ях, в народе их называли конкой. 
Их обслуживала частная бельгий-
ская компания. В начале XX века 
в крупных городах России стали 
появляться электрические трам-
ваи. Самара не стала исключени-
ем, и в 1909 году городская дума 
проголосовала за его строитель-
ство. Кроме того, решила сделать 
его муниципальным, чтобы не 
терять довольно внушительный 
доход. Самарский электриче-
ский трамвай впервые вышел в 
рейс во время Первой мировой 
войны - 25 февраля 1915 года 
(по юлианскому календарю - 
12-го). Он двигался по маршруту  
«Трамвайный парк (ныне депо 
на улице Мичурина)» - «Алексе-
евская площадь (ныне площадь 
Революции)». Тогда трамвай 
развивал скорость до 22 км в час. 
Билет стоил 3 копейки. Автором 
проекта и руководителем строи-
тельства всех производственных 
объектов был инженер Суткевич.
Сначала парк предприятия со-
стоял из шести вагонов, а к концу 
1915-го - уже из 60. Ездили они по 
пяти городским маршрутам, ох-
ватывавшим весь город. Расши-
рению сети способствовало по-
явление в городе электрического 
уличного освещения. Конка же в 
итоге не выдержала конкуренции 
и сошла с дистанции.

Троллейбус
В 1942 году тыловой Куйбышев 
принял рабочих эвакуированных 
заводов, и население города уве-
личилось в разы. Основная часть 
людей проживала в центральных 
районах города. Нужно было 
обеспечить их передвижение 
к вокзалу и к Безымянке, где 
размещались заводы. Тогда на 
помощь трамваю решили пустить 
троллейбусы. Как раз на привок-
зальной площади размещалась 
их стоянка. Больше 100 эвакуиро-
ванных из Москвы троллейбусов 
марки ЯТБ-2 Ярославского произ-
водства. 
Уже 6 ноября 1942 года в городе 
открывается первая линия трол-
лейбуса по маршруту «Железно-
дорожный вокзал» - «Площадь 
Революции». Активное же раз-
витие троллейбуса в Куйбышеве 
началось в 60-е годы XX столетия.

Адрес музея: ул. Мичурина, 3 ,  
городское трамвайное депо.
График работы: 
понедельник - пятница. 
Посещение музея только  
по предварительной записи  
по тел. 309-95-37.
Стоимость: бесплатно.
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ФУТБОЛ   ФНЛ. 9-й тур. «Тюмень» - «Крылья Советов» - 0:2

Спорт

Самарцы одержали пятую победу подряд

Сергей Семенов

Прощай, вратарь…
Сначала о грустном. Накануне 

матча с «Тюменью» на 79-м году 
жизни не стало легендарного 
вратаря «Крыльев Советов», ма-
стера спорта Александра Сергее-
вича Соколова. Семь лет он отдал 
клубу, вместе с командой стано-
вился финалистом Кубка СССР-
1964. Не так много в истории « 
Крыльев» людей, кто запомнил-
ся настолько яркой, самобытной 
игрой. Соколов в числе тех, кто 
входит в первую двадцатку наи-
более популярных за все время 
существования клуба игроков. 
Этот рейтинг опубликовали на-
кануне 100-летия самарского 
футбола. Спортсмен-интеллек-
туал был не только классным 
футболистом, но и большим ори-
гиналом. Прекрасно разбирался 
в музыке и литературе, играл на 
фортепиано. Знал уйму стихов и 
был прекрасным оратором. Па-
раллельно занимался баскетбо-
лом и легкой атлетикой. А потом 
наступило время футбола. Жаль, 
что Соколов совсем немного не 
дожил до Чемпионата мира в 
родном городе. Это была его за-
ветная мечта…

Наследник Соколова
Дело Соколова сегодня до-

стойно продолжает Евгений Ко-
нюхов. Второй матч подряд он не 
пропускает. В первом тайме все 
обошлось без серьезных хлопот. 
Гол Георгия Зотова на 25-й ми-
нуте после розыгрыша углового 
был вполне логичен - он закрепил 
колоссальное преимущество вол-
жан. После перерыва хозяева уси-
лили атаки. В одном из эпизодов 
тюменцы втроем (!) выходили на 
наши ворота, но Конюхов во всех 
голевых эпизодах был безупре-
чен. Уверенности его действиям 
придал гол Сергея Корниленко. 
«Дядька-наставник» самарцев 
кивком головы после навеса со 
штрафного направил мяч в во-
рота хозяев на 57-й минуте - 2:0. 
«Крылья» очень солидно и осно-
вательно довели матч до пятой 
победы подряд. 

В истории противостояния с 
«Тюменью» это их седьмой успех 
при четырех поражениях и отсут-
ствии ничьих. 

- Мы минут пятнадцать при-
выкали к полю. Оно шикарное, но 
очень быстрое, - подвел итог мат-
ча наставник «Крыльев Советов» 
Андрей Тихонов. - Мы на таких 
полях в последнее время не игра-
ли. Поэтому первое время нам 
приходилось приспосабливаться. 
Организовывали комбинации, 
были подходы, но «Тюмень» не-
плохо оборонялась. Хорошо, что 
забили гол в первом тайме. Стало 
полегче, но мы совершили в этом 
матче много простых ошибок. Это 
давало возможность тюменской 
команде атаковать. Я очень рад, 
что забил Сергей Корниленко. В 
итоге мы победили - 2:0. Кто-то 
скажет, что не по игре. Но я счи-

таю, что могли и больше забить, и 
пропустить в какой-то момент. Во 
втором тайме шла обоюдоострая 
игра с равными моментами. Я 
думаю, что болельщикам все по-
нравилось.

Едем в Сызрань
Игра у «Крыльев» начинает 

вырисовываться все больше и 
больше. Сказывается класс ос-
новного состава, который Ан-
дрей Тихонов, похоже, уже сфор-
мировал окончательно. 

Уже завтра самарцев ждет по-
единок с очень неуступчивым 
соперником в 1/32 финала Кубка 
России. Волжское дерби с земля-
ками из «Сызрани-2003» пройдет 
в гостях. Аншлаг обеспечен. На-
стоящее украшение футбольно-
го сезона в губернии. Интригу 
подогревает и тот факт, что это 
будет первая в истории офици-
альная игра команд. 

«Сызрань-2003» в 1/64 фи-
нала Кубка России обыграла по 

пенальти ульяновскую «Волгу». 
Основное время матча заверши-
лось вничью - 0:0. В дополни-
тельное время команды также 
не выявили победителя - 1:1. А в 
серии пенальти точнее оказались 
сызранцы. 

Напомним, «Сызрань-2003» 
вместе с «Крыльями Советов-2» 
и тольяттинской «Ладой» вы-
ступает в третьей по рангу про-
фессиональной футбольной лиге 
- ПФЛ. Сейчас команда лидирует 
в зоне «Урал-Приволжье» (10 оч-
ков в четырех матчах). 

- Нам повезло, - считает на-
ставник «Сызрани-2003» Дми-
трий Воецкий. - Перед сезоном 
мы ставили себе задачу пройти в 
Кубке как можно дальше, чтобы 
сыграть с сильными соперника-
ми и привезти в город команду 
премьер-лиги. Можно сказать, 
что этим матчем мы факти-
чески эту задачу выполнили. 
«Крылья» - хороший соперник 
по всем статьям. По подбору 

игроков и своему статусу - это 
не команда ФНЛ, вылет в пер-
вый дивизион я считаю несчаст-
ным случаем. Не скрою, было бы 
приятно выиграть. Но нам будет 
очень трудно, поскольку «Кры-
лья» по многим параметрам нас 
превосходят. Но Кубок тем и хо-
рош, что, несмотря на разницу в 
статусах, мы можем с ними сра-
зиться. Поэтому пусть победит 
сильнейший.

Укрепим... «Анжи»
Не исключено, что Тихонов 

введет в бой новые силы. Пред 
матчем в Тюмени «Крылья» 
провели рокировку. Досрочно 
прекращен контракт с воспи-
танником самарского футбола 
защитником Сергеем Божиным 
(35 матчей, один гол). Вместо 
него очередным новичком стал 
защитник донецкого «Олимпи-
ка» 27-летний Дмитрий Немча-
нинов, за которого заплатили 
50 тысяч евро. Он выступал за 

украинские клубы: «Динамо» - 
Киев, «Нива» - Винница, «Звез-
да» - Кировоград, «Волынь» - 
Луцк, «Черноморец» - Одесса. 

На чемоданах 31-летний 
грузинский вратарь Георги Ло-
рия (в 25 матчах премьер-лиги 
пропустил 33 мяча), который 
проходит реабилитацию после 
травмы руки. Вместе с ним в 
расположение «Крыльев» вер-
нулся бразильский защитник 
Жозе Надсон, выступающий 
за нашу команду с 2013 года 
(провел 90 игр в различных 
турнирах). Он по семейным об-
стоятельствам пропустил пред-
сезонные сборы и поэтому смог 
присоединиться к «Крыльям» 
только сейчас.

- В ФНЛ, как известно, жест-
кий лимит на легионеров, - по-
яснил ситуацию председатель 
совета директоров клуба «Кры-
лья Советов» Дмитрий Шлях-
тин. - Нам приходится убавлять 
аппетиты. С возвращением в 
команду бразильца Жозе Над-
сона ситуация с легионерами 
еще больше обострилась. Мы 
хотим, чтобы Георги Лория по-
мог нам в будущем в премьер-
лиге, куда мы должны вернуть-
ся через год. Поэтому хотим 
отдать его в аренду «Анжи», 
чтобы он не снизил свой про-
фессиональный уровень. Про-
тив нашего предложения пока 
только один человек - его агент. 
Идут сложные переговоры. Мы 
надеемся, что ситуация разре-
шится в пользу вратаря сбор-
ной Грузии.

Кроме Лории в «Анжи» вме-
сте с новым главным тренером 
Вадимом Скрипченко, сменив-
шим недавно экс-тольяттинца 
Александра Григоряна, смогут 
в ближайшее время появиться 
и другие бывшие игроки «Кры-
льев». Французский полузащит-
ник Йоан Молло будет взят в 
аренду из питерского «Зенита» 
на один год с правом выку-
па контракта за 1,2 миллиона 
евро. А итальянский форвард 
Кристиан Паскуато перейдет 
из польской «Легии» к ним бес-
платно. 

Следующий матч чемпионата 
ФНЛ «Крылья» проведут в вос-
кресенье, 27 августа. На «Ме-
таллурге» они принимают но-
восибирскую «Сибирь». Начало 
встречи в 19.00.

НАБРАЛИ 
СКОРОСТЬ

9-й тур
«Сибирь» - «Олимпиец» 1:1
«Енисей» - «Зенит-2» 2:1
«Динамо-СПб» - «Томь» 2:0
«Тюмень» - «Крылья Советов» 0:2
«Химки» - «Шинник» 0:3
«Оренбург» - «Луч-Энергия» 2:0
«Тамбов» - «Кубань» 2:1
«Волгарь» - «Авангард» 1:1
«Балтика» - «Факел» 0:1
«Спартак-2» - «Ротор» 2:2

И В Н П РМ О
1  КС 9 7 1 1 13 - 3 22
2  Енисей 9 7 0 2 20 - 10 21
3  Динамо-СПб 9 6 1 2 14 - 10 19
4  Тамбов 9 6 0 3 16 - 9 18
5  Шинник 9 5 2 2 17 - 10 17
6  Волгарь 9 5 2 2 12 - 6 17
7  Балтика 9 4 2 3 9 - 10 14
8  Спартак-2 9 4 2 3 13 - 12 14
9  Сибирь 9 4 2 3 13 - 7 14

10  Оренбург 9 4 1 4 9 - 11 13
11  Томь 9 4 0 5 10 - 17 12
12  Кубань 9 3 2 4 13 - 13 11
13  Химки 9 3 1 5 8 - 10 10
14  Олимпиец 9 2 3 4 9 - 12 9
15  Факел 9 2 2 5 4 - 13 8
16  Авангард 9 1 5 3 9 - 14 8
17  Зенит-2 9 2 1 6 9 - 13 7
18  Луч-Энергия 9 2 1 6 7 - 14 7
19  Ротор 9 1 3 5 12 - 17 6
20  Тюмень 9 1 3 5 9 - 15 6

Турнирная таблица

СТАТИСТИКА

Голы: Зотов, 26; Корниленко, 57.
«Тюмень»: Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро (Лешонок, 65), Иванов, 
Рябокобыленко, Пустозеров (Юсупов, 73), Чудин, Шляпкин, Чука-
нов (Павленко, 46), Ставпец (Глухов, 86).
«Крылья Советов»: Конюхов, Гоцук, Зотов, Таранов, Ятченко, 
Кленкин (Башкиров, 63), Ланин (Зинков, 80), Мияйлович, Алиев, 
Корниленко (Чочиев, 88), Самодин (Ткачук, 75).

19 августа. Тюмень. Стадион «Геолог». 2300 зрителей.
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СОБЫТИЕ   Соревнования на Кубок главы города

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
самарского марафона
На старт вышли почти 2000 спортсменов из 90 городов России  
и восьми зарубежных стран

Спорт

Сергей Волков

Марафонский бег был важ-
ной частью спортивной жизни 
Куйбышева, ее легкоатлетиче-
ской составляющей. Наши бе-
гуны задавали тон на престиж-
ных международных турнирах. 
Все началось с уроженца се-
ла Татарское Абдикеево Шен-
талинского района - талантли-
вого парня Равиля Кашапова. 
Много раз он становился по-
бедителем казанского марафо-
на, имеющего славную и дол-
гую историю. В 1988 году ма-
стер спорта международного 
класса по марафонскому бегу 
занял почетное десятое место 
на Олимпиаде в Сеуле. Сегод-
ня его сын Ренат Кашапов вхо-
дит в сборную России и коллек-
ционирует победы на этой дис-
танции. Он трижды становил-
ся победителем традиционных 
экологических пробегов «Са-
марская Лука». 

Еще один звездный марафо-
нец Самары - Иван Богданов. 
Он установил уникальный ре-
корд. Пять раз становился побе-
дителем престижного Москов-
ского международного мара-
фона мира по набережной Мо-
сквы-реки.

И вот по инициативе главы 
Самары Олега Фурсова реше-
но возродить марафонские за-
беги. Маршрут проложили по 
городским улицам и набереж-
ной: Полевая - речной вокзал - 
Ново-Садовая - Полевая. Дис-
танции - на выбор. Например, 3 
или 10 км. Самые подготовлен-
ные вышли на старт полумара-
фона - 21,1 км и марафона - 42 
км 195 см. 

Море бегунов, собравших-
ся воскресным утром на волж-
ской набережной, приветство-
вал глава Самары Олег Фурсов. 
Во время торжественного от-
крытия он подчеркнул, что ны-
нешние соревнования открыва-
ют новую страницу в истории 
спортивной жизни города.

«Самарский марафон» - это 
его официальное название - со-
брал почти две тысячи участни-
ков из 90 городов страны, а так-
же из восьми зарубежных госу-
дарств, в том числе Германии, 
Швейцарии, Италии, Испании. 
Самое большое представитель-
ство обеспечили, конечно же, 
хозяева и бегуны из Тольят-
ти. Похвистневцы приехали с 

огромным отрядом поддержки. 
Были любители бега из Ново-
куйбышевска, Сызрани, Чапа-
евска, Безенчука, Красного Яра, 
Сергиевска, Отрадного. 

Как и ожидалось, самыми 
массовыми выдались забеги на 
3 и 10 км. Кубки главы города 
с его автографом вручены бе-
гунам почти в двух десятках (!) 
возрастных категорий. А сколь-
ко было эмоций, когда каждому 
добежавшему на финише вруча-
ли оригинальную памятную ме-
даль! 

Но это еще не все. Желающие 
после бега по горячему асфаль-
ту (+ 27 градусов в тени) могли 
получить бесплатный массаж 
и порцию специальной энерге-
тической еды для восстановле-
ния сил. А потом - бегом в Вол-
гу! Разве это не прелесть - ох-

ладиться после жаркого бега в 
прохладной воде.

В числе участников были и 
бегуны с ограниченными фи-
зическими возможностями. На 
колясках они преодолели трех-
километровую дистанцию. 
Сильнейшим оказался Петр Ре-
пин. А неоднократная чемпион-
ка мира среди инвалидов Яна 
Костина мужественно прошла 
всю дистанцию на специальных 
подставках. Снимем шляпу: 
разве это не потрясающая сила 
духа и спортивный характер!

Победитель в марафоне  
Сергей Петров из Уфы с резуль-
татом 2:33,57 завоевал солид-
ные 50 тысяч рублей. Серебря-
ный призер Олег Григорьев не-
давно стал победителем полу-
марафона «Лужники» в Москве. 
Представляете, какая была кон-

куренция. У женщин Кубок до-
стался тольяттинке Надежде 
Леонтьевой (2:51,57). 

У мужчин в полумарафоне 
отличился Игорь Максимов из 
Новосибирска (1:06,43), у жен-
щин - неоднократная победи-
тельница экологического мара-
фона «Самарская Лука» и по-
бедительница чемпионата Ев-
ропы Надежда Лещинская из 
Тольятти (1:17,21). Она сумела 
опередить таких известных ма-
рафонок и своих землячек, как 
Любовь Добровольская и Наи-
ля Юламанова - победительниц 
престижных соревнований, ма-
стеров спорта международного 
класса. 

Представители клуба бега 
Волжского автозавода как обыч-
но собрали едва ли не самый 
большой урожай призовых. 

- Праздник марафонского 
бега явно удался, - подвел итог 
большому легкоатлетическому 
шоу на набережной руководи-
тель городского департамента 
физкультуры и спорта Виктор 
Анисатов. - Теперь мы поста-
раемся сделать самарский ма-
рафон традиционным. Разно-
образим его программу, сдела-
ем праздник более насыщен-
ным, с элементами развлека-
тельности. Не сомневаюсь, что 
нынешний марафон и его до-
стойные призы станут мощ-
ным стимулом для развития 
длинного бега в губернии. Мы, 
конечно, не Нью-Йорк, Бо-
стон или Токио, но уже сегодня 
можно сказать, что стали пер-
выми в стране, кто проводит 
солидный марафон на набе-
режной могучей реки. Когда-
то мы так начинали пляжный 
«бразильский» футбол на пе-
ске, который получил нацио-
нальное признание. Теперь вот 
марафонский бег. До встречи 
через год!

Самому младшему участни-
ку соревнований - 5 лет, само-
му взрослому - ветерану мара-
фонского движения Владими-
ру Шитову - 78. Он профессио-
нально занимается триатлоном 
и бегает марафоны по 100 км, 
своим примером готов вдохнов-
лять всю Самару. 

Напомним: самарский мара-
фон проводился под эгидой На-
ционального бегового движе-
ния. Он попал в официальные 
календари соревнований - как 
в губернский, так и в европей-
ский. 

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самара имеет хорошие спор-
тивные традиции. У нас ежегодно 
проходят фестиваль пляжных 
видов спорта Samara Open, Кубок 
России по пляжному футболу, Кубок 
Владислава Третьяка по хоккею и 
другие масштабные соревнования, 
известные не только в России, но и 
за ее пределами. Проведение таких 
знаковых спортивных мероприятий 
в Самаре стало возможно благодаря 
развитию спортивной инфраструк-
туры в регионе. За последние пять 
лет благодаря поддержке губерна-
тора Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина постро-
ено 14 ледовых арен, 15 стадионов, 
16 бассейнов, 28 физкультурно-оз-
доровительных комплексов и 300 
спортивных площадок.

КОММЕНТАРИЙ
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Ребят из Самарской регио-
нальной общественной органи-
зации «Свежий ветер» поздрав-
ляют с заслуженной победой. Их 
проект оказался в числе победи-
телей первого конкурса прези-
дентских грантов в этом году.

Проект «БлагоДарю» - соци-
альный секонд-хенд - появился в 
2015 году. Его цель, по замыслам 
авторов, - оказывать помощь лю-
дям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации: пожилым, ин-
валидам, многодетным семьям, 
погорельцам. Для сбора вещей в 
четырех местах установлены кон-
тейнеры с логотипом проекта, от-
крыт офис на улице Ленинград-
ской. Волонтеры сортируют при-
несенные горожанами вещи, при 
необходимости приводят их в по-
рядок. Когда приходят нуждаю-
щиеся, они сами подбирают се-
бе одежду, домашние принадлеж-

ности. Пункты сбора вещей ока-
зались востребованными среди 
жителей. Выяснилось, что многие 
люди нуждаются в помощи такого 
рода. Хотелось, чтобы проект про-
должал жить, а для этого прихо-
дилось ежегодно с большим тру-
дом изыскивать средства. В про-
шлом году «Свежий ветер» полу-
чил грант министерства экономи-
ческого развития Самарской об-
ласти. Несколько раз активисты 
подавали заявку на президент-
ский грант, и только в этом году 
им улыбнулась удача. 

Теперь на выделенные три 
миллиона рублей общественни-
ки планируют увеличить коли-
чество мест для сбора вещей. В 

Самаре установят еще 13 контей-
неров, также они появятся в То-
льятти и Новокуйбышевске.  

- Мы хотим арендовать новое, 
более просторное помещение под 
склад, так как в этом уже не поме-
щаемся, - рассказала председатель 
СРОО «Свежий ветер» Юлия Ко-
пылова. - Еще мы будем приоб-
ретать технику для стирки вещей. 
Развитие проекта видим в созда-
нии некоего мини-комбината.

Работа проекта «БлагоДарю» 
будет возобновлена в сентябре. 
Напомним: один из контейне-
ров по сбору вещей расположен 
в Куйбышевском районе, в моло-
дежном центре «Диалог» (Ново-
Молодежный переулок, 9).

Куйбышевский
Администрация: 
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail: 
kujadm@samadm.ru.

ЛЮДИ САМАРЫ |  

ИНИЦИАТИВА  | ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

В ОБМЕН на благодарность
Общественная организация «Свежий ветер» выиграла президентский грант 

Внештатный летчик-инструктор аэроклуба ЦСК ВВС 
рассказал о буднях спортивной авиации

Александр Даньшин:  
«В полёте испытываю восторг»

Ева Скатина

Главная для летчика мечта
В глубине Долотного переул-

ка поселка Соцгород находится аэ-
роклуб ЦСКА/Самара по военно-
прикладным видам спорта. В двух с 
половиной километрах от него рас-
положена железнодорожная стан-
ция Кряж, которая и дала название 
аэродрому. Здесь базируются учеб-
но-тренировочные самолеты Ан-2, 
Як-52 и Як-54, многоцелевые верто-
леты Ми-2, Ми-8МТ и Ми-8МТВ2. 
На «пилотажном» Як-52 и «акроба-
тическом» Як-54 много раз подни-
мался в небо внештатный инструк-
тор аэроклуба Александр Дань-
шин. 

- Я мечтал о небе с детства, но 
после школы пошел не в летное 
училище, а в авиационный инсти-
тут, - говорит Александр. - Окон-
чив его, занимался строительным 
бизнесом. И все вроде было хоро-
шо, но в какой-то момент понял, 
что хочу летать. В 2005 году прошел 
курс учебной летной подготовки в  
ДОСААФ. С этого времени моя 
жизнь кардинально изменилась. 

Осуществив давнюю мечту, 
Александр Даньшин стал все сво-
бодное время проводить на аэро-
дромах в Бобровке и на Кряже. Тех-
нику пилотирования, воздушную 
акробатику - поворот на вертика-
ли, штопор, вертикальную вось-
мерку, петлю Нестерова и другие 
фигуры - отрабатывал во время 
тренировочных и контрольных по-
летов, участвовал в соревнованиях 
по самолетному спорту. 

Даньшин был включен в сбор-
ную ЦСК ВВС. В составе коман-
ды, в которую также входили лет-
чики Сергей Рахиль, Валерий Ла-
рин, Александр Верещагин, заво-
евывал первые и вторые места на 
Кубке главы Самары, чемпионатах 
Самарской области, Приволжско-

го федерального округа и всерос-
сийских соревнованиях (в Ниж-
нем Новгороде, Набережных Чел-
нах). Несколько раз участвовал и 
побеждал на соревнованиях на Ку-
бок имени Игоря Егорова.      

- Для выступления каждый 
спортсмен выбирает свой пило-
тажный комплекс упражнений, - 
рассказывает летчик. - Он форми-
руется в зависимости от сложно-
сти фигур пилотажа и класса сорев-
нований. Новички участвуют в со-
ревнованиях третьей лиги, а первая 

- это уровень сборной России. Мы 
выступаем, как правило, во второй.      

Нештатные ситуации 
Не секрет, что летное дело связа-

но с риском. Нештатные ситуации 
бывали и в жизни Александра. В 
2013 году во время тренировочного 
полета у его самолета отказал двига-
тель, и летчик приводнился на Вол-
гу в районе острова Поджабный. А 
в 2016-м также экстренно после па-
рада 7 ноября совершил посадку на 
реке Татьянке. Но летчиков риски и 

опасности никогда не останавлива-
ли. Они все равно рвутся в небо.

- Если охарактеризовать слова-
ми свое состояние в полете, то луч-
ше всего подходят слова «счастье», 
«восторг», - говорит Даньшин. - 
Особенный восторг - когда выпол-
няешь акробатическое упражне-
ние, купаешься в воздухе и видишь 
сверху землю. 

Временное затишье 
К сожалению, в этом году аэро-

клуб ЦСКА/Самара в соревновани-

ях не участвует: техника нуждается 
в ремонте. Полеты на рабочих ма-
шинах совершают только штатные 
летчики аэроклуба, а Александр с 
декабря 2015 года таковым не яв-
ляется. По его словам, это общие 
сложности для всей страны. Лег-
кие спортивные самолеты у нас дав-
но не выпускают, в кряжском аэро-
клубе эксплуатируют машины со-
ветских времен. Сами авиаторы го-
ворят, что без государственной про-
граммы их спорту сложно выжить, 
он существует за счет энтузиастов, 
таких, как Александр Даньшин. 

Вместе с другими летчиками-
любителями Александр несколько 
лет назад обустроил аэродром ма-
лой авиации Воскресенка в восьми 
километрах от Самары, приобрел 
самолет Як-52.      

- Собираюсь в очередной раз по-
вышать летную квалификацию на 
курсах ДОСААФ, - рассказал Алек-
сандр. - Летчики должны совер-
шенствоваться постоянно. 

Есть и другие мечты. Первая - 
чтобы самолетный спорт в Самар-
ской области развивался, был до-
ступен для всех, кто болеет небом. 
Александр надеется, что появятся 
люди, готовые вкладывать средства 
в летное дело. Вторая - чтобы дочь-
студентка пошла по его стопам. Она 
уже самостоятельно летает и пока-
зывает неплохие результаты в пи-
лотировании. 
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«Нам нужен тротуар» 
Жители просят обустроить автобусные 
остановки «Кряж» и «Уральская» 
Ева Скатина

На территории Куйбышев-
ского района расположены три 
въезда в Самару: через Юж-
ное шоссе, Пугачевский тракт 
и улицу Белорусскую. Посколь-
ку Самара готовится к проведе-
нию Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм, важно, в 
каком состоянии находятся ма-
гистрали, ведь по ним создает-
ся первое впечатление о городе. 
В прошлом году на этих маршру-
тах было проведено комплексное 
благоустройство въездных зон. 
На недавней встрече с руковод-
ством и общественностью Куй-
бышевского района глава Сама-
ры Олег Фурсов обратил внима-
ние на некоторые недоработки. 
Замечания мэра касались в том 
числе благоустройства остано-
вок общественного транспорта.

Эти вопросы волнуют и жи-
телей поселков 116-й километр и 
Водников. Прямо за остановкой 
«Кряж», что по нечетной стороне 
на пересечении улицы Уральской 

и Кряжского шоссе, недавно по-
строили автомойку, на которую 
машины стали заезжать через 
остановку. Со временем эту ситу-
ацию исправили, остановку пере-
несли, а вот обустроить забыли. 

- Здесь останавливаются ав-
тобусы 32-го и 35-го маршрутов, 
идущие в центр города, - расска-
зала местная жительница Ольга 
Романова. - Раньше стоял оста-
новочный павильон, но его убра-
ли, и транспорт стал брать пас-
сажиров прямо на дороге. При-
ходится ждать его чуть ли не на 
проезжей части.  

Несколько раз районная ад-
министрация и местная обще-
ственность обращались в депар-
тамент городского хозяйства и 
экологии с просьбой о приведе-
нии остановки «Кряж» в надле-
жащий вид. Этой весной им да-
ли такой ответ: «Работы по об-
устройству остановочной пло-
щадки по указанному адресу 
включены в проект плана работ 
на 2017 год. В рамках данных ме-
роприятий планируется прове-
дение работ по восстановлению 

асфальтового покрытия, уста-
новке остановочного павильона 
и соответствующих знаков до-
рожного движения». 

Пока из всего перечисленно-
го установлен только остано-
вочный знак. В то же время вид-
ны перспективы - сейчас на ули-
це Уральской идут работы по за-
мене старых остановочных па-
вильонов на новые, стеклянные. 
Граждане ждут, что и на «Кряже» 
установят такой же.

Сложнее дела обстоят с обу-
стройством территории около 
остановки «Уральская», на пе-
ресечении с улицей Енисейской. 
Местные жители просят проло-
жить к остановке тротуар, так 
как «зебра» находится в сторо-
не от нее, и в межсезонье людям 
приходится добираться до оста-
новки по грязи, а зимой, когда 
все занесено снегом, и вовсе ид-
ти по проезжей части. В отде-
ле ЖКХ администрации Куйбы-
шевского района рассказали, что 
запрос по этому поводу также 
направлен в департамент город-
ского хозяйства и экологии. 

Елена 
Жадяева,  
ДЕПУТАТ  
РАЙОННОГО СОВЕТА:

 После обра-
щения жителей 
я направила 
запрос по 
обустройству 

остановки «Уральская». Там 
действительно необходимо про-
ложить тротуар на небольшом 
участке. Пешеходная дорожка 
решит много проблем, прежде 
всего сделает более безопасным 
дорожное движение. На улице 
транспорт движется очень плотно, 
и когда люди идут по проезжей 
части, они рискуют жизнью. А так 
они будут по тротуару доходить до 
пешеходного перехода и пере-
секать улицу, не создавая опасных 
ситуаций. Хотелось бы, чтобы этот 
вопрос был решен в ближайшее 
время.

Наталья 
Рябова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№16:

  Мы обраща-
лись в департа-
мент городского 
хозяйства по 
поводу останов-

ки «Кряж». Хотелось бы узнать, как 
получилось, что частную автомой-
ку построили рядом с останов-
кой общественного транспорта? 
Ведь путь клиентам преграждали 
ожидающие автобуса люди, а также 
павильон, который, кстати, обно-
вили незадолго до этого. Потом 
его убрали, но появился стенд для 
объявлений. А вот транспорт стал 
останавливаться в другом месте. 
Почему нельзя было сразу новое 
место благоустроить? Обнадежива-
ет, что обновление нашей останов-
ки запланировано на 2017 год.

Надежда 
Студинская,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ТОС «КРЯЖ»:

 Я живу недале-
ко от остановок 
«Кряж» и «Ураль-
ская», поэтому 
эти проблемы 

мне известны. И если первая ситу-
ация более-менее прояснилась, то 
во втором случае вопрос нуждает-
ся в срочном разрешении. Уже три 
года мы пишем в разные инстан-
ции. Скоро начнется учебный год. 
А в районе остановки «Уральская» 
находятся два детских сада, там 
же дети и взрослые идут к школе 
№21. Опасность в том, что «зебра» 
проложена в стороне - у светофо-
ра, и люди часто переходят дорогу 
прямо с остановки, подвергая 
свою жизнь опасности. Мы про-
сим, как можно быстрее решить 
вопрос с устройством тротуара.

О благоустройстве остановокГЛАС   
 НАРОДА
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Районные 
эрудиты

В школе №145 воспитывают 
интеллектуалов
Ева Скатина

Расположенное в Долотном 
переулке учебное заведение име-
ет в районе репутацию комбина-
та по производству эрудитов. 
Ежегодно на базе школы №145, 
в которой организован центр 
интеллектуальных игр, прохо-
дит целый набор соревнований. 
Турнир для умников и умниц 
«Школьный интеллектуальный 
марафон», посвященная памят-
ным и юбилейным датам район-
ная игра «Интеллект», а с 2016 го-
да получил прописку городской 
турнир «Что? Где? Когда?» - «За-
самарская весна». Сейчас в шко-
ле сформировано четыре коман-
ды знатоков: «Эффект Доплера» 
(11-й класс), «Молодая гвардия» 
(9-й), «Бэмс» (7-8-й), «Дельфи-
ны» (7-й). 

Заведующая школьной би-
блиотекой и по совместитель-
ству тренер юных интеллектуа-
лов Татьяна Ломова рассказала, 
что впервые школа участвовала 
в «битве знатоков» в 2007 году.  

- Но активно мы начали 
играть, когда подросла новая 
смена игроков, - рассказала Та-
тьяна Анатольевна. - 2 апреля 
2011 года родилась наша звезд-
ная команда «Мы - засамар-
ские».

Первый турнир, в котором 
участвовали ребята, был посвя-
щен юбилею полета Юрия Гага-
рина. Два года они набирались 
опыта, участвовали во всех го-
родских и областных соревнова-
ниях. Капитан команды Василь 
Чертилин рассказал, что играли 

по два раза в неделю, причем за-
частую с соперниками старшего 
возраста. Летом занятия тоже не 
прекращали. Ежегодно выезжа-
ли в детский оздоровительный 
лагерь «Заря» на смену «Интел-
лект», где каждый день проходи-
ло по две игры. 

В 2015-м «Мы - засамарские» 
вошли в финал осеннего турни-
ра «Кроссворд-Шоу», победи-
ли на турнире по игре «Что? Где? 
Когда?» «Самариум». Затем ре-
бята из Куйбышевского района 
стали лучшими в областном тур-
нире «Знание - сила», чемпиона-
ми Самары в игре «Что? Где? Ког-
да?» среди старших школьников. 
И в составе сборной нашего ре-
гиона побывали на интеллекту-
альной олимпиаде Приволжско-
го федерального округа, сыграли 
в телепроекте «Битва интеллек-
тов» на канале «Губерния». 

В 2016 году «засамарские» 
окончили школу и разошлись 
по разным вузам. Однако это 
не мешает их дружбе. Они го-
ворят, что не добились бы вы-
соких результатов без поддерж-
ки родителей и учителей. И аль-
ма-матер не забывают, трениру-
ют школьные команды знатоков, 
составляют вопросы для турни-
ров. С участием бывших чемпио-
нов Самары в 145-й школе в про-
шлом учебном году прошел пер-
вый городской интеллектуаль-
ный турнир «Засамарская вес-
на». Капитан «засамарских», а 
ныне студент юридического фа-
культета Самарского универси-
тета Василь Чертилин с друзья-
ми уже готовят программу для 
игр 2018 года.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.08.2017 №РД-1931

О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект планировки  
территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта: 

«Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 
(жилые дома  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

и отдельно стоящими объектами общественного, бытового, социально-культурного  и торгового назначения)  
2-5 микрорайоны. Дождевая канализация. Очистные сооружения. II этап строительства»

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планиров-
ки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава городско-
го округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить ООО «Шард» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящими объектами обществен-
ного, бытового, социально-культурного и торгового назначения)  2-5 микрорайоны. Дождевая канализация. Очистные со-
оружения. II этап строительства» (далее – линейный объект) (приложение № 1).

2. Подготовку  документации  для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим заданием (при-
ложение № 2). 

3.  Утвердить проект задания на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного объек-
та (приложения № 3, № 4, № 5, № 6).

4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
18.06.2014 № РД-819 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории линейных объ-
ектов - электроснабжение и дождевая канализация для обеспечения 2-5 микрорайонов жилого района «Волгарь» от ПС 
«Волжская-2» по улицам Петра Алабина и Осетинской до РП/ТП № 1 и планируемых очистных сооружений в Куйбышевском 
районе городского округа Самара».

6. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок  действия  настоящего   распоряжения  составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
9.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н. Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                           Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
21.08.2017 №РД-1931

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории
 (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Жилой район 

«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и от-
дельно стоящими объектами общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения) 2-5 микрорайо-

ны. Дождевая канализация. Очистные сооружения. II этап строительства»

 №
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основа-

ние для 
проекти-
рования

1. Обращение ООО «Шард», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара                                     
от 21.08.2017 №РД-1931(далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Шард» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящими объектами общественного, быто-
вого, социально-культурного и торгового назначения) 2-5 микрорайоны. Дождевая канализация. Очистные со-
оружения. II этап строительства».

2 Цели под-
готовки 

докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития терри-
тории.

3 Границы 
разработ-
ки доку-

ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
площадь 
объекта 
проекти-
рования

Куйбышевский район, жилой район «Волгарь», городской округ Самара;
Площадь 4,552 Га. 
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект 
планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Департамента от 21.08.2017 №РД-
1931(приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
требова-
ния нор-
мативно-
го и регу-

лятивного 
характера 
к разраба-
тываемой 
докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными 
нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоре-
чащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – 
Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара                    
от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила).

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил примени-
тельно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застрой-
ки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными лини-
ями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирова-
ния;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социаль-
ного обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, 
отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для 
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проек-
тируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы 
территорий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под 
зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временно-
го хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких ор-
ганизаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно за-
крепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в 
натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
ходных 
данных 
для раз-
работки 

докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, 
ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных 
о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI  ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных 
изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» 
(сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материа-
лах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой доку-
ментации по планировке территории, в том числе необходимо учесть разработанную документацию по пла-
нировке территории на основании выданного распоряжения Департамента градостроительства г.о. Самара от 
28.03.2016 № РД-198 «О разрешении ООО «Группа ОНИКС» разработки документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Напорный коллектор  от 
КНС-6а до ГОКС» в Самарском и Куйбышевском районе городского округа Самара»;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписан-
ные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строе-
ний и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон плани-
руемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографи-
ческой съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и 
нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предостав-
лены);
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участ-
ков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской обла-
сти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской об-
ласти);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водо-
отведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, до-
ждевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к дей-
ствующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транс-
портным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необ-
ходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию 
Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, 
если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект 
межевания  территории) для размещения линейного объек-
та: «Жилой район  «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Са-
мара (жилые дома  со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями и отдельно стоящими объектами обществен-
ного, бытового, социально-культурного и торгового назна-

чения) 2-5 микрорайоны. Дождевая канализация. Очистные 
сооружения. II этап строительства»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
21.08.2017 №РД-1931
Ситуационный  план          

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование

границы испрашиваемой территории
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6 Содержа-
ние

докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 
-  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-

сти про-
екта пла-
нировки, 
подлежа-

щей ут-
вержде-

нию

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чер-
тежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и услов-
ных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанав-
ливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изме-
нения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме та-
блицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к террито-
риям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего 
пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том 
числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не мо-
гут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планиров-
ки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек на-
чала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с разме-
щением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих перено-
су (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с разме-
щением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов.

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная спо-
собность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линей-
ных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в соста-
ве субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть 
застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объ-
ектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запре-
щено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объ-
ектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического по-
селения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне.

8 Содержа-
ние

матери-
алов по 

обоснова-
нию про-
екта пла-
нировки 
террито-

рии
(в соответ-

ствии со
 ст. 42 ГК 

РФ)

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть пред-
ставлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.  Раздел З содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, опол-
зень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 
000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории кото-
рого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемо-
го размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, 
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием 
номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных 
участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и 
(или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;

ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее ут-
вержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в грани-
цах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта 
планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного 
транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного об-
щественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транс-
портном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 
выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на 
одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На 
этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных 
дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а 
также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные тер-
ритории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничива-
ющими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ши-
рина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов куль-
турного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планиров-
ки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляет-
ся подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обо-
снованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде 
одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-    границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-    границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-    границы прибрежных защитных полос;
-    границы водоохранных зон;
-  границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регио-
нального и местного значения;
-   границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплек-
сов;
-   границы площадей залегания полезных ископаемых;
-  границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязне-
нием;
-   границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-   границы приаэродромной территории;
-   границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а так-
же объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планиров-
ки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирова-
ния, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения 
зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости ли-
ний и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
        
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект пла-
нировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих перено-
су (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемы-
ми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной до-
кументацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. По-
яснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки терри-
тории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и 
содержа-

ние проек-
та межева-
ния терри-

тории

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания терри-
тории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
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2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение  существующих  объектов  капитального   строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта ме-
жевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных 
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и 
(или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10 Основные 
этапы под-

готовки 
докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление 
градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет докумен-
тацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по пла-
нировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для принятия решения 
о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в 
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в  уполномоченный  орган  местно-
го  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требо-
вания к 

оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные ус-
ловные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или 
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполне-
ны в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в 
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.  Зоны с особыми условиями использования;
2.  Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы  зон  планируемого  размещения   объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным докумен-
там на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                                       С.Н.Шанов

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства го-
родского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0121011:657, площадью 634 кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Железнодорожный район, поселок Толевый, Южный проезд, дом № 84, для садоводства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» (ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») (далее по 

тексту – «Банк») сообщает о закрытии Филиала «Самарский» Публичного акционерного общества «Балтийский Ин-
вестиционный Банк» (далее по тесту – «Филиал Банка»), расположенного по адресу: 443041, г. Самара, Ленинский р-н, 
ул. Агибалова, д.76. 

Последний день обслуживания клиентов Филиала Банка - 06 сентября 2017 года. 
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что в связи с закрытием Филиала Банка, с 09 сентября 2017 года 

будут действовать новые платежные реквизиты и изменены номера банковских счетов, открытые ранее в Филиале Банка. 

Новые платежные реквизиты:
Краткое наименование: ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
Полное наименование Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» 
к/с  30101810500000000705 в Северо-Западном ГУ Банка России
ИНН 7831001415
БИК 044030705

Также сообщаем, что ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в полном объеме несет ответственность по всем обязательствам пе-
ред клиентами, находящимися на обслуживании в Филиале «Самарский»  Публичного акционерного общества «Балтий-
ский Инвестиционный Банк».

Более подробную информацию можно получить по телефону справочной службы 8-800-333-93-93 (звонок по России 
бесплатный).

Генеральная лицензия Банка России № 3176 от 12.02.2015г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровской Юлией Федоровной, квалификационный аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-

ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1012, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, дом 53, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Людмила Евгеньевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 28, кв. 4, тел. 8-927-204-05-78.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  

д. 44б, офис 402, 25 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 23 августа 2017 г. по 24 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район, 

СДТ «Железнодорожник», массив 25, уч. 46; г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, уч. 44; г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, уч. 54.

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

Реклама

Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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АРТ-ПРОЕКТ   Образовательные программы

Культура

ВЫСТАВКА   Изобразительное искусство советского периода

Татьяна Гриднева

Двор усадьбы Курлиной в ми-
нувшую субботу был отдан во 
власть самарских музыкальных 
групп, которые, по мнению со-
трудников Музея модерна, во-
площают в своем творчестве 
принципы экспрессионизма. 
Этому течению, ставшему свое- 
образным развитием отдельных 
тенденций искусства модерна в 
европейской культуре, посвя-
щен новый проект «Ночь экс-
прессии». 

Вступительную лекцию проч-
ла искусствовед Ирина Свири-
дова. Она рассказала, что, заро-
дившись в начале ХХ века, экс-
прессионизм стал основой со-
временного немецкого искус-
ства, вобрав в себя элементы 
символизма, мистицизма и дека-
данса.

В подвале музея организова-
ли кинолекторий, во время ко-
торого самарцы познакомились 
с немыми фильмами, ставшими 
манифестом нового культурно-
го течения. 

Был показан «Кабинет док-
тора Калигари» немецкого ре-
жиссера Роберта Вине. Это пер-
вый в истории кинофильм, пере-
дающий на экране измененные 
состояния человеческого созна-
ния. В нем исследуется феномен 
гипноза и то, как подвергшийся 
ему человек становится игруш-
кой в руках злодея. 

Премьера состоялась 26 фев-
раля 1920 года в Берлине. Фильм 
пользовался большим успехом 
во всем мире и оказал суще-
ственное влияние на дальнейшее 

Доктор Калигари и... 
ПЕРЕЦ С КОРИЦЕЙ
В Музее модерна прошла «Ночь экспрессии»

Татьяна Гриднева

Самарский областной худо-
жественный музей представляет 
вниманию посетителей выставку 
«Семейные ценности», подготов-
ленную совместно с Государствен-
ным музейно-выставочным цен-
тром «РОСИЗО». Ее можно счи-
тать продолжением экспозиции 
«Оттепель». 

По словам искусствоведа Та-
тьяны Петровой, для новой вы-
ставки из Москвы привезены бо-
лее поздние работы некоторых ху-
дожников, произведения которых, 
датируемые 1960-ми годами про-
шлого века, экспонируются сейчас 
в Мраморном зале музея. Экспо-
зиция включает живопись, графи-
ку и скульптуру, созданные с 1970-х 
до 1990-х годов. В это время про-
исходило активное противостоя-
ние официального и неофициаль-
ного искусства. Разочарованные 
тем, что ожидания прогрессивных 
перемен в обществе закончились 
крахом, одни «шестидесятники» 
ушли в протестный андеграунд, 
другие же обратились к внутрен-
нему миру человека и вечным цен-
ностям. К своему ближнему кругу 
- семье, друзьям, детям. Нынеш-
няя выставка как раз отображает 

БЛИЖНИЙ КРУГ
В Самарском 
художественном 
музее  
открылась 
выставка 
«Семейные 
ценности» 

развитие киноискусства. Сцена-
рий задуман Карлом Майером и 
Гансом Яновицем как метафора 
безумия власти, которая вверга-
ет подчиненный ей «спящий» на-
род в страшные бедствия. 

Имелась в виду, конечно, про-

игранная Германией Первая ми-
ровая война. На сценарий оказа-
ли влияние произведения Гофма-
на и Стивенсона, мифология. 

Фильм озвучен сотрудника-
ми музея Ильей Саморуковым 
и Николаем Кислухиным с по-

мощью современных электроин-
струментов. 

Автор с успехом идущего в му-
зее проекта «Черное и белое» Та-
тьяна Тряпицына пояснила в за-
ключительном слове, что эсте-
тика экспрессионизма родилась 

в Германии, подавленной пора-
жением в Первой мировой вой-
не. Однако ее мастера не только 
оплакивали прошлое, они смог-
ли стать своеобразными проро-
ками грядущих бедствий. Напри-
мер, снятый почти одновремен-
но с «Кабинетом доктора Кали-
гари» фильм «Голем, как он при-
шел в мир» повествует о притес-
нении евреев в чешском гетто, где 
они решаются для своей защиты 
оживить с помощью магии гли-
няного истукана. 

Организован музеем и 
мастер-класс по живописи в 
стиле экспрессионизма. Веду-
щая занятие Наталья Суббо-
тина решила наглядно предста-
вить зрителям, как рождались 
произведения художников-экс-
прессионистов. Она предложи-
ла им закрыть глаза и попробо-
вать на вкус необычные сочета-
ния - оливки с сахаром, лимон с 
кофе, перец с корицей. Получен-
ные острые ощущения участни-
ки мастер-класса передали с по-
мощью разноцветных красок на 
листах бумаги. Даже у пробовав-
ших одно и то же «блюдо» кар-
тинки получились разные. Затем 
можно было сравнить свои опу-
сы с работами самарской худож-
ницы, которая творит под псев-
донимом Dzdzowniczko. 

творчество этой категории деяте-
лей изобразительного искусства. 
Сюжеты их работ незатейливы: се-
мейный обед, детские забавы, пор-
треты членов семьи или коллег-ху-
дожников, уютный родительский 
дом. Выставка заняла целых три 
зала на первом этаже музея.

- Так каковы же они, семейные 
ценности? В нашей выставке они 

формируют особые тематические 
разделы: «Любовь, семья», «Пор-
трет жены художника», «Мате-
ринство», «Родители», «Детство» 
и «Дом моего детства», - представ-
ляет экспозицию Татьяна Петрова. 

Теплая атмосфера выставки за-
ставляет людей старшего поколе-
ния вспомнить о годах своей юно-
сти и знакомит молодежь со мно-

гими напрасно забытыми ныне ду-
ховными и нравственными ценно-
стями советских людей. Полотна 
Олега Филатчева «Семья» и Алек-
сандра Ситникова «Молодые ху-
дожники» повествуют о скром-
ном быте интеллигенции, для ко-
торой роскошь - это не богатая об-
становка, а красивые цветы, карти-
ны и книги. 

Ольга Булгакова вообще трак-
тует образ семьи художника как ре-
лигиозный сюжет. Все они - и пози-
рующая с ребенком на руках жена, и 
сам муж, невзирая на лишения и не-
взгоды, отдали свою жизнь вечной 
человеческой ценности, искусству. 

Но не только русской семье по-
священы работы мастеров изобра-
зительного искусства. Яркими на-
циональными мотивами отличают-
ся картины армянских, грузинских, 
прибалтийских художников. Сей-
час это ближнее зарубежье, но тог-
да, в 1970-е, мы были единой стра-
ной. В работах Карена Папикяна и 
Юрия Абисалова звучит еще одна 
важная тема - уважения к старшему 
поколению и своим предкам. 

Портреты детей и зарисовки 
их игр трогают до глубины души. 
Организаторы выставки так уме-
ло организовали пространство, 
что часто бросается в глаза созву-
чие скульптурных групп и графи-
ческих или живописных работ. 
Невозможно оторвать глаз от се-
рии рисунков Георгия Елфимова, 
посвященных выступлениям дет-
ской цирковой студии - акробатам, 
канатоходцам, эквилибристам на 
ходулях. А рядом работа скульп- 
тора Николая Филатова - можно 
полюбоваться на ребятишек, впер-
вые вставших на ходули. (6+)
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны  
30 августа; магнитные бури 31 августа, 1 сентября.

Сегодня
День Ночь

+28 +18
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
753 
43%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
754 
58%

Продолжительность дня: 14.18
восход заход

Солнце 05.32 19.51
Луна 05.59 20.16
Растущая Луна

Завтра

+31 +22
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
753 
27%

ветер
давление

влажность

Юв, 4 м/с  
753 
37%

Продолжительность дня: 14.16
восход заход

Солнце 05.34 19.49
Луна 07.16 20.41

Растущая Луна

Погода

Именинники
22 августа. Алексей, Антон, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, 
Леонтий, Макар, Маргарита, 
Мария, Матвей (Матфей), Петр, 
Юлиан, Яков.
23 августа. Афанасий, Вячеслав, 
Лаврентий, Роман.

Народный календарь
22 августа. Матфей Змеесос.  
На Руси с днем Матфея связы-
вали такое поверье: якобы в это 
время к коровьему вымени при-
цепляются змеи и высасывают 
молоко (отсюда и нелицеприят-
ное прозвище святого). Поэто-
му скотину старались не выпу-
скать на пастбище, а также с осо-
бой тщательностью блюли все 
связанные с ней обычаи. Напри-
мер, хозяйки всегда старались 
доить корову в одиночестве, что-
бы «лишний глаз» не испортил 
буренку. С Матфея приближение 
осени становилось очевидным, 
воздух остывал, а в небе все ча-
ще появлялись тучи. «Матфей не-
настье подпускает, летний дождь 
осенним перебивает», - примеча-
ли люди.
23 августа. Лаврентьев день.  
В народе Лаврентия считали це-
лителем глазных болезней. Поэ-
тому ему молились о прозрении, 
а также о защите от дурного гла-
за. В полдень на Лаврентия наши 
предки выходили смотреть  
на воду в реках и озерах: если 
она тиха и спокойна, осень будет 
безветренной, а зима - без вьюг и 
метелей. «Осень и зима хорошо 
живут, коли вода тиха и дождик 
идет», - говорили люди. Обраща-
ли внимание и на погоду: силь-
ная жара или ливни предвещали 
то же самое на всю осень.  
Эти же приметы пророчили хо-
рошую рыбалку в конце лета -  
начале осени.
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на самарской земле. В прошлом 
году команда выиграла сразу два 
чемпионата мира: военный - в 
подмосковной Кубинке и граж-
данский - в Чикаго. В этом году 
мы стали лучшими на состязани-
ях в Германии, - рассказал Алек-
сандр Иванов. 

Начальник самарского фи-
лиала ЦСКА Валерий Краснов 
подчеркнул, что обучение па-
рашютному делу в тесном взаи-
модействии с профессионалами 
- лучший опыт для начинающих 
покорителей неба:

- Самарский филиал клуба ре-
гулярно проводит мастер-клас-
сы по различным видам спорта 
для наших юнармейцев. Ребята 
очень ждут встреч с любимыми 
спортсменами. Вертолетчики и 
парашютисты - на особом счету. 
Сызранская вертолетная шко-
ла не одно десятилетие достой-
но заявляет о себе во всем мире. 
Парашютисты ЦСКА, которые 
работают в тесной связке с верто-
летчиками, уверенно удержива-
ют мировую пальму первенства. 
Именно на их примерах и должна 
воспитываться молодая смена за-
щитников страны и чемпионов 
спорта. 

О том, что хотели бы связать 
свою жизнь с военным делом, 
говорят многие воспитанники 
военно-патриотических клубов. 
16-летняя Мария Герфанова из 
клуба «Кадеты авиации» на аэро-
дроме Рождествено совершила 
уже свой пятый прыжок. В про-
шлую пятницу под чемпионским 
руководством ей покорилась вы-
сота в 3000 метров. Девушка меч-
тает поступить в Краснодарское 
высшее военно-авиационное учи-
лище, где на пилотов учат также и 
представительниц прекрасного 
пола. 

Юнармейцы губернии кроме 
покорения неба изучают воен-
ное дело, проходят курс моло-
дого бойца, занимаются огневой 
и строевой подготовкой, из-
учают правила оказания первой 
медицинской помощи. Кроме 
того, молодые люди участвуют 
в различных патриотических 
мероприятиях. В этом году, на-
пример, они прошли по площа-
ди имени Куйбышева во время 
Парада Памяти, несли почетную 
вахту у памятника Соловецким 
юнгам в День Военно-Морского 
флота.

Оксана Воронина

В минувшую пятницу на аэро-
дроме Рождествено состоялась 
совместная тренировка юнар-
мейцев и чемпионов страны по 
парашютному спорту. Профес- 
сионалы провели мастер-класс 
для 20 воспитанников военно-
патриотического клуба «Кадеты 
авиации» и совершили серию 
прыжков с вертолета Ми-8 в тан-
деме. 

Совместная тренировка мо-
лодых патриотов и чемпионов 
была приурочена сразу к двум 
событиям: к профессиональному 
празднику - в третье воскресенье 
августа в России по традиции от-
мечается День Воздушного флота, 
а также к юбилею самарского фи-
лиала ЦСКА, который в этом году 
отметит свое 25-летие.

- Мы показываем ребятам, на-
сколько интересен и красив па-
рашютный спорт. Прыжок - это 
нечто особенное, в повседневной 
жизни сложно испытать подоб-
ные эмоции. Этот вид спорта не-
посредственно связан с профес-
сиональной деятельностью во-
еннослужащих, поэтому навыки 
прыжков пригодятся как в спор-
тивной, так и в армейской карьере, 
- рассказал старший тренер спор-
тивной команды ЦСКА по пара-
шютному спорту, вице-президент 
Федерации парашютного спорта 
России Александр Иванов.

Звезды российского парашют-
ного спорта, за плечами которых 
по несколько тысяч прыжков, 
показали юнармейцам наземную 
подготовку, рассказали о действи-
ях парашютиста в воздушном 
судне и при отделении от него, о 
поведении в воздухе, о примене-
нии запасного парашюта и пра-
вилах приземления. Не только 
наставничество подрастающего 
поколения привело именитых 
спортсменов на аэродром Рожде-
ствено. Ежегодно в течение двух 
месяцев Самара является трени-
ровочной базой для военных и 
гражданских парашютистов. В 
этот раз спортсмены готовились 
к чемпионату Европы, который 
состоится в Черногории 23 - 30 
августа. 

- Ежегодно сборная Вооружен-
ных сил, она же сборная России 
по классическому парашютному 
спорту, совершенствуется здесь, 

Юнармейцев-парашютистов тренировали чемпионы страны

ПРАКТИКА   Проверка небом

Увлечения

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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