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ПЛЮС ОДИН
До конца года  
в Куйбышевском 
районе откроется 
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О сборах в Самаре командного 
состава военной полиции

Рустам Мурадов,
КОМАНДУЮЩИЙ 2-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА:

• Очень приятно, что сборы в первый раз 
организуют в зоне ответственности вверенной 
мне армии. Личный состав активно занимался 
подготовкой мероприятия. Несмотря на то, что 
военная полиция - сравнительно новая структура 
в Вооруженных силах, она ведет начало от 
полевых и крепостных жандармских команд, 
формировавшихся еще в Российской империи.

страница 2

№194 /6132/  
вторник  
20 ноября 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

НОВЫЕ ЛИЦА  
Назначены руководитель аппарата 
администрации и главы двух 
департаментов страница 3 страница 16

ДОПРЫГНУТЬ ДО МЕДАЛЕЙ 
В Самаре прошел турнир  
по батутному спорту

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В среду, 21 ноября,  
в пресс-центре «Самар-
ской газеты» состоится 
«Прямая линия» на тему 
уплаты имущественных 
налогов. На вопросы чи-
тателей ответит началь-
ник отдела налогообло-
жения имущества УФНС 
России по Самарской 
области Татьяна Сидо-
рова. Вопросы прини-
маются в среду с 12.00 
до 13.00 по телефону 
979-75-83 либо заранее 
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru 
с пометкой «Прямая 
линия».

ФОРМУЛЫ УСПЕХА  

ОСОБЫЕ 
ЗАДАЧИ
В Самару на сборы 
прибыли военные 
полицейские  
со всей России
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В музее знаменитого режиссера 
провели исторический квест

Прошел форум «Будь мамой, 
оставайся собой»

ПРОИЗВОДСТВО

Небо 
начинается 
с земли
Репортаж  
с площадки, где 
проектируют и 
строят самарские 
самолеты-амфибии, 
облетевшие 
Арктику

страница 8

Ирина Шабалина

Месяц назад «Самарская га-
зета» рассказала о беспример-
ном арктическом перелете трех 
легкомоторных самолетов над 
северными пространствами 
России, США, Канады, Грен-
ландии, Фарерских островов, 
Норвегии, Швеции, Финлян-
дии и над водами трех океанов 
- Тихого, Атлантического и Се-
верного Ледовитого. Это бы-
ли небольшие двух- и восьми-
местные воздушные суда, изго-
товленные у нас, на самарской 
земле, в научно-производ-
ственном объединении «Аэро-
Волга». Идея арктического пе-
релета самарцам же и принад-
лежит. Осуществили они за-
мысел минувшим летом, пре-
одолев за 43 дня 20 826 киломе-
тров.

Наши читатели попроси-
ли подробнее рассказать, где и 
как рождаются такие стойкие 
чудо-самолеты. И мы отпра-
вились в Красноярский район, 
на площадку, где размещена 
производственная база пред-
приятия. Она включает в се-
бя конструкторское бюро, не-
сколько цехов, вспомогатель-
ных помещений и, само собой, 
аэродром, где готовые амфи-
бии «учатся» летать. С 2002 го-
да производственная база раз-
мещалась в границах Самары, 
в 2007-м ее переместили в чи-
сто поле, где и начали ставить 
цеха. 

www. sgpress.ru
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Повестка дня
Встреча   Завершено строительство морского участка газопровода

Новый поток

Диалог   Как состояться в семейной жизни и в карьере

Формулы успеха
Прошел форум «Будь мамой, оставайся собой»

Он напомнил, что в  послед-
ние годы целый ряд инициатив 
был оформлен законодательны-
ми и нормативными актами. 

- Это очень серьезный раз-
дел в майском указе президента, 
который уже находит свое во-
площение в национальных про-
ектах «Демография» и  «Здоро-
вье», - подчеркнул Азаров.

В  губернии действуют 29 ви-
дов пособий, которые получают 
более 100 тысяч семей с  детьми 
(11 федеральных и 18 региональ-
ных). Эти меры поддержки при-
нимались по  результатам мас-
штабных обсуждений, в  кото-
рых участвовали сами родители. 
На форуме также рассматривали 
идеи, которые в перспективе мо-
гут быть рассмотрены на уровне 
региона и даже страны.

Работа была выстроена 
по пяти тематическим секциям. 
На  площадке «Как совмещать 
ответственное материнство 
и  успешную карьеру» участни-
цам форума давали уроки ме-
неджмента. На «Стартапах для 
мам в  декрете» рассказывали, 
как успевать воспитывать детей 
и развивать собственный бизнес 
при поддержке государствен-
ных учреждений.

На  секции «Как воспитать 
успешного ребенка» мама олим-
пийской чемпионки по гандбо-
лу 2016 года Дарьи Дмитрие-
вой делилась секретами вос-
питания ребенка-победителя. 
Рассматривали вопросы систе-
мы поддержки, развития талан-
тов детей. На секции «Развитие 
социальных инициатив как  
залог самореализации женщи-
ны-матери» обсуждались со-
циальные проекты, роль много-
детных мам в  формировании 
важных для региона инициа-
тив.

Модератором секции «Я - 
мама и волонтер» выступила 
представитель движения доб- 
ровольцев «серебряного» воз-
раста Людмила Николаева. 
Своим опытом на  площадке 
делились женщины, которые 
не  только родили и  воспитали 
детей, но и нашли в себе силы 
для помощи другим. 

- Кто-то ветеранам помо-
гает, кто-то молодежь выво-
дит, например, на акции по 
благоустройству. Наши мамы-
волонтеры участвуют везде. 
Например, Чемпионат мира 
по  футболу помогали прово-
дить, - рассказала Николаева.

Президент 
России Владимир 
Путин прибыл  
с визитом  
в Турцию

Анна Щербакова

В Стамбуле состоялась це-
ремония завершения стро-
ительства морского участка 
газопровода «Турецкий по-
ток». В  ней приняли участие 
Президент России Владимир 
Путин и Президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эр-
доган. Глава Российского госу-
дарства дал команду на уклад-
ку последней секции морского 
участка трубопровода. Согла-
шение о  сооружении «Турец-
кого потока» было подписано 
здесь же, в Стамбуле, в октябре 
2016 года.

- Мы присутствуем при дей-
ствительно очень важном со-
бытии, которое наглядно де-
монстрирует эффективность 

Игорь Озеров

19 ноября в отеле Lotte со-
стоялся форум «Будь мамой, 
оставайся собой». Он был при-
урочен ко Дню матери, который 
отмечается в России в последнее 
воскресенье ноября. Расска-
зать свои истории и поделиться 
опытом воспитания детей со-
брались успешные женщины со 
всех городов и районов Самар-
ской области.

Самарская губерния была 
пионером в  решении вопросов 
повышения общественной зна-
чимости роли матери. День ма-
тери у нас отмечается с 1994-го -  
на  четыре года раньше, чем 
праздник был утвержден на фе-
деральном уровне. В 2007-м был 
учрежден знак отличия «Ма-
теринская доблесть» I  и  II  сте-
пени. На  форуме эту награду 
вручили четырем многодетным 
матерям.

Дарья Лоцманова  - самая 
молодая мама, получившая знак 
отличия на  форуме. К  29 годам 
она родила шестерых детей. 

- С  каждым ребенком у  нас 
любовь умножается,  - говорит 
Дарья. -  Семья должна быть 
большой и  дружной. Дети нам 
помогают, они наше все.

Участниц форума попривет-
ствовал губернатор Дмитрий 
Азаров.

- Здесь сегодня многодетные 
мамы, мамы - успешные бизнес-
мены, мамы, воспитавшие ли-
деров и чемпионов, - сказал он. 

взаимодействия наших стран 
в  решении самых сложных 
и амбициозных задач, - отметил 
Владимир Путин. - Сегодня, 
спустя лишь два года с начала 
реализации этого масштаб-
ного проекта, пройден самый 
сложный его этап. Завершается 
строительство глубоководной 
части новой газовой магистра-
ли. По дну Черного моря на глу-
бинах, достигающих двух ты-
сяч метров и более, проложено 
в  общей сложности 1800 кило-
метров труб. По первой из двух 
ниток газопровода российский 
газ будет поступать на  запад 
Турции, а по второй транзитом 
через турецкую территорию 
может пойти в  страны Южной 
и Юго-Восточной Европы. 

Впереди - укладка сухопут-
ной части «Турецкого потока». 

- Рассчитываем, что эти ра-
боты будут вестись такими  же 
ударными темпами, с  тем что-
бы запустить газопровод, как 
и  планировалось, до  конца 
2019  года, - отметил россий-
ский лидер.

В программе визита так-
же встреча президентов двух 
стран, посвященная развитию 
российско-турецких отноше-
ний, актуальным региональ-
ным и международным пробле-
мам.

- Рассчитываю, что организа-
торы форума постараются сде-
лать так, чтобы о  вашем опыте 
узнали как можно больше семей 
и, конечно же, мам - настоящих 
и будущих.

Губернатор отметил, что 
за  последние восемь лет в  Са-
марской области количество 

многодетных семей возросло 
в 2,5 раза. Азаров поблагодарил 
многодетных мам за  их  еже-
дневный труд, любовь и заботу, 
за  важный вклад в  будущее ре-
гиона и страны:

- Государство просило вас 
об этом, создавало для этого ус-
ловия, и вы откликнулись.
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В настоящее время в 
Самаре муниципаль-
ные дошкольные уч-
реждения посещают 
47 865 воспитанников.
Негосударственные 
детские сады посеща-
ют 4108 детей, из них 
1780 находятся в оче-
реди на получение 
места в муниципаль-
ном детском саду.

ОБРАЗОВАНИЕ   Сокращение очереди в дошкольные учреждения

ПЛЮС ОДИН
До конца года в Куйбышевском районе откроется новый 
детский сад

Подробно о важном
РЕШЕНИЕ   Назначены руководитель аппарата администрации и главы двух департаментов

В мэрии Самары произошли кадровые 
изменения

Новые лицаАнна Щербакова

Вчера на рабочем совещании 
в мэрии глава Самары Елена Ла-
пушкина объявила о кадровых 
назначениях.

В частности, она представи-
ла сотрудникам администра-
ции нового руководителя депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии. Им стал Олег Ива-
хин (фото 1), ранее возглавляв-
ший муниципальные предпри-
ятия «Самарская набережная», 
«Благоустройство» и «Городской 
земельный центр», а также ра-
ботавший в должности замести-
теля главы администрации Ок-
тябрьского района. Что касается 
прежнего руководителя ведом-
ства Андрея Семенова, он про-
должит трудиться в структурах 
муниципалитета, возглавив но-
вое направление.

Изменения произошли и в де-
партаменте транспорта. С 19 но-
ября пост руководителя займет 
Сергей Маркин (фото 3), до по-

следнего момента работавший 
в ОАО «РЖД». Юрий Тапилин, 
ранее возглавлявший ведомство, 
останется в департаменте, заняв 
другую должность.

Представляя Маркина, глава 
города отметила: в ближайшее 
время отрасль транспорта ожи-
дают существенные изменения.

- Нам предстоит проделать 

большую работу по изменению 
транспортной системы города. 
Мы больше не можем ограни-
чиваться лишь переброской ав-
тобусов с одного маршрута на 

другой, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина. - Сейчас в Самаре ак-
тивно строятся новые микро-
районы, их необходимо обеспе-
чить транспортной инфраструк-
турой, не забывая при этом и об 
остальных частях города. Нуж-
но применять комплексный под-
ход, учитывая и логику развития 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации. Все изменения долж-
ны происходить при непосред-
ственном участии горожан. По-
этому необходимо возобновить 
работу общественного совета 
при департаменте транспорта, 
на обсуждение будут выносить-
ся самые актуальные вопросы.

Также на совещании Елена 
Лапушкина представила нового 
руководителя аппарата админи-
страции Елену Москвичеву (фо-
то 2). На муниципальной службе 
она уже более 15 лет. Москвиче-
ва работала в системе образова-
ния, а до последнего времени за-
нимала пост заместителя главы 
администрации Железнодорож-
ного района.

Мария Щербакова

Как сократить очередь в дет-
ские сады. Об этом вчера шла 
речь на рабочем совещании 
при главе города Елене Лапуш-
киной.

Сейчас в Самаре насчиты-
вается 211 дошкольных учреж-
дений. Число их воспитанни-
ков приближается к 48 тыся-
чам. В то же время в городе со-
храняется тенденция увеличе-
ния рождаемости. Растет чис-
ло детей дошкольного возраста 
- ежегодно на две-три тысячи 
человек. Соответственно и оче-
редь в детские сады хотя и со-
кратилась, но все же остается 
весьма значительной. В некото-
рых районах, особенно там, где 
активно идет застройка, ситу-
ация остается напряженной. К 
примеру, по-прежнему не хва-
тает детских садов в Крутых 
Ключах, в районе просек и улиц 
Солнечной, Димитрова, Ново-
Садовой.

Начиная с 2011-го в Самаре 
было создано около 20 тысяч 
дополнительных мест: в горо-
де строили новые детские са-
ды, в уже существующих от-
крывали дополнительные 
группы. Работа продолжается 
и сейчас. К примеру, в этом го-
ду были сданы в эксплуатацию 
уже три детских сада. Один - в 
микрорайоне Волгарь. Еще два 
- в Красноглинском районе: в 
Крутых Ключах и Новой Сама-
ре. При этом в каждом из них 
есть и ясельные группы. До 
конца 2018-го в Волгаре пла-
нируется открыть еще одно до-
школьное учреждение, на 230 
мест.

Также в систему образова-
ния возвращают здания быв-
ших детских садов, когда-то 
отданные под другие нужды. 

В настоящее время идет рабо-
та по шести подобным объек-
там: в переулке Гончарова, 1, на 
улице Георгия Ратнера, 25, Вен-
цека, 33, Подшипниковой, 27, 
Ново-Вокзальной, 213, на про-
спекте Карла Маркса, 448а. Два 
последних планируется вве-
сти в эксплуатацию уже в бли-
жайшие два года. Также нача-
то строительство двух детских 
садов в Кировском районе - на 
Ташкентской и в границах улиц 
Стара-Загора, Алма-Атинской, 
проспекта Карла Маркса, Бере-
зовой Аллеи. Во всех учрежде-

ниях предполагаются и ясель-
ные группы.

Также на совещании руко-
водитель департамента гра-
достроительства Сергей До-
рошенко рассказал о том, как 
продвигается ремонт в шко-
ле №46. Напомним, в сентябре 
прошлого года в одном из каби-
нетов там произошла нештат-
ная ситуация: с потолка обва-
лилась часть штукатурки. Тог-
да было решено закрыть здание 
на капремонт, ученики времен-
но занимаются в стенах других 
учреждений. 

На данный момент в школе 
на 80% завершены демонтаж-
ные работы, идет подготовка 
строительной площадки. Елена 
Лапушкина поручила держать 
ситуацию на особом контроле: 
уже в следующем году школь-
ники должны вернуться в при-
вычные классы.

- 1 сентября дети должны пой-
ти учиться в свою школу, ника-
ких переносов сроков быть не 
может, - подчеркнула глава горо-
да. - Контролируйте темпы и ка-
чество работ, регулярно докла-
дывайте мне о происходящем.
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Армия
ПРАКТИКА   Обсудят организационные вопросы и отработают противостояние террористам

ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ
В Самару на сборы прибыли военные 
полицейские со всей России

Алена Семеновa 

В понедельник, 19 ноября, на пло-
щади имени Куйбышева торже-
ственно открыли сборы командно-
го состава органов и подразделений 
военной полиции. Это масштабное 
мероприятие впервые проводится в 
нашем городе. Участвуют несколько 
сотен человек из 80 регионов России. 
Cборы полиции продлятся по 24 но-
ября.

- Очень приятно, что сборы в пер-
вый раз организуют в зоне ответ-
ственности вверенной мне армии. 
Личный состав активно занимал-
ся подготовкой мероприятия. Не-
смотря на то, что военная полиция - 
сравнительно новая структура в Во-
оруженных силах, она ведет начало 
от полевых и крепостных жандарм-
ских команд, формировавшихся еще 
в Российской империи, - отметил  
командующий 2-й гвардейской ар-
мией Центрального военного окру-
га, генерал-майор Рустам Мурадов.

Современная история военной 
полиции началась с 2006 года. Идею 
cоздания структуры выдвинул Пре-
зидент РФ Владимир Путин. В де-
кабре 2011 года появилось Главное 
управление военной полиции Ми-
нистерства обороны России.

- Трудно переоценить масштаб-
ность задач, стоящих сегодня перед 
военной полицией. Она всегда там, 
где необходим жесткий контроль и 
порядок. Невозможно не упомянуть 
о ее роли в обеспечении перемирия 
противоборствующих сторон на 
территории Сирийской Арабской 
Республики, - сказал Мурадов. 

Начальник Главного управления 
военной полиции генерал-лейте-
нант Владимир Ивановский назвал 
сборы в Самаре знаменательным со-
бытием. По его словам, здесь будет 
развиваться ведомственная инфра-
структура.

- В ближайшем будущем в Сама-
ре мы откроем гауптвахту - учрежде-
ние исполнения наказаний, отвеча-
ющее самым современным между-
народным требованиям. Кроме того, 
в этом году в распоряжение военной 
полиции принята техника, которая 
выпускается «АвтоВАЗом», - сказал 
Ивановский. 

Генерал-лейтенант добавил, что 
недавно были изданы два президент-
ских указа - о создании войсковых 

подразделений ведомства и новой 
системы управления. 

- В этом году в каждом полку, в 
бригаде формируют взводы военной 
полиции. В следующем они будут 
созданы в дивизиях, армиях, в 2020-м 
- в округах. Уже существуют морские 
подразделения. Все эти моменты на 
сборах нам предстоит обсудить де-
тально, - сообщил Ивановский.

Собравшихся от имени губерна-
тора Дмитрия Азарова попривет-
ствовал врио руководителя департа-
мента по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции регио-
на Юрий Рожин. 

- От вашей работы во многом 
зависит обеспечение дисциплины 
в гарнизонах силами военных ко-
мендатур, розыск и задержание во-
енных, уклоняющихся от службы, 
и другие не менее важные задачи. 
С учетом высоких требований в ва-
ших рядах собраны люди отличной 
физической подготовки, образова-
ния и навыков. Желаю вам успеш-
ной работы на благо нашего госу-
дарства, - обратился к участникам 
сборов Рожин. 

Генерал армии Александр Бара-
нов подчеркнул, что к сборам его 
участникам необходимо отнестись 
максимально внимательно. Военные 
полицейские подведут итоги теку-
щей работы и определятся с задача-
ми по исполнению указов президен-
та. Кроме того, в программе заявле-
ны практические занятия. На поли-
гоне Рощинский пройдут учения, в 
ходе которых будут отработаны дей-
ствия с использованием оружия и 
техники при отражении нападения 
террористов на автомобильные ко-
лонны и блок-посты. 

- Личный состав органов военной 
полиции будут обучать ведению ме-
роприятий в Сирийской Арабской 
Республике. Сейчас обобщен опре-
деленный опыт. В программе - и те-
ория, и практика, - пояснил военный 
комендант гарнизона Самары Геор-
гий Петрунин. 

Кроме того, cборы помогут подго-
товиться к стратегическим команд-
но-штабным учениям «Центр-2019», 
которые состоятся на территории 
Центрального военного округа. 



Самарская газета • 5№194 (6132) • вторник 20 ноября 2018

Скорочтение

Он откроется в нашем городе  
28 ноября. С помощью информаци-
онного киоска в музее имени Алабина 
можно будет совершить виртуальное 
путешествие по залам Государствен-
ного музея истории религии.

Собрание музея насчитывает 
более 180 тысяч экспонатов, древ-
нейшие из которых датируются  
VI тысячелетием до нашей эры. 
(0+)

Начнет работу 
виртуальный филиал 
Государственного 
музея истории религии

Культура

Региональные власти внес-
ли изменения в проектную до-
кументацию по строительству 
второй очереди метрополитена 
от Хлебной площади до Цен-
трального автовокзала.

Планируется, что вторая оче-
редь самарского метро пройдет 
от Фрунзенского моста по бе-
регу реки Самары до железно-
дорожного вокзала, после чего 
трассой на эстакаде пересечет 
станционные железнодорож-
ные пути. На улице Мечникова 
метро уйдет под землю под про-
спектом Карла Маркса до про-
спекта Масленникова и далее 
под Московским шоссе дойдет 
до Центрального автовокзала, 

где будет находиться станция 
метро «Орловская».

Подземная часть эстакады 
будет находиться рядом со зда-
нием Шестого кассационного 
суда, в связи с чем проект стро-
ительства скорректировали.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, в 
следующем году на строитель-
ство метрополитена в Самаре из 
регионального бюджета будет 
выделено 260 млн рублей.

ТранспорТ | 

На строительство метро выделят  
260 млн рублей

ИнфрасТрукТура | 

Она пройдет от бульвара Финютина до 
трассы М-5 «Урал».

Как сообщили в пресс-службе областно-
го минтранса, планируется строительство 
четырехполосной улицы протяженностью 
около 500 метров. Трасса станет частью 
Северного шоссе. Оно соединит Самару с 
Волжским районом. Проект должен быть 
готов к 30 июня следующего года.

К июню 2019 года 
разработают проект новой 
дороги в Крутые Ключи

Ранее самарцы в соцсетях обратились к главе 
региона Дмитрию Азарову с вопросом о возмож-
ности строительства моста и благоустройства ле-
сопарка. Выяснилось, что это невозможно. По тер-
ритории острова проходит система сброса воды из 
очистных сооружений. Кроме того, строительство 
моста через протоку Сухая Самарка и появление на 
острове лесопарка может повредить его экосистеме.

Остров входит в зону городского леса, и любые 
строительные работы, кроме берегоукрепления, 
здесь запрещены.

Мост на остров Коровий 
строить не будут

ЭКология

21 ноября c 11.00 до 14.00 в ДК имени Литвинова (проспект Ки-
рова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест.

На ней можно будет пообщаться со специалистами отделов кад- 
ров предприятий Самары, подобрать себе работу из общегородской 
базы Центра занятости населения, проконсультироваться со специ-
алистами по профориентации и психологии. Для желающих разви-
вать собственный бизнес проведут мастер-класс «Открой свое дело».

Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно. Вход 
на ярмарку вакансий свободный.

Самарцам помогут 
найти работу

кадры | 

Вчера, 19 ноября, на рабочем совещании в администра-
ции Самары были вручены благодарственные письма от 
генерального директора организационного комитета по 
подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 
«Россия-2018» Алексея Сорокина. Мэр Елена Лапушкина 
передала их своим первым заместителям Владимиру Васи-
ленко и Александру Карпушкину, руководителю департа-
мента культуры и молодежной политики Татьяне Шесто-
паловой. 

- Ваш вклад в проведение Чемпионата мира по футболу 
в нашем городе очень значим, - сказала глава Самары. 

НаграждеНие

Представителей мэрии отметили  
за участие в организации ЧМ-2018

С 13 ноября сразу в двух офисах 
МФЦ Самарской области начали 
принимать документы для оформ-
ления биометрических заграничных 
паспортов. До этого оформить за-
гранпаспорт с электронным носите-
лем можно было только в отделени-
ях УФМС России. Чтобы упростить 
процесс оформления документа, 
приняли решение о том, что эта ус-
луга станет доступна и в МФЦ.

В Самаре биометрический за-
гранпаспорт можно оформить на 
улице Мориса Тореза, 101А. 

Прием документов возможен 
только по предварительной записи. 
Обращаться в МФЦ для оформле-
ния биометрического загранпаспор-
та нужно с уже заполненной анке-
той, так как по регламенту на прием 
одного заявителя отводится не более 
10 минут. Срок изготовления па-
спорта - один месяц, государствен-
ная пошлина - 5000 рублей.

сервИс | 

Биометрический загранпаспорт можно 
оформить в МФЦ

Ситуация

Деньги пойдут на погашение дол-
гов по зарплате, которые образова-
лись из-за отсутствия финансирова-
ния со стороны спонсоров.

Финансовая поддержка волей-
больного клуба «Нова» идет на пари-
тетных началах с компанией-спонсо-
ром, с учетом которой формировался 
бюджет клуба на текущий сезон. Как 
отмечают в министерстве спорта 
Самарской области, регион обяза-
тельства по финансированию клуба 
в этом году полностью выполнил. 

Из-за сложившейся ситуации глава 
региона Дмитрий Азаров поручил 
министерству спорта проработать 
вопрос помощи клубу в погашении 
задолженностей.

До конца года «Нове» выделят до-
полнительные средства из областно-
го бюджета. Сейчас идет подготовка 
документации на получение клубом 
бюджетных субсидий. После необхо-
димых согласований и других обяза-
тельных процедур средства перечис-
лят «Нове».

На зарплату волейболистов «Новы» 
выделят деньги из областного бюджета
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ДАТА   День рождения легенды кинематографа

ПРОЕКТ   К 160-летию великого композитора

РЯЗАНОВ И ВОПРОСЫ

Самарская «Богема»

В музее знаменитого режиссера провели  
исторический квест 

Открылся оперный фестиваль, 
посвященный творчеству Пуччини

Культура

Татьяна Гриднева

В минувшее воскресенье музей 
Эльдара Рязанова пригласил самар-
цев отметить день рождения всеми 
любимого режиссера. В 2018 году на-
родному артисту СССР, почетному 
гражданину Самары исполнился бы 
91 год. 

Сотрудники музея организовали 
увлекательный квест по экспозиции. 
Отвечая на его вопросы, посетите-
ли, пришедшие целыми семьями, де-
лились своими знаниями о режиссе-
ре и его кинокартинах. Дети, многие 
из которых видели, пожалуй, толь-
ко один фильм Рязанова - «Иронию 
судьбы», которую показывают каж-
дый Новый год, - узнавали от родите-
лей о существовании других его ше-
девров. А исследуя артефакты воен-
ного периода, ребята могли предста-
вить, как жилось их ровесникам в ты-
ловом Куйбышеве. 

- Этот квест дает возможность за-
интересовать творчеством Рязанова 
наших детей. Мы, родители, хотим 
говорить с ними на одном языке. По-
этому очень важно, чтобы они знали 
о том, что мы любили в нашем дет-
стве, к чему стремились и что было 
нам особенно дорого, - подчеркива-
ет бухгалтер Виктория Мазуренко. 

Многие пришли не с пустыми ру-
ками. В день рождения любимого ре-

жиссера горожане преподнесли му-
зею подарки. 

- Мы получили текстиль совет-
ской эпохи, - рассказывает дирек-

тор музея Глеб Чечевин. - Ковер руч-
ной работы - от Елены Дмитриевны 
Мельниковой, дочери директора Ти-
машевского завода, снабжавшего са-

харом балерин Большого театра во 
время эвакуации в наш город. С ней 
мы познакомились благодаря публи-
кациям в «Самарской газете». Нам 

подарили также старинную швей-
ную машинку и великолепные часы 
с боем. В будущем все эти предметы 
будут представлены в новой экспози-
ции, которую мы оборудуем на вто-
ром этаже здания. 

 В середине дня, когда посетителей 
в музее было особенно много, состо-
ялся концерт из песен, звучавших в 
фильмах Эльдара Рязанова. 

Первый в России музей 
Эльдара Рязанова рас-
полагается в здании, 
являющемся памятником 
архитектуры регионально-
го значения «Дом штабс-
капитана Н.И. Залесова», 
построенном в 1899 - 1902 
годах. На первом этаже 
будущий режиссер провел 
первый месяц своей жизни, 
затем он вернулся сюда с 
семьей в августе 1941 года. 
Здесь создана музейно-ме-
мориальная экспозиция, 
отражающая периоды 
пребывания Рязанова в 
Самаре, рассказывающая 
о его детстве и об истории 
Куйбышева как запасной 
столицы страны.

Ирина Кириллова

В Самарском академическом 
театре оперы и балета открылся 
оперный фестиваль, посвящен-
ный 160-летию со дня рождения 
великого итальянского компози-
тора Джакомо Пуччини.

- Это один из моих любимых 
композиторов. С ним никогда не 
скучно, в его произведениях всегда 
находишь что-то новое и удивля-
ешься - как же ты раньше этого не 
замечал, - рассказал главный дири-
жер театра Евгений Хохлов.

В программу фестиваля входят 
четыре оперных спектакля и гала-
концерт со сценами и номерами из 
известных, а также редко исполня-
емых произведений Пуччини. 

Открытие состоялось 16 ноября, 
публике представили театраль-
но-концертную постановку сцен 
из оперы «Богема» (режиссер Ма-
рина Шапкина, художник-поста-
новщик Елена Соловьева). Рожде-
ственская, но вовсе не веселая исто-
рия сыграна в лаконичных модер-
нистских декорациях и костюмах. 
И отсылает зрителя не к XIX веку, а 
к двадцатым годам века двадцатого.

Главные партии на премьере ис-
полнили солисты Дмитрий Крыж-
ский (Рудольф) и Татьяна Ларина 
(Мими). Также в постановке уча-
ствовал артист Мариинского театра 
Владислав Куприянов. Он испол-
нял партию художника Марселя. 

Поэт, который способен отдать 
на растопку свое творчество и поз-
же - свою любовь, и цветочница, су-
мевшая до конца сохранить чисто-
ту души и своего чувства. Сильное 
впечатление производит финал: 
уход Мими к свету и отчаяние Ру-
дольфа. Как всякое настоящее ис-
кусство, спектакль оставляет в ду-
ше зрителей вопросы, на которые 
каждый должен себе ответить сам.  
24 ноября на самарской сцене по-

кажут «Тоску» (16+) в постановке 
Юрия Александрова - плавиль-
ный котел небесной любви и зем-
ных страстей.

25 ноября фестиваль закроет-
ся премьерой комической оперы 
«Джанни Скикки» (16+), которую 
готовит команда молодых москов-
ских постановщиков: режиссер 
Надежда Бахшиева и сценограф 
Василиса Кутузова. Во втором от-
делении - гала-концерт (16+) с но-

мерами из опер «Тоска», «Богема», 
«Турандот», «Манон Леско», «Эд-
гар» и «Ласточка». В нем примут 
участие солисты театра и пригла-
шенные звезды.

Перед спектаклями, в Колонном 
зале театра, зрители смогут послу-
шать лекции специалиста по твор-
честву Пуччини Татьяны Беловой, 
музыкального критика и начальни-
ка литературно-издательского от-
дела Большого театра.

Евгений Хохлов,
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА:

• Я бы назвал этот вариант 
«Богемы» не полуконцерт-
ным вариантом, а спектак-
лем с некоторыми сокраще-
ниями. Сложно создать сразу 
постановку с пышными деко-
рациями. Но это очень 
серьезная заготовка для 
того, чтобы после некоторых 
добавлений сделать полно-
масштабный спектакль.
При составлении афиши 
фестиваля мы исходили из 
желания показать все самое 
лучшее, что у нас есть из 
репертуара Пуччини. Не 
могли обойти вниманием 
жемчужины нашего репер-
туара - «Тоску» и «Мадам 
Баттерфляй». Чтобы внести 
некоторое разнообразие, 
пригласили солистов других 
театров. Гала-концерт - это 
некоторые наметки на бу-
дущее: «Турандот», «Манон 
Леско»... Мы пытаемся объ-
ять необъятное.
Владислав Куприянов,
СОЛИСТ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ МАРСЕЛЯ  
В ОПЕРЕ «БОГЕМА»:

• Всегда с большой радо-
стью приезжаю в Самару. 
Очень приятно, что обстоя-
тельства позволили сделать 
это вновь - как раз несколь-
ко дней назад вернулся с 
гастролей по Америке.
В партии Марселя можно 
показать большой диапазон 
красок в голосе. И сам образ 
очень интересный: колеблет-
ся от спокойствия до самой 
большой экспрессии.

КОММЕНТАРИИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ   Япония для туриста 

Открытый мир

Яна Емелина

По Токио с ветерком
Первое, с чем знакомится ту-

рист в Стране восходящего солнца, 
это общественный транспорт. До- 
ехать от аэропорта Нарита до горо-
да можно на автобусе или поезде. 
Пользоваться такси не советуют из-
за его стоимости. Оно считается од-
ним из самых дорогих в мире. 

Наша туристическая группа до-
биралась до отеля MyStays Kameido 
в Токио по железной дороге с од-
ной пересадкой. Вокзал нашли на 
подземном этаже прямо под аэро-
портом. Путь, во время которого 
можно было вдоволь полюбовать-
ся пейзажами, занял чуть боль-
ше часа. Мимо проплывали жи-
лые постройки, деревья и огороды 
с теплицами, на которых трудились 
фермеры. 

Дальше в основном ездили на 
метро. Сама подземка потрясает 
воображение. Если верить путево-
дителю, всего 13 линий и 285 стан-
ций. Японцы говорят, что на метро 
можно добраться куда угодно. 

Мне токийская подземка пока-
залась очень комфортной. В поез-
дах - мягкие сиденья и электрон-
ные табло, на них высвечивают-
ся названия остановок. На многих 
станциях бесплатные туалеты, за-
кусочные и магазины. Автоматы 
с едой и напиткам повсюду. Из не- 
обычного - мороженое, упакован-
ное в вафельную «коробку». 

Для оплаты проезда наша тури-
стическая группа приобрела попол-
няемые карты Suica еще в аэропор-
ту. Ими можно пользоваться в ме-
тро, в автобусах и на железной до-
роге. Также не возбраняется пла-
тить в супермаркетах. Чтобы ку-
пить Suica, нужен залог в 500 йен. 

По окончании путешествия карту 
можно сдать и получить деньги об-
ратно, что мы и сделали.

Аналоги «Пятерочки» 
и «Магнита» 

Оказавшись в Японии, мы не 
смогли пройти мимо супермарке-
тов. Во-первых, они на каждом шагу. 
Во-вторых, отличаются богатым ас-
сортиментом и разными любопыт-
ными штучками. Например, в ма-
газинах сети Lawson на кассах пред-
лагают курицу в шариках с разны-
ми вкусами, пирожки с начинкой 
из сладкой фасоли и другие не менее 
странные на наш вкус снэки. Также 
продаются горячие напитки в бан-
ках, например чай и кофе. Банки 
хранятся подогретыми в специаль-
ной витрине. Те же самые напитки в 
холодном виде стоят дешевле. 

В магазинах Seven Eleven и Family 
Mart большой выбор онигири - слеп- 
ленных из риса треугольников с на-
чинкой из лосося, тунца с майоне-
зом, бобов, икры и тому подобного. 
Разнообразные ланч-боксы бэнто с 
суши, лапшой, рисом, курицей или 
рыбой. 

Интересно, что здесь продают 
продукты в расчете на одного чело-
века. Например, можно приобрести 
одно сырое яйцо в упаковке. 

По словам нашего гида, многие 
японцы постоянно питаются гото-
вой магазинной едой. Супермарке-
ты оборудованы микроволновками 

и зонами для еды, и в магазинах тоже 
есть туалеты для посетителей. 

Кайтэн-дзуси 
и окономияки 

Покупать продукты в супермар-
кетах, конечно, выгодно, но скуч-
новато, учитывая, что прием пищи 
можно превратить в настоящее раз-
влечение. Чего стоят только конвей-
ерные рестораны кайтэн-дзуси, в од-
ном из которых мы побывали. Лен-
та конвейера провозит перед глаза-
ми посетителей только что приго-
товленные суши, которые можно за-
брать, если они пришлись по душе. 

Не менее интересный вариант - 
заведения типа «окономияки» (в пе-
реводе - «жарить то, что любишь»). 
Здесь гостям предлагают самим при-
готовить угощение. В центре каждо-
го стола - горячая плита, на которую 
водружают сырое мясо, сосиски, 
овощи и тому подобное. Перед тем 
как сесть за стол, мы, как положено, 
сняли обувь. Бонус - ее тут же акку-
ратно расставил вежливый офици-
ант. 

Сами местные жители за угрем, 
собой (лапшой) или сашими ходят 
в маленькие семейные заведения. 
В таких местах ограниченный вы-
бор блюд, зато хозяева достигли в 
их приготовлении высочайшего ма-
стерства. К заказу бесплатно прино-
сят воду или зеленый чай.

Традиции и современность 
Погрузиться в атмосферу древ-

них традиций помогут местные до-
стопримечательности. Одним из 
первых мы посетили Сэнсо-дзи - 
старейший буддийский храм То-
кио, основанный в 628 году. У него 
несколько названий. Самое полное 
- Конрюдзан Сэнсо-дзи - Храм мо-
лодой травы на горе Золотого дра-
кона. 

В первых воротах туристов 
встречает огромный бумажный 
фонарь с иероглифами, который 
обозначает «небесный огонь, про-
низывающий облака». Вход охра-
няют божества грома и ветра. За во-
ротами издавна расстилается тор-
говая улица Накамисэ-дори, что 
большая редкость для священно-
го места. Здесь можно купить сла-
дости и сувениры. Многие местные 
девушки одеты в традиционные ки-
моно. В Самаре редко встретишь 
барышню в сарафане и кокошни-
ке, но для японцев национальная 
одежда - в порядке вещей. 

Не менее увлекательным оказа-
лось и посещение большой парко-
вой зоны Императорского дворца в 
Токио. Кстати, он считается неофи-
циальным символом государствен-
ности. Изящный дворец окружа-
ют стены и защитные рвы с водой. 
Рядом раскинулись Внутренние и 
Восточные сады. 

Здесь находится резиденция 
действующего императора Японии, 
и дворцом можно любоваться толь-
ко издалека. Зато зеленые и умиро-
творяющие Восточные сады откры-
ты для посетителей. 

Море впечатлений осталось от 
посещения района Одайба, искус-
ственного острова, построенного 
из мусорных отходов. Современ-
ные здания, множество магазинов 
и офисов. Статуя Свободы и огром-
ный робот Гандам у торгового цен-
тра DiverCity Tokyo Plaza. 

Чудеса начинаются уже при 
подъезде к острову. Поезд на ав-
томатическом управлении, без ма-
шиниста, делает петлю над Токий-
ским заливом и по двухэтажно-
му мосту Rainbow Bridge прибы-
вает на Одайбу. Здесь можно по-
любоваться видами ночного Токио 
со смотровой площадки. В хоро-

шую погоду видно знаменитую го-
ру Фудзи. 

На острове мы посетили горя-
чие источники для купания, кото-
рые также являются неотъемлемой 
частью японской культуры. Есть у 
местных жителей традиция - подол-
гу отмокать в горячих ваннах. Счи-
тается, что это очищает тело и душу. 

В тематическом парке Оэдо онсэн 
Моногатари дюжина горячих источ-
ников, спа, джакузи, сауна, массаж-
ные кабинеты, магазины и рестора-
ны. В основном все ванны располо-
жены в помещении, но во внутрен-
нем дворике тоже есть бочки и не-
сколько источников. Гостям выдают 
полотенце, кимоно и душевые при-
надлежности вплоть до крема для 
лица. Есть женские и мужские отде-
ления, посетители которых встреча-
ются в зоне ресторанов. 

Местные жители на протяжении 
всего вояжа по Токио относились к 
нам очень дружелюбно. Мы часто 
путали направление в метро, и япон-
цы несколько раз провожали рус-
ских туристов до нужной станции. 
Однажды пожилой мужчина про-
ехал с нами около километра на ве-
лосипеде, чтобы показать остановку. 

Уровень цивилизованности за-
шкаливает. Один-единственный 
раз мы столкнулись с токийскими 
бездомными, которые вели себя не-
обычно для этой категории насе-
ления. Спрятавшись за деревьями, 
мужчины смотрели фильм на план-
шете, поймав бесплатный wi-fi.

В Японии постоянно видишь раз-
ных колоритных персонажей. Вече-
ром нередко встречаешь любителей 
косплея - молодых людей, которые 
перевоплощаются в популярных 
аниме-персонажей. Говорить о Япо-
нии можно бесконечно, а чтобы по-
нять ее, нужен не один год. Надеюсь, 
мы еще вернемся. 

ПОД ЛУЧАМИ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Журналист «СГ» 
побывала  
на другом  
конце света 

Япония - страна, которой есть чем удивить. Об очаровании и странностях ее культуры 
слышали многие. В повседневной речи давно прижились словечки вроде «суши», «васаби» 
и «аниме». Журналист «СГ» перенесла многочасовой перелет Москва - Токио,  
чтобы увидеть все своими глазами. 
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Полный цикл
На предприятии сейчас тру-

дятся около 90 человек. Вместе 
с председателем совета дирек-
торов Сергеем Алафиновым и 
главным конструктором Дми-
трием Суслаковым идем по всей 
производственной цепочке. Это 
полный цикл создания планеров 
и общей сборки амфибий (сило-
вые установки и навигационное 
оборудование закупают у специ-
ализированных производите-
лей). Есть своя служба логисти-
ки, служба поддержания летной 
годности готовых судов, то есть 
сервисного обеспечения. Вроде 
бы маленькие самолетики здесь 
рождаются, а быть должно все, 
полный комплекс производства 
и обслуживания. Причем высо-
котехнологичного.

Налажено серийное произ-
водство легкомоторного ЛА-8 и 
двухместного малыша Borey. И 
тот, и другой доставляют людей 
и грузы в районы, где нет аэро-
дромов с твердым покрытием 
или же садиться можно только 
на воду. Но даже выход в серию 
не сворачивает конструктор-
ских работ. Потому что меня-
ются технологии, комплектую-
щие, а для этого требуется новая 
документация. Плюс к этому  
идут перспективные разработ-
ки. Конструкторы здесь - уни-
версалы. Знают технический 
английский, поскольку серти-
фикация в разных странах не-
одинакова. Причем на предпри-
ятии есть непреложное правило: 
инженер-конструктор сначала 
три месяца отрабатывает в це-
хах, чтобы понять, прочувство-
вать весь цикл производства.

- В конструкторское бюро бе-
рем молодых специалистов с ди-
пломами известных вузов или 
же сами доводим студентов до 
диплома, самые толковые оста-
ются у нас. Не только перспек-
тивных ребят, но и девчат берем 
с удовольствием, поскольку у 
них все нормально и с интуици-
ей, и с пространственным вооб-
ражением, - говорит Суслаков.

Первым делом - 
композиты

Механический участок. Здесь 
идет изготовление, сварка необ-
ходимой оснастки. Кстати, сей-
час найти опытных станочников 
- проблема. Но предприятие на-
ходит специалистов и помогает 
в дополнительном обучении, по-
вышении квалификации. Рядом 
- участок покраски деталей. Но 
сначала эти детали надо «скле-
ить». Каким образом? Ответ 
ищем в цехе изготовления ча-
стей планера, куда отправляем-
ся вместе с заместителем дирек-
тора предприятия по контролю 
качества и поддержанию летной 

Небо начинается с земли
ПроизводСтво   Как рождаются легкомоторные воздушные суда

Репортаж с площадки, где проектируют 
и строят самарские самолеты-амфибии, 
облетевшие Арктику

годности судов Алексеем Крас-
новым. 

По всей цеховой площадке 
установлены матрицы: под часть 
фюзеляжа Borey, под правый 
фюзеляж ЛА-8, под другие эле-
менты планеров. Корпуса легко-
моторных амфибий изготавли-
ваются не из металла, а из ком-
позитных материалов - стекло- 
ткани с применением связующих 
на основе эпоксидной смолы. В 
матрицы укладывается стекло- 
ткань, затем вручную набирается 
пенопласт с перфорированием, 
сверху тоже ляжет стеклоткань, 
связующие просочатся через от-
верстия в пенопласте, и в итоге 
получится легкая прочная трех-
слойная конструкция. Детали, 
испытывающие в полете наи-
большие нагрузки, получат боль-
ше слоев стеклоткани. Пропи-
тывание, 12-часовое высыхание 
идут при определенных темпе-
ратуре и влажности, все параме-
тры строго регламентируются и 
записываются в рабочий журнал 
оценки качества. Каждая из гото-
вых деталей промаркирована и 
получает отметку отдела техни-
ческого контроля.

Готовые комплектующие, агре- 
гаты приходят в сборочный цех. 
Здесь на стапелях сейчас в ра-
боте две амфибии Borey и два 
ЛА-8. Все - под конкретного за-
казчика. Один из ЛА-8 полно-
стью собран и готов к тестовому 
предпродажному облету. Затем 
он отправится трудиться в одну 
из стран Азии, там наши амфи-
бии уже оценили по достоин-
ству.

Производство ЛА-8 длится 
10 месяцев, амфибии Borey - два 
месяца.

Тест с пируэтами
Из цехов выходим на летное 

поле. Бойкий малыш Borey - тот 
самый, который побывал в арк- 
тической экспедиции, - сейчас 
будет играть роль новичка, го-
тового к первому тестовому 
облету. С крыльев и стабили-
затора счищен иней, севший 
за штурвал Суслаков проводит 
стандартную предполетную 
инспекцию, передает инфор-
мацию о предстоящем полете в 
диспетчерскую службу Аэрона-
вигации, прогревает двигатель, 
выруливает на 600-метровую 
взлетную полосу. Короткий раз-
бег - и Borey взмыл в небо, начал 
показывать пируэты, позируя 
для фотокамеры.

Приземлялся, затем вновь 
поднимался над землей само-
лет, созданный самарскими 
специалистами, влюбленными 
в небо и технику. Они уже дока-
зали, что наши легкомоторные 
амфибии надежны и нужны в 
самых разных условиях. И на 
жарких океанских островах, и в 
Арктике.
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ОбзОр   Прямиком из гаражей и с балконов

Взгляд

«Зенит», пластинки  
и шапка-петушок

Истории про устаревшие предметыОлдфагами  
на молодежном 
жаргоне 
называют тех, 
кто продолжает 
пользоваться 
устаревшими 
предметами 
обихода, техникой. 

Если хорошо поискать, то почти у каждого можно обнаружить когда-то 
использовавшиеся и даже, наверное, любимые, но давно забытые вещи. Одежда, 
предметы быта и техника советского времени - настоящие находки для олдфагов. 
Мы постарались разобраться, в чем прелесть устаревших и давно немодных вещей. 
Для этого попросили любителей «старины» поделиться своими историями.

Подготовила Жанна Скокова

Мотоцикл «Урал»
Сергей Вахрушев, 
пресс-секретарь StartupSamara:

- Свой «Урал» 1988 года выпуска я приобрел 
в Тольятти четыре года назад. Это была эмоцио-
нальная покупка. На тот момент опыта ремонта 
подобной техники не было, пришлось учиться. 
Мне помогли знакомые из «Уралмотоклуба». 
Они восстанавливают и ремонтируют совет-
ские тяжелые мотоциклы - «Урал», «Днепр» и 
более ранние модификации типа К-750, М-62. 
Вообще в Самаре много людей, которые увлека-
ются разной ретротехникой. Владельцу такого 
мотоцикла повышенное внимание обеспечено. 

Шапка-петушок
Алексей Психический, 
музыкант:

- С этим прекрасным голов-
ным убором я познакомился в 
раннем детстве. Сколько ему 
лет и откуда он взялся, сказать 
затрудняюсь. Помню лишь, 
что в детстве слышал фразу 
«Алеша, надень шапочку», и 
непременно надевал ее. По-
ездки с дедушкой на рыбалку 
в холодную погоду, жесткие 
дворовые «снежки» и зимние 
походы без этой шапочки не 
обходились. Но со временем 
аксессуар постепенно пере-
кочевал в шкафный режим. 
Вновь появиться в моей жиз-
ни его заставили не самые 
обычные обстоятельства. Пе-
ред первой фотосессией груп-
пы «Мадам Брошкина» меня 
попросили надеть что-нибудь 
сумасшедшее. Выбор не за-
ставил себя ждать. Эта шапка 
- один из моих любимых ак-
сессуаров и главное воспоми-
нание о детстве.

Пластинки
Cruvert, 
диджей:

- В моей коллекции есть 
довольно редкий экземпляр - 
пластинка с альбомом Shades 
Of… группы Gray, которая 
была выпущена тиражом 1000 
экземпляров. Эта работа яв-
ляется уникальной и стоит 
около 300 евро. Альбом счи-
тается экспериментальным, 
участники группы - худож-
ники-авангардисты. Они за-
писывали звуки, которые из-
давали с помощью подручных 
средств, а не музыкальных ин-
струментов. 

Пластинки изнашиваются. 
Они требуют внимательного 
отношения, хранения, очист-
ки, занимают много места. В 
эпоху современных техноло-
гий цифровые записи пере-
стали иметь ценность, в от-
личие от пластинок, которые 
можно ощутить. 

Наушники ТДС-3
Михаил Куренков, 
Программист:

- Это раритет из 1978 года. 
Наушники подарил мне на 
день рождения дядя, который 
увлекался музыкальной тех-
никой. Я решил отреставри-
ровать их. Покрасил, пропаял 
все контакты, поменял разъ-
ем. Самая серьезная моди-
фикация - замена амбушюр, 
мягких подушечек, которые 
прикладывают к ушам. Еще 
я «утеплил» сами наушники 
акустическим поролоном. 

Это массовые наушники, 
звучат они средненько. Плюс 
советской техники в том, что 
она не дает перегруженного 
бухающего баса. Сейчас этим 
грешат многие бюджетные 
«уши».

Фотоаппарат «Зенит»
Алексей Гоуст, 
художник:

- Как-то друг предложил 
сделать фотографию на пленоч-
ный фотоаппарат. Я и не думал, 
что кто-то ими еще пользует-
ся. Через некоторое время он 
мне прислал оцифрованную 
фотографию, где мы с ребята-
ми стоим на крыше. На снимке 
интересно играл свет, и был он 
по-особенному теплый. Я заго-
релся идеей купить собствен-
ный пленочный фотоаппарат. 
Выбор пал на «Зенит-TTL» 
1981-1982 годов производства. 
В свое время он считался кру-
тым, поэтому стоил прилично. 
Затем я приобрел пленки и на-
чал снимать. Сначала простые 
панорамы и друзей. Потом на-
чал экспериментировать с плен-
кой и самодельными фильтрами 
из экранов жидкокристалли-
ческих телевизоров, создавал 
мультиэкспозицию - это когда 
на один кадр делается более 
одного засвета. Сейчас снимаю 
редко. В последнее время в Са-
маре стало сложнее с проявкой.

Фильмоскоп Ф75-1М
Алексей батьков, 
фотограф:

- Когда у меня появился 
фильмоскоп, мне было три 
года. Мама вставляла пленку 
в аппарат, экраном служи-
ла дверь в комнату. В полной 
темноте, как в кинотеатре, я, 
удобно расположившись и под-
ложив под спину подушку, с 
интересом наблюдал, как меня-
ются кадры, какие яркие цвета, 
я даже читал за мамой. Коллек-
ция диафильмов еще цела, я 
храню ее на память - все-таки 
раритетные вещи. А вот, про-
ектор, к сожалению, сломался. 
Думаю, что отнесу его в ремонт, 
чтобы опять использовать.

Аппарат  
для выжигания 
«Дымок»
Денис Тачез, 
художник:

- Решил сделать объемное 
выражение своего стиля - раз-
личное сочетание круглых и 
продолговатых форм. Поду-
мал, что самый доступный и 
простой материал - это целло-
фан. Пробовал спаять краем 
утюга, паяльником - результат 
был не очень качественный. 
Тогда я вспомнил про выжи-
гатель по дереву. Спросил у 
знакомых парней. У одного 
как раз был такой - «Дымок» 
1989 года выпуска. Сейчас я 
его использую для создания 
инсталляции, элементами ко-
торой являются различные 
целлофановые формы.
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Лариса Дядякина

Заведующий фольклорной сек-
цией Самарского центра русской 
традиционной культуры, руково-
дитель  ансамбля старинной каза-
чьей песни «Вольница» Андрей 
Давыдов рассказал «СГ» о том, по-
чему важно знать и понимать свои 
корни. 

- Андрей, почему вы заинтере-
совались фольклором?

- Я являюсь потомственным ка-
заком. По маминой линии - казаки 
с Дона, по отцовской - с Кубани. В 
тяжелые времена, когда многих рас-
кулачивали, семье пришлось уехать 
из родных мест в Среднюю Азию. 
Обосновались в Ново-Покров-
ке, входившей в Киргизскую ССР, 
там я и родился в 1983 году. Когда в 
тех местах стало неспокойно, пере-
брались в село Приволжье Самар-
ской области. На семейных празд-
никах мы всегда говорили о казаче-
стве, его традициях, и в жизни ста-
рались следовать им. Поэтому я ув-
лекся фольклором еще в детстве, и 
мой интерес к традиционной куль-
туре - из семьи. В конце 90-х пое-
хал в первую фольклорно-этногра-
фическую экспедицию: побывал на 
хуторах и в станицах на Дону, пооб-
щался со старшим поколением.   

В 2006 году я получил музыкаль-
ное образование в Самарской го-
сударственной академии культуры 
и искусств и остался в городе. Но 
и связь с деревней поддерживаю, 
преподаю в школе искусств При-
волжья. 

- Для чего создан Самарский 
центр русской традиционной 
культуры? 

- Мы с единомышленниками 
считаем, что обязаны исследовать 
и сохранить для потомков тради-
ционную культуру Самарской об-
ласти. Этой идеей загорелся и ди-
ректор одной из самарских компа-
ний Павел Анатольевич Коробов, 
он предоставил нам часть своих по-
мещений на улице Ленинской, 61. 
Здесь и располагается Самарский 
центр русской традиционной куль-
туры, созданный в 2012 году. Сей-
час это общественная инициатива 
людей, которые объединены одной 
идеей. Нас уже больше ста человек. 
Павел Анатольевич всячески под-
держивает нашу деятельность.   

За пять лет мы совершили экс-
педиции в 22 района нашей губер-
нии из 27. Изучаем традиционную 

культуру русских, чувашей, морд-
вы, марийцев, татар.  

- Как проходят экспедиции?
- Мы приезжаем в район груп-

пой, на нескольких машинах. За-
тем экипажи разделяются и на-
правляются в разные села, дерев-
ни. Первое время мы ездили ди-
карями и сами искали инфор-
мацию, потом подключили ад-
министративный ресурс, стали 
договариваться с главами поселе-
ний. Теперь на месте нас встреча-
ют, например, руководители до-
мов культуры и провожают к ста-
рожилам. Мы опрашиваем их, 
фиксируем все, что они рассказы-
вают о фольклоре: о старинных 
песнях, танцах, обрядах, сказках, 
ремеслах, одежде, кухне. Порой 
общение, вхождение в простран-
ство человека дается психологиче-
ски тяжело. Бабушки и дедушки не 
сразу раскрываются и рассказы-
вают что-то, представляющее для 
нас интерес. Нередко им нужно 
время, чтобы что-то вспомнить, и 
мы приезжаем к ним по нескольку 
раз. Это как луковица: один слой 
снимаешь, второй, третий... И по-
степенно мы добираемся до серд-
цевины. Порой ребята, слушая 
рассказы, засыпают от усталости 
у печки или возвращаются от ста-
рожилов совсем без сил. Зато ре-

зультат этой работы бесценен. Я 
живу в 2018 году, а записываю об-
рядовые песни, которые пели бо-
лее 200 лет назад! Это уже «музы-
кальная археология».  

- Вы стали первыми, кто стал 
заниматься такими исследовани-
ями комплексно?

- Да. Ранее были только фраг-
ментарные данные, точечные экс-
педиции старших коллег-фолькло-
ристов, исследования по отдель-
ным поселениям. 

Нас интересует подлинная тра-
диционная культура без купюр, 
без высоких кокошников, румяных 
щек и петухов на юбках. Обывате-
лю сложно в этом разобраться. Ес-
ли вы введете в интернет-поиско-
вике запрос «русская народная пес-
ня», он выдаст вам миллион вари-
антов. Прежде всего это будут кол-
лективы, представляющие стили-
зованные произведения, которые 
исполняются в неимоверных наря-
дах. У многих представление о на-
родной культуре сводится к бала-
лайке, матрешке и медведю. Это на-
вязанные стереотипы. А мы стре-
мимся прикоснуться к настояще-
му, возвратиться к истокам, понять 
традиционную культуру изнутри. 
Ведь она создавалась не для сцены, 
а творилась в кругу близких, в гра-
ницах деревни, когда, например, на 

Троицу всем селом шли провожать 
весну с обрядовыми песнями. К со-
жалению, сейчас народная куль-
тура переживает коммерциализа-
цию. Слушателям нужно что-то по-
веселее, залихватское, чтобы искры 
летели. Но ни одна деревенская ба-
бушка, выбирая любимую песню, 
не споет вам плясовую, она испол-
нит лирическую, протяжную. 

- На ваш взгляд, насколько 
хорошо в области сохранились 
фольклорные традиции?

- Потому что носители истинной 
культуры уходят, и уже сейчас мы 
бежим за тенью и пытаемся ее ухва-
тить. Опасаемся, что настанет вре-
мя, когда приедем в село и не смо-
жем ничего записать. Например, в 
Исаклинском районе живут и рус-
ские, и мордва, и татары, мы наблю-
даем сохранность фольклора, есть 
прекрасные этнографические кол-
лективы. А в Безенчукском другая 
картина: мы записали песни только 
в сольном исполнении. Раньше там 
были богатейшие купеческие села, 
но на людей сильно повлияли исто-
рические события, они перестали 
жить деревенской общиной. И пе-
сен стало меньше.

Многие думают: чтобы познать 
свою культуру, будет завтра и еще 
послезавтра. Но в реальности нет 
времени на размышление. Нужно 

торопиться узнать побольше о на-
ших корнях у бабушек и дедушек. 

Летом 2019 года мы завершим 
серию экспедиций, побывав в Крас-
ноярском, Красноармейском и Ка-
мышлинском районах, также изу-
чим городской фольклор в Самаре.  

- Полученные в экспедициях 
материалы как-то обрабатывае-
те?

- Конечно. По итогам поездок 
мы систематизируем всю инфор-
мацию, издаем книги, разрабаты-
ваем рекомендации по преподава-
нию народных танцев, песен, по-
шиву костюмов. У нас собран бо-
гатейший материал, который кро-
ме наших записей содержит архив-
ные данные. Первые свидетельства 
по Самарской области датированы 
1914 годом. Как мы получили их из 
Хельсинки, это отдельная долгая 
история. Надеемся, наша работа 
получит более широкую поддерж-
ку властей. 

- Как центр прививает интерес 
к традиционной культуре жите-
лям Самары?  

- В нашем городе активно раз-
вивается молодежное фольклор-
ное движение. Есть замечатель-
ные ансамбли «Исток», «Уклад», 
«Вечора», «Древо», «Вольница», 
творческое объединение «Пан-
ская артель», детский клуб «Тра-
диция». Мы участвуем в фестива-
лях по всей России, в фольклор-
ной жизни города, проводим моло-
дежные вечерки. Последние, кста-
ти, очень популярны. Молодые лю-
ди попадают в деревенскую среду 
конца XIX века, общаются, учатся 
танцевать народные танцы. Важ-
но привить интерес к традицион-
ной культуре нашим детям, чтобы 
история продолжалась через них, 
по русской народной мудрости, пе-
редавалась из уст в уста, от сердца 
к сердцу.

Ближайшее мероприятие, кото-
рое мы готовим, состоится 24 ноя-
бря во Дворце детского и юноше-
ского творчества на улице Куйбы-
шева. С 10 до 16 часов будем про-
водить творческую лабораторию 
«Итоги экспедиций по Пестравско-
му и Кинельскому районам», перед 
гостями выступят этнографиче-
ские коллективы. Приглашаем всех 
желающих, вход свободный. (6+)

Самарский
Администрация:  
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная: 
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Участники фольклорно-этнографических экспедиций 
побывали в самых отдаленных районах Самарской области 

Андрей Давыдов:  
«Нас интересует традиционная 
культура без купюр»
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ПРОБЛЕМА | ПЛОТНАЯ ЗАСТРОЙКА

Жителям мешает парковка  
около памятника культуры

ЗАПЕРТЫЕ 
«Аквариумом»

НЕ ПОПАСТЬ 
В КОЛОДЕЦ
В районе похищают крышки люков

 

Татьяна Рябцева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ  
САМАРСКОЙ, 97:

• У здания бывшего «Аквариума» 
появилась парковка, и теперь 
жители дома №95а, не имея своей 
дороги, ездят мимо наших окон. Я, 
конечно, понимаю, что деваться 
им некуда. Но считаю, что таким 
образом нарушаются наши права. 
По санитарным нормам проезд не 
должен быть так близко к жилым 
комнатам, он должен находить-
ся на расстоянии не менее трех 
метров. Мы хотим, чтобы стало как 
раньше. 

Жанна Решетова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ  
САМАРСКОЙ, 95А: 

• Наш дом введен в эксплуата-
цию с недоделками, а теперь мы 
остались еще и без двора - из-за 
строительства стоянки. Нам нужна 
благоустроенная территория: 
детская площадка, парковочные 
места, пространство для отдыха, 
чтобы можно было куда-то выйти 
погулять. Мы не хотим конфлик-
тов, хотим жить с соседями друж-
но. Рассчитываем, что нас услышат 
и помогут нам разобраться в 
сложившейся ситуации.

Людмила Медведева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №12 
«ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ»:

• Весной состоялись публичные слуша-
ния по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания участка в гра-
ницах улиц Самарской, Некрасовской, 
Садовой, Льва Толстого, где в том числе 
рассматривали участок, прилегающий к 
зданию бывшего «Аквариума». Считаю, 
жителям необходимо обосновать свои 
требования, исходя из Градостроитель-
ного кодекса РФ, Правил застройки и 
землепользования. Тогда при выяв-
лении нарушений планировки будет 
возможно оспорить проект.

Ева Нестерова

В Самарском районе участи-
лись случаи воровства крышек, 
закрывающих колодцы, а также 
решеток ливневой канализации. 

Найти собственника
Управляющий микрорайо-

ном №4 «Дворянский» Олег Не-
взоров рассказал, что в середине 
сентября крышка исчезла с ко-
лодца, расположенного на про-
езжей части у дома №44 на ули-
це Комсомольской. Чтобы никто 
не провалился в люк, Невзоров 
сразу же обозначил место авто-
мобильной покрышкой. И затем 
сообщил о ситуации в админи-
страцию Самарского района. 

Начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству районной ад-
министрации Николай Блин-
ков отметил: в таких случаях 
местные власти в первую оче-
редь выясняют, какой органи-
зации принадлежат коммуни-
кации. Восстанавливать крыш-
ки, устранять провалы и про-
чие аварийные ситуации должен 
собственник колодца. Люки об-
служивают ресурсоснабжающие 
организации, а также компании, 
предоставляющие услуги связи. 
В зоне ответственности ПАО «Т 
Плюс» свыше 20 тысяч колодцев, 
у ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» - более 72 тысяч. 

- Часто, обнаружив откры-
тый люк, мы не можем опреде-
лить владельца ни по его внеш-
нему виду, ни по внутреннему 
содержанию. Тогда обращаем-
ся во все организации, которые 
могут отвечать за сети, - пояс-
нил Блинков. - Если собствен-
ник не откликается, приглаша-
ем компании на место для свер-
ки технических характеристик. 
На это время люки огоражива-
ют. 

Сдают как металлолом
По словам Блинкова, обычно 

владельцы оперативно закры-
вают колодцы. Недавно крышки 
вернули на люки, расположен-
ные на пересечении улиц Са-
довой и Венцека, Пионерской и 
Галактионовской, Комсомоль-
ской и Фрунзе. Муниципальное 
предприятие «Инженерные си-
стемы» три раза за месяц восста-
навливало решетку ливневки на 
улице Ленинской. 

А еще есть «бесхозные» сети 
- ни за кем не закрепленные ин-
женерные коммуникации. К при-
меру, нет владельца у колодца на 
Комсомольской, 44. Поэтому на 
то, чтобы поставить здесь крыш-
ку, понадобилось время. Авто-
мобилисты жаловались, писали 
властям в социальные сети - им 
приходилось объезжать люк по 
встречке. В результате собира-
лись пробки. Ведь из-за перекры-
тия улиц в связи со строитель-
ством Фрунзенского моста боль-
шой поток транспорта теперь 
идет именно по Комсомольской. 

В настоящее время отсутству-
ет крышка у люка на углу Садо-
вой и Ленинградской. Этот коло-
дец также никому не принадле-
жит. Районная администрация 
предпринимает меры, чтобы как 
можно быстрее закрыть люк. 

По обращению главы адми-
нистрации Самарского района 
Романа Радюкова отдел поли-
ции №6 провел рейд по пунктам 
приема металлолома - именно 
туда обычно попадают украден-
ные крышки люков. Однако про-
верка не дала результатов. Пра-
воохранители не обнаружили 
там ни целых, ни разбитых кон-
струкций. Местные власти и ре-
сурсоснабжающие организации 
призывают полицию обратить 
особое внимание на хищения 
крышек люков. 

Ева Нестерова

Исторически Самарский район 
застроен достаточно плотно, в не-
которых дворах счет идет букваль-
но на метры. И жители весьма остро 
реагируют, когда по каким-то при-
чинам лишаются привычного про-
странства. 

- У нас забрали двор, - именно так 
считают владельцы квартир в домах 
№№95а, 97 на улице Самарской. 

Первое здание - девятиэтажная 
новостройка, второе - двухэтажка. 
Рядом находится памятник истории 
и культуры, здание бывшего ресто-
рана «Аквариум», в котором когда-
то располагался театр юного зрителя. 
В настоящее время завершается ре-
ставрация постройки. Вскоре здесь 
будет открыт театр кукол. А пример-
но месяц назад на территории око-
ло здания, которой ранее распоря-

жались местные жители, уложили 
асфальт и обустроили парковку для 
посетителей. 

Люди рассказали, что раньше у 
дома №95а был свой въезд с улицы 
Самарской, а у 97-го - свой. Оба со 
шлагбаумами, чтобы во двор не по-
падали чужие машины. При строи-
тельстве стоянки конструкции де-
монтировали, подъезда к дому №95а 
не стало - на этом месте теперь распо-
ложена парковка. В настоящее время 
осталась лишь одна дорога, которая 
идет вдоль 97-го дома. Количество 
машин, проезжающих мимо окон 
двухэтажки, значительно увеличи-
лось, что приносит жильцам неудоб-
ства. 

- Теперь я не могу отпустить вну-
ка гулять во двор - опасно. А недав-
но грузовик вез стройматериалы для 
ремонта квартиры в доме №95а и за-
дел решетки на моих окнах, - сетует 
жительница дома №97 Татьяна Ряб-

цева. - В нашем здании находится 
парикмахерская. Недавно, когда па-
рикмахер выходила на улицу, маши-
на сшибла дверь заведения, женщи-
на чудом успела отскочить. 

Автомобилисты пробовали выез-
жать через новую парковку, но вско-
ре этот путь перекрыли забором из 
профлиста. К тому же из-за сокраще-
ния площади двора жильцам стало 
сложнее найти место для парковки. 

Люди написали обращения го-
родским и областным властям, де-
путатам, в прокуратуру. На днях спе-
циалисты отдела муниципального 
контроля администрации Самар-
ского района замерили участок, что-
бы выяснить, не занял ли памятник 
истории и культуры парковкой зем-
лю, которая ему не отведена. Итоги 
проверки пока не подведены. Жите-
ли рассчитывают на диалог, надеют-
ся на встречу с представителями всех 
заинтересованных ведомств. 

СИТУАЦИЯ | ОХОТА ЗА МЕТАЛЛОМ
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Спорт

Парадоксальный Гецко
Вышла в свет книга о ветеране «Крыльев Советов»Сергей Волков

«Рассказы о мастере»
Сегодня Евгений Федорович 

не выходит на поле даже в со-
ставе команды ветеранов. Воз-
раст. Но он всегда рядом, в гуще 
футбольных событий. Без Гецко 
не проходит ни одно важное ме-
роприятие в жизни клуба. Он ра-
ботал и на культурно-развлека-
тельных площадках прошедшего 
Чемпионата мира по футболу. 

Женя - так я называю его по-
свойски - действительно уни-
кальный человек. По профессии 
- отличный слесарь, а по призва-
нию был и остается талантли-
вым организатором. Не было бы 
Гецко, возможно, и не было бы 
столько шумихи вокруг главной 
команды губернии за последние 
тридцать лет. Это он возил и 
возит команду ветеранов в сель-
ские районы на товарищеские 
матчи, всячески пропагандируя 
игру. Это он, как заправский ре-
дактор, стал составителем мно-
гих книг и брошюр о самарском 
футболе. Это он находит время, 
чтобы регулярно встречаться с 
молодым поколением и расска-
зывать об истории «Крыльев 
Советов». Другие отмахивают-
ся - мол, есть работники клуба. 
А он собирает друзей-ветера-
нов и идет в народ. Такой вот 
Евгений Федорович активный 
и, я бы сказал, парадоксаль-
ный человек. Кажется, что роль 
журналиста или профессио-
нального PR-менеджера подо-
шла бы ему больше, чем работа 
заводского слесаря. Он спосо-
бен так искренне убеждать, как, 
уверен, не могут многие про-
фессионалы сферы массовых 
коммуникаций.

Однажды Гецко мне помог - 
нижайший ему поклон! - разо-
браться в большом важном деле 
- понять, что такое профессио-
нальный футбол. Для спортив-
ного журналиста, пишущего об 
игре в кожаный мяч, это боль-
ше, чем школа журналистики. 
Это академия! Ты наконец-то 
начинаешь понимать суть и соль 
футбола. Чувствуешь, что такое 
спортивный талант. И осозна-
ешь, какие трагедии случаются 
на поле. 

Борис, увидев мой конфуз, по-
дошел и дружелюбно потрепал за 
плечо, как бы говоря: я тебя про-
щаю, парень, но твоя неуклюжесть 
выдает в тебе абсолютного диле-
танта - это читалось в его взгляде. 
И я был готов с ним согласить-
ся. Чтобы как-то загладить свою 
вину, после матча я вручил Гецко 
свои супербутсы. Ухожу, мол, из 
большого футбола, бери. Смеху 
было! С другой стороны меня рас-
пирала гордость, что меня приня-
ли в компанию великих футболи-
стов. Отыграть один тайм вместе с 
прославленными мастерами - для 
многих как слетать в космос. И 
тогда я дал себе зарок: научиться 
достойно играть в футбол на боль-
шом поле. 

Под эгидой  
«Самарской газеты»

Вернувшись домой, занялся 
делом. Под эгидой «Самарской 
газеты» организовал футбольную 
команду «Самара-спорт» и за-
явил ее на городское первенство. 
За нее играли такие звезды нашего 
спорта, как боксер Василий Ши-
шов, борец Александр Саяпин, 
ветеран «Крыльев» Владимир 
Кузнецов. Капитаном команды 
был простой водитель «пазика» 
из Дома печати, а впоследствии 
удачливый коммерсант Александр 
Зайцев. Позже он трагически уй-
дет из жизни прямо на поле. Вме-
сте с ним и с замдиректора Дома 
журналиста Анатолием Пере-
пляковым чуть раньше мы орга-
низовали и футбольную команду 
журналистов. Со временем мой 
коллега по «Волжской коммуне» 
Анатолий Окружнов - еще один 
друг Гецко - подхватил нашу эста-
фету, но это уже другая история. 

Шли годы. С ветеранами «Кры-
льев» мне пришлось объездить 
полгубернии, но на поле больше 
выйти так и не удалось. Может, и 
к лучшему. До сих пор жутко пере-
живаю за свою промашку в сур-
гутском матче. Но Гецко я благода-
рен до сих пор. Пусть даже сургут-
ский урок занозой так и остался на 
всю жизнь. Спасибо вам, Евгений 
Федорович! Теперь я точно знаю, 
что испытывает футболист, про-
махнувшийся по воротам с пяти 
метров…

Евгений Гецко из числа тех ветеранов «Крыльев Советов»,  
чье имя стоит в одном ряду со звездами куйбышевского футбола.
К его 75-летию известный самарский фоторепортер Юрий Стрелец  
в соавторстве с братом Борисом недавно издал книгу «Рассказы  
о мастере». Для футбольной Самары она стала шикарным подарком. 
Воспоминаний о Гецко - от коллег и не только - у авторов накопилось 
немало. Тираж книги - 1500 экземпляров. Небывалый для спортивной 
литературы по нынешним временам. 

Бесподобный Кох
В июне 1994 года Женя пред-

ложил мне слетать в Сургут. Город 
нефтяников широко отмечал свое 
400-летие. В обширную програм-
му празднования включили и то-
варищеский матч местной коман-
ды с «Крыльями Советов». Наша 
делегация была представительной. 
Вместе с Равилем Аряповым, 
Валерьяном Панфиловым, Ев-
гением Гецко, Юрием Капсиным, 
Вячеславом Садовниковым, 
Анатолием Давыдовым, Генна-
дием Агуреевым, Анатолием Фе-
тисовым и другими ветеранами 
(каждый из них достоин отдельно-
го рассказа) компанию нам соста-
вил легендарный Борис Кох. Еще 
мальчишкой я много слышал об 
этом воспитаннике куйбышевско-
го футбола. Сначала он занимался 
на стадионе «Динамо» вместе с не 
менее прославленным Гилей Ху-
саиновым. С Агуреевым попал в 
сборную школьников РСФСР и 
стремительно через «Крылья Со-
ветов» - в столичное «Динамо». 
Выступал за «Локомотив» и питер-
ский «Зенит». 

Местные организаторы встре-
тили нас, как будто к ним приехал 
лондонский «Челси». С комфор-
том разместили в заводском обще-
житии, перестроенном в гости-
ницу. Мне в качестве гонорара за 
предстоящую работу у микрофо-
на вручили классные импортные 
супербутсы. Играть нам предсто-
яло за городом, на скромном за-

водском стадиончике. На главной 
арене Сургута в эти дни по случаю 
праздника блистал Иосиф Кобзон. 
Нам достались примитивное, го-
лое, без единой травинки поле, не-
сколько скамеек в качестве трибун 
и вагончик-раздевалка. Микро-
фон пришлось делить с местным 
диктором. Звук до болельщиков 
долетал сквозь хрипы и стоны 
единственного «колокола» на 
столбе. 

Нам противостояла город-
ская команда ветеранов Сургута, 
усиленная молодежью. Народу 
- битком! Болельщики стояли 
по периметру поля, и каждый их 
комментарий был на слуху. Ве-
тераны «Крыльев» оказались на 
высоте. Уже в первом тайме наши 
провели два или три безответных 
мяча в ворота соперников. Пре-
восходство становилось все бо-
лее очевидным. Видя, что радио-
связь могла быть получше, а моя 
унылая физиономия составляет 
диссонанс футбольному праздни-
ку, Гецко в перерыве предложил: 
«Хочешь выйти на поле? Я отра-
ботаю за тебя». 

Откровенно говоря, такого 
шикарного подарка - сыграть в 
компании настоящих мастеров 
- я не ожидал. Но отказываться 
не стал. Мигом надел свои но-
венькие бутсы и впервые в жизни 
опробовал профессиональную 
обувь футболиста на кочковатом 
поле, более похожем на засохшее 
болото.

Евгений Федорович, как глав-
ный играющий тренер, закрепил 
за мной его любимую правую 
бровку. Но меня неудержимо тя-
нуло в нападение. Впереди мы 
постоянно оказывались вместе с 
Борисом Кохом, играющим на ле-
вом фланге. На острие атаки, как 
всегда, располагался Аряпов, под 
ним Панфилов. Не скажу, что дро-
жали коленки, но в компании про-
фессионалов поначалу чувствовал 
себя неловко. 

Постепенно волнение улеглось. 
А в конце матча случился эпи-
зод, который перевернул все мое 
представление о футболе. Кох по 
левому краю обыграл на подходе 
к чужой штрафной одного, вто-
рого игрока и мог сам пробить 
по воротам. Но видя мое рвение, 
как истинный джентльмен нашел 
другое продолжение. Выдал мне 
изумительный по своей красоте и 
точности пас. Как говорят в таких 
случаях, на блюдечке с голубой ка-
емочкой. Мне нужно было только 
остановить мяч, а затем спокойно 
уложить его в дальний угол во-
рот. Или просто в одно касание  
замкнуть передачу. Не ожидая от 
Коха такого продолжения, я при-
нял совершенно идиотское реше-
ние - бить с ходу. И о ужас! Мяч 
отскочил от ноги и пролетел в сан-
тиметрах от стойки пустых ворот. 
Я был не просто расстроен - по-
трясен своей корявой техникой. Ве-
ликий Кох сделал для меня все. А я 
бездарно не смог забить такой гол!

Футбол   Спортивный талант сочетается в нем с талантом организатора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 340

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара от 12.10.2017г. № 159 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий,  
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с пунктом 8 статьи 14, частью 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.10.2017г. № 159 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетон-
ных, на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. пункт 2.14 читать в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предо-
ставления муниципальной услуги».

1.2. пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. Добавить пункт 5.12. следующего содержания: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Исполняющий обязанности 

Главы Администрации Промышленного 
внутригородского района городского 

округа Самара Р.С. Гибадуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 341

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 12.09.2018 № 227  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости»

В соответствии с пунктом 8 статьи 14, частью 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.09.2018 № 227 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвое-
ние, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 читать в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предо-
ставления муниципальной услуги».

1.2. пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. пункт 5.9. читать в следующей редакции: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Исполняющий обязанности

Главы Администрации Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 342

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара от 12.09.2018 № 225 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

 муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)  
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с пунктом 8 статьи 14, частью 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.09.2018 № 225 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изме-
нения:

1.1. пункт 2.7 читать в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предо-
ставления муниципальной услуги».

1.2. пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. пункт 6.9. читать в следующей редакции: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации Промышленного 

внутригородского района
городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 343

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 12.09.2018 № 226  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых поме-
щений в многоквартирных домах, а также выдача соответствующих решений    о согласовании или об отказе»

В соответствии с пунктом 8 статьи 14, частью 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.09.2018 № 226 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием до-
кументов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе» следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 читать в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предо-
ставления муниципальной услуги».

1.2. пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. пункт 6.9. читать в следующей редакции: «В случае установления  в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации Промышленного 

внутригородского района
городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 344

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара от 12.09.2018 № 228 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений  
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с пунктом 8 статьи 14, частью 9 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.09.2018 № 228 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.7 читать в следующей редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предо-
ставления муниципальной услуги».

1.2. пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. пункт 6.9. читать в следующей редакции: «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Промышленного 

внутригородского района
городского округа Самара  Р.С. Гибадуллин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
«О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области» 
15.11.2018 г.        г. Самара, ул. Краснодонская, 32

Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 17 октября 2018 года 
№144 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов от 17 октября 2018 года №144 ) назначены публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект внесения из-
менений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Промышлен-
ном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на тер-
ритории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов от 17 октября 2018 года №144, Положения «О 
публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённого Решением Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией 
Промышленного района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обна-
родование) Проекта внесения измене-
ний в Устав и оповещение жителей об 

обсуждении Проекта внесения измене-
ний в Устав

Администрацией Промышленного района городского округа Самара:
-официально опубликовано (обнародовано) 20 октября 2018 года Решение Совета депута-
тов от 17 октября 2018 года №144 с приложением Проекта внесения изменений в Устав пу-
тём размещения (опубликования) в газете «Самарская газета»; 
- размещено на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. 
Промышленный внутригородской район городского округа Самара».

Форма обсуждения жителями Промыш-
ленного внутригородского района го-
родского округа Самара Проекта изме-

нений внесений в Устав

Сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приёма от 

жителей Промышленного внутригород-
ского района городского округа Сама-

ра мнений (отзывов), предложений и за-
мечаний по проекту внесения измене-

ний в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района обеспечена возможность жи-
телям Промышленного внутригородского района городского округа Самара по направле-
нию обращений в Администрацию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара лично или по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Красно-
донская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru) 
начиная с 20 октября 2018 года по 08 ноября 2018 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Промышлен-
ного внутригородского района город-
ского округа Самара по проекту внесе-

ния изменений в Устав

В Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара Предло-
жений по Проекту внесения изменений в Устав не поступало. 

Принятые решения (рекомендации)  
1.На основании Решения Совета депутатов от 17 февраля 2018 года №144, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном 

внутригородском районе городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (от-

зывов) жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекту внесения изменений в 
Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять 
Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 20 
ноября 2018 года в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на 
официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный 
внутригородской район городского округа Самара».

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района 

городского округа Самара В.А. Чернышков

Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-16-956, член АСРО кадастровых инженеров, реестр от 
11.11.2016 г. №8668, почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-
76-45, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пгт ул. Транзитная, 
д. 150, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Назарова Анна Георгиевна, адрес: г. Самара, ул. Балаковская, д. 24, кв. 12, тел. 8-917-953-27-
74; Софьина Алевтина Сергеевна, адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 94, тел. 8-917-147-56-06.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, пгт ул. Транзитная, д. 150 20 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.
Возражения по местоположению границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 20 ноября 2018 г. по 20 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-

положенный по адресу: г. Самара, ул. Юридическая, 78, и г. Самара, ул. Транзитная, 152.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0248028.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат кадастрового инженера № 63-13-726), являющейся 

членом саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона», номер в реестре саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров 016, реестровый номер кадастрового инженера 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Марк-
са, д. 59, кв. 410, телефон: 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0252009:714, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, шоссе Смышляевское, линия 17, дом 240, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотарева Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: 443077, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д. 150, 
кв. 60, тел.: 8-927-737-51-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, шоссе Смышляевское, линия 17, дом 240 20 декабря 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон: 8-927-708-00-49, в срок с 20 ноября 2018 
г. по 20 декабря 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:01:0252009:705, 63:01:0252009:713, 63:01:0252009:959, расположенные: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, шоссе Смышляевское, ли-
ния 16, дом 229; линия 17, участок 239; СДТ «Авиатор», п. Зубчаниновка, линия 17, дом 241, земельные участки, граничащие с земельным участком, распо-
ложенным: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, шоссе Смышляевское, линия 17, дом 240, по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Официальное опубликование
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «16» ноября 2018г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства». 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 участников пу-
бличных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний «16» ноября 2018 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участника-

ми публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания

В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник публичных слушаний

- - -

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-

ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник Рекомендации организатора публичных 
слушаний

- - - -

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№
 

п/
п Наименование объекта Выводы по результатам публичных слушаний

1 Строительство объектов высотой до 25 м на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 
- 63:01:0506005:535;
- 63:01:0506005:536;
- 63:01:0506005:537;
- 63:01:0506005:538;
- 63:01:0506004:6
общей площадью 25860 кв.м по адресу: г. Самара,Ленинский 
район, ул. Молодогвардейская, д. 222,
(Заявитель – ГКУ «УКС»)

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

2 Для обслуживания автотранспорта на земельном 
участке площадью 5508 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0105002:29,
по адресам: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
р-н, в границах улиц Дерябинской и Самойловской
(Заявитель – Министерство строительства Самарской обла-
сти)

Рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний Д.Ю.Ишутин

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – организатор аукциона, уполномоченный ор-
ган) в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 13.11.2018 № РД-1867 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земель-
ного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0930002:1154. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, по улице Кабельной / 

улице Ветлянской.
Площадь земельного участка 16371 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность.
Цель использования земельного участка: для размещения объекта капитального строительства, предназначенно-

го для производства сборных домов и их частей.
Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены пунктом 5 статьи 30 дей-
ствующих Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно которым в зоне предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны до 100 м) (ПК-1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 0; предельная высота зданий, сооружений – 30 м, максимальный процент застройки земельного 
участка – 80%.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- согласно письму ООО «Самарские коммунальные системы» от 01.06.2018 № 0557/1 в районе земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0930002:1154 отсутствуют сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся на обслу-
живании ООО «Самарские коммунальные системы».

Дополнительная информация, в том числе сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, теплоснабжения:

- согласно письму ПАО «Т Плюс» от 09.06.2018 № 51100-23-03303 в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0930002:1154 тепловые сети АО «ПТС» и энергоисточники ПАО «Т Плюс» отсутствуют;

- письмом от 07.06.2018 № 374-и Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара сообщил о возможности сброса поверхностных стоков и выполнении благоустройства территории при стро-
ительстве для проведения аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930002:1154 
при следующих условиях:

Для сброса поверхностных стоков с территории застройки предусмотреть устройство водонепроницаемого ре-
зервуара емкостью по расчету с последующим вывозом в соответствии с действующим законодательством.

Проектом планировки территории предусмотреть благоустройство и озеленение запрашиваемой и прилегающей 
территории с учетом:

Благоустройства прилегающей территории с устройством необходимых подъездов с организацией площадки для 
парковки автотранспорта, подходов, озеленения, уличного освещения, устройства контейнерной площадки соглас-
но санитарным нормам в увязке с существующим благоустройством.

Выполнения мероприятий по обеспечению движения маломобильных групп населения с учетом требований СП 
35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Об-
щие положения». 

Максимального сохранения существующих зеленых насаждений и элементов благоустройства.
Оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений, попадающих в зону строительства, по акту специали-

зированной организации.
Выноса существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, в соответствии с действу-

ющими нормативами.
Разработки схемы организации движения автотранспорта с выездом на автомагистрали города.
При проектировании объекта запросить технические условия (срок которых составляет 3 года) в Департаменте го-

родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара установленным порядком;

- согласно письму ООО «Средневолжская газовая компания» от 11.07.2018 № 16-05/0335 техническая возможность 
присоединения к сети газораспределения объекта капитального строительства: «Промышленное здание, располо-
женное по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, по ул. Кабельной/ул. Ветлянской (к.н. земельного 
участка 63:01:0930002:1154)», с расходом газа 50 м3/час имеется от существующего газопровода среднего давления 
Ø300 мм (сталь, подземный), проложенного по ул. 22 Партсъезда.

Предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) на 2018 год вышеуказанного 

объекта с общим расходом газа 50 м³/час и общей протяженностью сети газораспределения 776 м определяется исхо-
дя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области от 14.12.2017 № 785, и составит 3 516 667,79 рублей, в том числе НДС.

Расчет предварительного размера платы за подключение (технологическое присоединение) на основании ут-
вержденных стандартизированных тарифных ставок и технических параметров проекта газоснабжения

Значение ставок Единица изме-
рения Уровень цен значение

Значе-
ние тех-

ниче-
ского 

параме-
тра

Индекс измене-
ния сметной стои-
мости строитель-

но-монтажных 
работ*

стоимость

Ставка на покрытие расходов ГРО, свя-
занных с разработкой проектной доку-
ментации для случаев, когда протяжен-
ность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения составляет бо-

лее 150 м (С1)

руб./1
присоедине-

ние
текущий 227772,32 - - 227772,32

Ставка на покрытие расходов ГРО, связан-
ных со строительством (реконструкцией) 
стального газопровода для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструи-
руемой) сети газораспределения состав-

ляет более 150 м (С3)
руб./м Базовый*

Про-
тяжен-
ность 
сталь-

ного га-
зопро-
вода, м

- -

273-324 мм 370,46 776,00 9,47 2722406,81

Ставка на покрытие расходов ГРО, связан-
ных с проверкой выполнения заявителем 
технических условий и осуществлением 

фактического подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капиталь-
ного строительства заявителя к сети газо-

распределения (С8)

руб./1
присоедине-

ние
Текущий 30047,81 1,00 - 30047,81

ИТОГО плата за технологическое присо-
единение руб. без НДС - - - - 2980226,94

Сумма НДС руб. - - - - 536440,85

ИТОГО плата за технологическое присое-
динение с НДС Руб. с НДС - - - - 3516667,79

(*) При определении величины платы за технологическое присоединение к базовому уровню цен применяется ин-
декс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Самарской области за месяц, предшествую-
щий месяцу, данные по которому используются для расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, ре-
комендуемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализа-
ции полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Для заключения договора о подключении к газораспределительной сети объектов капитального строительства, 
правообладателю необходимо обраться в ООО «СВГК» (газораспределительная организация) в соответствии с прави-
лами о подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314 со следующи-
ми документами:

1. Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспреде-
лительной сети ООО «СВГК»;

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объ-
екты капитального строительства заявителя;

3. Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 м³);

4. Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта и с описа-
нием поворотных точек границ (координат) земельного участка;

- согласно письму АО «Самарская сетевая компания» технологическое присоединение объекта по указанному 
адресу к электрическим сетям АО «Самарская сетевая компания» возможно.

Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заявителю на основании догово-
ра технологического присоединения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям) после подачи заявки установленного 
образца на технологическое присоединение в адрес АО «Самарская сетевая компания».

Согласно приказам:
• Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21.12.2010 № 77 размер 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской 
области для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности составляет 550 рублей;

• Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2017 № 897 размер 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Самарская сетевая компания» для заявителей 
с присоединенной мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой ор-
ганизации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности, взымается в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными став-
ками, ставками за единицу максимальной мощности.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 
308.

Дата и время проведения аукциона: 26.12.2018 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 00 мин. и оканчивается в 9 ч. 55 

мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридические 

лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукцио-
не обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, арендатором зе-
мельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
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внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользова-
ние земельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридца-
ти дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукци-
она предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в уполно-
моченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Фе-
дерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пун-
ктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати 
дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2461000 (два миллиона четыреста шесть-
десят одна тысяча) рублей. 

«Шаг аукциона»: 73830 (семьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей. 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактио-

новская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: 

e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 21.11.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 20.12.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 

16 ч. 00 мин.
Срок аренды земельного участка составляет 7 лет.
Размер задатка: 2461000 (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей. 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-

ния уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем 
произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчитываются в оплату арендной платы за первый год аренды земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации го-

родского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. 
Самара, 

БИК 043601001

КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара С.М. Дорошенко

Приложение к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара 
Е.В.Лапушкиной

от__________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________
 почтовый адрес 

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отноше-
нии следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукцио-

не обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   _________________________________________________________                                 ____________
 (подпись)    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

 __________________________________________________________________________________________________
    либо указание на то, что подписавшее лицо является 
 __________________________________________________________________________________________________
    представителем по доверенности)

 _________________________________________________________________________________________________. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент гра-
достроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1105001:19 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северо-западнее участка по улице Теневой, 
8, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе 
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч. до 16.00 ч.).

Прием заявлений оканчивается 24.12.2018.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 19.11.2018_
 
1. Наименование проекта: _Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в грани-

цах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском внутригородском районе городско-
го округа Самара._____________________________________

2. Перечень информационных материалов к проекту _документация по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории) в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской в 
Кировском внутригородском районе городского округа Самара.________

3. Порядок проведения публичных слушаний: _в соответствии с Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 31.08.2018 № 130______________________________________________

4. Срок проведения публичных слушаний: с 19.11.2018г. по 25.01.2019г.___________________________________
__________________

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 29.11.2018г.________
___________________________________________

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 29.11.2018 по 
16.01.2019, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 
_в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях.__________

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 29.11.2018 
по 16.01.2019.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Кировский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 17.01.2019, в 16:00 часов в здании 
МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова, № 145.______________
_________________________________

Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании (далее - участники собрания), 
в журнале регистрации участников собрания.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также до-
кумента, подтверждающего место жительства.

Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удо-
стоверяющего личность представителя юридического лица.

Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассма-
триваемый на собрании, предоставляют сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

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

Сегодня
День Ночь

0 -3
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
755 
86%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
751 
89%

Продолжительность дня: 08.23
восход заход

Солнце 08.13 16.36
Луна 14.53 03.04
Растущая Луна

Завтра

-3 -5
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
744 
74%

ветер
давление

влажность

Сз, 5 м/с  
744 
73%

Продолжительность дня: 08.20
восход заход

Солнце 08.15 16.35
Луна 15.15 04.19

Растущая Луна

Погода

Именинники
20 ноября. Александр, Алексей, 
Афанасий, Богдан, Валерий, 
Василий, Георгий, Григорий, 
Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, 
Кирилл, Константин, Михаил, 
Николай, Никон, Павел, Сергей, 
Федор, Федот.
21 ноября. Гавриил, Марфа, 
Михаил, Павел, Рафаил. 

Народный календарь
20 ноября. Федотов день. В это 
время на реках и озерах вставал лед. 
Наши предки подмечали: «Федот 
лед ведет». Ледостав, как правило, 
был долгожданным. Он означал, во-
первых, начало подледной рыбной 
ловли; во-вторых, что гораздо важ-
нее, начало путешествий по заледе-
невшим рекам. «Реки льдом покры-
лись - зимние дороги открылись», - 
говорили люди. В это же время начи-
нался гололед, и ходить нужно было 
осторожно. 
21 ноября. Михайлов день. По-
скольку на Руси в этот день часто слу-
чалась оттепель и дороги оттаивали, 
его иногда называли Михайловские 
грязи. Люди говорили: «Если Михай-
ло путь порушил, не жди его до зим-
него Николы». Однако не меньшей 
редкостью были и михайловские 
морозы, о которых отзывались ина-
че: «Михайло мосты мостит». По по-
годе на Михайлу судили о предсто-
ящей зиме. Если наблюдали в этот 
день иней - нужно было ждать боль-
ших снегов. Если Михайлов день на-
чинался с тумана - готовились к отте-
пели. В деревнях начинались михай-
ловские праздники, знаменующие 
окончание всех летних и осенних 
сельских работ. Кроме того, к этому 
времени крестьяне получали выруч-
ку за проданные товары, а работни-
кам выплачивались заработанные 
ими деньги. Хозяйки накрывали сто-
лы, готовили вкусные блюда, начина-
лись пиры и гулянья. В этот день счи-
талось незазорным и побывать в го-
стях, и самому гостей принять.

ОбО всЁм

сОревнОвания   Акробатика в воздухе

Допрыгнуть до медалей
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УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 30 700. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 20.11.18 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.  
Заказ №2176.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ гАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№194
(6132)

МуНиципальНое автоНоМНое учрежДеНие  
гороДСкого округа СаМара «СаМарСкая гаЗета»

РЕДАКЦИЯ
главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Панков В.В.
Заместители руководителя -   
Качалова Н.С., Шунцева И.В.

Жанна Скокова

- Тут начали заниматься ре-
бята из школы олимпийского 
резерва, в которой мы решили 
открыть отделение прыжков на 
батуте. Ездили на соревнования 
в Тольятти, где этот вид спорта 
достаточно развит: оттуда ро-
дом чемпион мира и чемпион 
Европы. Теперь мы уже прово-
дим собственные городские со-
ревнования четыре раза в год. В 
2019-м, возможно, появится еще 
один турнир. 

На открытое первенство го-
рода, состоявшееся в минувшие 
выходные, в этом году при-
ехали спортсмены из разных 
регионов России и Казахстана. 
Всего в соревнованиях приня-
ли участие 150 ребят. В спор-
тивную дисциплину входит 
три вида занятий: прыжки на 
батуте, акробатическая дорож-
ка и двойной минитрамп. Дети 
имели возможность выступать 
сразу в двух видах. 

Родители могут отдавать сво-
их чад в этот спорт с трехлетне-
го возраста. Для них даже преду- 
смотрели категорию «юный ба-
тутист». С девяти лет ребенок 
уже может принимать участие в 
соревнованиях всероссийского 
уровня. 

Участники сборной Самар-
ской области показали хорошие 
результаты в Бугуруслане на 
первенстве Приволжского фе-
дерального округа. Ребят уже 
пригласили на международный 
турнир в Омск. Большие на-
дежды подают Матвей Курсов, 
Владислав Блинов и другие мо-
лодые спортсмены. 

Татьяна Платонова привела 
своего ребенка в секцию после 
того, как увидела объявления. 
Уже четвертый год Арсений по-
сещает занятия. График доволь-
но плотный, тренировки прохо-
дят шесть раз в неделю.

- Батутный спорт - это доволь-
но тяжелая работа, которая тре-
бует высокого уровня дисципли-
ны от детей и их родителей. Надо 
успевать совмещать спорт и за-
нятия в школе, - говорит Татьяна.

Для дальнейшего развития 
школы батутного спорта, по сло-
вам Демьяненко, требуется соб-
ственное здание, федерация уже 
занялась этим вопросом. По-
этому в будущем году у спорт- 
сменов, возможно, будет свой 
специализированный зал, где 
можно проводить соревнования 
международного уровня.

Молодой спорт набирает обороты. В городе  
при комплексном спортивно-техническом учебном  
центре ДОСААФ работает школа по прыжкам  
на батуте для детей. Президент городской федерации 
прыжков на батуте Олег Демьяненко рассказал,  
что первые ученики пришли сюда четыре года назад.

В Самаре прошел турнир по батутному спорту
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