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ТЕХНОЛОГИИ 

Вчера здесь состоялась премьера спектакля 
«Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели  
в постановке Георгия Цхвирава

обманутые дольщики  

Смогут	менять	
город

ЧТО РЕШЕНО

В «СамАрте»
- аншлаг!
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Модернизация 
«умной карты» 
продолжается

Самарские 
программисты 
расширяют 
перечень ее услуг  
Илья ДМИТРИЕВ 

В Самаре набирает обороты муници-
пальный геопортал, удобно располо-

жившийся во Всемирной паутине по адре-
су: http://geoportal.portal.samadm.ru/. Он 
призван служить информационным ре-
сурсом для самарцев.

Геопортал сочетает в себе проверен-
ную, юридически значимую информацию 
о городской инфраструктуре с привязкой 
к геоданным и интерактивным сервисам. 
Здесь можно посмотреть транспортную 
доступность любого адреса, найти крат-
чайший путь до пункта назначения, озна-
комиться с социальной инфраструктурой 
города.  

Как пояснил корреспонденту «СГ» 
специалист управления информации и 
аналитики администрации Самары Ни-
колай Кармин, инновационный портал 
интегрирован с городской системой об-
работки обращений граждан и позво-
ляет наносить жалобы и идеи по благо-
устройству города непосредственно на 
карту как с помощью компьютера, так и 
с любого мобильного устройства. Теперь, 
чтобы обратить внимание профильных 
ведомств на неубранный мусор, ямы на 
дорогах, можно всего лишь в пару кликов 
мышки отправить сигнал специалистам 
на портал, и они тут же отреагируют и 
направят жалобу в профильный департа-
мент.

Кроме этого, на базе современного ре-
сурса создана подсистема транспортного 
оператора  Самары для отображения на 
интерактивной карте времени прибытия 
на остановки городского транспорта в ре-
жиме реального времени.

Напомним, крупномасштабный ин-
тернет-ресурс был создан в 2011 году в 
соответствии с Российской Концепцией 
развития инфраструктуры простран-
ственных данных, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ. Далее по-
явилась идея реализовать геопортал на 
базе муниципальной информационной 
системы Самары. На разработку про-
граммного обеспечения и создания гео-
данных было потрачено более 5 млн руб-
лей.

- Появление и постоянная модерниза-
ция геопортала обусловлена общей тен-
денцией перевода программного обеспе-
чения на интернет-технологии, развития 
каналов связи, появлением геоинформа-
ционных ресурсов для открытого исполь-
зования. 

Влад ЛУГОШИН

На прошедшем вчера заседании коми-
тета по строительству и транспорту 

губернской Думы  рассмотрен проект за-
кона  о внесении изменения в закон «О 
мерах по защите прав участников долево-
го строительства многоквартирных домов 
Самарской области». 

Как объяснил заместитель министра 
строительства губернии Михаил Голо-
вушкин, в нашей области для обманутых 
дольщиков, входящих в реестр, министер-
ство возводит жилье. Подобных объектов 
немного, и строительство большинства 
из них заканчивается. В частности, есть 

уже введенный в эксплуатацию дом в Но-
вокуйбышевске. Но дольщиков в этом 
городе не хватило, чтобы заселить все 
его квартиры. В то же время в Сызрани 
нашлось несколько желающих сменить 
место проживания и согласных на Но-
вокуйбышевск. Действующий закон не 
позволяет пойти им навстречу,  но с вне-
сением изменения это станет возможно. 
Депутат губернской  Думы Сергей Раки-
тин отметил, что скорее всего дольщики 
никуда переезжать не будут, а просто про-
дадут эти квартиры - можно бы сразу «от-
давать деньгами». Однако в итоге комитет 
пришел к мнению, что поправка едва ли 
кому-нибудь повредит.

- На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям мы приняли 
решение: нужно вводить особый 
противопожарный режим, а также 
усилить первичные меры пожарной 
безопасности на территории города в 
весенне-летний пожароопасный период.   
Среднесуточная температура в начале 
мая составила 21 градус, что на шесть 
пунктов выше средней многолетней. 
Введение противопожарного режима с 
16 мая влечет за собой целый комплекс 
мероприятий. 

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ 
РЕЖИМЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Владимир 
МОСТОВОЙ 
руководитель управления 
гражданской защиты 
администрации  
г. о. Самара:

Подробности - в следующем номере «СГ»
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Вчера глава Самары, Прези-
дент Ассоциации городов 

Поволжья Дмитрий Азаров 
принял участие в совместном 
заседании Ассоциации за-
конодательных (представи-
тельных) органов госвласти 
субъектов РФ Приволжского 
федерального округа и Окруж-
ного консультативного совета 
по развитию местного само-
управления.

В ходе встречи, которая 
прошла в Саранске под предсе-
дательством полпреда Прези-
дента в ПФО Михаила Баби-
ча, рассмотрены предложения 
по совершенствованию зако-
нодательства в области мест-
ного самоуправления, выра-
ботанные рабочими группами 

Окружного консультативного 
совета. В частности, речь о раз-
граничении полномочий между 

различными уровнями власти, 
обеспечении финансовой само-
стоятельности муниципальных 

образований, эффективном ис-
пользовании муниципальных 
кадровых резервов, а также 
нормативно-правовом обеспе-
чении сфер жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожной 
деятельности и благоустрой-
ства территорий.

Глава Самары возглавляет 
рабочую группу по сбалансиро-
ванности местных муниципаль-
ных бюджетов, оптимизации 
полномочий органов местно-
го самоуправления. В докладе 
Дмитрия Азарова обобщены 
результаты деятельности ра-
бочей группы за прошедшие 
12 месяцев. Протокольное ре-
шение по итогам совместного 
заседания  направят в заинте-
ресованные органы государ-
ственной власти.

Стас Кириллов

События

SgpreSS.ru 
сообщает

МЕняют МАРшРуты
По сообщению городско-

го департамента транспорта, 
с 10.00 21 мая в связи с прове-
дением ремонтных работ ООО 
«Самарские коммунальные си-
стемы» временно изменился 
маршрут движения обществен-
ного транспорта в поселке Мех-
завод. 

Маршруты №№ 1, 51 в направ-
лении поселка Красная Глинка будут 
следовать по Московскому шоссе, 
ул. Банной, ул. Донской, по Красно-
глинскому шоссе, далее - по своему 
маршруту. По аналогичной схеме 
будет действовать маршрут № 68 в 
направлении поселка Мехзавод. В 
направлении к центру города схема 
движения этих автобусов не изме-
нится.

Маршрут № 56, следующий от 
ТЦ «Мега», временно не будет осу-
ществлять заезд в поселок Мехзавод. 

СпАРтАкиАДА 
МуниципАлов

С 21 по 25 мая пройдет пятая 
открытая Спартакиада муници-
пальных служащих городского 
округа Самара. 

Соревнования по мини-футболу 
состоятся 21 и 22 мая в спортком-
плексе на Волжском проспекте, 36. 
24 - 25 мая на базе муниципального 
спортивного лагеря «Олимп» (7-я 
просека, 139 а) пройдут соревнова-
ния по стритболу, пляжному волей-
болу, настольному теннису, шахма-
там, дартсу. 

конкуРС пРоДолжАЕтСя
В Детской картинной галерее 

состоялось награждение Дании 
Корняковой - победительницы 
номинации «Найди символ» фо-
токонкурса «Архитектура дере-
вянной Самары».

В связи с повышенным интере-
сом жителей города решено прод-
лить прием работ до конца 2013 
года. По вопросам участия обра-
щаться: тел./факс (846) 332-20-67; 
e-mail: childgal@samtel.ru

лыжни нЕ нАДо
 В Самаре будет разыгран Ку-

бок по велобиатлону.
Турнир состоит из трех этапов. И 

первый пройдет 25 мая на террито-
рии студенческого городка Самар-
ского аэрокосмического универси-
тета им. С.П.Королева. В программе 
пять основных кругов и четыре ог-
невых рубежа (два лежа, два стоя) в 
категориях: «Дети», «Леди», «Муж-
чины». 

познАкоМиМСя ближЕ
С 21 по 29 мая 2013 года в Са-

марской области пройдут Дни 
азербайджанской культуры.

Они приурочены к 95-летию 
Азербайджанской Демократиче-
ской Республики и 10-летию СООО 
«Лига азербайджанцев Самарской 
области».

пЕнСионЕРкА - 
«гЕРоиня»

73-летняя пенсионерка Ма-
рия Н. задержана сотрудниками 
УФСКН и ГУФСИН около ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Са-
марской области. 

В пакете с продуктами, предна-
значавшимися для передачи одному 
из лиц, содержащихся в изоляторе, 
находилось три пакета со сгущен-
ным молоком. При вскрытии в них 
обнаружено 13 пакетиков с герои-
ном общей массой 104 грамма. 

Власть 

На встрече в Саранске

По информации ООО «Самарские ком-
мунальные системы», вчера около 13.00  

на пересечении ул. Аминева и ул. Ново-Са-
довой у автобусной остановки в направлении 
из города произошла крупная утечка на водо-
проводной линии диаметром 800 мм. Комму-
нальная авария стала причиной затопления  
улицы  и привела к затруднению движения 
транспорта.

В 13.30  на место порыва выехала аварий-
ная бригада ООО «Самарские коммунальные 
системы».  Утечку воды остановили. На месте 
аварии выставили дорожные знаки. Потре-
бители от холодного водоснабжения не от-
ключались. 

По данным городского департамента 
транспорта, с 15.00 ул. Ново-Садовая пере-
крыта на участке от ул. Аминева до ул. Швер-

ника. Движение общественного транспорта 
организовано в объезд по ул. Солнечной. 

Как сообщили в  ООО «Самарские ком-
мунальные системы», с учетом важности 
данного участка городской транспортной ма-
гистрали работы по устранению аварии будут 
вестись в круглосуточном режиме до полной 
ликвидации последствий порыва.

 Глеб владимиров

аВария

обсуждены вопросы развития местного самоуправления 

на пересечении улиц Аминева и Ново-Садовой

александр КЕдров

Вчера для третьеклассников гимназии 
№1 сотрудники Самарской таможни 

провели Урок мужества. Ветеран Великой  
Отечественной войны и участник  Сталин-
градской битвы Сергей Сергеевич Але-
хин поделился воспоминаниями о фрон-
товой юности. А главный государственный 
таможенный инспектор Самарской тамож-
ни и участник боевых действий на Кавказе 
Николай Родионов изложил свою версию 
истории контртеррористической операции 
в Чечне. Затем бойцы специального отряда 
быстрого реагирования  рассказали ребя-
там о стрелковом и холодном оружии, сред-
ствах защиты и связи. Ученикам показали, 
как разбираются и собираются пистолеты и 
автоматы. Дети охотно примеряли и фото-

графировались в бронежилетах и касках. 
Также таможенники показали на татами 
приемы рукопашного боя и способы само-
защиты при нападении. Детскому восторгу 
не было предела. Причем зрительский азарт 
больше проявили девочки, чем мальчики.

- Мне очень понравилось, как бойцы дра-
лись. Очень весело было, когда при ударах 
они кричали друг другу непонятные лозунги, 
типа  «ха-а-а-а!», - поделилась ученица гим-
назии №1  Светлана Иванова.

После показательных выступлений в 
уличном тире ученикам организовали со-
ревнование по стрельбе из пневматических 
винтовок и пистолетов, а также показали не-
большое шоу - комплекс упражнений со слу-
жебными собаками.

- В рамках государственной программы 
«Патриотическое воспитание» такие встречи 

мы организовываем уже второй год. Но до 
этого акции устраивали для детей сотрудни-
ков   таможни. Теперь руководство предло-
жило сотрудничать с учебными учреждения-
ми, и мы рады, что ребята из гимназии №1 
так позитивно отнеслись к мероприятию. 
Надеюсь, другие школы также приедут к нам 
в гости, - считает пресс-секретарь Самарской 
таможни Ольга Мельникова. 
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таможня дала урок мужества
юным самарским школьникам

ирина иСаЕва

Только в апреле и мае в Самаре зафикси-
ровано 12 аварий с участием скутеров, 

мопедов и мотоциклов. 
- Часто водители управляют ими без шле-

мов, документов, регистрационных знаков, 
превышают скорость, - говорит зам. началь-
ника отдела ГИБДД по Самарской области 
Владимир Бочаров. - Они создают угрозу 
не только своей жизни, но и жизням других 
участников дорожного движения. 

Так, 17 мая мотоциклист на ул. Ново-Са-
довой напротив гостиницы «Ренессанс» сбил 
девушку. Сейчас она находится в больнице 
в тяжелом состоянии. Сам водитель погиб.  
18 мая другой мотоциклист, двигаясь по Мо-
сковскому шоссе в сторону ул. Гагарина, вы-
ехал на тротуар и сбил велосипедиста. 

Многие родители покупают любимым 
чадам дорогую игрушку, забывая поговорить 
об элементарных правилах безопасности. 
Недавно лоб в лоб столкнулись мотоцикл и 
мопед. Результат аварии потрясает - три под-

ростка 15-16 лет погибли, двое тяжело ране-
ны. 

- Мы просим всех водителей мотоциклов, 
мопедов и скутеров пользоваться шлемами, 
соблюдать скоростной режим, - призыва-
ет Бочаров. - Этот вид транспорта наиболее 
травмоопасен.  Еще раз предупреждаем ро-
дителей: прежде чем приобрести ребенку 
скутер или мопед, подумайте о его безопас-
ности. Как правило, езда такого рода не кон-
тролируется. А в результате мы имеем весьма 
печальную статистику.

безопасность

Стало больше аварий с участием мототранспорта

осторожно: двухколесный!

устраняют порыв водовода
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Улица Луначарского 
ждет обновления
Начать ее реконструкцию планируется 
в сентябре 

С 9.00 20 мая до 9.00 21 мая 
чрезвычайных ситуаций в ад-
министративных границах го-
родского округа и на объектах 
особой важности не возника-
ло. Высокая пожароопасность 
лесов.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 310 единиц техники и 2777 
человек, в ночное -  84 единицы 
специальной уборочной техники 
и 52 человека. 

От горячего водоснабже-
ния отключены 788 зданий.

Многоквартирные дома: 
ул. Рыльская, 3(5 эт.), 3а(5 эт.); 
ул. Вятская, 14 (5эт.), всего 653 
чел.; в связи с неустановленной 
утечкой отключена котельная по 
ул. Вятская, 13а. Работы прово-
дит отдел ЖКХ администрации 
Промышленного района, отв.
Блинов С.М. (995-99-12); ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 18 (5эт., 151 
чел.); порыв ввода диаметром 
89 мм в потерне дома. Работы 
проводит ЖЭУ-9 ЗАО «ПТС-
Сервис», отв. Багаутдинова Р.А. 
(224-15-21).  

В связи с проведением ги-
дравлических испытаний - 784 
здания.              

От холодного водоснабже-
ния отключены 2 многоквартир-
ных дома: пос. Красная Глинка, 
дома ЭМО № 4 (2эт.), 5 (2эт.), 
всего 59 чел.; замена пожарно-
го гидранта диаметром 150 мм. 
Работы проводит ООО «Евробо-
тэн»,        отв. Портнов В.В. (312-
74-29). 

Отключенные лифты - 2: 
ул. Товарная, 17в (2-й подъезд); 
замена редуктора. Работы про-
водит ООО «Лифтремонт», отв.  
- Артемьев В.М. (89379912960). 
Стационарный переулок, 11 (1-й 
подъезд); сгорел электродвига-
тель. Работы проводит ЗАО «Са-
маралифт», отв. - Жигалин Е.П. 
(260-61-06).  

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 50, в том 
числе: грабежи - 6; всего краж 
- 29, из них: из квартир - 2,  ав-
томобилей - 5, прочих - 22; мо-
шенничество - 6, наркотики - 1, 
прочие преступления - 8.  

Дорожно-транспортных 
происшествий - 3; получили ра-
нения - 3 человека.

Пожаров - 1, пострадавших 
нет.

Ул. Аксакова, 20а (МБДОУ 
№ 287) произошло короткое за-
мыкание электропроводки в ду-
ховом шкафу без последующего 
горения. 

За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получе-
но вызовов всего - 1560, госпита-
лизировано - 227 человек. Врача-
ми зарегистрировано: травм - 75; 
смертей - 7, попыток суицида - 2; 
отравлений: алкоголем - 18, ме-
дицинскими препаратами - 2, 
наркотиками - 2.

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

 

Ирина ИСАЕВА

На днях в ДК «Чайка» прош-
ли публичные слушания по 

проекту планировки и межевания 
территорий «Верхние Дойки» 
(Кировский район) и «Нижние 
Дойки» (Красноглинский район). 
Собралось столько народу, что в 
просторном помещении были за-
няты все места: и в партере, и на 
балконе. Люди, в основном пожи-
лые, толпились в проходах и даже 
в коридоре. Начало слушаний за-
держали, потому что все желаю-
щие не успели зарегистрировать-
ся до указанного времени. Проект 
планировки «Нижние Дойки» и 
«Верхние Дойки» вызвал боль-
шой ажиотаж у собственников зе-
мельных участков в этих дачных 
массивах. Проект представлял 
директор тольяттинского проект-
ного института «Гипрогор» Ми-
хаил Сярдин. 

- Территория ограничена 
Московским, Красноглинским и 
Волжским шоссе, а также вооб-
ражаемым продолжением ул. Де-
мократической, - рассказал Сяр-
дин. - Все территории в пределах 
красных линий городов обязаны 
иметь проекты планировок, кото-
рые разрабатываются на основе 
Генерального плана. 

Согласно проекту, террито-

рии «Верхние Дойки» и «Ниж-
ние Дойки» разделены на шесть 
микрорайонов площадью 149 га 
и 592 га соответственно, с жилым 
фондом более 1,8 млн кв. м. Эти 
земельные участки предполагает-
ся застроить домами и социаль-
ными объектами, как, например, 
в пос. Мехзавод, кварталами 200 
на 200 метров. Предусмотрели 
в проекте и возведение детского 
сада, автобусного парка, гости-
ницы. Здесь же в перспективе 
должна пройти большая дорога 
на «Икею» и несколько улиц-по-
перечников с инженерными ком-
муникациями. В настоящее время 
их, кроме устаревшего наборного 
коллектора, здесь практически 
нет.

На слушаниях дачники гру-
дью встали на защиту родных 
соток. Они то и дело перебивали 
Сярдина  возмущенными выкри-
ками. А когда объявили о начале 
обсуждения проекта, то желаю-
щих высказаться нашлось очень 
много. 

- Я дачница с третьего масси-
ва «Нижних Доек», - взяла слово 
Любовь Ткач. - И пришла сюда, 
чтобы бороться за наши участки. 
Мы ознакомились с проектом 
и даже не поняли, где именно и 
что  будут строить. Получается, 
наши дачи подпадают под зачист-

ку - принудительное отчуждение 
и изъятие. А это более тысячи 
участков!

Дачники единодушно посчи-
тали: проект ущемляет их граж-
данские права. 

- Пять поколений дачников 
облагораживают эту землю, пре-
вратив бывшую свалку в цвету-
щие и плодоносящие сады и ви-
ноградники, - продолжила Ткач. 
- У кого поднимется рука пустить 
все это под бульдозер? Для людей 
старшего поколения это может 
стать настоящей трагедией. Они 
не смогут ее пережить.

А Ярослав Черкунов аргу-
ментировал:

- Здесь невозможна застрой-
ка. Земли закарстованные, в том 
числе в приложении к Генплану 
Самары это отражено. Рытвина 
на рытвине, провалы, пустоты, 
периодически у кого-то уезжают 
заборы. Как там строить пятиэ-
тажные и девятиэтажные дома, 
мне,  здравомыслящему человеку, 
непонятно. 

Выступающие говорили о том, 
что эту территорию нужно благо-
устраивать, проводить свет и воду, 
чтобы люди могли строить здесь 
дома, вывозить на природу детей 
и внуков. Кроме того, дачники 
интересовались: получат ли они 
компенсацию за свои законные 
сотки и каким образом ее будут 
рассчитывать? Сярдин отказался 
отвечать на вопросы, пока вопрос 
межевания и проектировки терри-
торий не будет решен юридически. 

В конце слушаний дачники 
дружно проголосовали против 
проекта планировки и межевания 
Верхних и Нижних Доек. 

- Проект не поддержан боль-
шинством голосов, то есть едино-
гласно, - объявил руководитель 
управления градостроительного 
регулирования городского депар-
тамента строительства и архи-
тектуры, председатель слушаний 
Антон Темников. 

Довольные люди, радостно 
переговариваясь, потянулись к 
выходу: дачи они отстояли. 

Дачники дружно 
проголосовали против 
проекта планировки 
Верхних и Нижних Доек

Влад ЛУГОШИН

Вчера комитет по строитель-
ству и транспорту Самар-

ской губернской Думы обсудил 
итоги работы администрации 
Самары по ремонту и рекон-
струкции дорог за 2012 год, а 
также планы на текущий год. 
Разговор, впрочем, получился 
не «вообще», а в основном про 
улицу Луначарского. 

Два года назад был заклю-
чен муниципальный контракт с 
Уральским филиалом ОАО «ГИ-
ПРОДОРНИИ» на разработку 
проектной документации по ре-
конструкции этой улицы от Ново-
Садовой до Московского шоссе. 
По контракту цена работ получа-
лась около 9,7 млрд руб. Однако 
затем, на Совете при губернаторе 
осенью 2012 года, было принято 

решение снизить сумму. Коррек-
тировкой занимался уже Сара-
товский филиал «ГИПРОДОР-
НИИ».

- Ориентировочный выход 
корректировки с экспертизы - 
17 июня этого года, - уточнил за-
меститель руководителя департа-
мента строительства и архитекту-
ры Владимир Захарин. - Вчера в 
министерстве транспорта Самар-
ской области было совещание, 
на котором оговорено, что как 
только экспертиза проходит кор-
ректировку, мы размещаем про-
ект на аукцион - это еще порядка 
35 дней. В сентябре планируется 
начать реконструкцию Луначар-
ского от автобусного проезда до 
улицы Мичурина.

Председатель комитета Вла-
димир Купцов выразил сомне-
ние, что дорога, восстановлению 
которой сопутствует основа-

тельная реконструкция сетей ря-
дом с ней, будет готова вовремя 
- до конца 2014 года, согласно 
контракту. Депутат Дмитрий 
Литвинов в свою очередь по-
интересовался, нет ли подобных 
задержек с другими улицами. 
Как оказалось, оптимизацию 
действительно проходят еще не-
сколько проектов - например, 
по улицам Дачной и Мичурина. 
Однако Захарин заверил, что там 
происходит лишь уточнение смет, 
а не проектных решений, и это 
занимает существенно меньше 
времени.  

- Все тендеры, которые се-
годня проводятся, проводятся с 
большим опозданием, - подвел 
итоги заседания Владимир Куп-
цов. - Они должны были прово-
диться в январе и феврале, чтобы 
в апреле-мае можно было при-
ступить к активным работам.  

«Умная карта» выполняет 
функции городского справочни-
ка социально значимых объектов 
городской структуры, - добавил 
Николай Кармин. 

Создание муниципальных 
геоинформационных систем и 
разработка на их базе различных 
сервисов, помогающих горожа-
нам в повседневной жизни, явля-
ется перспективным направлени-
ем в развитии информационных 
технологий. 

Отметим, подобные систе-
мы успешно функционируют и 
активно используются в муни-
ципальном управлении Екате-
ринбурга, Калуги, Москвы, Но-
восибирска. 

Специалисты управления ин-
формации и аналитики подели-
лись своими планами на будущее. 

- Мы рассчитываем добавить 
новые сервисы для отображения 
на нашем геопортале оператив-
ной ситуации на дорогах, расши-
рить информативность ресурса 
за счет предоставления инфор-
мации отраслевыми департамен-
тами, отображать на карте ход 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, - рассказал 
Николай Кармин. 

Модернизация 
«умной карты» 
продолжается
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ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Влад ЛУГОШИН

Во второй половине июня на терри-
тории фестивального парка на Мастрю-
ковских озерах развернется первый 
молодежный форум ПФО «iВолга». Он 
предложит активным и креативным мо-
лодым людям 18-30 лет за десять дней 
обзавестись знаниями и контактами, а 
кому-то даже заручиться финансовой 
поддержкой для осуществления своих 
проектов и получить добро на участие в 
«Селигере». Прием заявок продолжается. 

Форум «iВолга» проводится в соответствии 
с поручением Владимира Путина: после 

очередного «Селигера» президент пожелал, 
чтобы в каждом из восьми федеральных окру-
гов появились своеобразные отборочные эта-
пы для главного фестиваля. В итоге «iВолга» 
будет проходить у нас с 18 по 28 июня на Ма-
стрюковских озерах, в другие недели лета из-
вестных как площадка для музыкальных фе-
стивалей.

Участником «iВолги» может стать лю-
бой - достаточно заполнить анкету на сай-
те ivolgaforum.ru, приложив к ней описание 
своего проекта или хотя бы какой-нибудь 
свежей достойной обсуждения и проработки 
идеи. Также нужно будет определиться с под-
ходящей для себя тематической сменой, коих 
на «iВолге» восемь (по сути они во многом 
дублируют смены «Селигера»). Участников 
ждут насыщенная образовательная програм-
ма, всесторонняя проработка и оценка их 
проектов и множество событий спортивного 
и культурно-развлекательного характера. На-
пример, 23 июня форум будет отмечать еди-
ный День спорта и здоровья. Каждый день на 
поляне будут проходить футбольные матчи 

на кубок «iВолги». А на празднование Дня 
молодежи 27 июня ожидается приезд глав 
всех регионов - участников, а также полно-
мочного представителя президента Михаила 
Бабича, что чревато общением с имениты-
ми политиками. «iВолга» вообще привлекает 
возможностью контакта с экспертами. Имена 
их пока держатся в секрете, но известно, что 
будут среди них и олимпийские чемпионы, и 
бизнес-тренеры международного уровня, и 
областные министры в неожиданном амплуа. 
Вечерами молодежь ждут театр, концерты, 
КВН и прочий культурный досуг. Конечно же, 
и песни у костра, который в комплекте с па-
латкой и другими удобствами предоставляют 
организаторы.

Мы обязательно должны взаимодейство-
вать друг с другом и допускаем, что на «iВолге» 
будут инициированы межрегиональные про-
екты, придуманные в рамках форума. Не те, с 
которыми участники приехали, а которые по-
явятся уже там, в процессе общения, - выра-
зила надежду руководитель образовательного 
направления форума Регина Воробьева.

Несмотря на молодость «iВолги» пусто на 
поляне не будет. Уже сейчас на 700 предпо-
лагаемых участников из Самарской области 
приходится почти в два раза больше претен-
дентов. Другие регионы присылают заявки не 
менее активно. Организаторы планировали 
завершить их прием уже на этой неделе, но 
потом решили подождать 20 мая, чтобы дать 
возможность всем доработать проекты. Кон-

куренция ведь ожидается нешуточная. Нет 
сомнения, что даже те участники, чьи идеи не 
получат финансовой поддержки, приедут не 
зря. Однако опасения может вызывать то, что 
молодой форум станет перенимать те особен-
ности «Селигера», которые создали ему не-
однозначную репутацию.

Мы понимаем о чем вы. Но с 2009 года 
«Селигер» открыт для любого молодого че-
ловека независимо от его политических пред-
почтений. За исключением, конечно же, пред-
ставителей экстремистских организаций или 
запрещенных в судебном порядке движений, 
- обстоятельно объяснил руководитель де-
партамента по делам молодежи Самарской 
области Владислав Лихачев. - Вы наверняка 
знаете и то, что в прошлом году туда были при-
глашены представители оппозиции, а извест-
ные оппозиционные блогеры даже курирова-
ли на нем целые направления. В упоминаниях 
средств массовой информации «Селигер» ча-
сто носит оттенок негативной политизирован-
ности. Но, как мне кажется, это взгляд, уста-
ревший года на четыре. Как любой молодой 
организм он постоянно развивается и совер-
шенствуется. Если же говорить о молодежном 
форуме ПФО, то у нас будет смена «Полити-
ка». И в ней представителям «Единой России» 
предстоит делить палатку с представителями 
Коммунистической партии и Либеральной 
России... В конечном счете задача у них у всех 
будет одна - работать над проектами, которые 
способны улучшить качество жизни людей.

Ирина ИСАЕВА

Юридическая помощь время 
от времени требуется каж-

дому. Но как быть, если на оплату 
услуг квалифицированного спе-
циалиста попросту нет средств? В 
этом случае на помощь приходит 
государство. 

До 29 декабря 2012 года бес-
платную юридическую помощь в 
нашей губернии предоставляли 
Государственное юридическое 
бюро по Самарской области (за 
счет федерального бюджета) и 
Палата адвокатов Самарской об-
ласти (в рамках соглашения, за-
ключаемого с министерством 

социально-демографической и 
семейной политики региона). 
В январе этого года Госюрбюро 
было передано нашей губернии. 
Теперь граждане могут полу-
чить юридическую помощь без-
возмездно в отделениях бюро, а 
там где их нет - у адвокатов. Как 
именно это будет происходить, 
обсуждали на днях на заседании 
комитета по законодательству, 
законности и правопорядку Са-
марской губернской Думы. Пред-
лагая поправки в проект закона 
«О бесплатной юридической 
помощи в Самарской области», 
многие депутаты беспокоились: в 
отдаленных сельских районах нет 

не только отделений бюро, но и 
адвокатов. В этом случае выручат 
выездные консультации специ-
алистов. 

- Необходимо расширить эту 
юридическую помощь, - под-
черкнул председатель комитета 
Юрий Швецов. - В этом плане 
у нас есть достаточно серьезный 
опыт работы с вузами, с препода-
вателями и студентами. Да и объ-
емы финансирования благодаря 
правительству области растут. 
Начинали мы с 500 тысяч рублей, 
а сегодня счет идет на десятки 
миллионов рублей.

На этот год на бесплатную 
юридическую помощь в рамках 

областного закона выделено 12 
млн рублей. Главная задача сей-
час - использовать их эффектив-
но. 

- Это значительная сумма, 
- отметил Швецов. - Важно про-
думать такой порядок оказания 
помощи, чтобы и уложиться в эту 
сумму, и охватить максимально 
население области и в отдален-
ных населенных пунктах. По-
мощь юристов востребованна. 
На консультации можно узнать 
о льготах, выяснить вопросы 
оформления наследства, задать и 
другие вопросы вплоть до пред-
ставительства на судебных засе-
даниях.

Обсудив поправки к проекту 
закона, депутаты большинством 
голосов рекомендовали его к при-
нятию на пленарном заседании 
Думы.

Важная птица iВолга
Под Самарой пройдет 
отборочный тур 
«Селигера»

СПРАВКА «СГ»
«Селигер» - Всероссийский молодежный 
образовательный форум (лагерь), про-
водящийся с 2005 года на озере Селигер 
в Тверской области. С 2005 по 2008 годы 
был закрытым лагерем для активистов 
и комиссаров молодежного движения 
«Наши». С 2009 года форум открыт для 
всей активной молодежи. Допуском для 
участия в «Селигере» становится проект 
или идея, доработка которых происходит 
в одной из 11 тематических смен лагеря.

До самых окраин
Как обеспечить население бесплатной 
юридической помощью?

ТРАМВАЙ
Маршрут №24

Костромской переулок - 
Завод им. Тарасова

Завод им. Тарасова -  
Костромской переулок

Список остановок 
Костромской переулок, Вос-

точный поселок, Хлебозавод, Ул. 
Советская, Проспект Металлур-
гов, Проспект Юных Пионеров,  
Ул. Советская, Ул. Черемшанская,   
Проспект Карла Маркса, 15-й 
микрорайон, Ул. Стара-Загора/ 
ТЦ «Колизей», Лесная, Больница 
им. Калинина, Московское шоссе, 
Ул. Силина, Ул. Ташкентская, Ул. 
Демократическая, Ул. Георгия Ди-
митрова, Проспект Кирова, Барбо-
шина поляна, ТЦ «Пирамида», Ул. 
Аминева, Ул. Солнечная, Детская 
больница, Завод им. Тарасова.

Отправление
от ост. «Псковская»

06:02, 06:18, 06:27, 06:36, 06:45, 
06:54, 07:03, 07:12, 07:21, 07:26, 
07:28, 07:37, 07:45, 07:53, 08:01, 
08:10, 08:19, 08:28, 08:37, 08:46, 
08:55, 09:04, 09:12, 09:20, 09:28, 
09:37, 09:43, 09:53, 10:02, 10:09, 
10:11, 10:20, 10:38, 10:47, 10:55, 
11:03, 11:11, 11:19, 11:27, 11:39, 
11:52, 12:06, 12:20, 12:29, 12:37, 
12:46, 12:54, 13:02, 13:10, 13:23, 
13:35, 13:50, 14:04, 14:13, 14:20, 
14:30, 14:38, 14:46, 14:54, 15:06, 
15:18, 15:26, 15:33, 15:47, 15:55, 
16:04, 16:13, 16:21, 16:30, 16:37, 
16:48, 16:58, 17:08, 17:16, 17:23, 
17:30, 17:38, 17:48, 17:56, 18:04, 
18:12, 18:20, 18:32, 18:44, 18:59, 
19:07, 19:17, 19:24, 19:30, 19:39, 
19:47, 19:55, 20:21, 20:50, 21:02, 
21:16, 21:31, 22:04, 22:31, 22:57.

от ост. «Завод им. Тарасова»
05:22, 05:31, 05:40, 05:49, 05:56, 

06:06, 06:16, 06:24, 06:35, 06:41, 
06:49, 06:57, 07:05, 07:14, 07:23, 
07:32, 07:41, 07:50, 07:59, 08:08, 
08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 
08:57, 09:06, 09:13, 09:15, 09:24, 
09:33, 09:42, 09:51, 09:59, 10:07, 
10:15, 10:23, 10:31, 10:41, 10:49, 
10:56, 10:58, 11:08, 11:24, 11:33, 
11:41, 11:50, 11:58, 12:06, 12:14, 
12:26, 12:39, 12:53, 13:07, 13:16, 
13:24, 13:33, 13:41, 13:49, 13:57, 
14:10, 14:22, 14:30, 14:37, 14:51, 
14:59, 15:07, 15:17, 15:25, 15:33, 
15:41, 15:53, 16:02, 16:05, 16:13, 
16:20, 16:27, 16:34, 16:42, 16:51, 
17:00, 17:08, 17:16, 17:24, 17:36, 
17:46, 17:54, 18:03, 18:10, 18:18, 
18:25, 18:34, 18:43, 18:51, 18:59, 
19:08, 19:21, 19:31, 19:46, 19:54, 
20:05, 20:11, 20:18, 20:26, 20:34, 
20:42, 21:08, 21:37, 21:49, 22:03, 
22:17, 22:47, 23:14, 23:40.

График движения
Первый рейс: в 05:18 от оста-

новки «Солнечная».
Последний рейс: начало в 22:57 

от остановки «Псковская».
Окончание в 23:40 от останов-

ки «Завод им. Тарасова».
Стоимость проезда

По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.  

Обратите внимание!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия! Не забывайте 
время от времени проверять его по 
сайту http://tosamara.ru.
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СИТУАЦИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05. 13 № РД-465

О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации 
по планировке  территории (проекта планировки и проекта межевания) 

в границах улицы Центральной, перспективной магистрали 
общегородского значения и Южного шоссе 

в Куйбышевском  районе городского округа Самара 

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администра-
ции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи 
с обращением общества с ограниченной ответственностью «Юг-Строй» (далее - ООО «Юг-
Строй») от 05.04.2013 года № 336-ЮС:

1. Разрешить ООО «Юг-Строй» подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали 
общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, 
согласно приложению    № 1.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта ме-
жевания) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения 
и Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в соответствии с 
техническим заданием согласно приложению № 2.

3. Установить, что документация по планировке и межеванию территории для утверждения 
должны быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара А.А.Темникова.

И.о.руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания) в границах улицы Центральной, перспективной маги-
страли общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышев-

ском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры

городского округа Самара
17.05.13 № РД-465

ситуационный план М 1: 200 000

S = 166,65 га

границы испрашиваемой
территории

МАСШТАБ 1:25 000
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Дачники, чьи участ-
ки находятся у озера 
Свиное, боятся ли-
шиться воды для  ого-
родов.  

Об этом городским де-
путатам рассказали 

местные жители. Владель-
цы своих шести соток у 
озера Свиное в бывшем 
совхозе Кряж уже привык-
ли использовать водоем 
под  свои садово-огород-
ные нужды и просто лю-
боваться его красотами. 
Но теперь беспокоятся о 
том, что  из-за масштаб-
ного строительства в этом 
районе оно просто засох-
нет или превратится в бо-
лото. 

Городские депутаты 
решили разобраться в си-
туации, побывав на месте. 
Вчера они провели там 
выездное совещание ко-
митета по обеспечению 
безопасности жизнеде-
ятельности населения и 
рациональному приро-
допользованию. Участие 
в нем также приняли со-
трудники природоох-
ранной прокуратуры и 
городского департамента 
благоустройства и эколо-
гии. 

Первое, что сделали 
на месте участники со-
вещания, - осмотрели 
местность и поговорили 
с людьми. Председатель 
дачного товарищества по-
селка совхоз Кряж Татья-
на Рогожина подробно 
рассказала о том, что сей-
час беспокоит дачников. 

- Много лет воду для 
полива огородов мы брали 
из озера Свиное, его пита-
ло соседнее озеро Гатное, - 
поделилась женщина. - Но 
после того как неподалеку 
началось строительство, 

арыки, через которые к 
нам поступала вода из Гат-
ного,  засыпали.

По мнению женщи-
ны, действия строителей 
сильно повредили озеру. А 
местных жителей волнует 
его судьба. Они привык-
ли к нему как к неотъем-
лемой части пейзажа, его 
давно облюбовали лебеди.  

- Это единственное 
место, куда мы выходим, 
когда отдыхаем летом на 
своих дачах, - заявила Та-
тьяна Рогожина. - Боимся, 
что скоро не только наши 
огороды  пострадают от 
нехватки воды, но и озеро 
погибнет! А вы посмотри-
те, какая здесь красота!

Дачники уверены: на-
лицо серьезная экологи-
ческая проблема. Заме-
ститель межрайонного 
природоохранного проку-
рора Самарской области 
Дмитрий Плеханов был 
осторожнее в оценках: 

- Прежде всего необ-
ходимо определить статус 
водного объекта. Нуж-
но выяснить, что из себя 
представляют озеро Сви-
ное и озеро Гатное. Нахо-
дится ли Гатное в водном 
реестре? Если да, значит 
на берегах строить запре-
щено. 

Депутат городской 
Думы Ирина Кочуева 
подчеркнула, что людей 

волнует еще один вопрос: 
будут ли соблюдаться эко-
логические требования 
при развитии территории.

Заместитель руко-
водителя городского де-
партамента благоустрой-
ства и экологии Андрей 
Христов заявил, что 
сейчас главное - опреде-
лить, существует ли опас-
ность причинения вреда 
природе при малоэтаж-
ном строительстве. По-
этому депутаты решили: 
в ближайшее время не-
обходимо провести эко-
логическую экспертизу 
проблемного района. Она 
и  окажет  решающее  вли-
яние на то, возможно ли 
вернуть водоснабжение 
местным дачам.

Председатель ко-
митета по обеспечению 
безопасности жизнеде-
ятельности населения и 
рациональному природо-
пользованию городской 
Думы Владимир Сюсин 
отметил, что по итогам 
мероприятия депутаты 
направят необходимую 
информацию в профиль-
ные ведомства и будут 
ходатайствовать о про-
ведении экологической 
экспертизы. Территория, 
безусловно, должна раз-
виваться, но без ущерба, 
считают депутаты. 

Алена СЕМЕНОВА

Чем поливать 
прикажете?  

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

«Мячей хватит на всех!» - заверили се-
годня на заседании оргкомитета по 

проведению ставшего уже традиционным 
дворового футбольного проекта «Лето с 
футбольным мячом». Его организатором 
выступило Самарское региональное отде-
ление партии «Единая Россия».

Через неделю в школах области про-
звенит звонок на летние каникулы. Уже 
известно, как школьники проведут спор-
тивное лето. Конечно же, в первую очередь 
с кожаным мячом. Вчера сразу четыре ор-
ганизации, ответственные за проведение 
соревнований «Лето с футбольным мячом», 
- министерства образования и спорта, об-
ластная федерация футбола и реготделение 
партии «Единая Россия» - подписали со-
вместное положение.

- Массовый футбольный турнир среди 
мальчишек и девчонок пройдет в четыре 
этапа, - рассказал собравшимся секретарь 
реготделения партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов. - Заявки начнем при-
нимать уже с 1 июня, а с 7 июня после тор-
жественного открытия турнира соревнова-
ния пойдут полным ходом на пришкольных 
спорткомплексах, дворовых площадках и в 
оздоровительных лагерях. В нынешнем году 
мы решили расширить количество участни-
ков. Соревнования будут проводиться сразу 
в двух возрастных группах: 10-11 лет (2002-
2003 г.р.) и 12-14 лет (1999 - 2001 г.р.).

Лето проведем 
с мячом
«Единая Россия»: 
команды - на поле!

«Лето с футбольным мячом» - 
это игры на свежем воздухе три 
летних месяца подряд.

Торжественное открытие популяр-
ного и полюбившегося в губернии среди 
детворы массового футбольного турнира, 
явно превосходящего «Кожаный мяч» по 
количеству участников, состоится 7 июня 

в 11.00 на спорткомплексе тольяттинской 
школы №88, что на улице Тополей, 5. Там 
состоятся первые матчи турнира и това-
рищеский поединок между членами орг-
комитета и депутатами городской Думы. 
Компанию им составят ветераны команды 
«Крылья Советов» и «Лады».

Кстати, в этом партийном проекте, по 
замыслу организаторов, депутаты должны 
принять самое активное участие в обеспече-
нии команд в своих округах мячами, спор-
тивной формой и фирменными майками с 
логотипом турнира, который остался, кста-
ти, без изменения.

Областной финал соревнований «Лето 
с футбольным мячом» планируют провести 
на полях Тольяттинской футбольной ака-
демии имени Коноплева 17 августа. Здесь 
уже проводили подобные турниры, а сорев-
нования на Кубок губернатора среди юных 
футболистов были признаны образцовыми. 

Если ты соберешь команду однокласс-
ников или просто друзей по двору или ули-
це, заявку на участие в турнире можно при-
слать на специальный сайт www.letofootball.
ru/ Есть одно пожелание: для участия в со-
ревнованиях необходимо при себе иметь 
свидетельство о рождении и медсправку. 
Ну и, конечно же, надо придумать ориги-
нальное название своей команде. За это от 
организаторов тоже можно получить специ-
альный приз.

Всего в зональных турнирах планирует-
ся участие 40 команд. В Самаре соревнова-
ния пройдут на 35 площадках.

- Отрадно, что наша инициатива с про-
ведением летнего футбольного турнира за-
мечена в Москве, - добавил Фетисов. - На 
очереди новый проект - с внедрением физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
ГТО. Наше реготделение партии сделает 
все, чтобы возродить массовое физкультур-
ное движение среди населения. Начнем с са-
мого активного возраста - с детей.

Сергей СЕМЕНОВ
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Не дожидаясь сигнала 
тревоги

АктуАльНоЕ иНтЕРвью

Безопасность 

В Самаре введен противопожарный 
режим. Что это значит?

По ПРогРАммЕ
-  Третий год  в нашем го-

роде реализуется програм-
ма «Пожарная безопасность 
Самары». Что удалось сде-
лать? А что только планиру-
ется? 

- 2013 год - последний год 
действия этой программы. Могу 
уверенно сказать: все меропри-
ятия, которые были заплани-
рованы на предыдущие годы, 
выполнены, и все, задуманные 
на текущий год, будут выпол-
нены. Безусловно, программу 
продолжим, поскольку практика 
показала ее эффективность. От-
слеживать это помогают некие 
условные показатели - индика-
торы. В их числе - количество 
погибших или травмированных 
при пожаре людей, выполнение 
предписаний отдела надзорной 
деятельности и многое другое. 
Так, за период действия про-
граммы было приобретено но-
вое современное оборудование 
для поддержки добровольных 
пожарных команд, в частности, 
два домика на колесах. В них 
можно жить, спать, нести служ-
бу. Они автономно отапливают-
ся, освещаются, обеспечиваются 

водой. Отныне добровольные 
пожарные команды не просятся 
«на постой». Мы можем при-
ехать в любую, самую отдален-
ную точку Самары, поставить 
специализированную технику, 
и, пожалуйста, передвижной 
пожарный пункт готов. Также 
в прошлом году по программе 
мы купили для добровольцев 
пожарные автомобили «Лада-
Бронто» и «Урал». Они неза-
менимы при тушении пожаров 
в труднодоступных местах, на-
пример, в лесу. В распоряжение 
городской спасательной службы 
поступили два современных ка-
тера. Они будут не только вы-
полнять спасательные функции, 
но и помогать нашей добро-
вольной пожарной команде на 
острове Поджабном. В прошлом 
году мы проводили там учения 
в условиях, приближенных к 

«боевым». В настоящее время 
вся техника находится на своих 
местах. В целом, главная задача 
сейчас - согласовать и принять 
долгосрочную целевую програм-
му «Пожарная безопасность  Са-
мары на 2014-2018 годы».

- Знаю, что в рамках про-
граммы предполагалось усо-
вершенствовать местную 
систему оповещения о чрез-
вычайных ситуациях. Рас-
скажите об этом подробнее, 
пожалуйста. 

- В 2013 году удалось вы-
делить на эти мероприятия 6,5 
млн рублей. Но эти деньги нуж-
но использовать так, чтобы от 
них была польза на 16 млн. Кро-
ме того, сейчас область переда-
ет городу большое количество 
сирен - около двухсот. Наша за-
дача - включить их в рабочую 
схему. Думаю, пока нам хватит 
выделенных средств и уже к 
концу этого года местная систе-
ма оповещения будет соответ-
ствовать требованиям, которые 
к ней предъявляются. А вот в 
программе по пожарной без-
опасности на следующие пять 
лет средства заложены целена-

правленно на развитие системы 
оповещения. Если мы каждый 
год будем вкладывать в  реше-
ние этой проблемы около шести 
миллионов, то добьемся хоро-
ших результатов. 

- Какие суммы планирует-
ся потратить на реализацию 
программы по противопо-
жарной безопасности в буду-
щем?

- Хочу отметить, что го-
родские власти понимают не-
обходимость этой программы. 
Мы продолжим развитие суще-
ствующих направлений профи-
лактики и контроля. Заплани-
рованы достаточно серьезные 
суммы: в 2014-м году - 107 
млн рублей,  2015-м - 114 млн,  
2016-м - 121 млн, 2017-м - 129 
млн, 2018-м - 137 млн. Всего за 
пять лет собираемся освоить бо-
лее 600 млн рублей. 

вПЕРЕД  
НА «болотохоДЕ»
- Добровольные пожарные 

команды появились в Самаре 
не так давно. Что можно ска-
зать об их работе? 

- Прежде чем говорить об 
этом, расскажу об опыте дру-
гих муниципалитетов. Недавно 
я присутствовал на видеокон-
ференции городов Самарской 
области. Вопрос о доброволь-
ных пожарных командах везде 
стоит довольно остро. Многие 
жаловались: денег им не выде-
ляют. Конечно, слово «добро-
вольный» говорит само за себя, 
но это не значит, что команды 
не нуждаются в помощи, в том 
числе и финансовой. Напро-
тив, федеральный закон гласит: 
муниципалитеты обязаны под-
держивать добровольные по-
жарные команды, выделяя сред-
ства, помещение, транспорт. В 
Самаре работа так и строится. 
В прошлом году на поддержа-
ние добровольных пожарных 
бригад из городского бюджета 
было выделено 2,5 млн рублей, 
а в этом году - 7,5. Депутаты го-
родской Думы, понимая, что это 
необходимость, нас поддержа-
ли. В прошлом году на Поджаб-
ном при участии добровольной 
пожарной команды предотвра-
щено немало чрезвычайных си-
туаций. 1 ноября они покинули 
остров - зимой опасность воз-

гораний не так велика, и сразу 
случился пожар в яхт-клубе. В 
результате выгорело около 100 
кв. м.

- Сколько добровольных 
пожарных команд будет ра-
ботать этим летом в Самаре?

- В прошлом году работала 
одна пожарная добровольная 
команда на острове Поджабном, 
где счет отдыхающих летом идет 
на тысячи. В этом добавится еще 
одна - в пос. Шмидта. Располо-
жен он недалеко от Самары, но 
пожарные машины, выезжаю-
щие туда в случае возгорания, 
могут подолгу стоять на желез-
нодорожном переезде. Согласно 
действующему нормативу, рас-
чет должен прибыть на место 
происшествия за 10-20 минут. 
Пос. Шмидта на 80% состоит из 
деревянных домов, даже десять 
минут на приезд машины - мно-

го. А уж задержка на переезде и 
вовсе может стать фатальной. 
Поэтому размещение в поселке 
добровольной пожарной коман-
ды позволяет снять множество 
вопросов и проблем. На каждый 
пост заступает четыре человека. 
И с 15 мая команды приступили 
к работе на Поджабном и в пос. 
Шмидта. Мы заключили согла-
шение с Всероссийским добро-
вольным пожарным обществом. 
В него входят люди, прослужив-
шие в пожарных частях не один 
год. Эти профессионалы несли 
службу вместе с любителями, 
параллельно обучая их. Таким 
образом мы убили двух зайцев: 
решили вопрос безопасности и 
вопрос обучения.

- Так кто они, пожарные-
добровольцы?

- Молодежь, студенты, ра-
бочие. Мы стараемся так под-
бирать коллектив, чтобы на 
четыре-пять человек были один-
два специалиста, профессио-
нала, способных организовать 
остальных. Энтузиазм у людей 
большой. Это радует. Если вы 
придете вечером в наш зал для 
занятий членов добровольных 
команд, то увидите: человек по 
сорок за раз собирается, и все 
они горят желанием работать, 
приносить пользу обществу. 
Один из инициаторов создания 
добровольной пожарной коман-
ды на Поджабном - Еременко - 
названивал мне с того момента, 
как  только снег сошел. Все спра-
шивал, когда же можно служ-
бу начинать? Человек живет на 
острове, и ему небезразлично, 
что там происходит. Он пере-
живает за свой участок, за со-
седей,  гостей острова. Когда мы 
в прошлом году впервые выста-
вили пост на Поджабном, люди 
со всех турбаз, расположенных 
там, из частных домов были 

очень довольны. Они говори-
ли: наконец-то тут появилась 
власть, есть  куда обратиться. 
Уверен, именно благодаря та-
кому отношению к добровольно 
взятым на себя обязанностям с 
поставленными задачами наши 
бригады справятся. К тому же 
они прошли обучение в учебном 
центре МЧС, их жизни застрахо-
ваны, в их распоряжении заме-
чательная современная техника. 
Например, автомобиль «Лада-
Бронто», который мы направ-
ляем на Поджабный, где много 
труднопроходимых мест, иначе 
называется «болотоход». Это 
машина на огромных колесах. С 
помощью специальных рукавов 
можно забирать воду прямо из 
водоемов, а сзади автомобиля 
находится специальное обору-
дование, распыляющее воду с 
пеной под высоким давлением. 
Благодаря этой технике в про-
шлом году было потушено не-
сколько серьезных пожаров, в 
том числе и на турбазе, где от-
дыхало много людей. Еще, объ-
езжая остров, добровольные 
пожарные могут отслеживать 
костры, не потушенные отдыха-
ющими, и другие нарушения. В 
жару достаточно окурка, чтобы 
загорелась сухая трава. 

- Появилась ли пожарная 
охрана в пос. Береза? 

- Обстановка в Березе слож-
ная. К этой проблеме мы вернем-
ся еще в этом году - ее обязатель-
но  надо решать. Люди, готовые 
нести службу, есть, необходимые 
средства в наличии. Думаю, вы-
деленных 7 млн вполне бы хва-
тило на содержание трех бригад. 
Но в поселке негде разместить 
добровольцев, не хватает техни-
ки. У нас всего две машины. 

- Где бы еще пригодились 
добровольные пожарные ко-
манды?

О том, как решаются вопросы пожарной  
безопасности в Самаре, «СГ» рассказал руково-
дитель управления гражданской защиты город-
ской администрации Владимир Мостовой.

Среднесуточная температура в начале мая составила  
21 градус, что на шесть пунктов выше средней  

многолетней температуры. Введение противопожарного 
режима с 16 мая влечет за собой целый комплекс мероприятий. 

Первичные меры - проверка школ, летних лагерей. 
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- Есть желание разместить 
такие бригады во многих ме-
стах. Ведь совершенству нет 
предела, это всем известно. Но 
нужно понимать: пожары тушат 
федеральные службы, такие как 
МЧС. Город только оказывает 
помощь людям, которые хотят 
этим заниматься, что совершен-
но четко определяет 131-ФЗ. 
Наши задачи - обеспечение пер-
вичной пожарной безопасности, 
профилактика. Мы следим за 
наличием огнетушителей и про-
чего противопожарного обору-
дования, контролируем знание 
техники безопасности и исправ-
ляем пробелы. Добровольные 
пожарные команды - это обще-
ственные организации, которые 
несут службу по собственной 
инициативе. Мы в меру своих 
возможностей помогаем фи-
нансами, оборудованием, еще 
чем-то, что в наших силах. Но 
взять на себя обязанность по 
созданию общественной орга-
низации, набрать в нее людей, 
заставить их выполнять какие-
то обязанности, не имеем пра-
ва. Мы можем лишь поддержать 
инициативу. 

НЕ фоРмАльНоСть,  
А НЕобхоДимоСть
- В прошлом году в горо-

де провели большую работу 
по установке пультов вывода 
радиосигнала на Единую де-
журно-диспетчерскую служ-
бу. Насколько эффективно 
это оборудование работает 
сегодня?

- Оборудование для переда-

чи сигнала «Пожар» по радио-
каналу на сегодняшний день 
установлено не только в школах 
и детских садах, но и во многих 
других учреждениях, например, 
в многочисленных городских 
торговых комплексах. Работают 
они эффективно. Приведу при-
мер. 13 мая на пульт диспетчера 
пожарного мониторинга ЕДДС 
поступил сигнал из одного  дет-
ского сада. Наши сотрудники по-
звонили в учреждение, доложи-
ли о сигнале, выслали машину. 
По прибытии пожарный расчет 
обнаружил возгорание. В элек-
трическом шкафу загорелась 
проводка. Отключив прибор, 
пожарные вызвали электрика 
на место происшествия. Вот на-
глядное доказательство: если бы 
не наша Единая дежурно-дис-
петчерская служба, когда бы еще 
в детском саду заметили очаг 
возгорания? Сторож вполне мог 
быть на другом этаже, в другом 
конце здания. И таких примеров 
можно привести много! Бывает, 
просто сигнализация сработает. 
Раньше, осмотрев помещение, 
не обнаружив источников огня и 
дыма, ее просто отключили бы. 
Сейчас сигнал все равно придет 
сюда, в ЕДДС, даже если он лож-
ный. Мы обязаны проверить, 
почему сработала сигнализация, 
ситуацию берем под контроль, 
на место обязательно отправ-
ляются специалисты обслужи-
вающей организации, устра-
няют недостатки. Мое твердое 
убеждение: чем больше в этой 
сфере происходит «волнений», 
чем больше сил затрачивается 

на устранение неполадок, тем 
выше в конечном итоге порядок. 
Сегодня мы планомерно ведем 
работу в этом направлении. 

- С 16 мая в Самаре введен 
противопожарный режим. 
Что это значит?

- Действительно, на заседа-
нии комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям мы приняли ре-
шение: нужно вводить особый 
противопожарный режим, а так-
же усилить первичные меры по-
жарной безопасности на терри-
тории города в весенне-летний 
пожароопасный период.  Про-
тивопожарный режим вводится 
тогда, когда устанавливается 
стабильно сухая, жаркая пого-
да. Среднесуточная температура 
в начале мая составила 21 гра-
дус, что на шесть пунктов выше 
средней многолетней темпера-
туры. Введение противопожар-
ного режима с 16 мая влечет за 
собой целый комплекс меропри-
ятий. Первичные меры - про-
верка школ, летних лагерей. По-
следние расположены в лесной 
зоне, а пожароопасность в лесу 
- вопрос номер один. В прошлом 
году мы проводили обучение, 
и в этом будем проводить: куда 
должна подходить техника, куда 
в случае ЧП эвакуировать детей. 
Слава богу, в Самаре таких слу-
чаев еще не было, но бдитель-
ность в таких серьезных вопро-
сах терять нельзя. 

- Нарушителей режима в 
это время  ждет суровое на-
казание?

- Безусловно. Хоть наказа-
ние нарушителей и не входит в 

сферу нашей компетенции, этим 
занимаются органы надзорной 
деятельности - МЧС, лесничие, 
- но я могу сказать: штрафы в 
период действия противопожар-
ного режима возрастают на по-
рядок, в десятки раз. Особенно 
это актуально для юридических 
лиц, которые за несоблюдение 
простых правил могут лишиться 
значительных сумм. 

- Какие-то особенные ме-
роприятия в связи с введени-
ем противопожарного режи-
ма проводить будете? 

- Важно понимать,  что мы не 
будем делать ничего такого, что 
не делали вчера или позавчера. 
Все мероприятия мы регулярно 
проводим в течение года. Про-
сто сейчас мы усиливаем кон-
троль, более тщательно следим 
за выполнением правил. Есте-
ственно,  проводим профилак-
тическую работу. Ведь любую 
беду проще предотвратить, чем 
заниматься потом ликвидаци-
ей ее последствий. Так, 30 мая 
в администрации Октябрьско-
го района пройдет семинар по 
противопожарной профилакти-
ке для руководителей учрежде-
ний, школ, детских садов, всех 
муниципальных предприятий и 
так далее. Я отправил министру 
здравоохранения Самарской 
области Геннадию Гридасову 
письмо, попросив обеспечить 
участие в семинаре представите-
лей всех больниц, расположен-
ных на территории губернской 
столицы. Несмотря на то что 
учреждения здравоохранения, 
ранее находившиеся на балан-

се города, переданы области, 
их пациенты - наши люди, жи-
тели Самары. В этом направ-
лении мы как работали, так и 
будем работать. Особенно это 
актуально на фоне страшного 
пожара, который произошел не-
давно в московской психиатри-
ческой больнице. Такой семинар 
- не формальность, а необходи-
мость. К счастью, люди это по-
нимают. Если с каждым из нас 
- с вами, со мной - не говорить 
на служебные вопросы, через 
год-другой человек забывает, 
успокаивается, теряет бдитель-
ность. Считаю, пусть мы будем 
даже повторять одно и то же, 
неважно: сегодня люди запом-
нят одно, завтра - другое, а по-
слезавтра будут выполнять все 
предписания на автомате. Так и 
должно быть! Наша задача - не 
допустить самоуспокоенности, 
небрежности, невнимания. Па-
раллельно на таких семинарах 
мы информируем людей о пере-
менах, которые нередко про-
исходят в законодательстве, 
других актуальных вопросах. 
Это помогает не только обеспе-
чивать пожарную безопасность, 
но и избегать дополнительных 
расходов в виде штрафов. Для 
участия в семинаре мы в обя-
зательном порядке привлекаем 
отдел надзорной деятельности 
МЧС России по Самарской об-
ласти, всех своих специалистов, 
представителей фирм, специ-
ализирующихся на вопросах по-
жарной безопасности. 

Подготовила  
Ирина ИСАЕВА

Как действовать при пожаре и взрыве
При обнаружении возгорания реагируйте 

на пожар быстро, используя все доступные 
способы для тушения огня: песок, воду, ог-
нетушители и прочее. Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозможно, вызовите по-
жарную охрану предприятия (при ее наличии) 
или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и за-
дымленные места проходите быстро, за-
держав дыхание, защитив нос и рот влажной 
плотной тканью. В сильно задымленном поме-
щении передвигайтесь ползком или пригнув-
шись - в прилегающем к полу пространстве 
чистый воздух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится ря-
дом с вами, загорелась одежда, не давайте 
ему бежать. Помогите сбросить одежду либо 
набросьте на горящего любое покрывало и 
плотно прижмите. Ограниченный доступ воз-
духа быстро прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам 
и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь 
на живот, защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, проходов, лест-
ниц. Если произошел взрыв, примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажите пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопас-
ного объекта, будьте внимательны. Сирены 
и прерывистые гудки предприятий (транс-
портных средств) означают сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его, немедленно включите 
громкоговоритель, радиоприемник или теле-
визор. Прослушайте информационное сооб-
щение о чрезвычайной ситуации и действуйте 
согласно указаниям квалифицированных спе-
циалистов.

АктуАльНоЕ иНтЕРвью
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ЗНАЙ НАШИХ!

СОТВОРИ ЧУДО 
 СВОИМИ РУКАМИ

С Маргаритой Бортниковой 
мы познакомились случайно. Я в 
ТЦ «Вавилон» искала подарок ко 
Дню всех влюбленных. Из стан-
дартных конфет, сувениров и от-
крыток ничего не выбрала и про-
сто шла по магазину, не зная что 
делать дальше. И тут мой взгляд 
остановился на вывеске, где было 
написано что-то про творческую 
мастерскую. Взыграло любопыт-
ство, решила поинтересоваться. 
Вошла и как будто попала в сказ-
ку. Такого, думаю, ни в Лувре, ни 
в Эрмитаже, ни в каком другом 
музее не найдешь. 

Здесь представлено все разно-
образие форм декоративно-при-
кладного творчества - плетение, 
кружево, мыловарение и т.д. При-
чем все работы - не любитель-
ские, а произведения лучших ма-
стеров Самарской области.

- Они достаточно дорогие, - 
признается хозяйка уютного и 
красивого «домика творчества» 
Маргарита Бортникова. - Но 
люди должны видеть прекрасное, 
учиться понимать его. Поэтому я 
и стараюсь, по крупицам собираю 
что могу…

Здесь же, в мастерской, можно 
не только посмотреть, купить то, 
что понравилось, но и научиться 
самому создавать подобную кра-
соту. Только, к сожалению, по-
мещение для этого очень малень-
кое… За столом, посреди комнаты, 
сменяя друг друга, пытаются тво-
рить ученики. Сюда приходят и 
молодые люди, и дети, и бабуш-
ки. На этот раз это были женщи-
ны разного возраста. Под чутким 
руководством Бортниковой они 
ловко, с увлечением вязали, соз-
давали сложные узоры. «Людям 
с ограниченными физическими 
возможностями на работу устро-
иться трудно, да и выходить нам 
особо некуда, - поделилась с нами 
одна из учениц Марина Абрамо-
ва, - поэтому нахождение здесь 

для меня удовольствие, да еще 
нам за то, что делаем, и денежки 
платят».

Пока я любовалась рукодель-
ными игрушками, цветами, шар-
фами и салфетками, присмотрела 
одну маленькую вязаную картин-
ку с изображением двух сердец. 
На мгновение даже показалось, 
что они стучат… И мое сердце ото-
звалось. Я их купила. Подарила 
любимой сестренке с пожеланием 
любви и счастья. И, о чудо! Она 
вскоре встречает мужчину своей 
мечты и выходит замуж… Теперь 
я подумываю купить там дочке 
куклу или другую игрушку на сча-
стье… 

САМАРСКИЙ 
ЭКСКЛЮЗИВ 

Тогда же в галерее Маргариты 
Бортниковой я увидела очарова-
тельных вязаных и валяных рога-
тых символов нашего города, герб 
Самарской области, сделанный в 

технике «шерстяная акварель», 
мягкие на ощупь, но звонкие ко-
локольчики и другие изделия с 
символикой земли самарской. 
И сразу вспомнила, как искала 
необычный подарок подруге из 
Америки, но кроме стандартных 
тарелок, кружек и шкатулок ни-
чего нигде не нашла. А тут… Кре-
ативно, нестандартно, с учетом 
всех пожеланий. Учитывая, что в 
Самару все чаще заезжают высо-
кие гости, такие эксклюзивные  
подарки, с особой энергетикой, 
могут укрепить любые дружеские 
связи и прославить наш город как 
особенную творческую столицу.

Когда я с удовольствием за-
шла в мастерскую Бортниковой в 
следующий раз, то меня поразило 
длинное белое ажурное платье 
и такой же зонтик. «Вот символ 
чистоты, невинности, нежности, 
очарования и верх индивидуаль-
ности для юной невесты, - поду-
мала я, припомнив поиски «един-

ственного» платья для нашей 
знакомой невесты. А здесь тон-
чайшая нить, индивидуальный 
узор и 200% эксклюзив». Причем, 
как я узнала от хозяйки, кружев-
ной зонт ручной работы можно 
взять напрокат для торжествен-
ного события или фотосессии.

НАСТОЯЩЕЕ 
ПРИЗНАНИЕ

На днях встретила знакомую, 
следящую за модой. Она с вдохно-
вением рассказала мне про про-
шедшую недавно Неделю Моды 
Estet Fashion Week в Москве, 
Ювелирном Доме «Эстет»: «Там 
была такая шикарная коллекция 
из платьев ручной работы! А вы-
полнила ее одна наша землячка, 
выступавшая среди французов, 
итальянцев, испанцев и других 
мастеров международного уров-
ня». Я потом посмотрела в Интер-
нете коллекцию «Цветы России» 
и по роскошным платьям узнала 
мастера - Маргариту Бортнико-
ву. По отзывам специалистов, 
платья, выполненные в технике 
«объемное ирландское кружево», 
были признаны достойными на-
звания «от кутюр».

Как рассказала потом при 
встрече сама Маргарита, она в 
этом году впервые принимала 
участие в Неделе Моды. Хотя у 
нее уже масса наград с конкурсов 
разного уровня. В 2008 году на 
фестивале моды и театрального 
костюма «Поволжские сезоны 
Александра Васильева» она пред-
ставляла авторскую коллекцию 
платьев «Золотое искушение». В 
Москве вскоре издали ее автор-
ский журнал «Чудесные мгнове-
ния» с фотографиями этих кол-
лекционных нарядов. К слову, 
авторские модели Бортниковой 

- в 15-ти номерах всероссийско-
го издания «Журнал мод». Она 
представляла Самарскую область 
на IV-м международном конкурсе 
дизайнеров «Кутюрье года-2008», 
а в Финляндии получила Гран-при 
международного конкурса «Зим-
ний Карнавал SUOMU». Марга-
рита стала лауреатом в номинации 
«Лучшие товары народного потре-
бления» за платье ручной рабо-
ты «Маки» из коллекции «Цветы 
России» и ажурный зонт, которые 
были удостоены золотой медали 
в конкурсе «Лучшая продукция, 
оборудование и услуги-2012» Все-
российского Выставочного Цен-
тра (г. Москва).

ЖЕНЩИНЫ КАК ЦВЕТЫ
Что касается последней кол-

лекции мастера «Цветы России»,  
то это правда сложно назвать на-
рядом, одеждой. Когда видишь 
девушку, женщину в одном из 
этих платьев, то создается ощу-
щение, что ее украсили живыми 
цветами - ромашками, маками, 
ирисами, розами, фиалками. 
Стебли и листья будто колышутся 
на ветру, но это не пугает прелест-
ную бабочку, целующую нежный 
цветок.

Только представьте эту кра-
соту… Ромашковое поле, голубые 
васильки, нежный румянец дикой 
розы, алые маки в душистом по-
левом букете. Так и хочется на-
помнить мужчинам: дарите жен-
щинам цветы. А вечноцветущее 
платье на женщине вам как по-
дарок.

«Каждая модель - словно кар-
тинка природы, - отмечает Мар-
гарита, - я бы хотела, чтобы наши 
женщины знали, что у них есть 
альтернатива обычным брендам 
и очередной кофточке, которые 
во всех странах одинаковые. При-
чем платье от кутюрье могут и не 
узнать, а такой наряд никто не 
пропустит».

В Самаре, кстати, не много на-
стоящих мастеров, особенно по 
кружеву. Большинство считает 
умение что-то делать по схемам 
из журналов и Интернета доста-
точным, чтобы создать любое 
красивое изделие. И настоящие 
произведения искусства люди 
оценивают на любительском 
уровне. «Надо стремиться к само-
му достойному, - считает Марга-
рита Бортникова. - Поэтому я и 
стараюсь всегда пополнять кол-
лекцию. И еще очень хочу, чтобы 
в Самаре появилась настоящая 
Галерея кружева, для чего у нас 
уже собрана коллекция старин-
ных и современных моделей». 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Тонкая работа
Настоящими мастерами славится Самара 
Накануне очередного праздника мы все спешим  
в магазин, чтобы купить подарок близкому человеку. Так 
иногда хочется осчастливить своих любимых, подарить 
им маленькое чудо. И в Самаре есть человек, который 
всегда поможет это сделать.
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  

И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00. 
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Алименты до рождения 
ребенка?

 - Запланировали с мужем ребенка. Мне через пять меся-
цев рожать, а муж объявил, что уходит. Могу ли подать на али-
менты по уходу в декрет?

Маргарита.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Льготы при 
поступлении в вуз

 - Какие льготы сейчас есть при посту-
плении в вуз?

И. Смирнов.

- Существуют три категории льгот для абитури-
ентов. 

На поступление в вуз без экзаменов право 
имеют:

- победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников;

- члены сборных команд России, участвующие в 
международных олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам, сформированных в порядке, опре-
деляемом Министерством образования и науки РФ 
(по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим профилю Всероссийской олим-
пиады школьников, международной олимпиады);

- чемпионы и призеры Олимпийских, Парао-
лимпийских и Сурдоолимпийских игр (только на 
физкультурные специальности);

- победители и призеры вузовских олимпиад 
школьников (по правилам, установленным вузом).

При этом победители и призеры вузовских 
олимпиад смогут воспользоваться своей льготой на 
поступление только один раз. В остальных случаях 
прием будет вестись только на общих основаниях.

Вне конкурса при условии успешной сдачи 
экзаменов для поступления в вуз зачисляют:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- детей-инвалидов, инвалидов первой и второй 
групп, которым согласно заключению федерально-
го учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в вузах;

- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих толь-
ко одного родителя - инвалида первой группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-
точного минимума в регионе;

- граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту и уволенных со 
службы;

 - военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту (за исключением офицеров), непре-
рывная продолжительность службы по контракту 
которых составляет не менее трех лет, а также на 
подготовительные отделения госвузов для обучения 
за счет средств федерального бюджета по очно-за-
очной (вечерней) или заочной форме обучения.

Преимущественное право на поступление в 
вуз предоставляется:

- уволенным с военной службы, детям военно-
служащих, погибших при исполнении ими обязан-
ностей военной службы или умерших вследствие 
военной травмы либо заболеваний;

- детям людей, погибших или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболеваний, получен-
ных ими при участии в проведении контртеррори-
стических операций и иных мероприятий по борьбе 
с терроризмом;

- детям граждан, погибших вследствие военной 
травмы.

Обо всем этом сказано в статье 16 Закона РФ 
«Об образовании». 

Такая льгота действует, если на одно оставшееся 
свободным бюджетное место претендуют несколько 
абитуриентов, набравших при поступлении одина-
ковое количество баллов.

Имейте в виду, что в следующем году список 
льготников изменится в связи с вступлением в силу 
нового закона «Об образовании». 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Чем занять детей 
на пляже

 - Собираемся в июне поехать на море с сыном четырех 
лет. Это будет первая наша поездка с ребенком. Конечно, будут 
и купания, и пляж. Но этого нашему непоседе явно будет мало. 
Чем можно развлечь малыша?

Алина.

- Действительно, на пляже ребенок может быстро заскучать. Сле-
дует занять его играми, развивающими внимание, память, наблю-
дательность и творческие способности. Это, в первую очередь, тра-
диционные замки, крепости из песка и игры с мячом. А еще можно 
совместно с другими родителями организовать для детей игру «Юный 
следопыт». Например, купите несколько конфет, но не отдавайте сра-
зу, а спрячьте где-нибудь на берегу. Потом нарисуйте карту, на ней - 
ориентиры: пляжные зонтики, шезлонги, кусты, группы отдыхающих, 
крупные камни… От одного предмета к другому проложите маршрут. 
Сначала дети с энтузиазмом будут искать спрятанное. Потом найдут 
и примутся обсуждать подробности поиска. Ну а потом потребуется 
придумать что-то новенькое.

Нехватка северного 
стажа

 - Мы с женой работали в системе Газпрома. У меня стаж 
по Крайнему Северу выработан полностью. А вот моя жена до 
полного 15-летнего северного стажа недоработала всего 2 ме-
сяца. Причина - из-за болезни тещи мы вынуждены были пере-
ехать в Самару. Где жена может доработать льготный стаж, не 
выезжая на Север?

Леонид Петрович.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

Свежие овощи дорожают
Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-
тельском рынке губернии, нам рассказал ру-

ководитель департамента ценового и тарифного 
регулирования министерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- Мониторинг потребительских цен в муници-
пальных образованиях Самарской области показал, 

что за период с 9 по 17 мая 2013 года в торговой 
сети региона продолжилось удорожание свежих 
овощей и картофеля. Снижение розничных цен от-
мечено на яйца куриные. 

 Изменений уровня розничных цен на бензин ав-
томобильный и дизельное топливо не отмечено. Их 
интервалы на АЗС составили: на бензин марки АИ-
80 - 23,0 - 27,4 руб. за литр; АИ-92 - 25,9 - 29,5 руб.; 
АИ-95 - 28,0 - 31,1 руб.; дизельное топливо - 26,0 
- 32,5 руб. за литр.

- В соответствии с Семейным кодексом РФ вы имеете право тре-
бовать предоставления алиментов в период беременности и в течение 
трех лет с момента рождения ребенка. Это же правило распространя-
ется на бывших супругов.

Сумму алиментов можно определить соглашением между вами с 
мужем. Если же такого соглашения нет, размер алиментов устанавли-
вается судом в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесяч-
но, исходя из материального положения сторон. Обычно это 25% от 
среднего заработка, который нужно доказать. Также в расчет может 
приниматься средний заработок по региону. 

- В вашем случае речь мо-
жет идти о двух вариантах учета 
льготного северного стажа:

- для определения возраста 
выхода вашей жены на досроч-
ную пенсию (подпункт 6 пункта 1 
статьи 28 и статьи 28.1 Федераль-
ного закона № 173-ФЗ);

- для установления ей повы-
шенного фиксированного ба-
зового размера (ФБР) пенсии и 
учета повышенного отношения 
заработков в размере пенсии 
(статья 30 того же закона).

Следует учесть, что 14 полных 
календарных лет, выработанные 
в условиях Крайнего Севера, уже 
дадут вашей жене возможность 
получить пенсию в 50 лет и 4 ме-
сяца. Об этом сказано в Поста-
новлении Кабинета министров 
СССР от 26. 01. 91 г. № 10.

А недостающие два месяца се-
верного стажа можно и сейчас до-
работать в должностях и на про-
изводствах, предусмотренных 
Списком №2.

Но если речь идет об уста-
новлении повышенного в 1,5 
раза ФБР в размере пенсии, то 
для этого нужны не менее 15 лет 
стажа только на Крайнем Севере. 
Стаж, доработанный в обычной 
местности, даже во вредных или 
тяжелых условиях труда, не будет 
засчитан в размере ФБР.

Остается добавить, что для 
применения в размере пенсии 
повышенного отношения зара-
ботков доработка стажа окажется 
для нее бессмысленной. Причина 
в том, что северный стаж имеет 
значение только за период рабо-
ты до 1 января 2002 года. 
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Уточнение
По техническим причинам допущена неточность в официальном опубликовании приложения №2  

к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 №334  
(«Самарская Газета» №70 (5091) от 20 апреля 2013 г.). Публикуем точный вариант.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 17.04.2013 № 334

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к долгосрочной целевой программе  городского округа Самара 

«Озеленение территории городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы 

Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой программы 
городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок испол-

нения, годы

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Финансовое обеспечение
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ИТОГО

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Бюджет 
город-ского 

округа 
Самара

1 Инвентариза-ция и паспортизация зеленых насаждений 2013, 2017 ДБиЭ ДБиЭ 6511,0    7914,0 14425,0
2 Валка аварийных деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 4296,3 4538,0 4773,0 5012,0 5262,0 23881,3
3 Корчевка пней 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 216,1 38,0 40,0 42,0 44,0 380,1
4 Удаление поросли 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 153,4 197,0 207,0 217,0 229,0 1003,4
5 Проведение глубокой омолажива-ющей обрезки деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 2457,3 1897,0 1996,0 2095,0 2200,0 10645,3
6 Проведение санитарной обрезки деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 578,4 330,0 347,0 365,0 383,0 2003,4
7 Проведение формовочной обрезки деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 189,1 228,0 240,0 252,0 264,0 1173,1
8 Стрижка живой изгороди кустарников 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 2226,8 1002,0 1054,0 1107,0 1162,0 6551,8
9 Посадка деревьев в рамках восстанови-тельного озеленения 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 12672,0 16450,0 6704,0 7332,0 7700,0 50858,0

10 Посадка кустарников* 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 2690,5 3038,0 3196,0 3356,0 3524,0 15804,5
11 Восстановле-ние газонов с посевом трав 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 4331,4 4857,0 5110,0 5365,0 5633,0 25296,4
12 Монтаж поливной сети 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 8492,7 8828,0 9279,0 9752,0 10249,0 46600,7
13 Посадка цветов 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 27117,7 27166,0 28578,0 30006,0 31507,0 144374,7
14 Ремонт малых архитектур-ных форм 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 282,8 304,0 320,0 336,0 352,0 1594,8
15 Ремонт оград 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 404,2 459,0 483,0 507,0 532,0 2385,2

16 Ремонт и содержание зеленых насаждений на территории городско-
го округа Самара 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 106124,7 150750,0 148196,0 155606,0 163386,0 724062,7

17 Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки 
Волги 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 33818,6 29655,0 29378,0 32648,0 34280,0 159779,6

18 Капитальный ремонт скверов, бульваров 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 250000,0
19 Ремонт скверов, бульваров 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 21664,0  30245,0 31757,0 33345,0 117011,0

20 Разработка проекта планировки и межевания новых озелененных 
территорий общего пользования (скверов, набережных, бульваров) 2016 ДСА ДСА    6000,0  6000,0

21 Устройство экологических парковок  (укладка георешеток для 
устройства парковок на газонах) 2013-2017 ДБиЭ

ДБиЭ, 
инвес-
торы

В рамках текущей деятельности 

22 Создание зеленой (экологи-ческой) рекламы, устройство ландшафт-
ных композиций 2013-2017 ДБиЭ

ДБиЭ, 
инвес-
торы

В рамках текущей деятельности 

23 Организация работ по озеленению с участием волонтеров 2013-2017 ДБиЭ
ДБиЭ, 
инвес-
торы

В рамках текущей деятельности 

24
Проведение воспита-тельной и образова-тельной работы, направ-
ленной на формиро-вание бережного отношения к зеленым насаж-

дениям
2013-2017 ДО ДО В рамках текущей деятельности 

ИТОГО 284227,0 299737,0 320146,0 341755,0 357966,0 1603831,0

* Список видов древесных растений, рекомендуемых для использования при озеленении территории городского округа Самара, приведен в таблице:

 1. Основные виды деревьев

№ 
п/п Название вида Высота, 

м
Диаметр 
кроны, м Биологические особенности вида Ценные свойства Рекомендуемое использование 

1 Абрикос маньчжурский До 10 До 6 Быстрорастущий, нетребователен к почве, светолюбив Красивоцветущий, медонос, может 
использоваться для закрепления склонов 

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

2 Абрикос обыкновенный До 6 До 3 Быстрорастущий, светолюбив, выносит засуху и загрязнение 
воздуха Красивоцветущий, медонос, плодовое растение Озеленение парков, скверов, 

дворовых территорий

3 Береза плакучая До 15-20 До 6 Быстрорастущая, светолюбива, нетребовательна к почве Декоративная окраска ствола, форма кроны, 
традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, улиц

4 Боярышник полумягкий До 6-8 До 3 и 
более

Быстрорастущий, светолюбив, нетребователен к почве, выносит 
засуху и загрязнение воздуха, морозоустойчив 

Декоративен, красивоцветущий, формирует 
съедобные плоды, снабжен крупными шипами

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, улиц

5 Груша обыкновенная До 10 и 
более Более 5 Скорость роста от быстрого до медленного, выносит затенение, 

нетребовательна к почве 

Декоративна, красивоцветущая, медонос, 
плодовое растение,  имеет многочисленные 

сорта

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

6 Дуб черешчатый До 20 До 10
Скорость роста умеренная, лучше растет на плодородных почвах, 

светолюбив, чувствителен к загрязнению воздуха, морозоустойчив,  
засухоустойчив, дает поросль от пней

Привлекательная форма кроны,  большая 
листовая масса, формирует плотное затенение, 

традиционное национальное дерево
Озеленение парков, скверов

7 Ель европейская До 20 и 
более До 7-8

Умеренная скорость роста, зимостойкая, теневынослива, лучше 
растет на плодородных почвах, чувствительна к загрязнению 

воздуха
Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

8 Ель колючая До 20 и 
более До 4-6

Скорость роста пониженная, морозостойка,  засухоустойчива, 
ветроустойчива, теневынослива, нетребовательна к почве, 

газоустойчива,  пылеустойчива

Декоративна, активно выделяет фитонциды, 
имеет формы с зеленой и сизой (голубой) 
окраской хвои, известны разнообразные 

декоративные формы

Озеленение парков, скверов

9 Ель сибирская До 20 и 
более До 7-8 Скорость роста пониженная, морозостойка, среднеустойчива к 

засухе, теневынослива,  газоустойчива, может переносить стрижку Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

10 Ива белая До 15 и 
более До 5-10

Скорость роста высокая, морозоустойчива, выносит затопление 
почвы, нетребовательна к плодородию почвы, светолюбива, 

газоустойчива 

Декоративна, медонос, пригодна для 
закрепления берегов, известны разнообразные 

декоративные формы
Озеленение парков, скверов

11 Ива ломкая До 10 и 
более До 8 Скорость роста высокая, предпочитает средние по плодородию и 

увлажнению почвы, светолюбива, газоустойчива 

Декоративна, медонос, пригодна для 
закрепления берегов, известны разнообразные 

декоративные формы
Озеленение парков, скверов

12 Клен платано-видный До 10 и 
более До 10 Скорость роста высокая, предпочитает плодородные влажные 

почвы, теневынослив, газоустойчив 
Декоративен, медонос, формирует плотное 

затенение, традиционное национальное дерево Озеленение парков, скверов

13 Клен полевой До 10 и 
более До 6 Скорость роста умеренная, выносит затенение и засуху, может 

расти на слабозасоленных почвах Декоративен, медонос Озеленение парков, скверов

14 Клен приречный До 6 До 2-3
Скорость роста высокая, светолюбив, морозостоек, 

нетребователен к почве, газоустойчив, нуждается в почвенном 
увлажнении

Декоративен, медонос
Озеленение парков, скверов, 
для бордюров с регулярной 

стрижкой 

15 Каштан конский 
обыкновен-ный

До 20 и 
более До 10

Скорость роста умеренная, предпочитает богатые почвы, 
светолюбив, требователен к влаге, средний уровень 

газоустойчивости 

Декоративен, медонос, используется в 
медицине 

Озеленение парков, скверов, 
улиц

16 Липа мелколистная До 20 и 
более До 10 Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию и 

увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива

Декоративна, медонос, лекарственное 
растение, формирует плотное затенение, 

традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, 
улиц

17 Липа крупно-листная До 15 и 
более До 8

Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию и 
увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива, хорошо 

очищает воздух от пыли

Декоративна, медонос, лекарственное 
растение, формирует плотное затенение

Озеленение парков, скверов, 
улиц

18 Лиственница сибирская 
(русская)

До 20 и 
более До 8

В молодом возрасте растет быстро, затем рост замедляется, к 
почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных почвах, 

морозостойка, газоустойчива
Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

19 Лиственница европей-
ская

До 20 и 
более До 8 Начинает и завершает вегетацию позже лиственницы сибирской Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

20 Орех маньчжур-ский До 25 До 10 Растет быстро, светолюбив, предпочитает увлажненные, 
плодородные почвы, относительно газоустойчив Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

21 Орех серый До 25 и 
более До 8-10 Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и плодородию 

почвы Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов
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22 Орех черный До 25 и 
более До 12 Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и плодородию 

почвы Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

23 Робиния псевдоакация, 
белая акация До 15 До 8 Растет быстро, светолюбива, засухоустойчива, малотребовательна 

к почвам, но лучше растет на плодородных почвах, газоустойчива
Декоративна, медонос, активно выделяет 

фитонциды
Озеленение парков, скверов, 

дворовых территорий

24 Рябина обыкновенная До 15 До 6

Растет быстро, переносит некоторое затенение, морозоустойчива, 
засухоустойчива, переносит различные почвенные условия, 

но предпочитает рыхлые плодородные почвы с хорошим 
увлажнением, газоустойчива 

Декоративна, медонос, активно выделяет 
фитонциды, пищевое, лекарственное растение, 

традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

25 Рябина средняя Более 10 До 5 Отличается цельными листьями и оранжевой окраской плодов, 
светолюбива, предпочитает почвы, богатые известью

Декоративна, медонос, выделяет фитонциды, 
плоды съедобны

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

26 Сосна обыкновенная Более 25 Более 5 Растет быстро, особенно в молодом возрасте, морозостойка, 
засухоустойчива, корневая система пластична Декоративна, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов

27 Тополь Болле Более 20 До 5 Растет быстро, светолюбив,  засухоустойчив Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух Озеленение парков, скверов

28 Тополь Симона пирами-
дальный До 20 До 10 Растет быстро, достаточно морозостоек, засухоустойчив, 

малотребователен к почве Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух Озеленение парков, скверов

29 Тополь советский пира-
ми-дальный Более 20 До 5 Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив, требователен к 

увлажнению почвы Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух Озеленение парков, скверов

30 Тополь красно-нервный Более 10 До 10 и 
более

Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив, среднетребователен 
к увлажнению почвы Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух Озеленение парков, скверов

31 Туя западная Более 10 До 5 Растет довольно медленно, морозостойка, теневынослива, 
жаростойка, к почвам малотребовательна, газоустойчива 

Декоративна, активно выделяет фитонциды, 
имеет многочисленные декоративные формы Озеленение парков, скверов

32 Черемуха обыкновенная 
(кистевая) Более 10 До 5 Растет быстро, зимостойка, теневынослива, лучше растет на 

плодородных почвах, влаголюбива, газоустойчива

Декоративна, медонос, красивоцветущее, 
лекарственное, пищевое растение, 

традиционное национальное дерево

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

33 Черемуха виргинская Более 10 До 4 Растет быстро, зимостойка, засухоустойчива, газоустойчива Декоративна, медонос, красивоцветущее, 
лекарственное, пищевое растение 

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

34

Яблоня (дикорасту-щие 
виды яблони: лесная, 

ягодная, венечная, за-
меча-тельная, мань-

чжурская, переходная, 
Сиверса, сахалинская, 
Недзвецкого, мелко-

зубчатая, айовская, пур-
пурная, нань-шанская и 

другие) 

До 6 и 
более 

До 5 и 
более

Скорость роста средняя, зимостойка, светолюбива, но переносит 
некоторое затенение, лучше растет на плодородных свежих почвах

Декоративна, медонос, красивоцветущее, 
плодовое растение, имеет многочисленные 

сорта

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, улиц 

35 Ясень ланцетный Более  
15 До 8 Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, хорошо 

растет на богатых известью влажных почвах, газоустойчив Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух Озеленение парков, скверов

36 Ясень пенсильван-ский Более  
15 До 10 Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, к почве 

среднетребователен, газоустойчив Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух Озеленение парков, скверов

                    
2. Основные виды кустарников

№ 
п/п Название вида Биологические особенности вида Ценные свойства Рекомендуемое использование 

1 Барбарис обыкновенный Крупный кустарник, побеги с колючками, растет быстро, светолю-
бив, выдерживает затенение, нетребователен к почве

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение 

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения, бордюры, 
живые изгороди

2 Барбарис Тунберга
Невысокий кустарник, побеги с колючками, скорость роста сред-

няя, светолюбив, выдерживает затенение, зимостоек, засухоустой-
чив, нетребователен к почве

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения, бордюры, 
живые изгороди

3 Боярышник кровяно-красный Невысокое деревце, кустарник с крупными колючками, лучше рас-
тет на влажных почвах 

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения, бордюры, 
живые изгороди

4 Боярышник однопестичный
Невысокое деревце, кустарник с колючками, растет медленно, 

нетребователен к почвам, хорошо растет на влажных, богатых из-
вестью почвах

Декоративен, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения, бордюры, 
живые изгороди

5 Калина обыкновенная Высокий кустарник, небольшое деревце, предпочитает увлажнен-
ные плодородные почвы 

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения

6 Калина гордовина 
Высокий кустарник, небольшое деревце, растет медленно, 

среднетребовательна к плодородию и увлажнению почвы, выносит 
затенение 

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения

7 Калина канадская Невысокое деревце, кустарник, зимостойка, теневынослива, 
среднетребовательна к плодородию и увлажнению почвы

Декоративна, медонос, красивоцветущее, пи-
щевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения 

8 Кизильник блестящий Невысокий кустарник, нетребователен к почвам, зимостоек, за-
сухоустойчив Декоративен, неприхотлив

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения, бордюры, 
живые изгороди 

9 Кизильник черноплодный Невысокий кустарник, нетребователен к почвам, зимостоек, за-
сухоустойчив Декоративен, неприхотлив

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий, группы, 

одиночные растения, бордюры, 
живые изгороди 

10 Магония падуболистная
Невысокий вечнозеленый кустарник, колючие блестящие листья 

зимуют под снегом, лучше растет на плодородных влажных почвах, 
переносит затенение, газоустойчив

Декоративна, красивоцветущее растение 
Озеленение парков, скверов, 

дворовых территорий, группы, 
бордюры

11 Можжевельник обыкновенный

Невысокий хвойный кустарник простертой формы, деревце с вос-
ходящими ветвями, растет медленно, морозостоек, мало требо-
вателен к почвам, теневынослив, засухоустойчив, чувствителен к 

загрязнению воздуха 

Декоративен, выделяет фитонциды, лекарствен-
ное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

12 Сирень обыкновенная
Высокий кустарник, растет быстро, нетребовательна к почве, мо-
розоустойчива, засухоустойчива, для обильного цветения требует 

плодородных увлажняемых почв
Декоративна, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, 

дворовых территорий

13 Сирень венгерская 
Высокий кустарник, растет быстро, нетребовательна к почве, мо-
розоустойчива, засухоустойчива, для обильного цветения требует 

плодородных увлажняемых почв
Декоративна, красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, 

дворовых территорий

14 Спирея Вангутта
Гибрид, невысокий кустарник, растет быстро, дает поросль, за-

сухоустойчива, зимостойка, аркообразные побеги с соцветиями – 
щитками из белых цветков

Декоративна, медонос, красивоцветущее рас-
тение, способствует закреплению склонов

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

15 Спирея иволистная Невысокий кустарник с удлиненными соцветиями из бледно-розо-
вых цветков, лучше растет на влажных почвах 

Декоративна, медонос, красивоцветущее рас-
тение, способствует закреплению склонов

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

16 Спирея японская Кустарник до 1,5 м высоты, цветки розовые в щитковидных соцве-
тиях, зимостоек, отрастает при повреждении морозами

Декоративна, медонос, красивоцветущее рас-
тение 

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

17 Тамарикс ветвистый Кустарник, невысокое деревце, растет быстро, нетребователен к 
почвам, светолюбив, зимостоек, засухоустойчив Декоративен,  красивоцветущее растение Озеленение парков, скверов, 

дворовых территорий

18 Чубушник венечный
Кустарник до 3 м высоты, растет быстро, выносит затенение, мало 
требователен к почвам, лучше развивается на увлажненных плодо-

родных почвах, газоустойчив

Декоративен,  красивоцветущее, очень аромат-
ное растение

Озеленение парков, скверов, 
дворовых территорий

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

 В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
деПАртАмент ПотребительСКоГо рынКА и уСлуГ

Администрацией городского округа Самара принято распоряжение от 16.05.2013 № 1327 «О продлении срока действия разрешения на право организации универсального розничного рынка ООО Фир-
ме «Аметист» по адресу: г.Самара, Советский район, Заводское ш., д. 6: часть складского помещения литер АА1 (зал № 1) общей площадью 2675,4 кв.м; здание площадью 223,1 кв.м; здание площадью 
335,2 кв.м; здание площадью 443,3 кв.м.
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мозАикА

ни рожденияД
22 мая

Богомолов Евгений Николаевич, глава муниципального района 
Приволжский Самарской области;

Поролло Николай Алексеевич, генеральный директор ОАО «Са-
лют»;

Соложенкин Сергей Валентинович, начальник КЖД филиала 
ОАО «РЖД»;

Чернявский Александр Николаевич, генеральный директор 
ОАО «Железобетон».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Покрытие мягкой 
мебели. 8. Лидер спортивной команды. 10. Един-
ственный, хотя и повторимый экземпляр. 11. Не 
так страшен черт как его . . . (шутка Фоменко).  
12. Усилитель голоса в руках артиста. 13. Обиход-
ное название одной из ВАЗовских моделей. 17. Из-
рядно потрепанный автомобиль. 18. Служебное 
слово в русском языке. 19. Ткань с переливами.  
27. Верховный бог в римской мифологии, муж 
Юноны. 28. Непримиримое противоречие. 29. Раз-
росшийся ком проблем. 30. Конфетка, сделанная из 

сиропа. 35. Шаг с мертвой точки в любом 
направлении. 36. Отряд на лихих скаку-
нах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фильм-мюзикл с Лай-
зой Миннелли. 2. Лекарственная форма, название 
которой переводится с латинского как «шарик».  
3. Чудаковатость, странность в поведении.  
5. Укрытие для уличных боев. 6. Ограда из прутьев, 
которая бывает живой. 7. Состав для натирания 
смычков. 9. Небесное тело Солнечной системы.  
13. Под нее Сеня Горбунков согласился выпить еще.  
14. Заявка на игру в преферансе. 15. Трава семейства 
зонтичных, пряность. 16. Первый житель Эдема.  
20. Отходы для переработки. 21. Небольшой на 
тонкой ножке сосуд для вина. 22. Несметное коли-
чество. 23. Просьба от группы товарищей. 24. Мо-
лодой работник на палубе. 25. Товарная упаковка. 
26. Мамина и папина постель. 30. Главный по обе-
дам на корабле. 31. Громкий звук, крик. 32. Плод 
любви осла и кобылы. 33. Крышка на асфальте, 
которую так просто ногой не пнешь. 34. Число, от-
крывающее дверцу сейфа. 

Ответы на кроссворд от 21 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заклепка. 9. Масштаб. 
10. Формуляр. 11. Темнота. 14. Утес. 17. Амбиция.  
18. Орех. 19. Форт. 21. Анфилада. 22. Узда. 23. Зола. 
24. Мыльница. 28. Турне. 29. Гну. 31. Недоделка. 32. 
Ножки. 33. Рот. 34. Сцепление. 35. Клерк. 36. Май. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жакет. 2. Пшено. 3. Санти-
менты. 5. Алоэ. 6. Лама. 7. Полотно. 8. Адресат.  
12. Фитиль. 13. Визави. 15. Полустанок. 16. Бездорожье.  
19. Фаза. 20. Рулон. 24. Мениск. 25. Людоед. 26. Не-
деля. 27. Целина. 29. Гарем. 30. Устой. 

кроссворд

сПЕкТакЛИ
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР,  
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ХАНУМА»  
(музыкальная комедия)
«СамАрт», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН»  
(комедия)
«Самарская площадь»,  
18:30

коНЦЕрТЫ
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ  
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

«НА ВОЛЖСКИХ  
ПРОСТОРАХ»
Филармония, 18:30

кИНо
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»  
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ШУТКИ В СТОРОНУ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«СТАРТРЕК:  
ВОЗМЕЗДИЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

вЫсТавкИ
«НИКО ПИРОСМАНИ.  
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА DANCE  
IN VOGUE
Художественный музей,  
18 апреля - 30 июня

«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея, 
5 апреля - 30 мая

«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ»
«Виктория», 16 мая - 11 июня

контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-
51
Цирк: ул. Молодогвардейская, 
220, тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97

аФИШа На срЕдУ, 22 мая

Московская арт-группа похозяйничала в галерее «Виктория»
ВЫСТАВКА

«Лето» продолжается

Тв-ПУЛьТ
«ромаН вЫХодНоГо дНя»

Домашний, 20:05.
Детектив. Россия-Украина, 2009. Режиссер - Владимир Жилко. 
В ролях: Ольга Ломоносова, Ян Цапник, Александр Самойленко. 
Автомобиль Галины Купцовой попадает в аварию. Ее родственники 
спешат опознать тело несчастной, чтобы скорее похоронить и за-
няться наследством...

«ТаксИ»
СТС, 22:00.
Комедия. Франция, 1998. Режиссер - Жерар Пире. В ролях: Мануэ-
ла Гурари, Фредерик Дифенталь, Сами Насери. Даниэль - гонщик от 
бога, виртуозный знаток парижских улиц, мастер ухода от погони. 
Но однажды он все-таки попадается за превышение скорости не-
удачнику Эмильену.

каЛЕНдарь
СОЛНЦЕ: восход 04:28; заход 20:42
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 16:14
ЛУНА: восход 17:13; заход 02:47. 12-й день растущей луны
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космИчЕская ПоГода
28 МАЯ, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца ФИАН, возможны возмущения магнитосферы Земли.

кНИГИ. НовИНка дНя
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби». Центрполи-
граф. Вернувшись с войны, Ник Карравей поселился в стареньком 
бунгало, расположенном по соседству с роскошным особняком 
миллионера Гэтсби...

Если измерять значимость художника присутстви-
ем в информационном пространстве, то достиже-

ния арт-группы «Лето» могут показаться скромными. 
Собравшись в 2000-м, как объединение они не про-
держались и трех лет и запомнились своими неофи-
циальными фестивалями перфоманса. «Лето» предла-
гали горожанам довольно милый и понятный вариант 
акционизма, предвосхитили, а в какой-то степени и 
сформировали будущую моду на флешмобы. По мне-
нию куратора галереи «Виктория» Андрея Парши-
кова, вежливость им навредила - в некоторых кругах 
участники арт-группы считаются чуть ли не классика-
ми, но круги эти нешироки. 

Экспозиция «Пещера забытых снов» частично 
восстанавливает художественную справедливость. Во 
всяком случае, в одном из залов галереи можно озна-
комиться с архивным материалом, касающимся бы-
лых подвигов «Лета». 

- Это была единственная группа России того вре-
мени, которая занималась практиками участия, что 
было очень модно на Западе, - рассказал Андрей Пар-
шиков. - У нас в то время был закат акционизма 90-х. 
И вдруг появляются молодые ребята, которые ходят 
на курсы Иосифа Бакштейна, в школу современного 
искусства при РГГУ, и делают фестивали перфоман-
сов. Совершают маленькие интервенции в город, на-
рушая привычный ход вещей, и довольно ненавязчи-
во давая зрителям понять, что многое в окружающем 
пространстве могло бы сложиться иначе...

Однако главное в экспозиции все-таки не воспоми-
нания. В Самаре участники арт-группы изменили саму 
галерею, чтобы местный зритель мог почувствовать (и 
это ключевое слово) их манеру художественного вы-

сказывания. Яков Каждан, Ирина Корина, Максим 
Илюхин, Ксения Петрухина и Наталья Стручкова 
представили четыре взаимодействующих инсталля-
ции. 

Не все они одинаково удались. «Полонез» Кажда-
на встречал буквально у ступеней. Автор преобразил 
вход в галерею, но не все зрители заметили, что «Вик-
тория» встречает их иначе, чем обычно. Невозможно 
было пройти мимо инсталляции Ирины Кориной - 
причем не только мимо, но и по ней. Художница из-
менила сам пол. Состоит он из дощечек, закреплен-
ных на перекладинах так, что любой шаг меняет их 
положение. Необычные ощущения усугубляло и то, 
что передвижения зрителей наполняли комнату не са-
мым благозвучным стуком. Предполагалось, что этот 
дискомфорт обостряет восприятие зрителей. Эта ин-
сталляция почти полностью заглушала еще одну - зву-
ковую. Но тут аудитория не много потеряла. Авторы 
довольно самонадеянно попытались представить рит-
мическую импровизацию актеров МХАТа как ориги-
нальное произведение искусства. 

Довершили «Пещеру забытых снов» две фре-
ски Натальи Стручковой. Два известных сюжета 
(Страшный суд и Рождество) на них выполнены в хо-
рошо знакомой большинству россиян технике наклеи-
вания обоев. Идея и ее реализация отлично вписались 
в экспозицию, однако куратор сообщил этим симпа-
тичным полотнам запредельный градус пафоса. 

В итоге понять по «Пещере забытых снов», на-
сколько серьезно следует относиться к «Лету», доволь-
но сложно. С другой стороны - очень вероятно, что как 
раз в таком эффекте и заключается дух арт-группы.

Данила ТЕЛЕГИН


