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Турнир

Лето проведи
с мячом
В проекте «Единой
России» примут
участие тысячи
юных футболистов
Сергей СЕМЕНОВ

Доброй дороги!
Вчера в Самаре юные инспектора движения впервые
торжественно вручали права молодым водителям
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К

ак школьники проведут грядущие летние каникулы? Чем займутся 10-14-летние подростки во дворах? Ответ на этот
вопрос был получен вчера на заседании оргкомитета по проведению очередного турнира «Лето с футбольным мячом».
- В прошлом году в соревнованиях участвовали 35 тысяч юных игроков, - сообщил
секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов. - В этом году
мы будем организовывать турнир с учетом
всех допущенных в прошлом ошибок. Речь
идет и об организации питания участников,
их транспортировке на матчи и, конечно же,
о подставках, которые - главный бич детских соревнований. Не забудем о внешней
экипировке участников. А изюминкой нового турнира станет соревнование команд
девушек. Нынешним летом мы планируем
значительно расширить число участников
за счет девчонок. Признаюсь откровенно:
увидев в прошлом году, как азартно владеют мячом представительницы слабого пола,
я поменял свое мнение о том, что футбол чисто мужское занятие. Всех, кто хочет попробовать свои силы на футбольном поле,
- милости просим на турнир.
Старт «Лета с футбольным мячом» намечен на первые числа июня. Соревнования
пройдут во дворах и на школьных спортплощадках. В начале июля призеры предварительных соревнований начнут определять
сильнейших в городах и районах губернии.
А в конце августа победители шести зональных групп примут участие в финале. Скорее
всего, он состоится в Самаре. Организаторы
пообещали, что победители этих соревнований встретятся в товарищеском матче с чемпионом международного турнира «Волжские ворота». В прошлом году его выиграли
юноши из английского «Челси».
Но и это еще не все.
- Не останутся в стороне и «Крылья Советов», - рассказал председатель совета директоров футбольного клуба, заместитель
секретаря реготделения «ЕР» Алексей Чигенев. - Во время зональных турниров на
встречи с юными футболистами приедут ветераны и игроки «Крыльев». Они проведут
мастер-классы. Постараемся сделать так,
чтобы все участники турнира побывали на
домашних матчах с участием нашей команды мастеров. Хочу особо подчеркнуть: наш
турнир будет доступен для всех! Достаточно
собрать команду друзей со двора, улицы или
дома. А мы приложим все усилия для того,
чтобы нынешнее лето у юных самарцев прошло под знаком футбола.
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Вчера во Владивостоке
в финальном матче кубка России баскетболисты «Красных
Крыльев» обыграли питерский «Спартак».
Тем самым они сохранили
почетный трофей за собой. Напомним, что в прошлом году финал четырех проходил в Самаре
и хозяева площадки тогда впервые в своей истории выиграли
Кубок страны. Теперь наши баскетболисты уже двукратные обладатели трофея. В финальном
поединке они добились победы
со счетом 86:80. Третье место заняла команда «Спартак-Приморье» из Владивостока, обыгравшая красноярский «Енисей».

НК-33 УСТАНОВИЛИ
НА «АНТАРЕС»

Самарский двигатель выведет американский носитель.
На час ночи по московскому
времени 18 апреля был назначен
старт ракеты-носителя «Антарес», на первую ступень которой
установлены двигатели НК-33/
AJ26, разработанные в Самаре.
К месту старта на космодром в
штате Вирджиния от России отправилась представительная делегация, в состав которой входит
и самарское ОАО «Кузнецов».
Его специалисты оказывают техническую поддержку по адаптации НК-33/AJ26 к РН «Антарес».

ДЕНЬ ДОНОРА
ПО-СТУДЕНЧЕСКИ

Сегодня с 8 до 13 часов
студенты смогут добровольно
сдать свою кровь.
Мобильный комплекс заготовки крови будет работать на
Московском шоссе, 34 у главного корпуса Самарского государственного аэрокосмического
университета, рядом с памятником Королеву. Здесь пройдет
студенческая донорская акция,
приуроченная к Национальному
дню донора, который отмечается
20 апреля.

ОЧЕВИДЦЕВ ПРОСЯТ
ПОЗВОНИТЬ

Всех, кто может сообщить
подробности ДТП, просят обратиться в полицию.
Для того чтобы установить
обстоятельства смерти мужчины, выпавшего из маршрутного автобуса ПАЗ, следователи
просят пассажиров и очевидцев
случившегося связаться с ними.
ДТП произошло 31 марта 2013
года на Московском шоссе, недалеко от пересечения с проспектом Масленникова. Пострадавший от полученных травм
скончался в больнице. Граждане
могут позвонить по телефонам:
373-76-05, 373-76-08, 373-76-09,
8-987-982-95-36.

Доброй дороги!
АКЦИЯ

Вчера в Самаре юные инспектора
движения торжественно вручали
права молодым водителям
Юлия КУЛИКОВА

В

этом году исполняется 40
лет с момента создания отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД). К этой дате открылась
выставка детских рисунков, посвященных правилам дорожного
движения, а вчера шесть юных
инспекторов движения из школы
№150 вручили молодым водителям первые в их жизни права
и заодно постарались привлечь
внимание парней к проблеме
детского травматизма на дорогах.
В здании РЭО Самары, где
развернулась вышеупомянутая
экспозиция детских рисунков,
ЮИДовцы вместе с начальником
отделения ОАР и пропаганды
БДД УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области Владимиром Бочаровым в торжествен-

ной обстановке напутствовали
молодых водителей добрым словом, вручали права и сувениры
от ГИБДД. Ребята также обратились к новоиспеченным автомобилистам с просьбой: не превышать скорость, ездить осторожно
и очень внимательно, уступать
дорогу пешеходам и не проезжать на красный свет.
- Правила движения нужно
соблюдать, пренебрежение к ним
может стоить жизни. Надеюсь,
что водители запомнят наши
просьбы, поймут, что мы, дети,
также являемся участниками дорожного движения, - заметила
инспектор дорожного движения
Елизавета Моисеева.
По признанию молодого водителя Рината Гинятуллина,
участие детей в этом меропри-

ятии стало для него полнейшей
неожиданностью. И хотя он недавно успешно сдал экзамен на
знание правил дорожного движения, не сразу смог ответить
на детский вопрос о том, какую
потенциальную угрозу он может
нести на дороге.
- У меня две младшие сестренки, и каждый раз, садясь за
руль, я буду помнить, что и они
тоже переходят дорогу, и от того,
как каждый из нас, водителей, соблюдает правила, будет зависеть
их жизнь и здоровье, - заявил он.
Как пояснил в свою очередь
Владимир Бочаров, за последние
несколько лет наблюдается тенденция роста ДТП с участием молодых водителей. Но в то же вре-

мя число самих водителей тоже
постоянно увеличивается.
- Ежегодно около 200000 жителей губернии получают права.
Школа дает им определенные
навыки, но жизненные ситуации
вносят свои коррективы. Поэтому хочу обратиться к более
опытным водителям, чтобы они
не бравировали своим опытом,
были вежливыми с молодыми
автомобилистами и уступали им
на дороге. Должна быть определенная культура поведения. Что
касается сегодняшнего мероприятия, надеюсь, водители прислушаются к юным инспекторам и
будут помнить, что дети - тоже
участники движения, - резюмировал майор Бочаров.

СИТУАЦИЯ

Нужен масштабный ремонт
Облпрокуратура проверила состояние дорог губернии
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в Доме журналиста первый заместитель прокурора
Самарской области Алмаз Хусаинов подвел итоги выездных
проверок в 2012 и 2013 годах.
По итогам выездных проверок
только в прошлом году надзорными органами было выявлено
более 26 тысяч правонарушений,
касающихся содержания губернских дорог.
По его словам, многие федеральные, проходящие по территории области, а также региональные и муниципальные
дороги остро нуждаются в ремонте, поскольку нередко укладка дорожного полотна производилась
несвоевременно и ненадлежащим
образом.

- Отмечу, что в ходе прокурорских проверок к административной ответственности было привлечено более 300 должностных
лиц, - сообщил старший советник
юстиции.
По словам первого заместителя областного прокурора, нарушения в основном касались
несоблюдения требований к содержанию дорог, в результате
чего подрядные организации понесли серьезные убытки. Сейчас
штраф за вышеназванные нарушения для физических лиц достигает трех тысяч рублей, для
юридических - двадцати.
Что касается года текущего,
то надзорные органы совместно
с сотрудниками ГИБДД провери-

ПРОЕКТ

20 мая День Волги

ГАСТРОЛИ В ЧЕХИЮ

Сегодня труппа муниципального театра «Самарская
площадь» отправляется на гастроли в Прагу и Брно.
Пригласил театр пражский
Русский культурный центр. Ранее коллектив под руководством
Евгения Дробышева по этой
линии уже представлял Самару
в Венгрии, Австрии и Дании. В
Чехии театр покажет спектакль
«Планета» по пьесе Гришковца.
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К этой дате Coca-Cola объявила
конкурс для студентов-журналистов
Ирина ИСАЕВА

П

роект «Живая Волга» организован компанией CocaCola Hellenic в Самаре совместно с Бюро Юнеско в Москве.
Первым его мероприятием стал
мастер-класс по фотографии,

прошедший 9 апреля на базе кафедры журналистики Самарской
государственной
cоциальногуманитарной академии. В нем
приняли участие около 100 студентов ведущих вузов Самары и

ли несколько десятков участков
дорожного полотна и выявили
зоны, которые остро нуждаются
в ремонте.
Алмаз Хусаинов призвал
должностные лица серьезнее относиться к ремонту и реконструкции автомобильных трасс, следить за тщательностью укладки
верхнего слоя асфальта, поскольку именно он призван защищать
дороги от дождя и снега.
- Плюс к этому, я уверен, что
необходимо поднять планку ответственности
руководителей
подрядных организаций и заставить их добросовестнее относиться к собственной работе, осознавая как личную ответственность,
так и неотвратимость наказа-

ния, - добавил старший советник
юстиции.
В ходе пресс-конференции
Хусаинов отметил, что отрадно
видеть, когда глава Самары Дмитрий Азаров вместе с коллегами
обращает внимание на гарантийный ремонт городских улиц, лично контролирует качество выполняемых работ.
Подводя
итог
прессконференции, старший советник
юстиции сообщил, что нашим
дорогам необходим масштабный
ремонт, нанесение современной
разметки, а также нужно активно
вести строительство подземных
и надземных переходов, ведь безопасность людей - это самое
главное.

Тольятти. Известные самарские
фотохудожники Юрий Стрелец,
Владислав Шерман и Николай
Федорин поделились с молодыми фотографами секретами мастерства. Кроме того, во время
мастер-класса был объявлен конкурс на лучшую студенческую работу, отражающую тему охраны
водных экосистем в дельте нашей
великой реки, а также конкурс
на лучшую студенческую работу
«Живая Волга». В течение месяца
учащиеся вузов будут трудиться
над созданием журналистских
материалов в номинациях «Эссе»,
«Видеосюжет» и «Фото». Итоги
опытное жюри подведет 20 мая, в
День Волги.
- Я рад, что уже не первый год
сотрудничаю с Coca-Cola Hellenic
в Самаре в рамках такой важной
экологической программы. В
2010 году я входил в состав жюри
конкурса фотографии «Живая
Волга», где было представлено

около ста работ. Удивительно, насколько разнообразно озвучены
проблемы Волги в фотографии.
У каждого автора свой взгляд, но
все участники объединены стремлением донести идею ценности
ресурсов экосистем этой могучей
реки, - говорит председатель фотообъединения Союза журналистов России Юрий Стрелец.
- Реализуя проект «Живая
Волга», наша компания активно
вовлекает в него различные аудитории: школьников, студентов,
журналистов, фотографов, - комментирует Виктория Агапова,
менеджер по внешним связям
и коммуникациям Coca-Cola
Hellenic в Самаре. - Организовывая конкурсы, мастер-классы,
экологические акции, мы стремимся решить одну из ключевых
задач проекта - изменить отношение к водным ресурсам путем повышения осведомленности людей
о состоянии окружающей среды.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ

18 апреля 2013 года
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Дома для самых маленьких
ДЕТАЛИ

В Самаре проверили,
как ведется строительство
детских садов

Сергею Рубакову (в центре) показали состояние
стройплощадки в комплексе «Волгарь»

Н

а днях руководитель городского департамента строительства
и архитектуры Сергей Рубаков
провел рабочую поездку. Он проинспектировал площадки, на которых идет строительство образовательных объектов.
Первый объект в жилом комплексе «Волгарь» в Куйбышевском
районе. Здесь строят детский сад на
115 мест. Генеральный подрядчик
ООО «Шард» подготовил фундамент, выполнил монолитное перекрытие цокольного и частично первого этажей, сделал гидроизоляцию
подвала. Подрядчику высказали
ряд замечаний. Так при въезде-выезде на стройплощадку не оказалось
твердого покрытия, а значит, техника развозит грязь по прилегающим
улицам. Представители «Шард»
обещали исправиться к началу текущей недели. В целом, работы по
детскому саду в «Волгаре» идут по
графику. Завершить строительство
планируется в августе этого года.
Более сложная ситуация с пристроем к школе № 12 в Ленинском
районе (ул. Красноармейская, 93).
Его возведение заморозили еще в
конце 90-х годов. Однако два года
назад городские власти решили
возобновить строительство объекта. И в декабре 2012-го генеральный подрядчик ООО «Белстрой»
начал работы. Сейчас выполнена
вертикальная планировка, ведется
кладка наружных стен и перегородок, монтаж систем отопления,
устройство кровли. В ближайшее
время подрядчик приступит к установке вентиляционного оборудования. Один из проблемных вопросов
- получение согласований по электро- и теплоснабжению. Без них
ввести объект в срок, установленный муниципальным контрактом,
не удастся.

По графику идет строительство детского сада на 120 мест в
границах ул. Антонова-Овсеенко,
Запорожской, Дыбенко, Советской Армии. Объект расположен
на участке внутри квартала - при
строительстве домов его сохранили как резервную площадку. В
настоящее время подготовлено бетонное основание, смонтированы
панели цокольного и первого этажей, выполнена гидроизоляция,
строят второй этаж. Уже на август
запланирована сдача этого детского сада. К тому времени должны
завершить и строительство детского сада на 210 мест в границах
ул. Солнечной, Димитрова и Демократической. Сейчас здесь на огороженной территории делают котлован и свайное поле подпорной
стены. Подрядчик немного отстает
от графика - пришлось вносить изменения в проектную документацию. На месте Сергей Рубаков
обсудил перенос детской площадки, которая располагается рядом
со строительным забором. Сейчас
рассматривают все возможные варианты.
Сразу два детских сада на 350
мест каждый появятся в этом году
в пос. Красный Пахарь в Красноглинском районе. К их возведению
уже приступили. Как и в «Волгаре»,
дошкольные учреждения строят в
рамках целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Самаре» с привлечением средств федерального, областного и городского бюджетов.
Но на стройплощадке в Красном
Пахаре также нет твердого покрытия, не оказалось и паспорта объекта. Зато здесь много бытового и
строительного мусора, а это нарушение.

Ева НЕСТЕРОВА

ДУМА

Работу даст «Самарский»
Депутаты намерены решить проблемы
трудоустройства подростков-инвалидов
Андрей ПТИЦЫН

М

олодежный центр «Самарский» давно занимается трудоустройством людей до 30 лет.
В том числе и ребят-инвалидов.
Вчера во время выездного мероприятия сюда нанесли визит
депутаты - члены комитета по
социальным вопросам Думы г.о.
Самара. Темой встречи стала проблема трудоустройства молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Во время общения с директором центра Ольгой Петрухиной выяснилось, что работа
с подростками в ее учреждении
поставлена на серьезную методическую и практическую основу.
Встречи с работодателями, Дни
карьеры, круглые столы различной тематической направленности организуются сотрудниками
центра регулярно.
- По трудоустройству подростков у нас выстроена довольно мощная системная работа, рассказала она. - Мы хорошо ее
отладили, у нас большой реестр
работодателей - около 170 пред-

приятий в летний период прошлого года приняли на работу
наших ребят. У нас хорошие юристы и проработанная правовая
база. Не хватает только одного:
нет системы подготовки вакансий
именно для ребят-инвалидов.
По словам члена думского
комитета депутата Лидии Федосеевой, для трудоустройства
подростков с ограниченными
возможностями здоровья на
крупные промышленные предприятия ребят надо специально
готовить. Председатель комитета депутат Андрей Мастерков
в подшивке договоров работодателей с центром «Самарский»
нашел много отказов руководителей ведущих компаний от трудоустройства инвалидов.
- Но ведь закон о квотировании мест для инвалидов должен
исполняться. Работодатель обязан предоставить для них рабочие места! - заявил депутат.
Однако инвалиды - кандидаты на трудоустройство - бывают
разные. По словам Ольги Пе-

трухиной, наиболее легко к работе приспосабливаются люди с
приобретенной инвалидностью.
Сложнее обстоит дело с психологией людей - инвалидов с детства.
Они обычно трудно привыкают к
профессиональному коллективу,
да и их родители порой слишком сильно их опекают, выдвигая
множество требований к работодателю. Ольга Петрухина даже
подумывает создать специальный
психологический курс для работы
с родителями таких ребят. Также
молодежный центр продолжает
искать пути взаимодействия работодателей с подростками-инвалидами и даже разрабатывает
варианты системы доплат, чтобы
ребята проявляли больше активности.
- Думаю, что нам удастся создать определенную систему по
организации занятости молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья, - надеется Ольга Петрухина. - Подразумеваю, что это будет какой-то
подготовительный комплекс -

например, круглые столы с представителями крупных предприятий, на которых мы обсудим,
почему они не хотят брать этих
молодых людей, какие мы можем
создать дополнительные условия
(материальное стимулирование
ребят, доставка их транспортом
предприятия, обучение и т. д.).
Со своей стороны депутаты
городской Думы пообещали свое
содействие в решении проблемы.
- На одно из наших заседаний
комитета мы пригласим руководителей городского центра занятости и крупных работодателей,
обсудим, какие меры принимаются для того, чтобы обязать
работодателя принимать на работу ребят-инвалидов, - заявил
Андрей Мастерков. - Ведь проблема в том, что у нас не работает
областной закон о квотировании
рабочих мест для этой категории
населения. С предприятиями, на
которых такие подростки трудоустроены, у нас найдено понимание, ребята получают хорошие
деньги, в том числе из городского
и областного бюджетов. Думаю,
на 2014 год городскую целевую
программу, предусматривающую
трудоустройство инвалидов, мы
примем с увеличенным финансированием.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 16 апреля до 9.00
17 апреля чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не произошло.
От теплоснабжения отключено восемь домов в Красноглинском районе. В пос. Управленческий из-за течи котла остановлена
котельная, обслуживающая дома
на ул. Зеленой, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10.
Работы проводит главный инженер ИК №6 - Буханько А.В. (тел.
8-917-156-47-94). В четырех из
семи вышеназванных домов по
адресам ул. Зеленая, 5, 7, 9, 10 нет
еще и горячей воды.
Кроме этих семи домов, без
тепла остались люди, живущие
по адресу пос. Мехзавод, квартал
3, дом №2. Здесь протекла батарея в квартире №3. Работы проводит ООО «Содружество «Мой
дом», ответственный - Сочагин
С.Ю. (тел.950-47-36).
Для уборки улиц привлекались: в дневное время - 389 единиц техники и 3183 человека, в
ночное время - 48 единиц специальной уборочной техники и 56
человек.
За прошедшие сутки совершено 56 преступлений. В том числе сразу четыре грабежа, 32 кражи, из них три квартирные. Угнан
один автомобиль. Мошенничеств
- 9, преступлений, связанных с
наркотиками, - 1, прочие - 10. Из
совершенных преступлений раскрыто - 26, не раскрыто - 30.
В Промышленном районе города произошло два дорожнотранспортных происшествия.
В них получили ранения два человека.
Около 11 часов из трамвая
Т-3, которым управляла женщина 1985 года рождения, на
ул. Ново-Вокзальной, между ул.
Ставропольской и проспектом
Карла Маркса, выпала пассажирка - женщина 1948 года рождения, которая находилась в салоне
трамвая на средней посадочной
площадке с левой стороны. В
результате пострадавшую доставили в больницу с диагнозом
- ушиб поясничного отдела позвоночника.
Вечером в районе 20 часов
водитель 1961 года рождения на
своем автомобиле «Дэу Эсперо»
на ул. Ново-Вокзальной напротив дома № 15 сбил 25-летнего
парня, который перебегал проезжую часть вне зоны действия
пешеходного перехода. Пострадавший получил ушиб мягких
тканей головы. Ему назначено
амбулаторное лечение.
На территории городского
округа за отчетные сутки пожаров зарегистрировано не было.
Бригадами скорой медицинской помощи получено 1440
вызовов, госпитализировано 264
человека. Врачами зарегистрировано 70 травм, 11 смертей, попыток суицида - 3. Отравлений:
алкоголем - 17, медицинскими
препаратами - 1.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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За чистый город!
Грабли в руки - и на битву
с мусором
Вчера в Самаре прошла
масштабная уборка
городских дворов,
улиц, бульваров.
Илья ДМИТРИЕВ
Ирина ИСАЕВА

Трудовой десант
из кабинетов мэрии

Муниципальные
служащие,
работники городских предприятий во главе с первым заместителем главы Самары Юрием
Римером взялись за уборку территории, прилегающей к городскому департаменту по благоустройству и экологии, что на ул.
Коммунистической, 17.
Специалисты МП «Благоустройство» подготовили метлы,
лопаты, грабли. Здесь же на автостоянке в ожидании погрузки
весеннего мусора стоят в полной
готовности самосвалы и трактора.
Первый заместитель главы
города Юрий Ример отметил, что
на прошедшем среднике самарцы
могли воочию видеть служащих,
которые обычно сидят у себя в
кабинетах. Но в этот день все они
вышли на уборку родного города.
- Мы всеми силами пытаемся возродить и актуализировать

владимир пермяков

Специальный репортаж
средники и субботники, - сказал
первый замглавы. - Необходимо
сделать так, чтобы горожане поняли, что они не просто жители
какой-то конкретной квартиры, а
еще и собственники прилегающей
к их дому территории.
Погода, в отличие от прошлой
субботы, не подкачала. Столбик
термометра поднимался до отметки 15 градусов. Муниципальные служащие и работники предприятий при поддержке жителей
близлежащих домов очистили
тротуары, облагородили газоны,
а спецтехника вывезла собранный
ими мусор.
Юрий Ример также отметил,
что каждый квадратный метр городской территории закреплен за
конкретными предприятиями и
управляющими компаниями, поэтому есть твердая уверенность,
что к концу апреля Самара засияет
новыми красками.

водили все свое свободное время.
Ситуация изменилась в прошлом
году. В рамках городской целевой программы «Двор, в котором
мы живем» площадку полностью
реконструировали - заменили покрытие, установили новое спортивное ограждение и современные
красивые ворота. Но самое главное - в поселке начал работу один
из ста тренеров-общественников.
Известный самарский футболист
Александр Гринкевич за короткое время сумел сплотить вокруг
себя мальчишек, которые хотят
заниматься спортом. Иногда покидать мячик, попрыгать через
скакалку приходят и девочки.
Занятия тренер ведет минимум
три раза в неделю. Сейчас к нему
ходят не только подростки - родители с удовольствием водят на
площадку своих шести- и семилетних малышей. Местные жители
тоже полюбили площадку - всю
зиму они приходили сюда кататься на коньках. А теперь ее нужно
привести в порядок после зимы.
Александр Гринкевич обратился
в администрацию Октябрьского

Кто, если не мы?

На весь поселок НФС - всего одна спортивная площадка. И
до недавнего времени она являла собой жалкое зрелище. Старая деревянная ограда, изрытый
колдобинами асфальт, кособокие
футбольные ворота… Именно
здесь окрестные ребятишки про-

комментарии
Татьяна Карташова
директор центра «Подросток»
Октябрьского района Самары:

- На этой спортплощадке мы проводим разные досуговые
мероприятия. А сегодня мы все здесь убрались, чтобы
создать комфортные условия для тренировок наших
детей. Конечно же, мы и летом, и зимой стараемся
содержать эту площадку в порядке, особенно сейчас,
когда она стала такой красивой! Я думаю, что в скором
времени ребята нашего микрорайона НФС пополнят
ряды профессиональных спортсменов, участвующих в
серьезных соревнованиях.

хроника

Алла Абазева

Антонов Андрей

председатель ТОС №4 Октябрьского района:

- В поселке НФС живет очень много
молодежи. Ребята активно занимаются
в спортивных секциях ЦДТ «Подросток».
Эта площадка для нас - центр не только
спортивной, но и культурно-массовой жизни
поселка: здесь мы праздновали Новый год,
8 Марта, Масленицу. Чтобы навести
порядок на площадке, мы объединили
усилия всех заинтересованных сторон.
Посмотрите, как стало чисто вокруг!

фотофакт

района с просьбой предоставить
необходимый инвентарь: уборку
спортсмены решили провести собственными силами.
- Где работаешь, там должно быть чисто! - уверен Гринкевич. - Разве приятно заниматься
в бардаке, среди мусора? Поэтому
сегодня все мальчишки, которые
учатся в первую смену, пришли
сюда, чтобы навести порядок. Кто,
если не мы?
Инициативу тренера и его подопечных поддержали воспитанники и педагоги центра «Подросток», а также жители окрестных
домов. Кого-то из них привела на
уборку председатель ТОС №4 Октябрьского района Алла Абазева, кто-то, увидев оживленную и
веселую компанию, присоединился уже в ходе мероприятия. Вооружившись метлами, граблями
и лопатами, дети и взрослые все
вместе взялись за дело.
На уборке этой территории
ребята останавливаться не собираются. Все они примут участие
в общегородском субботнике
20 апреля.

цифра дня

Около

центр «Подросток»:

- Приятно, что можно сделать наш город
чище. С тех пор как я задумался об этом,
я перестал бросать мусор на улице. Когда
есть возможность сделать чище пусть
хотя бы небольшой уголок нашего города,
это хорошо. Я рад сегодня принять
участие в уборке этой территории, на
которой занимаются спортом многие
ребята нашего района. Здесь же у нас
проходят и все большие праздники.

400

единиц спецтехники

ежедневно выходит на улицы города во время месячника
по благоустройству.

Мнение
Виктор НЕНАШЕВ

екатерина елизарова

заместитель руководителя управления благоустройства городского
департамента по благоустройству и экологии:

Муниципальные служащие вышли вчера на уборку территории возле городского департамента по благоустройству
и экологии.

- Сейчас из всей специальной техники мы в ежедневном режиме используем в основном грузовики, которые вывозят на
полигоны собранный в городе мусор, и погрузчики для машин с высокими бортами. В городе также работают 13 пылесосов и специальные автометлы для уборки тротуаров. Поливальные машины мы пока не используем, поскольку днем они
могут создать пробку, а ночью до последнего времени держалась минусовая температура. Думаю, что эта техника выйдет
работать начиная с ближайших выходных. А вообще я считаю,
что во время месячника по благоустройству ударная сила и
главный инструмент - это человеческие руки, и чем больше
самарцев выйдет на уборку, тем чище будет наш город.

В Самаре продолжаются
работы в рамках месячника по
благоустройству. Уборка вступает в решающую стадию во
всех районах города.
По оперативной информации
департамента благоустройства и
экологии, вчера в работе средника приняли участие более 30 тысяч человек, а с начала месячника - почти 240 тысяч. В среднике
было задействовано 395 единиц
спецтехники. Площадь очищенной территории составила 2 млн
400 тыс. кв. метров, а всего с начала месячника приведено в порядок почти 23 млн 5 тыс. кв.м. За
день вывезено 6500 куб. м мусора, с начала генеральной уборки
- 74600 куб. м.
В Куйбышевском районе
наводили чистоту по адресам:
улицы Фасадная, 5, Егорова, 3,
Центральная, 1, 2, 3, 4, Фестивальная, 3, 4, 5, 2/4, 1, 6/3, Восковая, 3, 5, 7, Арбатская, 3, 5/1,
9/1, 1/2, 7/2, Липяговская, 6, 7, 8,
8а, 9, 3, 4, 5, Ковровская, 4, 6, 8,
10, Красный Кряжок, 74,76, Эльтонская, 4, 6,8, пер. Долотный, 6,
9, Флотская, 17, Белорусская, 10,
95, ул. Воздушного Флота, 14, пер.
Сиреневый, 28, пер. Молодежный, 6, Фасадная, 17а, Зеленая, 11
и др.
Средники также прошли на
улицах Народной, пер. Шишкина,
Шоссейной, Ореховской, 51, 53,
49, 47, пер. Таежный, 1-17, Средней, 18, 20, 24, Заусадебной, 14,
16, 18, Олонецкой, Ржевской, на
берегу озера Гатное.
Убирались и на участках возле
объектов потребительского рынка - ООО «Продпромтовары»,
магазины «Продукты» - Силаева,
17а, Белорусская, 97, Придорожная, 15а, Пугачевский тракт, 19а,
ООО «Транс Сервис» автозапчасти Пугачевский тракт, 82а, ООО
«Фаворит» павильон «Продукты» Пугачевский тракт, 31, ООО
«Александрит» п-н «Продукты»
Пугачевский тракт, 61.
Не обошли вниманием участки при промышленных предприятиях: ОАО «Магистраль»
- Главная, 23, ОАО «КНПЗ» Грозненская, 25, ОАО «Теплант»,
ул. Заводская, 5, ФБУ ИК № 5 угол Утевская/Уральская.
В Промышленном районе
прошли работы в основном силами муниципальных предприятий
«Благоустройство» и «Спецремстройзеленхоз», на улицах Г. Димитрова, бульвар на СтараЗагоре, Ново-Вокзальная, Железной Дивизии, Воронежский
бульвар. Убрались также в сквере
«Солнечная поляна» и на Аллее
трудовой славы, что на проспекте
Юных Пионеров.
Управляющие компании тоже
вышли на закрепленные за ними
территории. В частности, на улицы Калинина, Воронежскую,
Вятскую, Свободы, Аминева,
22 партсъезда, проспекты Кирова
и Карла Маркса.
Школы, сузы и медицинские
учреждения района убирались на
своей территории практически по
всему району.

культура
ЧЕТВЕРГ
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Наполнили новыми смыслами
Вместе на премьере

Георгий Данелия снял мультипликационную версию «Кин-дза-дза»
Юлия ПЕТРЕНКО

«Ку» в тренде

Популярность
переснятых
классических советских фильмов
катится по стране тяжелым валуном, сминающим все на своем
пути. Услышав, что всенародно
любимая «Кин-дза-дза» вновь
выходит на широкий экран - в
этот раз в виде мультфильма, многие по привычке ужаснулись.
Но узнав, что художественным
руководителем проекта стал режиссер оригинального варианта
Георгий Данелия, облегченно
выдохнули. И не напрасно.
Говорят, у каждой большой
творческой работы должна быть
своя история. Если это так, то
«Ку!» претендует на шедевр,
даже если не принимать во внимание его остальных достоинств.
Данелия работал над ним семь
лет - дольше, чем над кинематографической лентой. За это время мультфильм перенес бурные
овации, которыми его в 2005
году авансом наградили восторженные инвесторы, затем - заморозку финансирования и долгую
работу на голом энтузиазме, после - обретение новых продюсеров. Среди последних значатся
Леонид Ярмольник и Константин Эрнст, по долгу службы обладающий уникальным чутьем
на хиты.

И все-таки она
существует!

Неспокойная и местами печальная история создания не
сказалась на качестве ленты. Похоже, Георгий Данелия взирал на
перипетии с отвлеченностью мастера, занятого большим делом.
Мультфильм получился цельным
и логичным, будто бы создавался
не в течение семи лет, а сразу - на
одном дыхании. Единственным
побочным эффектом столь долгой подготовки стал слегка изменившийся голос главного героя.
Обычный московский школьник

Иван Цехмистренко, озвучивший Толика, за семь лет успел
вырасти, отдать долг Родине в
армии и вернуться настоящим
мужчиной с соответствующим
тембром. Поэтому при дубляже
некоторых сцен пришлось обратиться к технической помощи,
впрочем, зритель едва ли это заметит.
Кроме того, в «Ку!» нет-нет
да и промелькнут реалии и отголоски семилетней давности.
Например, телефон главного героя, всемирно известного виолончелиста Владимира Чижова,
- раскладушка с монохромным
экраном. Как совершенно справедливо заметили дети в зале,
«таких не бывает».
Честно говоря, на фоне захватывающих анонсов, которые
в кинотеатре демонстрируют
перед началом картины, первые
кадры «Ку!» выглядят бедно. Но
об этом быстро забываешь. Это
тот редкий пример, когда перестаешь оценивать внешнее и сразу погружаешься в суть. Хочешь
не хочешь, но авторы первыми

кадрами буквально затаскивают взрослого зрителя в сюжет.
Раз - рингтон мобильного в зале
оперного театра. Два - огромная
пробка, плотная, словно детальки, соединенные в конструкторе
Lego. Три - сумасшедший с сизым носом, который подходит к
автомобилям в надежде, что его
услышат. К слову сказать, он оказывается не психом, а инопланетным гостем, который вскоре
и отправит главных героев на
Плюк. Но об этом никто не знает, потому что никто не слушает
полураздетых личностей сомнительного вида в ромашках.
И вместе с определенной схематичностью, которая присутствует в мультфильме, это потрясающе красивая работа. Фоны
сдержанные, но сложные в своей
скупой красоте. Цвета спокойные, но глубокие и создающие
визуальное ощущение гармонии.
Наконец, «Ку!» - рисованный
мультфильм, и есть все основания полагать, что один из последних. Стоит посмотреть его
хотя бы для того, чтобы знать,

что неанимированная мультипликация все-таки существует,
запомнить то, какой она была, и
рассказать потомкам.
Действие мультфильма перенесено в наши дни. Главные герои тоже изменились. На смену
прораба Машкова и студента
«Скрипача» Гедавана пришли
диджей Толик, приехавший из
Нижных Ямок покорять Москву,
и знаменитый виолончелист Чижов с ранимым сердцем, неудавшимся браком и разномастными купюрами в бумажнике. На
Плюке Чижов отчаянно борется
за прежнее положение, то есть
за право на снобизм. Юный и
предприимчивый Толик оказывается куда более успешным в
этом плане, то и дело спасая мировую знаменитость от верной
гибели. Спускаясь по пирамиде
своих потребностей, Чижов как
олицетворение вселенской интеллигентной скорби пытается
выжить в примитивных сценариях жителей Плюка. Кстати,
Данелия лишил их человеческого образа, превратив в монстров

и монстриков, среди которых
есть весьма милые. Чижов даже
совершает попытки приучить
жителей планеты к классической музыке, от которой, по их
словам, «их тошнить». Будущий
диджей Анатолий в этом плане
становится более социально реализованным, горланя главный
«саундтрек» «Мама, мама, что я
буду делать» под ужасающую какофонию, извлекаемую из классического инструмента. Чижов
тоже переживает своеобразную
трасформацию под влиянием
диких законов общества. Сначала показывает чудеса безрассудной храбрости, граничащей
с безумием, затем разбивает
драгоценный инструмент и несколькими точными боксерскими ударами укладывает толстого
серого мутанта справедливости
ради. Экзистенциальный кризис,
заложенный на планете Земля,
прорывается на Плюке, обостряя
глобальное одиночество и общее
ощущение безумия. Ни дать, ни
взять - новая драма.
По сути, «Ку!» - уникальный документ современности.
Это своего рода коллективный
творческий дневник, по которому можно наблюдать эволюцию
мысли того социального слоя,
который принято называть интеллигенцией. Над мультфильмом работали многие из тех, кто
в 1986 году выпустил на голубые
советские экраны знаменитый
оригинал. Сохранив общую канву
сюжета, Георгий Данелия и композитор Гия Канчели наполнили
ее новыми смыслами, которые
немало изменились за 27 лет, и
показали широкой общественности свой новый взгляд на мир. В
нем уже нет сатиры на советское
общество и почти нет - на общество в целом. Что поделать, не
актуально. Как заметил чатланин
Уэф, «у общества, в котором нет
цветной дифференциации штанов, нет будущего». По счастью,
к нам это не относится - в моде
светло-лимонный.

ВЫСТАВКА

О силе «слабого пола»
Ирина КИРИЛЛОВА

...И

пусть концептуалисты недовольно
ворчат, но сюда всегда приходишь
без опасения наткнуться на нечто отталкивающее и оскорбляющее ваше чувство прекрасного.
Закономерным продолжением череды
экспозиций, «приятных во всех отношениях», стала персональная выставка Наталии
Симоненко. Автор явно наследует традиции импрессионизма: портреты и пейзажи
привлекают зрителя не фотографической
точностью, а настроением изображенного
на полотне. Яркие цвета перемежаются с
пастельными оттенками, погружая вас в на-

строение радости и спокойствия, умиротворения и вдохновения.
Выставка Наталии - еще одна попытка проникнуть в мир женской души, где за
яркими красками скрывается нежность, а
за мягкостью взгляда - сила. «Слабый пол»
предстает здесь в разных ипостасях - героиня работ художницы и хрупкая балерина
Дега, и нежная девушка Ренуара, и ставшая
единым целым с разноцветной пеной цветов Весна Ботичелли. И каждая из них отображает одну из граней сложносочиненного
женского характера, прекрасного в каждом
своем проявлении.
Выставка продлится в галерее «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18) до 10 мая.

владимир пермяков

Вернисаж художницы Наталии
Симоненко в галерее «Вавилон»

ОБЩЕСТВО
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ЧЕТВЕРГ
ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ТРАМВАЙ.

МАРШРУТ № 19
«ЮНГОРОДОК» - «УЛ. ФАДЕЕВА»
«УЛ. ФАДЕЕВА» - «ЮНГОРОДОК»
Список остановок
«Юнгородок»,
«Авиагородок», «ОАО «Моторостроитель»/
Кировский рынок»,
«Ул. Кабельная», «Госбанк», «Заводское шоссе/Рынок «Норд», «Ул.
Красных Коммунаров», «Станция
метро «Победа», «Ул. Вольская/
Магазин «Кристалл», «Ул. XXII
Партсъезда/Госпиталь ветеранов
войн», «Ул. Ставропольская»,
«Школа/ул. Ново-Вокзальная»,
«Ул. Нагорная», «Проспект Карла
Маркса», «Ул. Стара-Загора», «Ул.
Фадеева», «10-й микрорайон»,
«Северное трамвайное депо».
Отправление
от остановки «Юнгородок»
05:52 05:55 05:58 06:08 06:17
06:24 06:32 06:40 06:48 06:57
07:00 07:02 07:10 07:24 07:32 07:41
07:49 07:57 08:05 08:13 08:22 08:28
08:36 08:46 08:57 09:05 09:14 09:22
09:23 09:25 09:33 09:46 09:55 10:15
10:25 10:45 11:05 11:15 11:28 11:47
11:59 12:17 12:37 12:47 13:01 13:20
13:32 13:51 14:09 14:20 14:32 14:09
14:20 14:32 14:54 15:05 15:24 15:28
15:42 15:51 16:00 16:08 16:16 16:24
16:33 16:42 16:50 16:58 17:05 17:14
17:19 17:31 17:39 17:48 17:56 18:05
18:13 18:22 18:33 18:37 18:48 18:53
19:03 19:10 19:27 19:56 20:05 20:22
20:37 20:57 21:28 21:38 21:55 22:09
От остановки «Станция 10»
05:49 06:06 06:20 06:34 06:42
06:50 06:59 07:07 07:14 07:22
07:31 07:38 07:45 07:53 08:06 08:15
08:23 08:31 08:39 08:47 08:55
09:04 09:11 09:18 09:28 09:38
09:57 10:06 10:15 10:37 10:56 11:08
11:27 11:47 11:57 12:11 12:29 12:41
12:59 13:18 13:29 13:41
График движения
Первый рейс: в 05:26 от остановки «Метро »Победа».
Последний рейс: начало в
22:09 от остановки «Юнгородок».
Окончание в 22:49 от остановки «Станция 10».
Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.
Комментарий
Маршрут имеет три режима
работы: только по рабочим дням:
«Юнгородок - Ул. Фадеева»;
только по выходным дням: «Барбошина поляна - Юнгородок»
(каждый второй рейс); только
по выходным дням:»Барбошина
поляна - Автостанция «Аврора»
(каждый второй рейс).
Обслуживает МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»,
Кировское трамвайное депо, ул.
Физкультурная, 1б; тел.+7 (846)
951-99-62 (диспетчер).
Обратите внимание!
У каждого расписания есть
свои сроки действия! Не забывайте время от времени проверять по
сайту http://tosamara.ru наличие
новых расписаний.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Мама Гульнара,
папа Арсен, дети - русские
Все вместе - самарские
Наталья БЕЛОВА

Э

то не просто история о том,
как поход в Дом ребенка меняет жизнь, скорее - размышление на тему... о тайне. Говорить
ли приемному ребенку о его прошлом - вопрос краеугольный
почти для каждой семьи, усыновившей или принявшей малыша.
А если говорить, то как и когда?
Одна самарская многонациональная «ячейка общества» решила
поделиться своим опытом в этом
тонком деле.
Мы договорились, что имена
поменяем. Потому что, по словам
мамы, люди они не публичные, и
то, что дети приемные, не афишируют. Поэтому так: мама Гульнара, папа Арсен, дочь Диана и сын
Руслан, уточним, что дети по паспорту - русские.

мьи, решившие взять в семью
ребенка: районный отдел опеки,
особые пожелания, возраст, фотографии детей из компьютерной
базы данных. Только у них собрать все справки получилось
как-то очень быстро. Муж хотел
дочку, и им сразу предложили посмотреть двухлетнюю Диану. Дом
ребенка на улице Осипенко, картина первой встречи: привели малышку - худенькая, шустрая, волосы реденькие, щеки в диатезной
коросте. К ним не шла, Армена
просто боялась (сейчас обожает!).
Как объяснили сотрудники: очень

дела, спать ее уложил? Нет, говорит, села в прихожке на ящик
для инструментов и сидит. Все. Я
бегом домой... Пока я не пришла,
она с места не встала.
Руслан появился в семье через год и три месяца, по тому же
сценарию. Разница между детьми восемь месяцев, и в этом году
они оба пошли в первый класс. На
втором ребенке настояла жена:
«Мы не молодые, нужно, чтобы
было двое детей, чтобы они помогали друг другу. Один ребенок - не
ребенок. И это правда. Двое дают
такого жара!»

няя дочь мимоходом не спросила:
«А какая была моя мама?». Но
увидев растерянность Гульнары
(вот маленькая женщина!), тут же
сама и перевела разговор на другое... Были и еще моменты, когда
эмоциональная Диана, казалось
бы, «проговаривалась», но сын
молчал, а девочка тут же сама уходила со скользкой темы. Так было
и непонятно - знают дети о том,
что они приемные, или нет.
«Информационную бомбу»
в семье взорвал десятилетний
племянник, позапрошлым летом
в деревне, куда ребята были от-

РОДОМ ИЗ СССР

...Гульнара познакомилась с
будущим мужем во время студенческой практики на БАМе. Молодость, романтика, желание страну
посмотреть. Помнит свой шок
от увиденного в «бамских» продуктовых ларьках - зеленый горошек, кофе, свежие и консервированные фрукты, венгерские, и
это когда в Самаре на магазинных
полках стояли только трехлитровые банки с гигантскими огурцами и рыбные консервы. «Это что,
- говорили ей тогда местные, - вот
раньше было снабжение!». Потом
- тоже штрихи эпохи - переписка
с будущим мужем. После окончания Самарского техникума транспортного строительства она получила распределение в Иркутск,
где оказалась как специалист никому не нужна, и они с Арсеном
поехали строить Амуро-Якутскую
магистраль в Якутию. Там и поженились. На «северах» прожили
лет десять. Помимо сурового климата - зима с сентября по май, морозы минус шестьдесят (вот люди
там - хорошие!), это был уже период развала советской системы
с соответствующими симптомами - пустые магазинные полки и
продуктовое спецприкрепление с
бешеными накрутками, задержки
зарплаты по полгода, сгнившие
котельные и порыв теплотрасс в
самый трескучий мороз. Гульнара успела заочно окончить Хабаровский строительный институт.
Вернулись в Самару в 96-м, тоже
непростое время. Муж работал
водителем, она сама ушла в систему общественного питания.
Как-то все устаканилось только в
начале века нынешнего. И тогда
вопрос о детях, которых так и не
было, встал особенно остро. «Конечно, в голове крутилось - надо!
- вспоминает Гульнара. - Да и возраст уже, тянуть некуда...» На тот
момент ей было 44 года, а мужу
- пятьдесят. И они решились на
приемных.

«НЕ В МАГАЗИНЕ!»

Арсен и Гульнара прошли
путь, который проходят все се-

В гостях, в деревне

мало здесь дети видят мужчин.
Вот этого самого «щелчка» или
еканья сердца, как показывают в
кино, - не было. Она даже предложила мужу еще посмотреть, но
тот отрезал: «Это что, магазин что
ли?»
Тогда она, разглядывая фотографии усыновленных детей на
стене, удивлялась - какие они хорошенькие, ухоженные, совсем
не такие «детдомовские». Потом,
когда вернется сюда же за сыном,
на стене будет фото и ее, Дианы.
«Какая же она красивая!» - удивится тогда дочери мама.
А тогда в семье за пару дней до
своего второго дня рождения появилась девочка. На праздник позвали родственников и поставили
их перед фактом: у нас ребенок.
Конечно же, жизнь изменилась,
причем круто. Муж сначала смущался, прежде всего своего возраста, но потом...
- Он все время носил ее на руках, - говорит Гульнара, - в садик,
из садика. Она его безумно любит.
Когда ребенок становится своим? Гульнара вспоминает:
- Полтора месяца как взяли
ребенка, день рождения у подруги. Пошли вечером, оставила Диану с моим братом. У нас режим
- когда кормить, спать, во сколько
гулять…Звоню домой - как у вас

Скучать родителям, особенно
маме, действительно, некогда. Неделя расписана по часам: помимо
школы у обоих занятия музыкой,
плюс у Дианы танцевальная студия, у Руслана - спортивная гимнастика. Детки окрепли, особенно
сын, а был такой слабенький. Немного по улице пройдет и: «мама,
у меня ножки болят». Сейчас же
- маленький атлет. Поскольку семья межнациональная - Гульнара
мусульманка, Арсен христианин,
то сразу встал и национальный
вопрос. Гульнара дала детям
«свои» имена. Когда он начинает
возмущаться «засильем мусульман», то...
«Я не против, - сказала она
мужу, - хочешь, веди ты их по
религии». Но на этом разговор и
закончился. В семье отмечаются
и мусульманские, и христианские
праздники.

СЛУШАТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

«Тайну рождения», Гульнара
читала об этом в книгах, желательно прояснить с детьми перед
школой. Советовалась с психологом в центре «Семья», тот рекомендовал проигрывать ситуацию
усыновления на игрушках. Детям,
кстати, игры «в театр» нравились.
Но, казалось, смысл их они не
осознавали. Пока как-то пятилет-

правлены к родне на отдых. После
этого на вопрос взволнованных
детей - а правда, что?.. - Гульнара,
набрав воздуха, выдохнула: «Обманывать не буду, да!» И шестилетняя дочь с пятилетним сыном,
как ни странно, восприняли это
спокойно. А самой Гульнаре стало намного легче: «Не надо врать,
что-то придумывать. Ситуации
всякие могут быть, и не всегда
найдешься, что ответить. Можно
же так завраться...»
Она не форсирует ситуацию.
Говорит, что будет отвечать на вопросы по мере поступления их от
сына и дочери.
И еще, считает наша собеседница, просто надо слушать свое
сердце и полюбить детей:
- Удвоилась семья, и жизнь
наполнилась смыслом. Ну пошел
ты на работу, заработал деньги... а
для чего? А сейчас вместе с ними
растешь, вот выучила ноты, хожу
по театрам, музеям - восполняю
все, что в детстве недополучила.
А физическая усталость - просто
режим надо соблюдать. Может,
на момент принятия решения я не
понимала, насколько это ответственно. Но если все понимать, то
ведь, скорее всего, и не решишься. Только думаю, что там бы им
было не лучше. Это однозначно.
Да и нам без них было бы пусто.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЧЕТВЕРГ
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ЗАДАЙ 336 24 40
ВОПРОС
- Скоро начнется пора отпусков. И мне хотелось бы использовать сразу весь отпуск, но в нашей организации его, как правило, дробят на две части по две недели. Так что мое желание
пожить подольше с семьей в деревне уже в который раз остается
мечтой.
Законно ли дробление очередного ежегодного отпуска на части?

Л. К.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК

Хочу отдыхать весь месяц

На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области
под руководством Александра Лясковского

Заставляют пирожника
тачать сапоги…
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ
- Нашему отделу в последнее время что-то не везет. Недавно у нас появилась новая начальница, которая нас замучила дурацкими распоряжениями. Каждый из наших сотрудников прекрасно
знает свои обязанности и безукоризненно их выполняет. Но новая начальница заставляет каждого из нас прихватывать чужие функции. А ведь специализация у нас у всех различная. И это
равносильно тому, если пирожника заставить тачать сапоги. Отказываешься - наказывает рублем. Штрафы накладывает.
Имеет ли начальница право штрафовать работника за отказ исполнять обязанности, не входящие в его должностную инструкцию? Или что-то новенькое в законодательстве появилось?

Виктория.

- Ежегодный оплачиваемый отпуск является временем отдыха (ст.
ст. 107, 114 ТК РФ). По общему правилу он составляет 28 календарных
дней, предоставляемых работнику непрерывно (ст. 116 ТК РФ). Вместе с тем по соглашению работника и работодателя допускается разделение такого отпуска на части, одна из которых не может быть менее
14 дней (часть первая ст. 125 ТК РФ).
Следовательно, отпуск может быть разделен на части только по
взаимному соглашению работника с работодателем. При этом законодатель не ограничивает количество частей, на которые может быть
разделен ежегодный отпуск, и устанавливает минимальную продолжительность только для одной из них, предоставляя сторонам трудового договора определить продолжительность других частей самостоятельно.
Единоличное решение работодателя о разделении ежегодного
оплачиваемого отпуска на части с установлением количества частей,
на которые он делится, и их минимальной продолжительности противоречит трудовому законодательству.
Указанные правила рассчитаны на неоднократное применение и
распространяются на неограниченный круг работников. По смыслу же
ст. 125 ТК РФ разделение отпуска на части - это исключение из общего правила предоставления отпусков, которое может устанавливаться
только индивидуально.

Зарплата сохранится
ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ
- Брат получил на работе травму, и по состоянию здоровья
какое-то время не сможет выполнять свои основные обязанности. Его хотят перевести на другую должность, но там зарплата
гораздо меньше.
Должна ли брату компенсироваться разница в оплате?

Лидия Филатова.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

- В соответствии со ст.182 Трудового кодекса РФ при переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением
в предоставлении другой работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу в данной организации его прежний средний заработок
сохраняется за ним в течение одного месяца со дня перевода, а при
переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо
до выздоровления работника.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться
с юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 20 АПРЕЛЯ
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

- Действия вашего начальника неправомерны. По следующим причинам.
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ основанием
для привлечения работника к
той или иной мере дисциплинарной ответственности является
дисциплинарный проступок за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него
трудовых обязанностей. То есть
работник привлекается к дисциплинарной ответственности
за невыполнение или ненадлежащее выполнение работы, обусловленной его трудовой функцией, под которой разумеется
работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
соответствует профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретного вида
поручаемой работнику работы
(часть вторая ст. 57 ТК РФ).
При этом содержание трудовой
функции может быть закреплено непосредственно в трудовом
договоре, а может быть указано
либо детализировано в должностной инструкции, которая в
таком случае будет являться неотъемлемой частью трудового
договора (письмо Федеральной
службы по труду и занятости от
31.10.2007 № 4412-6).
В соответствии со ст. 72 ТК
РФ изменение определенных
сторонами условий трудового
договора допускается только по
соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. По
инициативе работодателя трудовая функция работника изменена быть не может (часть первая
ст. 74 ТК РФ). Поэтому изменение круга должностных обязанностей работника возможно
только с его согласия. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения им работы,
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами
(ст. 60 ТК РФ). Следовательно,
работодатель также не вправе
привлечь работника к дисципли-

нарной ответственности за отказ
от выполнения подобной работы.
Кроме того, виды дисциплинарных взысканий перечислены
в ст. 192 ТК РФ. Это может быть
замечание, выговор или увольнение по соответствующему основанию. Другие дисциплинарные взыскания для отдельных
категорий работников могут
быть предусмотрены только федеральными законами, уставами
и положениями о дисциплине.
Применение дисциплинарных
взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, не допускается (часть четвертая ст. 192 ТК РФ).

вправе установить систему оплаты труда по своему усмотрению
(часть вторая ст. 135 ТК РФ).
Но при этом он вправе определить, что премии выплачиваются
только тем работникам, которые
исполняют свои трудовые обязанности надлежащим образом
и не имеют наложенных дисциплинарных взысканий. Следовательно, работник, допустивший
какой-либо проступок, может
быть лишен премии на законных основаниях. Однако в этом
случае невыплата премии может
иметь место также только при
неисполнении или ненадлежащем исполнении работником
своих трудовых обязанностей.

Заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя
системами оплаты труда (ст. 135
ТК РФ). Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, порядке
и сроки, предусмотренные ТК
РФ (ст. 137 ТК РФ) и иными федеральными законами.
Удержание из заработной
платы штрафов за нарушение
трудовой дисциплины законом
не предусмотрено и применение
штрафных санкций, связанных с
удержанием из заработной платы, незаконно.
Работодатель

Таким образом, как вытекает из ст. 192 ТК РФ, привлечь
работника к дисциплинарной
ответственности может только
работодатель, вступивший в трудовые отношения с ним (ст. 20
ТК РФ). В силу части первой ст.
16 ТК РФ трудовые отношения
между работником и работодателем возникают на основании
трудового договора. Непосредственный руководитель работника (например, отдела) может
это сделать только лишь в случае,
если в отношениях с работниками он имеет специальные полномочия представлять интересы
работодателя.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО.

мозаика
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Уступать или нет?
Вам отвечает ГАИ

Задать свой вопрос
сотрудникам Госавтоинспекции
вы можете на нашем сайте
www.sgpress.ru
и по телефону редакции «СГ»
979-75-84.

- Вы можете явиться в Полк
ДПС ОГИБДД управления МВД
по г. Самаре по адресу: ул. Ставропольская,120. Приемные дни:
вторник, пятница с 09.00 до 17.00.
При себе иметь паспорт и документы на транспортное средство.
Наталия Карькова:
- Мы проживаем в частном
секторе в Советском районе, в
Аргунском переулке. Он очень
узкий. Можно ли установить
знак ограничения скорости до
10 км, так как обычно машины едут через переулок очень
быстро? У нас много детей, да
и взрослых они тоже не пропускают. Того и гляди собьют.
- Аргунский переулок не попадает под статус дворовой или
прилегающей территории. Анализ аварийности свидетельствует: здесь нет места концентрации
ДТП. Соответственно, введение
ограничения скорости движения
необоснованно. В этом случае целесообразно рассмотреть вопрос
о придании переулку статуса жи-

кроссворд

лой зоны. Такими полномочиями
наделена администрация Самары.
Владимир Балабанов:
- Собираюсь переехать в
другой город на постоянное
место жительства. Слышал,
что при переезде необязательно снимать машину с учета и
что снять и поставить на учет
авто можно одновременно по
новому месту жительства. Так
ли это?
- Снять с учета и поставить на
учет машину по новому месту жительства одновременно возможно,
если нет никаких ограничений на
транспортное средство (автомобиль не значится в розыске, не находится в залоге) и если в паспорте есть прописка на новом месте
жительства.

Ответы на вопросы
читателей
подготовлены начальником
отделения пропаганды
городского отдела ГАИ
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.

25. Всякое противоправное действие. 26.
«Погиб поэт! - ... чести». 27. Бумажные
журавлики, вылечившие душу японской девочки.
28. Свидание шпионов. 29. Щетка для бутылки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электрическое сопротивление.
2. Упадническое направление в литературе и искусстве в конце XIX - начале XX века. 3. Тундровая
ягода. 4. Специалист Гарин в романе А. Толстого. 5.
Порода на дне океана. 6. Торжественная процессия.
7. Корыто, по форме не как у пушкинской старухи, а
круглое. 14. Предки с жаргона. 15. Пионер полвека
спустя. 16. Мороженый морепродукт с магазинных
прилавков. 17. Мелкие животные и растительные организмы, идущие на корм китам. 18. Любовь и восхищение поклонника. 19. «Петельное» текстильное
полотно. 20. Друзья в дороге. 21. Индикатор клева.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мера объема пшеницы,
принятая на западных биржах. 8. «Фехтование» на
словах. 9. Обычное дело в пустыне Сахара. 10. Диспозиция актеров на помосте. 11. Дождь как из ведра.
12. Повар ядовитого блюда. 13. Русский танец, фрагменты которого встречаются в произведениях Петра
Ильича Чайковского. 17. Находка для кидалы. 22.
Прибытие с задержкой. 23. Краткое и выразительное изречение. 24. Отрезок ткани во всю ширину.

Ответы на кроссворд от 17 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бал. 8. Пневматика.
9. Ибис. 10. Ком. 11. Несуразица. 12. Омар. 13. Лен.
16. Здание. 17. Атом. 18. Трак. 19. Ярд. 21. Знамя.
24. Куль. 25. Оправа. 26. Беляк. 29. Танго. 30. Окраина. 31. Радар. 32. Рокот. 35. Наушник. 36. Филе.
37. Бадья. 38. Таракан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юнкер. 2. Евнух. 3. Наваждение. 4. Физиономия. 5. Бакалея. 6. Лимонад. 7. Пикадор. 14. Штукатур. 15. Паяльник. 20. Репертуар.
22. Защитник. 23. Паланкин. 26. Борт. 27. Лоджия.
28. Корнет. 33. Ода. 34. Ось.
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
СПЕКТАКЛИ

«ПРИВЕТ, РЕЙ!»
«СамАрт», 11:00, 14:00

Правильные решения смотрите в Правилах дорожного движения
Жанна:
- На ул. Фадеева напротив школы № 3 есть место для
ожидания пассажирами трамвая - заасфальтированная
площадь на проезжей части.
Здесь же установлен светофор.
Должны ли водители пропускать пешеходов, выходящих
из трамвая, если для машин
горит зеленый свет? Почему?
- Согласно п.14.6 Правил дорожного движения, водитель должен уступить дорогу пешеходам,
которые идут к стоящему в месте
остановки общественному транспорту или от него (со стороны
дверей), если они садятся в него
с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на
ней.
Светлана Кочерга:
- На мое имя зарегистрирован автомобиль, но водительского удостоверения у меня
нет. Как мне посмотреть информацию о штрафах, выписанных на автомобиль?

18 апреля 2013 года

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР,
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:30
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«Камерная сцена», 18:30

КИНО

«ЛЕГЕНДА №17»
(драма)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

«МЕСТО
ПОД СОСНАМИ»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН»
(боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D
(приключения)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

ТВ-премьеры

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

СКАТ-ТНТ, 21:00
Комедия. США. Режиссер -Томми О’Хейвер. В ролях: Энн Хатауэй,
Хью Дэнси. Элла с детства не умеет говорить «нет». Пользуясь этим,
ее постоянно третирует злая мачеха со своими не менее злыми
дочерьми.

«КОМПЕНСАЦИЯ»

Домашний, 21:00
Драма. Россия. Режиссер - Вера Сторожева. В ролях: Гоша Куценко,
Любовь Толкалина, Владимир Епифанцев. Две сестры, похоронив
мать, едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их 15
лет назад, когда одной было шесть, а другой едва исполнился год.

«РУССКАЯ РУЛЕТКА»

Пятый канал, 23:10
Криминальная драма. СССР. Режиссер - Валерий Чиков.
В ролях: Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова. Девушка
по прозвищу Малышка знакомится со Стасом. Вместе они колесят
по стране, каждый день играя собственной жизнью. Но все время
выигрывать невозможно...

Знайте

Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре
приглашает на службу инспекторов ДПС (дорожно-патрульной
службы). Мужчины до 35 лет, годные по медицинским показаниям.
Зарплата на период испытательного срока (до 6 месяцев) 17000
рублей, далее - 30000. 373-78-80, 89047326151.
•••
КбшЖД теперь принимает от граждан и организаций для доставки
мелкие пассажирские отправления весом до 1 кг. 303-72-70.

Д

ни рождения

18 апреля

Берестинский Александр Дмитриевич, начальник ОГПН Октябрьского района г.о.Самара;
Дикушина Ольга Михайловна, директор ГБУК «Самарский театр кукол»;
Зеленкин Юрий Алексеевич, председатель СООИ «Союз «Чернобыль» Самарского района;
Пикуль Вадим Николаевич, председатель ОО «Группа увековечения памяти защитников Отечества. Город Самара»;
Шаплыгин Леонид Васильевич, главный врач ГБУЗ «Самарский
областной клинический онкологический диспансер».

Реклама

календарь
Солнце: восход 05:33; заход 19:45
Продолжительность дня: 14:12
Луна: восход 11:10; заход 01:59. 8-й день растущей луны
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