
Раскроют  
тайны  
«нулевых» 
квартир

Будут ли работать 
новые методы борьбы 
с неучтенными 
потребителями 
коммунальных услуг? 
Андрей ПТИЦЫН

Тема борьбы с нелегальными обитате-
лями «нулевых» квартир на днях по-

лучила свое развитие. На заседании рабо-
чей группы при комитете ЖКХ городской 
Думы заместитель руководителя управ-
ления эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства профильного депар-
тамента Андрей Поташников доложил, 
что 19 апреля принято Постановление 
Правительства РФ №344, которое облег-
чит борьбу с неучтенными потребителями 
коммунальных услуг.

- Если есть информация о проживаю-
щих в таких квартирах  неучтенных по-
требителях услуг, проверяющие вправе 
составлять акты об установлении количе-
ства граждан, временно проживающих в 
жилом помещении, документы подписы-
ваются исполнителем (обслуживающей 
организацией) и потребителем, - расска-
зал Андрей Поташников. - Указанный акт 
в течение трех дней направляется в орга-
ны внутренних дел или органы, уполно-
моченные на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции. 
Основанием для исчисления срока вре-
менного проживания потребителя явля-
ется составление протокола об админи-
стративном правонарушении. Наказание 
за проживание гражданина без паспорта 
или регистрации предусмотрено ст. 19.15 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. 26 апреля Постановление 
№344 вступает в законную силу, и можно 
начинать выставлять счета на оплату ком-
мунальных услуг по этим актам.

Заместитель генерального директора 
ЗАО «ПТС-Сервис» Галина Бочкарева 
заявила, что ее компания уже готова к ра-
боте по выявлению обитателей «нулевых» 
квартир и имеет соответствующие акты.

- Для нас это замечательная новость. В 
интересах населения эту работу нужно де-
лать оперативнее, - заявила она.

На вопрос депутатов, что предприни-
мать, если собственник не подписывает 
акт, Поташников ответил, что исполни-
телю услуги следует обратиться в адми-
нистративную комиссию, миграционную 
службу и полицию. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

С наступлением тепла народ готовится к 
открытию дачного сезона и планиру-

ет выезды на природу. Где кроме свежего 
воздуха и весеннего настроения есть опас-
ность надышаться «мышиной пылью»,  
чреватой разрушением почек, или под-
цепить клеща, а с ним и проблемы с цен-
тральной нервной системой. Но не все так 
страшно, если знать врага и меры борьбы 
с ним.

По словам начальника отдела  эпид-
надзора управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Виктора Трипака, 
первые укусы клещей - переносчиков  ви-
русного энцефалита и боррелиоза, а также 
геморрагической лихорадки - фиксируют-

ся как раз в апреле. В этом году c 8-го по 14 
апреля в Самаре уже зарегистрирован  21 
укус. Благо большинство насекомых ока-
зались неинфицированными. Пиком же 
активности клещей специалисты называ-
ют май - июнь. Вторая волна приходится 
на раннюю осень.

Лучшим способом профилактики кле-
щевого энцефалита специалисты считают 
вакцинацию, для чего необходимо сделать 
два внутримышечных укола с интервалом 
пять-семь месяцев. То есть чтобы гаран-
тированно себя  обезопасить, надо было 
делать первый укол осенью, а теперь ме-
дики советуют использовать специальные 
спреи и мази от клещей, надевать голов-
ные уборы и плотно закрывающую свет-
лую однотонную одежду.

Вчера в Самаре началась добровольческая 
молодежная акция под таким названием

«15 дней  
до Великой Победы»

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьдождь,  

ветер С-З, 6 м/с
давление 737
влажность 65%
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«Самарская площадь» 
приглашает!

В течение всего мая муниципаль-
ный театр приглашает участников, 
ветеранов, инвалидов и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны 
на все спектакли бесплатно! 
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Весенние напасти
От клещей и «мышиной пыли» можно 
защититься

О чем гОвОрят

АнОнс!
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ПОд кОнтрОлем 
деПутАтОв

У мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной, выставлено  
175 Постов Памяти по всей стране.

ЧиТАйТе В зАВТрАшнем  
номере ГАзеТы

Чернобыльская 
командировка 

самарца  
Сергея Ганженко
Атомный ад глазами 
очевидца

Новость в номер!
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Lapp Group в самаре 
Первый заместитель главы 

Самары Юрий Ример встретил-
ся с руководителем компании 
Lapp group Андресом Лаппом 
и генеральным директором 
«Лапп Руссия» Павлом Малы-
шевым.

Компания планирует расши-
рить свое присутствие в России, 
для чего в Самаре построят адми-
нистративное и складское здания. 
Обсудили возможные площадки 
для строительства и объемы инве-
стиций. 

Lapp Group производит кабели 
и провода для различных отраслей 
промышленности. В холдинг сегод-
ня входит 17 заводов, 100 торговых 
организаций и 45 представительств 
по всему миру. 

«Жизнь прекрасна  
и удивительна…»

Самарская городская обще-
ственная организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
при поддержке администрации 
Самары проводит под таким на-
званием литературный конкурс 
среди авторов-инвалидов.

Номинации: «Поэзия», «Про-
за», «Очерк», «Прикладное твор-
чество». Отдельно принимаются 
заявки по предложению названия 
итогового сборника произведений 
авторов-инвалидов, а также ху-
дожественные фотографии для 
оформления книги на электрон-
ных носителях или в отпечатанном 
виде. Дополнительная информа-
ция: 333-63-05, 333-42-47. 

для загородной Жизни 
Сегодня в выставочном цен-

тре «Экспо-Волга» открывается 
5-я межрегиональная специ-
ализированная выставка «Ваш 
коттедж. Малоэтажное и кот-
теджное строительство». 

 Безусловно, главным событи-
ем станет розыгрыш земельного 
участка под индивидуальное стро-
ительство в коттеджном поселке 
«Удача».

Выставка работает с 10.00 до 
18.00 до 28 апреля. 

особо «горячая 
линия»

В Самаре организована ра-
бота телефона «горячей линии» 
по сбору сообщений о коммер-
ческих и некоммерческих орга-
низациях, нарушающих трудо-
вое законодательство в части 
выплаты заработной платы.

Занимается этим департамент 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля администра-
ции Самары. Принимаются сведе-
ния по телефону (846) 337-51-15, 
с 8.30 по 17.30 (с понедельника по 
пятницу).

поезда в праздники
В майские праздничные дни 

на Куйбышевской магистрали 
вносятся изменения в расписа-
ние движения пригородных по-
ездов. 

Устанавливается следующий 
порядок: 30 апреля, 8 мая - по рас-
писанию пятницы; 1, 2, 3, 4, 9, 10,  
11 мая - субботы; 5, 12 мая - вос-
кресенья; 6, 13 мая - понедельника;  
7 мая - вторника. 

Уточнить информацию вы мо-
жете на сайте Куйбышевской же-
лезной дороги в разделе «Пасса-
жирам/расписание пригородных 
поездов» и по телефону 8-800-775-
00-00.

SgpreSS.ru 
сообщает

Бассейн в Струковском саду отстроят заново За квартал в регионе 
похищено более трех 
сотен машин

Физкульт-ура!

безопасность«Чайка» вернется Ну что, красивая, 
поехали кататься?

Именно так. Главе Железнодо-
рожного района Юрию Кисе-

леву объявлен выговор - за ненадле-
жащую организацию работ по уборке 
и благоустройству территории райо-
на в рамках проведения месячника 
по благоустройству. Решение о стро-
гой дисциплинарной ответственно-
сти принято после объезда главой  
Самары Дмитрием Азаровым этой 
самой территории. По итогам  обще-
городского субботника есть  целый 
ряд замечаний  к качеству и объемам 
проделанной   работы. В том числе 
по части несвоевременного вывоза 
мусора, собранного  горожанами. 

Напомним, что в понедельник, 
22 апреля, на рабочем совещании в 
администрации  Самары  Дмитрий 

Азаров поручил главам районных 
администраций особое внимание 
уделить своевременному вывозу со-
бранного мусора.

Проводящаяся в этом году ве-
сенняя уборка города по количеству 
людей, принявших в ней участие, и 
приведенной в порядок территории 
значительно превышает показатели 
прежних лет. Только на общегород-
ской субботник, который состоялся 
20 апреля, вышло 125 тысяч чело-
век. Однако, как заявил Дмитрий 
Азаров подчиненным в ходе рабоче-
го совещания в мэрии, достигнутые 
результаты - это не повод для того, 
чтобы снизить темпы генеральной 
уборки.

Стас КИРИЛЛОВ

У главы Железнодорожного 
района Юрия Киселева  проблема 
с темпами

ВыгоВор

Распишитесь в получении

о чем гоВорят

весенние напасти
стр.1

Консультант управления ор-
ганизации социально значимой 
и специализированной медицин-
ской помощи облминздрава Вя-
чеслав Зотов порекомендовал 
в качестве экстренного средства 
при укусе клеща иметь в своей 
аптечке йодантипирин. «Но за-
тем необходимо обязательно об-
ратиться в местную поликлинику 
или травмпункт, - подчеркнул он. 

- Там клеща извлекут и дадут на-
правление в лабораторию на ана-
лиз насекомого. Необходимые 
исследования и введение имму-
ноглобулина в случае обнаруже-
ния инфекции теперь проводятся 
бесплатно по ОМС».

Специально для родителей 
Виктор Трипак отметил, что 
они могут не бояться зараже-
ния детей в загородных оздоро-
вительных центрах, поскольку 
перед каждой сменой там про-

водят акарицидную обработку. 
И еще не было ни одно случая 
присасывания клещей в лагерях. 
«По данным прошлого года, 30% 
укусов зафиксировано на дачных 
участках, - пояснил Трипак. - 
Еще 24% - в лесу, 5,7% - в парках, 
скверах и 2,5% - на кладбищах».

Что касается геморрагиче-
ской (мышиной) лихорадки, пе-
редаваемой воздушно-пылевым 
путем, то Самарская область, 
по словам экспертов, опережа-

ет по этим показателям многие 
регионы РФ. Так, в прошлом 
году было зарегистрировано бо-
лее 800 случаев. «Поэтому при 
обнаружении мышиных сле-
дов сделайте в защитной маске 
влажную уборку, не поднимая 
пыли, при этом тщательно со-
блюдайте правила личной ги-
гиены, - посоветовал Вячеслав 
Зотов. - Но если у вас резко под-
нялась температура, немедленно 
обратитесь к врачу».

Алена СЕМЕНОВА 

Сейчас бассейн «Чайка» находится в раз-
рушенном состоянии. Внутрь лучше не 

заходить. От «Чайки» практически ничего 
не осталось. 

Сложно поверить, что в 80-х годах здесь 
было четыре плавательные дорожки, не-
сколько раздевалок, тренажерный зал и 
даже «лягушатник» для малышей. «Чайка» 
стала первым крытым бассейном в Куйбы-
шеве. Построили его в 1959 году. Неудиви-
тельно, что это было любимое место юных 

пловцов. Увы, но в 90-е годы прошлого века 
бассейн забросили. В Самаре неоднократно 
говорили о возрождении «Чайки». Были и 
инвесторы, готовые вложить деньги в стро-
ительство этого спортивного объекта. Но 
новый бассейн в Струковском так и не по-
явился. 

Городские власти намерены исправить 
ситуацию. На днях глава Самары Дмитрий 
Азаров поручил предусмотреть в этом году 
средства на снос ветхой «Чайки» и проекти-
рование нового бассейна. А на будущий год 
запланировать строительство спортобъекта.

Юлия КУЛИКОВА
 

Как оказалось, практически все маши-
ны пропадали с неохраняемых стоянок. 

Примерно 90% из них - авто семейства ВАЗ, 
10% приходится на иномарки. 

В целом за три прошедших месяца удалось 
задержать 70 граждан, причастных к пропаже 
авто. 

Как заявил нам заместитель начальника 
Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Самарской области Олег Олей-
ник, в ПФО Самарская область занимает 11 
место из 14. Однако пояснил, что во внимание 
надо брать тот факт, что в нашей губернии на-
селения больше, чем в соседних областях. Да 
и уровень благосостояния людей выше. 

А начальник отделения по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
отдела ДПС ИАЗ Андрей Черепанов рас-
сказал, что в регионе прошли две профилак-
тические акции «Автомобиль». Во время их 
проведения межведомственная комиссия 
выполнила серию рейдов по излюбленным 
местам парковок самарских автомобилистов. 
Правоохранители проверяли государствен-
ные номера стоящих машин, находящихся в 
розыске. Всего проверено более 6000 машин, 
восемь из них оказались в розыске. 
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На физкультуру и спорт в Са-
марской области в 2012 году 

потратили свыше 2 млрд рублей. 
Об этом рассказал в своем докла-
де глава облминспорта Дмитрий 
Шляхтин, отчитавшийся на вче-
рашнем очередном заседании ре-
гионального правительства.

По его словам, в ходе реализа-
ции областной целевой программы 

«Развитие физической культуры 
и спорта в Самарской области на 
2010-2018 годы» в прошлом году 
было осуществлено 52 меропри-
ятия, открыто 24 новых спортив-
ных объекта (в т.ч. крытый каток 
в п. Мехзавод г.о. Самара). Всего 
потрачено 2,135 млрд рублей, что 
составило 83,2% от запланирован-
ного объема. Экономию средств 

министр объяснил понижением 
сумм госконтрактов в ходе состояв-
шихся в минувшем году аукционов. 

По информации министра 
здравоохранения Самарской об-
ласти Геннадия Гридасова, в 
минувшем году для отделения 
токсикологии и бактериологиче-
ской лаборатории Самарской об-
ластной больницы имени Калини-
на в рамках целевой программы, 
направленной на обеспечение 
химической и биологической без-
опасности, закуплено новое обо-
рудование. Всего на эти цели было 
потрачено 24 млн рублей.

Также для нескольких медуч-
реждений региона приобретена со-
временная техника, необходимая 
для диагностики беременных. А 
для 12 центров здоровья области 
приобретено дополнительное мед-
оборудование.

Технику для обследования 
беременных покупали в рамках 
областной целевой программы, 
которая направлена на снижение 

количества детей с врожденными 
патологиями и сокращение мла-
денческой смертности. В прошлом 
году на реализацию программы 
направили около 54 млн рублей. 
Около 500 тыс. из этой суммы по-
тратили на обучение врачей.

Закупка оборудования для цен-
тров здоровья проводилась в рам-
ках областной целевой программы, 
направленной на формирование 
здорового образа жизни. В 2012 
году на ее реализацию было выде-
лено 6,9 млн рублей.

А строительство метро в Са-
маре в прошлом году обошлось в 
722 млн рублей. В минувшем году 
продолжались строительно-мон-
тажные работы на станции «Ала-
бинская» и корректировка проек-
тно-сметной документации пятого 
пускового комплекса Самарского 
метрополитена. Расходы на эти 
цели составили 721,9 млн рублей 
губернской казны.

Сергей БЕРГ

Илья ДМИТРИЕВ

В гимназии № 11 прошел второй эко-
логический детский форум «День 

Земли». 
Он призван привлечь внимание са-

марцев к экологическим проблемам горо-
да и найти их решения. Организаторами 
мероприятия выступили гимназия № 11, 
городской общественный молодежный 
парламент, самарское региональное от-
деление Международной общественной 
организации «Российская ассоциация со-
действия ООН». 

Учащиеся 11-й гимназии Дарья Вла-
сова и Владислав Пахарев представили 
интересную презентацию перспектив-
ного, по их мнению, проекта устройства 
велодорожек в Самаре. 

- На набережной появляются велодо-
рожки, и нужно продолжать развивать 
это направление, - уверены ребята. 

Директор гимназии № 11 Олег Алек-
сандров надеется, что идеи его учеников 
заслужат высокую оценку. 

Заместитель руководителя управле-
ния благоустройства департамента благо-
устройства и экологии Виктор Ненашев  
отметил, что такие форумы пользуются 
популярностью у детей, стимулируют 
развитие творческого потенциала. 

После форума школьники отправи-
лись в Струковский сад, где посадили ку-
старники и деревья. 

Экология

С 9.00 23 апреля  
до 9.00 24 апреля 
чрезвычайных ситуаций  
в административных 
границах городского округа  
и на объектах особой 
важности не произошло.

От горячей воды отключили 
сразу 1711 зданий. В связи с ава-
риями и неисправностями систем 
- семь жилых домов, а из-за про-
ведения гидравлических испыта-
ний - 1704 здания. До сих пор нет 
горячей воды в Красноглинском 
районе Самары в пос. Управ-
ленческий на ул. Зеленой, 5, 7, 9, 
10. Остановлена котельная ИК  
№ 6. Работы проводит аварийная 
бригада ИК № 6, ответственный 
- главный инженер Буханько А.В. 
(тел. 89171564794). Окончание 
ремонта запланировано на 30 
апреля.

В Самарском районе без горя-
чей воды три многоквартирных 
дома. На ул. Комсомольской, 4, 
Водников, 44, 46. Здесь произо-
шла утечка на теплотрассе диаме-
тром 200 мм. Работы проводит 
ЗАО «ПТС», ответственный - Су-
лоев Ю.С. (тел. 264-96-23).

Из-за гидравлических испы-
таний от горячей воды отклю-
чено 1704 здания в Кировском, 
Октябрьском, Промышленном и 
Советском районах.

Холодной воды нет в четырех 
домах в Ленинском и Советском 
районах.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время - 432 еди-
ницы техники и 5179 человек, в 
ночное время - 96 единиц специ-
альной уборочной техники и 61 
человек. 

За прошедшие сутки соверше-
но 57 преступлений. В том числе 
один разбой, три грабежа, причи-
нение тяжкого вреда здоровью - 1. 
Совершено 34 кражи. Угнан один 
автомобиль. Мошенничеств - 5, 
прочие - 6. Из совершенных пре-
ступлений раскрыто - 26, не рас-
крыто - 31.

За отчетный период в городе 
зарегистрировано шесть дорож-
но-транспортных происше-
ствий. По одному в Железнодо-
рожном, Кировском, Куйбышев-
ском и Самарском районах. Два в 
Промышленном. Ранения разной 
степени тяжести получили шесть 
человек.

В городе зарегистрировано че-
тыре пожара. Пострадавших нет.

В Красноглинском районе Са-
мары по адресу пос. Крутые Клю-
чи, 98 в квартире №97 загорелась 
балконная дверь. Пострадавших 
нет. Проводится проверка.

В том же районе ночью в пос. 
Мехзавод, на ул. Огородной, за-
горелся частный дом. Общая пло-
щадь пожара - 80 кв. м. Погибших 
и пострадавших нет. Ведется про-
верка.

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено 1317 вы-
зовов, госпитализирован 241 чело-
век. Врачами зарегистрировано 52 
травмы, 12 смертей. Отравлений: 
алкоголем - 14, медицинскими пре-
паратами - 4, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой 
и вспышечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

Раскроют тайны 
«нулевых» квартир

подробности

Что решено

дежурный  
по городу

«велопроект» 
ко дню Земли

под контролем депутатов

 Будут ли работать новые методы 
борьбы с неучтенными потребителями 
коммунальных услуг?

о физкультуре, больницах 
и метро
шел вчера разговор  
на заседании областного 
правительства

Инновационные 
идеи самарских 
школьников

 стр. 1

Начальник юридическо-
го отдела ООО «ПЖРТ Куй-
бышевский» Марина Дра-
чинская добавила, что если 
проживающий в «нулевой» 
квартире гражданин отказы-
вается подписывать акт, до-
статочно подписи двух сосе-
дей или председателя совета 

дома. Она также поставила 
под сомнение, что полицей-
ские станут действенным под-
спорьем коммунальщикам в 
этом вопросе.

- Из 50 заявлений, которые 
мы передали в полицию, про-
токолов составлено от силы 
пять, - заявила Драчинская.

Галина Бочкарева в свою 
очередь высказала опасение, 

что акты, составленные по но-
вому образцу, ЕИРЦ может не 
принять у УК.

- Мне нужен не протокол, 
а подписанный акт, - ответил 
директор МП «ЕИРЦ» Мак-
сим Мякишев. - Если уста-
новлен факт проживания и 
жители или председатель со-
вета дома подписали акт, мне 
этого достаточно, чтобы на-
чать принимать начисления. 
У нас есть вся необходимая 
правовая и нормативная база.

Тема «нулевых» квартир, 
рассмотренная на заседании в 
контексте обсуждения поряд-
ка оплаты гражданами ком-
мунальных услуг по показа-
ниям общедомовых приборов 
учета, вызвала у депутатов 
много вопросов. Поэтому на-
родные избранники решили 
во всех подробностях рассмо-
треть возникшие темы для об-
суждения на ближайших засе-
даниях думских профильных 
комитетов.
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Вернуть Самаре большой хоккей

Самарские медучреждения получают новое оборудование

Вопросов пока больше, чем ответов
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Вчера муниципальные служащие убирали 
территорию заброшенного стадиона «Бу-

ровик». Он расположен в пос. 116-й км неда-
леко от Пугачевского тракта. Главный специ-
алист отдела муниципальной службы кадров 
и охраны труда администрации Куйбышев-
ского района Игорь Дорофеев раздал всем 
перчатки и мешки для сбора мусора. Увы, пу-
стых бутылок и старых пакетов на стадионе 
скопилось немало. 

- Сейчас главная задача - собрать отходы, 
- пояснил Игорь Дорофеев. - Важно, чтобы 
руки у людей были защищены. Безопасность 
лишней не бывает. Перед тем как собраться 
здесь с коллегами, мы провели инструктаж. 
Нельзя трогать острые предметы, поднимать 
иголки от шприцев. А в случае пореза ранку 
непременно нужно дезинфицировать. 

Но активисты все знали и так. Как оказа-
лось, это далеко не первая уборка для сотруд-
ников администрации Куйбышевского райо-
на. Они быстро рассредоточились по участку 
и  приступили к наведению чистоты. Не толь-
ко собирали мусор в мешки, но и складывали 
старые ветви в одно место. Территория ста-
диона преображалась на глазах. Приветливая 
начальник отдела экономического анализа 
Галина Куклева, не отрываясь от общего 
дела, рассказала, где успела поработать в пе-
риод месячника по благоустройству, который 
стартовал 1 апреля:

- Мы выходили на уборку Пугачевского 
тракта, наводили порядок вдоль железной 
дороги и у ДК нефтяников, расчищали сквер 

по ул. Калининградской, 1. Побывали на ул. 
Грозненской. Мы прекрасно понимаем, как 
важен вклад в чистоту родного города.

Галина Куклева работает в администрации 
Куйбышевского района пятнадцать лет и не 
пропустила ни одного субботника. Впрочем, 
как и большинство ее коллег. Это неудиви-
тельно -  почти все они живут именно в Куй-
бышевском районе. И людям хочется, чтобы 
вокруг были чистота и порядок. 

- Мы убираемся с удовольствием, - доба-
вил главный специалист по работе с обще-
ственными объединениями Максим Телю-

ватьев, собирая мусор в почти заполненный 
черный мешок. - По крайней мере, у меня на-
строение точно бодрое! 

Кстати, муниципальные служащие не 
случайно выбрали именно «Буровик». 
Когда-то у него было много посетителей, но 
сейчас он превратился в бесхозную терри-
торию. Несмотря на это, жители окрестных 
домов по-прежнему занимаются  здесь по 
утрам физкультурой. Инициативные чинов-
ники решили навести порядок на стадионе и 
таким образом поддержать местных спорт-
сменов. 

Общее дело на стадионе 

фотофакт цифра дня

22 

фонтана
заработали в день общегородского субботника

комментарии
андрей Семенов 
заместитель главы администрации Куйбышевского 
района: 
- Во время месячника по благоустройству наши со-
трудники обязательно убирают территории по сре-
дам и пятницам. Подрядные организации занимаются 
наведением чистоты каждый день. Особое внимание 
уделяется своевременному вывозу мусора на местах. 
Мы стремимся к тому, чтобы все делалось по факту. 
Как только отходы собрали, должна подъехать 
машина и  забрать их. Таким образом добиваемся по-
рядка и чистоты.  

анаСтаСия Гладкова 
жительница дома по пер. Ново-
Молодежный:
- Мой дом находится на расстоянии одной 
остановки от стадиона «Буровик», поэтому 
я тоже решила принять участие в субботни-
ке. Но сама я здесь не бегаю - у меня малень-
кий ребенок, забота о нем заменяет любую 
пробежку. По моему мнению, люди должны 
заботиться о своем городе, если хотят,  
чтобы его территория была ухоженной и 
красивой. Это  дело каждого. 

Подготовили Ирина ИСАЕВА и Алена СЕМЕНоВА

ОфициальнОе ОпубликОвание

За чиСтый Город!
апрельская  генеральная  уборка  Самары

берег левый, 
берег правый

В Самаре наводят 
порядок вдоль 
русел рек 

Как и в предыдущие годы, 
у городских властей водо-

охранные зоны - под особым 
контролем. Чтобы мусор не 
смыло в воду, уборку волжских 
берегов начали заранее. Она 
стартовала в середине апреля. 
За работу взялась подрядная 
организация ООО «СпецАв-
тоТранс». Компания очистила 
территорию в 47,5 тысячи кв. 
м, вывезла больше 100 кубоме-
тров отходов. Например, вче-
ра убирали пляж на спуске ул. 
Советской Армии. С отходами 
десять дворников справились 
за пару часов. И это не самый 
грязный участок. Красноглин-
ский пляж, пляжи на спуске под 
причалами, на Ульяновском 
спуске и другие популярные 
места оказались сильно заму-
сорены. 

- Мусор собирали по 27 
адресам, - рассказал началь-
ник производственного отдела 
компании «СпецАвтоТранс» 
Алексей Николаев. - К на-
стоящему времени завершены 
работы допаводкового периода 
от Красноглинского пляжа до 
стрелки реки Самары. Пляж по 
ул. Советской Армии - послед-
ний участок. Затем будем гото-
виться к уборке после паводка 
- с 10 мая. 

Всего на очистку водоох-
ранных зон рек в границах го-
рода в бюджете предусмотрено 
21,8 млн рублей. Порядок на 
берегах Волги и рек Самары 
и Татьянки будут наводить до 
конца октября. Для удобства 
установят дополнительные 
контейнеры для мусора. По 
словам заместителя руководи-
теля городского департамента 
благоустройства и экологии 
Андрея Христова, на левом 
берегу появятся 15 бункеров-
накопителей. Вывозить отходы 
будут каждый день. Не останут-
ся без внимания правобережье 
и острова. Здесь установят 15 
легкомонтируемых контейнер-
ных площадок. 

хроника  

окСана толвинСкая 
ведущий специалист отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации Куйбышевского 
района: 
- Жаль, что на этой территории «Буровика» 
скопилось столько мусора. В основном попада-
ются, конечно, бутылки из-под пива. Выглядит 
неприятно! Но мы наведем здесь порядок. Я 
считаю, что чисто должно быть везде. Поэтому 
убирать нужно тщательно. И желательно чаще. 
Когда еще делать генеральную уборку, если не 
весной? 

мнение
виктор кудряшов 
первый заместитель главы Самары: 
-  Я думаю, что с их пуском  в городе начинается настоящее лето. 
На мой взгляд, в городе не так много фонтанов, и сейчас задача 
стоит восстановить те, которые не работали долгое время. И, 
конечно, приступить к строительству новых. В настоящее время 
администрация прорабатывает планы по восстановлению ряда 
фонтанов. Среди них - фонтан у ДК им. Литвинова, ремонт фон-
танов в парке им. 30-летия Победы. Также новый современный 
фонтан появится в сквере «Родина», который в этом году ждет 
масштабная реконструкция.

Специальный репортаж

Муниципальные служащие 
убирали территорию «Буровика» 
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Фонтан «Царевна-Лебедь» - визитная карточка парка им. 50-летия Октября - 
заработал в этом сезоне
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факт
По информации департамента 
социальной поддержки и за-
щиты населения, участниками 
выставки стали 73 мастера: 40 
из них занимаются различными 
видами декоративно-приклад-
ного творчества и 33 являются 
художниками. 

ОфициальнОе 
ОпубликОвание

Альбина ТОМИНА 

Кружевные салфетки и вы-
шитые картины, изящные 

свечи и дамские украшения 
ручной работы - чего  только 
здесь нет. 

Участники выставки 
«Жизнь ради жизни!» в самар-
ском Дворце ветеранов  об-
мениваются впечатлениями, 
оценивают мастерство друг 
друга. Авторы всех этих работ 
прожили непростые судьбы. 
Среди них ветераны и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это самарцы 
с богатым жизненным опы-
том, которым они рады поде-
литься. 

Организатором выставки 
стали муниципальный Центр 
обеспечения мер социальной 
поддержки населения, муни-
ципальный Дворец ветеранов 
при содействии городского де-
партамента социальной под-
держки и защиты населения. 
Открывая выставку, собрав-
шихся поприветствовал ру-
ководитель последнего Петр 
Сучков:

- Сегодня здесь проходит 
замечательный праздник. Во-
первых, потому, что каждый 
из вас имеет такую душу, кото-
рая позволяет   создавать на-
стоящие произведения искус-
ства. Во-вторых, замечательно 
то, что вы делитесь своим ис-
кусством с другими.  Желаю, 
чтобы вы как можно дольше 
радовали всех нас и подраста-
ющее поколение своим заме-
чательным трудом. 

Кто же они, эти мастери-
цы-умелицы? 

Знакомьтесь, Ида Тара-
сова. Она работает в технике 
терсион-папье, что дословно 
переводится как «скручива-
ние бумаги». Увлекается этим 
видом рукоделия уже около 
десяти лет. За это время Ида 
Терентьевна не только сама 
достигла вершин мастерства, 
но и успела передать его своим 
ученикам. В 2005 году группа 
самарских рукодельниц под 
руководством Тарасовой при-
везла с международной вы-
ставки-ярмарки в Туле глав-
ный приз - кубок победителя. 
Для полноты картины доба-
вим, что в тульском форуме 
участвовали представители 86 
команд из восьми стран Евро-
пы. Наивысшей же наградой 
для мастерицы стала премия 
губернатора  и почетное зва-
ние номинанта Международ-
ной премии «Филантроп». 
Профессиональная жизнь 
Иды Тарасовой была связана с 

Мехзаводом и СНТК им. Куз-
нецова. Сейчас она на заслу-
женном отдыхе и свободное 
время отдает любимому делу.

Стихия Павлины Кон-
драчук - это бисер. На вопрос 
о сложности такой техники 
Павлина Федоровна отвечает: 

- Просто делать все нужно 
с любовью. Когда выполняешь 
работу с радостью - и болезни 
отступают, и чувствуешь себя 
лучше. 

На выставку Павлина Фе-
доровна привезла несколько 
нарядных комплектов - ко-
лье с серьгами, оригинальные 
броши-бабочки, «кружев-
ные» бисерные бусы. Часто 
мастерицы преподносят свои 
шедевры в подарок родным, 
близким, друзьям. А такой по-
дарок, согласитесь, дорогого 
стоит.

Валентина Кленова при-
везла на выставку свои рабо-
ты из Куйбышевского района. 
Глядя на ее картины, не сразу 
можно догадаться, что эти 
потрясающие полотна вы-
шиты крестом - они будто на-

рисованы кистью на холсте. 
Идеальное исполнение, плав-
ные переходы оттенков, вы-
сокая сложность выбранных 
композиций - все это выдает 
в Валентине Николаевне на-
стоящего Мастера с большой 
буквы. Она рассказывает, что 
просто влюблена в творчество 
французских художников. На 
этот раз она представила по-
лотна «Летняя роза» по мо-
тивам картины Ф. Мартина-
Кавеля, «Счастливые мечты» 
(У. Оливера) и «Материнская 
любовь» (Э. Виже-Лебрена). 
А в настоящее время руко-
дельница работает над полот-
ном в новой для себя технике 
3D изображения. Что ж, будем 
ждать этой работы на следую-
щих выставках.

После осмотра выставоч-
ной экспозиции в актовом 
зале Дворца состоялось на-
граждение всех участников 
памятными дипломами, бла-
годарственными письмами. 
Завершилась встреча празд-
ничным концертом и душев-
ным чаепитием.

А почему бы не заняться  
терсион-папье?

неОбычный вернисаж

Открылась выставка-смотр работ мастеров 
художественно-прикладного творчества - ветеранов 
и граждан пожилого возраста

Ольга БаранОва
директор самарского Дворца 
ветеранов:

- Вот уже много лет именно в 
апреле мы с вами собираемся на го-
родской выставке мастеров деко-
ративно-прикладного творчества. 
Здесь представлены работы умель-
цев, занимающихся творчеством 
при районных советах ветеранов 
Самары, и работы художников 
общества «Палитра». Сегодня, 
кроме знакомства с работами 
наших участников, у всех гостей 
выставки есть возможность по-
общаться с мастерами, расспро-
сить о техниках, в которых они 
работают, и даже договориться о 
мастер-классах.

кОмментариЙ

ОбществО

АдминистрАция  
городского округА сАмАрА

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель

Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и

землепользованию при Главе
городского округа Самара

________________ В.В.Кудряшов
«_______» _____________ 2013 г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ

по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка в городском округе самара

городской округ Самара     16.04.2013

Район: Октябрьский.

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний:  15.04.2013, в 18.00 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
20 (Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара).

Информирование населения о прове-
дении публичных слушаний обеспечено:

- опубликованием  в газете «Са-
марская  Газета» от 28 марта 2013 года  
№ 53 (5074) постановления Администра-
ции городского округа Самара от 27 марта 
2013 года № 213 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в го-
родском округе Самара» с графиком про-
ведения публичных слушаний, с указани-
ем места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного по-
становления в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского 
округа Самара. 

Демонстрационный материал по рас-
сматриваемому вопросу был размещен в 
администрации Октябрьского района (ул. 
Ново-Садовая, 20) и в блоге руководителя 
Департамента строительства и архитек-
туры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.
com. Комиссией по застройке и земле-
пользованию при Главе городского окру-
га Самара были направлены сообщения 
правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы, применительно 
к которым запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы 
граждан и их объединений, поступивших 
в ходе слушаний: разъяснены.

Предложений и замечаний, поступив-
ших  в письменном виде по почте от заин-
тересованных лиц со дня опубликования 
постановления Администрации городско-
го округа Самара от 27 марта 2013 года № 
213 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в городском 
округе Самара»  по день проведения пу-
бличных слушаний для включения их в 
протокол – не поступало.

Предложения и замечания, поступив-
шие в письменном виде от заинтересо-
ванных лиц в день проведения публичных 
слушаний – имеются.

Предложения и замечания, представ-
ленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в 
протокол – имеются.

Таблица результатов публичных слу-
шаний 

№ 
п./п.

Наименование объек-
та, требующего полу-
чения специального 

согласования

Результат 
рассмотрения

Октябрьский район
1 Строительство и 

реконструкция объ-
ектов, связанных с 

отправлением культа, 
спортплощадки, дома 

приема гостей
по адресу: ул. Совет-
ской Армии д. 251 б

Московский Патриар-
хат Самарская Епар-
хия Приход в честь 

святителя Спиридона 
Тримифунтского Чу-

дотворца

Условно раз-
решенный вид 
использова-

ния земельно-
го участка 
поддержан 

единогласно 
зарегистри-
рованными 

участниками

Председательствующий:
руководитель управления 

перспективного
развития департамента строительства

и архитектуры городского округа 
самара А.В.урюпин

Первый заместитель главы 
городского округа

В.В. кудряшов
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Предисловие
Международный театральный 

фестиваль им. Чехова был создан 
21 год назад, для того чтобы, по 
словам его первого президента 
Кирилла Лаврова, расширить 
границы культуры, ввести Россию 
в контекст мировой сцены после 
долгих лет изоляции во времена 
«железного занавеса». Второй не 
менее важной задачей  стало про-
движение передовых сценических 
идей в регионы страны. Одним из 
городов-счастливчиков, до кото-
рых добрались постановки веду-
щих мировых режиссеров, стала 
Самара. Случилось это благодаря 
концертно-театральному агент-
ству «ТЕ-арт-Шоу», директор ко-
торого, Татьяна Ефремова, при-
гласила к нам чеховцев.

Генеральный директор  фести-
валя Валерий Шадрин не наде-
ялся, что задача будет легкой. На 
пресс-конференции он вспомнил 
слова Олега Ефремова о том, что 
у них в зале не бывает ни прави-
тельства, ни руководства, потому 
что в театр ходят люди образован-
ные. В данном случае - ищущие 
интеллектуальных развлечений и 
открытые всему новому. В отли-
чие от антрепризных постановок, 
которые делаются на популярных 
актеров с целью заработать деньги, 
спектакли Чеховского фестиваля 
имеют непосредственное отноше-
ние к искусству. Но поскольку на их 
афишах нельзя написать «звезды 
сериала в уморительной комедии» 
или что-то в этом роде, привлечь 
внимание широкого зрителя к про-
грамме не так просто. 

Бурное развитие 
сюжета

Открылся XI Чеховский фе-
стиваль в Самаре шекспировски-
ми вечерами. В театре драмы зри-
телям представили две постановки 
английского режиссера Деклана 
Доннеллана: «Бурю» (20 апреля) 
и «Двенадцатую ночь» (21 апре-
ля). Не раз экранизированная ко-
медия, конечно, собрала больше 
публики, но надо отдать должное 
самарцам - пустых мест в театре 
драмы и 20 апреля было мало.

«Бурю», одну из поздних пьес 

Шекспира, называют самым за-
гадочным его произведением. 
Романтический сюжет, приправ-
ленный характерным для велико-
го драматурга мотивом узурпации 
престола, в руках Доннеллана пре-
вратился в развернутое исследова-
ние человеческих пороков.

Английский режиссер не толь-
ко позволил зрителям увидеть в 
пьесе своего соотечественника 
наши изъяны и привычки, но и 
проиллюстрировал ее красивыми 
образами. Интерес подогревается 
с самого начала. В центре пусто-
го амбара, в углу которого свален 
хлам, сидит на стуле и болезненно 
вглядывается во что-то неведомое 
нам Просперо (Игорь Ясуло-
вич). Вдруг позади него возникает  
видеопроекция бушующего моря, 
двери распахиваются, и мы видим 
команду и пассажиров корабля, 
противостоящих стихии. В даль-
нейшем в этих дверях мы увидим 
чудеса (внезапно возникающие 
богато накрытые столы) и завора-
живающие зрелища (жертва кора-
блекрушения, подвешенный вниз 
головой словно в гигантском аква-
риуме). Герой Ясуловича словно не 
замечает криков и шума. Он сози-
дает бурю.

Благодаря книгам незакон-
но свергнутый герцог Миланский 
Просперо  познает тайны магии. 
Времени у него на это достаточно, 
ибо вместе с дочерью он уже 12 лет 
обитает на острове из-за интриг 
родного брата Антонио (Евгений 
Самарин), занявшего его трон. 
Но возмездие неминуемо - буря, 
вызванная Просперо, заносит на 
оторванный от мира клочок суши и 
коварного родственника, и его со-
общника, короля Неаполя Алонзо 
(Михаил Жигалов), и всю свиту. 
Духи, населяющие остров, морочат 
потерпевших кораблекрушение, а 
Просперо, выступающий в роли 
кукловода, не только наказывает 
своих врагов, но также возвращает 
себе трон и удачно выдает дочь за-
муж за Фердинанда, сына неаполи-
танского короля (Ян Ильвес).

КаК Пожелаете…
Пристроить Миранду (Анна 

Халилулина), да еще так выгодно 
- большая удача, потому что, не-

смотря на ее красоту, существо она 
дикое. Героиня свободно передви-
гается на четырех конечностях, 
рычит от злости, когда Просперо 
рассказывает ей о предательстве 
дяди, как побитая собака шараха-
ется от руки отца, не зная, ударит 
он ее или погладит. Девочка вы-
росла на практически необита-
емом острове, в компании отца, 
более занятого книгами, нежели 
манерами дочери, бесплотных 
духов и раба-чудовища Калиба-
на (Александр Феклистов). По 
версии Доннеллана, больше всего 
времени она проводит с Калиба-
ном, поэтому между ними воз-
никает духовная близость двух 
диких существ - как дети или как 
зверята, они общаются на каком-
то рычащем им двоим понятном 
языке. А когда Миранде приходит 
время уезжать с мужем в Неаполь, 
происходит душераздирающая 
сцена расставания, и ее приходит-
ся утаскивать силой.

Калибан в пьесе Шекспира 
- глупое и злобное чудовище, вы-
зывающее отвращение и смех. А в 
спектакле это обиженный, грубо-
ватый человек, выступающий про-
водником по острову для вновь 
прибывших. Режиссер сравнивает 
его со сталкером Стругацких (он 
бросает гайки с привязанными 
кусками ткани) и делает одной 
из центральных фигур постанов-
ки. Такое необычное решение не 
выглядит прихотью или жаждой 
эпатажа, потому что Доннеллан 
обосновывает каждый свой вывод 
психологией отношений между 
персонажами. 

Гости острова, отягощенные 
всевозможными пороками и му-
чимые духами под руководством 
Просперо, мечутся в поисках если 

не выхода (ни один из них не ве-
рит в спасение), то облегчения 
страданий. Главным орудием пы-
ток выступает вода - намокшие и 
измученные в борьбе со стихией 
персонажи страдают от ее на-
вязчивого присутствия (льется 
на голову) или отсутствия (нет 
возможности попить). В это вре-
мя «коренные» жители острова 
существуют в ладу с жидкостью 
- Просперо и Калибан моют Ми-
ранду, получающую от этого 
удовольствие. Обряду омовения 
подвергнется и Фердинанд, когда 
его будут готовить к бракосочета-
нию, таким образом его посвятят 
в «свои».

Несмотря на то что Проспе-
ро является инициатором проис-
ходящего, карающей дланью, он 
далеко не безгрешен. Персонаж в 
исполнении Игоря Ясуловича под-
вержен приступам ярости, причем 
мучает он не только своих врагов, 
но и верного друга-слугу Ариэля 
(Андрей Кузичев), и даже род-
ную дочь.

знаКомые все лица
Отношения между героями в 

системе Доннеллана воскрешают 
в памяти виденные в других шек-
спировских пьесах: вот юноше-
ская, неудержимая страсть Ромео 
и Джульетты между Фердинандом 
и Мирандой, вот Калибан держит 
в руках череп своей матери-ведь-
мы, рассуждая о превратностях 
судьбы с горечью Гамлета, вот Ан-
тонио провоцирует на братоубий-
ство робкого Себастьяна (Павел 
Кузьмин), искушая его в лучших 
традициях леди Макбет. Одну из 
последних пьес Шекспира Дон-
неллан таким образом делает ито-
говой, сводя в единый узел нити, 

проходящие через все творчество 
писателя.

Тем страннее выглядит режис-
серский отсыл к советскому време-
ни в одном из эпизодов спектакля. 
Доннеллан, словно желая сделать 
реверанс  принимающей стороне, 
представляет духов природы в об-
разе советских крестьянок, словно 
увиденных им в фильмах Алек-
сандрова о сельскохозяйственном 
изобилии. Диковатая картина соц-
реализма выбивается из общего 
тона повествования, основанного 
на психологической точности и 
правдоподобии, которые ощуща-
лись, несмотря на фантастичность 
сюжета.

В «Буре» находится место и для 
юмора. Роль главного забавника 
закономерно отдана шуту Трин-
куло (Илья Ильин). Вот только 
смеются зрители не над его шутка-
ми, а над его образом - жеманным 
и женоподобным, что особенно 
подчеркнуто соседством с мужла-
ном Стефано (Сергей Колешня), 
носящим сандалии поверх носков. 
Зрители «на ура» принимали все 
ужимки и прыжки «светлосинего» 
Тринкуло, подтверждая истину о 
том, что над мужчиной, переоде-
тым в женщину или ведущим себя 
как она, будут потешаться всегда. 

Но Доннеллан заставил огром-
ный зал смеяться не только над 
своими находками в области тра-
вестии, но и над шутками драма-
турга. Вот за этот смех хочется 
сказать спасибо не только англий-
скому режиссеру, но и самарской 
публике, которая оказалась в со-
стоянии оценить достоинства 
тонкого и не самого популярного 
произведения великого Уильяма 
Шекспира.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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На пресс-конференции Валерий Шадрин объяснял, что театр - это своего рода болезнь

Мы поспорим и поборемся мы с ней
Гастроли

Культура

«Буря» накрыла город
Самарскую театральную публику проверили  
на одаренность в рамках Чеховского фестиваля.  
В итоге неоднозначный результат.

...Иногда двери распахивались и глазам зрителей представали бушующая стихия, морские глубины или райское изобилие
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области  
под руководством Александра Лясковского

Если нет конфликта 
интересов…

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО. 
www.sgpress.ruзадай 

вопрос 

задай 
вопрос 336  24  40

имущество  
я в срок не приняла
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться  

с юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас  

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 18 мая

- Имеет ли право муници-
пальный служащий работать 
учителем в общеобразова-
тельной школе? Если да, то 
возможна ли работа на пол-
ную ставку? 

Светлана Петровна.

- В соответствии с ч. 2 ст. 
11 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации» муниципальный 
служащий, за исключением му-
ниципального служащего, за-
мещающего должность главы 
местной администрации по кон-
тракту, вправе с предваритель-
ным письменным уведомлением 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой кон-
фликт интересов и если иное 
не предусмотрено названным 
законом. Под конфликтом инте-
ресов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересован-
ность муниципального служаще-
го влияет или может повлиять 
на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и 
при которой возникает или мо-
жет возникнуть противоречие 
между личной заинтересован-
ностью муниципального служа-
щего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муни-
ципального образования, спо-
собное привести к причинению 
вреда этим законным интересам 
граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муни-
ципального образования. Под 
личной заинтересованностью 
муниципального служащего по-
нимается и возможность получе-
ния муниципальным служащим 
при исполнении должностных 
обязанностей доходов (неосно-
вательного обогащения) в де-
нежной либо натуральной фор-
ме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для му-
ниципального служащего, членов 
его семьи или лиц, указанных 
в пункте 5 части 1 статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, а 
также для граждан или организа-
ций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами.

На государственных граждан-
ских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового 
законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового 
права, распространяется с осо-
бенностями, предусмотренными 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе 
и муниципальной службе (часть 
седьмая ст. 11 Трудового кодекса 
РФ).

С муниципальным служащим 
заключается трудовой договор 
(контракт). При поступлении на 
гражданскую службу гражданин 
представляет трудовую книжку. 
Поэтому муниципальная служба 
считается основным местом ра-
боты, а выполнение другой ре-
гулярной оплачиваемой работы 
на условиях трудового договора 
в свободное от службы время 
должно признаваться совмести-
тельством (часть первая ст. 282 
ТК РФ).

Частью первой ст. 284 ТК 
РФ установлено, что продолжи-
тельность рабочего времени при 
работе по совместительству не 
должна превышать четырех часов 
в день. В дни, когда по основному 
месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязан-
ностей, он может работать по со-
вместительству полный рабочий 
день (смену). В течение одного 
месяца (другого учетного перио-
да) продолжительность рабочего 
времени при работе по совмести-
тельству не должна превышать 
половины месячной нормы ра-
бочего времени (нормы рабочего 
времени за другой учетный пе-
риод), установленной для соот-
ветствующей категории работни-
ков. Указанные ограничения не 
применяются только в случаях, 
предусмотренных частью второй 
ст. 284 ТК РФ (приостановления 
работником работы или отстра-
нения его от работы по установ-
ленным законом основаниям). 
Согласно части первой ст. 333 ТК 
РФ для педагогических работни-
ков устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в не-
делю. Половина нормы рабочего 
времени за неделю для таких ра-
ботников составит 18 часов. Та-
ким образом, муниципальный 

служащий может работать по 
совместительству учителем не 
более 18 часов в неделю.

Выполнение педагогической 
работы учителями, преподавате-
лями, тренерами-преподавателя-
ми, педагогами дополнительного 
образования характеризуется 
наличием установленных норм 
времени только для выполне-
ния педагогической работы, 
связанной с преподавательской 
работой; выполнение другой 
части педагогической работы 
педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую 
работу, осуществляется в тече-
ние рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количе-
ству часов (п. 2.1 Положения об 
особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педа-
гогических и других работников 
образовательных учреждений, 
утвержденного приказом Ми-
нобрнауки России от 27.03.2006 
N 69). Пунктом 2 Приложения 
к приказу Минобрнауки России 
от 24.12.2010 N 2075 для учите-
лей 1-11 (12) классов образо-
вательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные 
программы, установлена норма 
часов преподавательской рабо-
ты за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогиче-
ской работы), составляющая 18 
часов неделю.  Таким образом, 
учитель, работающий по со-
вместительству, теоретически 
может выполнить норму ча-
сов преподавательской рабо-
ты за ставку заработной пла-
ты, не нарушив ограничения, 
предусмотренные ст. 284 ТК 
РФ. Однако для этого он дол-
жен быть освобожден от иной 
педагогической работы. В от-
сутствие такого освобождения 
выполнение иной, кроме препо-
давательской, педагогической 
работы осуществляется в течение 
рабочего времени, то есть в тече-
ние 18 часов в неделю, что делает 
невозможным отработку полной 
нормы часов преподавательской 
работы.

- В соответствии со ст. 1154 
Гражданского кодекса РФ на-
следство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня его 
открытия. Но если у вас есть ува-
жительные причины (к примеру, 
вы долгое время отсутствовали 
в стране), по которым вы про-
пустили срок, можно обратиться 
в суд с заявлением о его восста-
новлении. Если уважительных 
причин у вас нет, то вам вряд ли 
стоит претендовать на свою долю 
в наследстве. 

Согласно ст. 1155 ГК РФ суд 
может восстановить этот срок 
и признать наследника приняв-
шим наследство, если наследник 

не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или 
пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам,  и при 
условии, что наследник, пропу-
стивший срок, установленный 
для принятия наследства, обра-
тился в суд в течение шести меся-
цев после того, как причины про-
пуска этого срока отпали.

Наследство также может быть 
принято наследником по истече-
нии срока, установленного для 
его принятия, без обращения в 
суд при условии согласия в пись-
менной форме на это всех осталь-
ных наследников, принявших на-
следство.

он был плохим сыном

ни слова без адвоката

-  Моя подруга считает, 
что ее брат своими действи-
ями ускорил уход из жизни 
их отца.  Он постоянно до-
водил его до сердечных при-
ступов. Требовал продажи 
машины и дачи. И выдачи 
ему за них части денег.

Может ли брат в таком 
случае быть исключен из 
числа наследников?

Лида.

- Законодательство предусматривает отстранение от наследова-
ния наследника, совершившего преступление против наследодателя. 
Согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ не наследуют ни по 
закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными 
противоправными действиями, направленными против наследодате-
ля, пытались способствовать призванию их к наследованию. Но все 
это должно быть подтверждено в судебном порядке.

- Мне угрожают подбросить наркотики.
Что делать, если  это случится?

Виталий.

- Сам факт обнаружения у задержанного наркотических средств 
является вполне достаточным для предъявления ему обвинения в их 
незаконном хранении.  Органы предварительного следствия жестко 
связывают хранение наркотиков с их приобретением, хотя зачастую 
не могут установить эти обстоятельства.

В данном случае нужно срочно обратиться к адвокату.  Ваше право 
- не давать без него никаких показаний.

Учитель по совместительствУ

НедостойНые НаследНики

вас задержали

ситУация

- Так случилось, что я опоздала с принятием наследства по-
сле мамы. Долго болела. Пребывала в прескверном настроении. 
И так прошло восемь месяцев. А сейчас меня все пугают, что мое 
наследство потеряно. 

Так ли это? Есть ли возможность ситуацию исправить?  
Лия.
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«виват, Баян!» 

мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 24 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Супруга. 8.Гримаса. 10.Прибытие. 11.Литавра. 13.Полынь. 
16.Социология. 17.Тесьма. 20.Угроза. 21.Уран. 22.Кромка. 26.Мякиш. 29.Генри. 
30.Планшет. 31.Норма. 32.Набат. 33.Гаишник. 34.Амеба. 35.Валуй. 36.Тетрадь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Артишок. 2.Омшаник. 3.Астрология. 5.Утро. 6.Ребро. 7.Гетры. 
9.Пень. 12.Игроки. 13.Пятак. 14.Лассо. 15.Намек. 18.Тургенев. 19.Каннибал. 23.Ре-
алист. 24.Машинка. 25.Артикль. 26.Минтай. 27.Курьез. 28.Шпагат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Русский комфорт. 
9.Грязь на улице в дождливый день. 10.Бед-
ствие в горах. 11.Отпрыск лесного рогоносца. 
13.Прозвище главного стриптизера России 
Сергея Глушко. 16.S от А до Б. 17.Краска 
цвета неба. 18.Всемирное тяготение. 19.Се-
ледка размером с гулькин нос. 23.Мудрый 
кот, рассказывающий сказки. 24.Армейский 
начальник. 25.Лучшая награда поискам фи-
лософа. 26.Подходящая работа для детек-
тива. 28.Аллигаторова груша. 29.Восстанов-
ление сил после работы. 32.Хищный зверек 
и ушлый человек. 33.Цветок, в семействе 
которого анютины глазки. 34.Дикий баран, 
предок всех баранов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Последняя царица из 
династии Птолемеев. 2.Притворство как 
на сцене. 3.Качество, идущее бок о бок со 
справедливостью. 5.Стиль музыки, раздра-
жавший советскую власть за его излишнюю 
свободу. 6.Посуда для варенья. 7.Голубой 
драгоценный камень. 8.На груди у ветерана. 
12.Сокращенные до буквы имя и отчество. 
13.Помещение для мукающего молодняка. 
14.Итог деятельности. 15.Континентальные 
негры. 20.Писклявый вампир. 21.Угощение от 
бабушки. 22.Молебен - это молитва, а что та-
кое молибден? 26.Стоит сноха и ноги разве-
ла: мир кормит, сама не ест. 27.Разряд каче-
ства товара. 29.Ответ России «Запорожцу». 
30.Здоровый в здоровом теле. 31.Коллектив 
мальчиков-зайчиков (мульт.). 

ни рождения Д
25 апреля
Колотовкина Елена Геннадьевна, художественный руководитель 
МБУК «Детский музыкальный театр «Задумка», заслуженный работник 
культуры РФ;
Марченкова Елена Викторовна, директор МБОУ ДОД ДООЦ 
«Поддержка детства» г.о.Самара;
Сизяков Сергей Васильевич, директор МП г.Самары «Жилсервис»;
Сюсин Евгений Геннадьевич, директор ООО «УК «Квартал-НД»;
Третьяков Андрей Владимирович, заместитель руководителя 
департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации г.о.Самара.
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тв-премьеры 

календарь 

спектакли
«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«Витражи», 12:00

«АВГУСТ: ГРАФСТВО 
ОСЕЙДЖ»
Театр драмы, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
«СамАрт», 18:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» 
(театральная клоунада)
«Самарская площадь», 
18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И 
ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

конЦерты
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ 
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

«ДЖАЗ И КЛАССИКА»
Филармония, 18:30

кино
«КИНОГИД ИЗВРАЩЕНЦА: 
ИДЕОЛОГИЯ» 
(документальный)
«Ракурс», 19:00

«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Киномост», «Пять звезд»

«РИФ» 3D (мультфильм)
«Киномост», «Киномост», 
«Пять звезд», 
«Художественный»

«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
5» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУРАТИНО» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«мы странно встретились» 
Домашний, 19:00. 
Мелодрама. Россия - Украина, 2008. Режиссер - Сайдо Курбанов. 
В ролях: Ярослав Бойко, Ольга Красько, Сергей Юшкевич. Принци-
пиальная 30-летняя Надежда, администратор городской управы, 
встречает мужчину своего сердца. Однажды он попросит ее оказать 
содействие в одном деле...

«не торопи лЮБовь» 
Домашний, 20:40.
Лирическая комедия. Украина, 2008. Режиссер - Максим Паперник. 
В ролях: Ирина Пегова, Даниил Спиваковский, Галина Польских. Тол-
стушка Катя будет искать себе мужа. Женихи будут ее обманывать, 
а она будет их прощать и надеяться на лучшие времена. И времена 
придут...

СОЛНЦЕ: восход 05:15; заход 19:58
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14:43
ЛУНА: восход 21:03; заход 05:21 
1-й день растущей Луны.

(12+)

Музыканты из Австрии и России 
сразятся в Самаре
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

XI фестиваль «Виват, Баян!» 
подарил нам три месяца об-

щения с наиболее яркими предста-
вителями баянной школы со всего 
мира. Жители Самары и области 
встретились с зарубежными испол-
нителями, которых не всегда мож-
но увидеть даже на столичных сце-
нах России! Дабы  вывести «Виват, 
Баян!» на более высокий уровень, 
художественный руководитель фе-
стиваля Сергей Войтенко прово-
дит переговоры о том, чтобы гала-
концерты в будущем проходили на 
сцене Московского Кремля. Это, по 
словам организаторов, даст дорогу 
самарским музыкантам и артистам. 
Напомним, в 2009 году самарский 
фестиваль уже собирал аншлаг на 

центральной концертной площад-
ке страны.

Но «Виват, Баян!» - это не 
только фестиваль, но и конкурс. 
По словам профессора Поволж-
ской государственной социаль-
но-гуманитарной академии, за-
служенного работника культуры 
РФ Аллы Кац, в первые годы 
конкурс демонстрировал только 
зачатки талантов, зато теперь это 
профессиональное соревнование 
с высоким уровнем музыкантов, 
независимо от их возраста. Среди 
участников - жители многих горо-
дов России и зарубежья. А лучшие 
баянисты нашей губернии поедут 
на стажировку в Центр междуна-
родной и национальной музыки 
аккордеона во Франции.

В этом году организаторы фе-

стиваля «Виват, Баян!» решили 
закончить концертную програм-
му необычно. А именно - битвой 
коллективов из Австрии и России. 
Стать горячими болельщиками са-
марцы смогут 26 апреля в филар-
монии.

3 июня 2013 года в 18.00 в пос.Зубчаниновка по адресу: 
Аэропортовское шоссе, 172а  

состоится учредительное собрание по вопросу создания 
общественной организации «Цыганская национально-

культурная автономия г.о.Самара».   

Сергей Войтенко
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