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Прощание

В знак
благодарности
Глава Самары Дмитрий
Азаров предложил
увековечить память
Петра Монастырского

С поселком восстановили речное сообщение
Александр КЕДРОВ

Р

ечной маршрут Самара - Богатырь
продлен до Зольного. Его обслуживает
Самарское речное пассажирское предприятие. Водные суда класса «ОМ» ходят из
губернской столицы два раза в день: в 8.30
и в 18.15, с остановками на поляне Фрунзе, в Ширяево и Богатыре. Отправление из
Зольного - в 5.55 и в 14.15. Время в пути
составляет около четырех часов.
Пристань Зольное не функционировала на протяжении восьми лет. А ведь по-
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селок с численностью постоянного населения около двух тысяч человек является
перспективным туристическим центром,
поскольку расположен в границах Жигулевского государственного заповедника
вблизи уникального природного комплекса «Гора Стрельная». В окрестностях расположено несколько баз отдыха.
- Очень хорошо, что продлили
маршрут до Зольного. Раньше приходилось от поселка Богатырь еще десять километров пешком топать. Попутку здесь
не поймаешь, маршрутки не ходят, а ведь

владимир пермяков

В

нам осенью надо урожай с дачи в город вывозить. И приходилось на тележках мешки
с картошкой перемещать. Теперь намного
легче, - радуется пенсионерка Тамара Николаева.

Справка «СГ»
Стоимость билетов из Самары:
до Зольного - 100 рублей
до Богатыря - 78 рублей
до Ширяево - 70 рублей
до Барбошиной поляны - 65 рублей

Музыка на открытом
воздухе
Инициатива

В Самаре начались летние концерты
на набережной реки Волги
Алена СЕМЕНОВА

П
Какую форму
наденут
школьники?

орадовать горожан красивыми мелодиями в парках и на набережной
- идея городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Подобные мероприятия
уже стали доброй традицией. Выступления музыкальных коллективов Самары на
свежем воздухе продолжатся и этим летом.
Так, в пятницу 5 июля в 18.00 в парке
имени 50-летия Октября (Металлург) все
желающие смогут послушать духовой оркестр «Самарец». А 7 июля в воскресенье

в 14.00 в парке имени Юрия Гагарина состоится концерт участников фестиваля
«Открытое небо - открытые сердца». Для
горожан выступит эстрадный коллектив
«Мармелад». В 18.00 того же дня в парках
«Молодежный» и имени 30-летия Победы
сыграют духовой оркестр «Самарец» и муниципальный духовой оркестр. А в 18.30
на четвертой очереди набережной у Ладьи пройдет еще один концерт фестиваля
«Открытое небо - открытые сердца», будут зажигать дуэт «БалаЛайк» и ансамбль
«Волга-фолк-бэнд». Вход на все концерты
свободный!

чера Самара простилась со знаменитым
театральным режиссером, народным
артистом СССР, лауреатом Государственных премий, Почетным гражданином Самарской области и города Петром Монастырским. Гражданская панихида прошла
в академическом театре драмы им. Горького, служению которому мэтр отдал более 40
лет.
Проститься с режиссером пришли тысячи людей - коллег и зрителей. На панихиде присутствовал и глава Самары Дмитрий
Азаров.
- Сегодня всем тяжело: людям, которые
знали творчество Петра Львовича, а особенно тем, кто имел честь лично общаться
с ним. Могу сказать, что столько, сколько
себя помню, знаю об этом удивительном человеке. Благодарен судьбе, что имел честь,
удовольствие и счастье быть знакомым с
ним лично, - сказал в прощальном слове
Дмитрий Азаров. - Сегодня тысячи людей
пришли, чтобы отдать светлый долг памяти вам, Петр Львович, проводить в последний путь человека-эпоху. Эпоху культурной жизни нашего города, Куйбышевского
драматического театра, который в сердцах
большинства жителей живет именно в том
статусе. Петр Львович оставил громадное
культурное, творческое наследие, оставил
искру таланта в своих прекрасных учениках, которым щедро его передавал. Талантом он на протяжении всей жизни делился
со всеми нами - окружающими, зрителями.
Его широты души хватало на всех. Он был
требователен к себе, к окружающим. Но без
этого не бывает талантливых свершений и
выдающихся успехов. Золотыми буквами
вписано его имя в историю нашего города.
Но они представлены не только в зале заседаний администрации, но в первую очередь
отпечатаны в сердцах самарцев. Светлую
память о нем, уверен, мы пронесем через
поколения, а творческое наследие режиссера нам предстоит осознавать еще много
десятилетий - настолько масштабным оно
было. Думаю, мы просто обязаны сделать
все, чтобы память об этом выдающемся человеке жила в Самаре вечно.
Мэр предложил увековечить память
выдающегося режиссера, назвав в его честь
сквер, расположенный на пересечении улиц
Фрунзе и Вилоновской, напротив сквера
Пушкина, в непосредственной близости
от драмтеатра. Глава Самары уже поручил
разработать проект реконструкции этой зеленой зоны и привести ее в порядок. Также
Дмитрий Азаров предложил рассмотреть
возможность присвоить имя Петра Монастырского Самарской государственной академии культуры и искусств.

Стас КИРИЛЛОВ

события
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четверг
Вакансии для молодежи

В ДК им. Литвинова сегодня с 11.00 до 13.30 пройдет
специализированная ярмарка
вакансий для молодежи.
Организатор - Центр занятости
населения городского округа Самара при содействии горадминистрации. Более 60 работодателей предложат свыше 1300 вакансий.

Издано в столице

В Москве в издательстве
«Вече» вышел в свет роман известного самарского писателя
и постоянного автора «Самарской Газеты» Дмитрия Агалакова «Волжский рубеж».
Роман - о главных событиях
из жизни выдающегося государственного и общественного деятеля Петра Алабина, чья судьба
была тесно связана с судьбой нашего края.

Поэт, авантюрист, Инженер

Сегодня, в 18.00, в муниципальном музее «Самара космическая» (пр. Ленина, 21) в
рамках партнерства Самары и
Штутгарта откроется выставка художника Ульриха Бернхардта, посвященная Максу
Айту (1836 - 1906).
Экспозиция «Макс Айт: поэт,
авантюрист и инженер на Волге»
уже побывала во многих городах
США и Египта, теперь ее можно увидеть в Самаре. На стендах
музея представлены акварели,
миниатюрные модели паровых
машин, видеоинсталляция об
исторических паровых плугах,
любопытные цитаты из «Путевого дневника инженера» о России
и многое другое.

Меняют «Волгу»
на «Крылья»

Гия Григалава и Руслан Аджинджал перешли из «Волги» в
самарские «Крылья Советов».
Оба игрока провели прошлые
два сезона в составе нижегородской команды. В «Крыльях» они
воссоединятся с главным тренером Гаджи Гаджиевым, под
чьим руководством выступали в
первой половине прошлого сезона. 24-летний Григалава уже
успел провести сбор в Австрии со
своей новой командой, а 39-летний Аджинджал присоединится к
ней только на следующем сборе.

«Отгазует» в колонии

Прокуратурой
Промышленного района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в
отношении 27-летнего Николая Казаченко.
В конце октября прошлого
года он и его знакомый, представившись работниками Горгаза,
пришли в квартиру 86-летнего
участника Великой Отечественной войны. Посмотрели квитанции об оплате. Казаченко сообщил
о переплате и предложил сделать
перерасчет. Пенсионер согласился и достал из шкафа деньги для
размена купюр. Таким образом
место хранения сбережений стало известно злоумышленникам.
Подельник отвлек мужчину, а Казаченко тайно похитил 237 тысяч
рублей. Суд признал Казаченко
виновным и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Между поэтом и народом
В Самару приехали директора
литературных музеев со всей России
Ирина ИСАЕВА

2

июля музей-усадьба Алексея
Толстого принимал гостей. В
уникальной атмосфере конца XIX
века с его деревянными, утопающими в тени деревьев беседками
и неспешными вечерними чаепитиями с традиционными баранками стартовал 29-й Творческий
проблемный семинар директоров
литературных музеев России им.
Н.В. Шахаловой. Его организовали Государственный литературный музей и Самарский литературно-мемориальный музей им.
Горького при поддержке городского департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Участниками стали директора крупнейших

музеев России: Михайловское,
Чехова, Тургенева, Тютчева, Шолохова, Лермонтова и других.
Проблемы у очагов культуры
при всем их многообразии и несхожести между собой одни и те
же: как привлечь посетителей,
сделать экспозиции интереснее,
полнее, современнее.
- Для проведения семинара
выбирается место, где актуальные, общие для всех проблемы
наиболее успешно решаются,
- рассказала заместитель директора Государственного литературного музея Елена Михайлова. - Руководители с большим
опытом на семинаре учатся: казалось бы, первый день в Самаре,
а сколько нового, интересного
узнали, увидели.

Действительно,
самарцам
было чем удивить даже таких
необычных и искушенных посетителей. Днем участники семинара посетили музей «Самара
космическая», а вечером в усадьбе Толстого открылась выставка
в рамках проекта «Мир - Текст
- Музей», посвященного исследованию новых путей представления современной литературы
в музее.
- Мы получили грант фонда
Потанина, победив в конкурсе
«Меняющийся музей в меняющемся мире», - отметила директор Самарского литературно-мемориального музея им.
М. Горького Людмила Савченко. - В результате на свет появился этот проект-эксперимент. Он

направлен на молодежную аудиторию. Это некое музейное исследование, как сегодня можно показывать, визуализировать текст,
как с ним можно работать.
- Одна из главных задач проекта - выяснить, можно ли представить литературный процесс не
как набор изданий и документов,
а как взаимодействие разных способов видения реальности, каждый из которых зритель может
применить к собственной жизни,
- добавил его автор, заместитель
директора музея по научной части Андрей Рымарь.
Гости с удовольствием включились в игру. Преодолев символическую стену между поэтом
и народом, они познакомились
с ведущими литературными направлениями последних 50-ти
лет - метареализмом, концептуализмом, новой искренностью
и др. - и попробовали творить в
этих стилях. А закончился вечер
рок-н-роллом.

Секрет долголетия
Юбилей

Вчера самарчанка Анна
Лындина отметила свой
сотый день рождения
Ирина СОЛОВЬЕВА

У

ютная квартира полна ароматами комнатных цветов
и праздничных букетов. За сервированным столом с ясным,
серьезным и добрым одновременно взглядом гостей встречает нарядная именинница - Анна
Николаевна Лындина. Она
сдержанно принимает поздравления и радушно отвечает на них.
- Мама всю жизнь проработала в театре, - поведала журналистам дочка именинницы Галина.
- Шила по эскизам костюмы для
артистов театра оперы и балета.
Ее очень уважали и ценили. Все
отмечали, что в ней и ее работе
всегда есть изюминка: за что бы
она ни бралась, все сделает необыкновенно хорошо, что-то оригинальное придумает. Она и после
выхода на пенсию долго работала
как для оперы, так и для театра
драмы. Я безмерно благодарна
ей за любовь и заботу. Она очень

помогала с детьми. Мне приходилось много работать, и я всегда
была спокойна за них. Ведь они с
любящей их бабушкой.
Анна Николаевна из семьи зажиточных крестьян: до революции у них был кирпичный дом в
деревне, фарфоровая посуда. Родители дали Анне и ее сестре хорошее образование. Затем были
тяжелые годы... Потеряв в 1941
году мужа, Анна Николаевна одна
воспитывала троих детей. Всех
поставила на ноги, а когда пришло время - помогала воспитывать внуков и правнуков, двое из
которых сейчас живут в Лондоне.
В сотый день рождения дверь
в квартиру Лындиных не закрывалась. Большинство гостей признавались, что очень хотели бы
жить долго и сохранять здоровье,
как и Анна Николаевна. Сама
именинница ничего особенного в
своем долголетии не видит. А вот
дочка предполагает, что секрет
ее здоровья кроется в здоровых

геннадий китаев
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нервах. «Мама очень спокойная,
она и мне всегда советовала не
нервничать, ведь этим ничего не
изменишь», - пояснила Галина.
Кроме близких и знакомых,
в гости к юбилярше с подарком,
приветственным адресом и цветами приехал председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
- От всей души хочу поздравить вас с юбилеем! Когда находишься рядом с таким человеком
- испытываешь чувство гордости.
Вам довелось вытерпеть много
испытаний и лишений, но вы никогда не опускали руки, добросовестно трудились на благо стра-

ны и родного края. Ваш трудовой
стаж более 40 лет, - отметил Виктор Сазонов. - Вы выполнили
свой материнский долг - вырастили троих детей. А сегодня помогаете внукам и правнукам. И
всей душой участвуете в их делах.
Ваши семейные традиции - это
самое ценное, что вы передали
детям и внукам. Большое спасибо вам, дорогая Анна Николаевна, за ваш многолетний труд, за
пример достойной гражданской
и личной жизни!
Поздравил юбиляршу и первый заместитель председателя
Думы г.о. Самара Николай Митрянин.

тику, обменялись мнениями о
здоровом образе жизни.
Как рассказал директор лагеря «Арго» Игорь Сазонов, благодаря таким акциям подростки
начинают задумываться о вреде
табака, алкоголя и наркотиков.
- Важно нацелить их внимание на борьбу с вредными привычками, здесь работает принцип «равный-равному», когда
дети сами объясняют и учат друг
друга «менять» табак и алкоголь
на спорт, - уверен директор лагеря.

В ходе марафона здоровья
специалисты Центра медицинской профилактики прочитали
ребятам лекцию о здоровом образе жизни, сопроводив ее видеороликом. Во время его просмотра у детей горели глаза, они
внимательно слушали каждое
слово медиков, задавали вопросы, обменивались впечатлениями.
В конце дня спортивно «заряженным» школьникам в качестве поощрения вручили призы с
антитабачной символикой.

Акция

Табаку - нет!
Так решили школьники
в ходе марафона здоровья
В
чера в лагере «Арго» прошла антитабачная акция. В
ней приняли участие около 100
детей.
Организатором проекта выступили городской департа-

мент образования и Самарский
центр медицинской профилактики.
Ребята в возрасте от 12 до 16
лет приняли участие в конкурсе
рисунка на антитабачную тема-

подробности
четверг
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Быть полезными
В Самаре
начинает
работать
городской
Союз женщин

С 09.00 2 июля до 09.00
3 июля чрезвычайных
ситуаций
в административных
границах городского
округа и на объектах
особой важности
не возникало.

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Н

аши жительницы решили
доказать, что они не просто
самые красивые женщины России, но еще и весомая общественная сила. И с начала июля, вслед
за Всероссийским и областным
Союзом женщин, общественная
организация работает и на городском уровне.
На днях был избран президиум Союза женщин Самары. Пост
председателя заняла директор
филиала Российского государственного университета туризма
и сервиса Галина Заболотни. А
в повестке первого расширенного
заседания Союза оказались организационные вопросы.
По приглашению гостем мероприятия стал глава Самары
Дмитрий Азаров. Он поздравил
женщин с началом их деятельности и обещал всестороннюю поддержку начинаниям:
- Я очень рад, что в Самаре появилась такая организация. На мой

взгляд, это серьезное упущение,
что в городе, который традиционно гордится своими женщинами,
не было такого Союза. Знаю, в
ваших планах достаточно большой объем работы, уже предварительно обсуждены тематические
направления деятельности. Уверен, это станет важным вкладом в
развитие гражданского общества
в нашем городе, в укрепление института семьи, в дело воспитания
подрастающего поколения.
У самарского Союза женщин
впереди немало работы и широкое поле деятельности. Это стало
понятно из структуры организации: в ее состав вошли девять
районных отделений и столько
же комиссий, каждая из которых

будет заниматься своим кругом
вопросов. В поле зрения общественниц попадут социальная
помощь, пропаганда здорового
образа жизни, развитие благотворительности и добровольчества,
поддержка женского предпринимательства, охрана женского труда и многое другое.
- 1 июля, середина лета, - это
отличная дата, солнечная, красивая. Думаю, мы будем работать
с таким настроением, - поприветствовала «боевых подруг»
Галина Заболотни. - Здесь много
женщин, которые поддерживают
общественное движение. Руководитель областного отделения
Союза женщин Алла Васильева, член президиума Союза жен-

щин Кировского района Любовь
Лукашова - они много лет уже в
этом движении. Отрадно, что есть
и молодые люди, и зрелые, с опытом. В таком составе, надеюсь,
Cоюз будет уверенно и плодотворно работать. Мы хотим быть
полезными городу, полезными
самарским семьям.
На заседании избрали и первых заместителей председателя
городского Союза женщин. Ими
стали руководитель аппарата
Думы г. о. Самара Тамара Камынина и член областного Союза
женщин Татьяна Зотова. Председателям профильных комиссий
предстоит до 10 сентября разработать планы работы по своим
направлениям.

Проблема

Дом, который разрушил век
Вопрос о переселении из аварийного жилья надо решать
за счет привлеченных средств
Андрей ПТИЦЫН

Н

а очередном заседании межведомственной
рабочей
группы по контролю за переселением граждан из ветхого
и аварийного жилья депутаты
Cамарской гордумы рассмотрели
ход работ за прошлый год и планы на нынешний.
В 2012 году по городской целевой программе было расселено
647 граждан из 29 аварийных домов Самары. Приобретались квартиры в том числе за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.
Как рассказал заместитель
генерального директора МБУ
«Центр
администрирования
управления муниципальной собственностью» Андрей Сидоров,
в рамках региональных адресных
программ построено и передано
в муниципальную собственность
757 жилых помещений в переулке Сиреневый Куйбышевского
района (поселок Озерный):
- В эти квартиры в 2011 году
было переселено 110 семей, в
2012-м - 246. К концу этого года
число переселенных семей должно увеличиться до 376.
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Заседание комиссии традиционно получилось дискуссионным. Например, депутат Александр Гусев поднял проблему
предоставления жилья людям, не
один десяток лет проживающим
в маневренном фонде города.
Первый заместитель председателя Думы Николай Митрянин
обратил внимание на вопросы развития инфраструктуры и
благоустройства пос. Озерный.
«Если исправить все недочеты,
люди сами захотят туда поехать
жить, и со временем этот поселок
превратится в один из лучших», заметил он.
Обсуждая вопросы финансирования программы по переселению из аварийного жилья в
2013 году, участники заседания
обратили особое внимание на
то, что решить проблемы переселенцев город сможет только при
поддержке областных и федеральных средств. Работы в этой
сфере еще хватает. По словам
руководителя управления перспективного развития городского департамента строительства и
архитектуры Андрея Урюпина,
в мае в городе насчитывались
254 аварийных дома. Он также

рассказал, что сейчас рассматривается возможность получения
областных субсидий на расселение и снос большинства из них.
При этом переезжают самарцы
порой на более выгодных для
себя условиях.
- Переселяя из комнаты в
коммуналке, мы предоставляем
гражданам полноценные квартиры, что увеличивает потребность
города в приобретении жилья
для них до 35%, - отметил Урюпин.
Со своей стороны депутаты рекомендовали городским
чиновникам усилить работу по
включению Самары в различные
профильные программы областного уровня и в случае возникновения трудностей предложили
свою помощь.
- Решение этой проблемы
одно: городу надо участвовать в
целевых программах вышестоящих бюджетов, - заявил депутат
Александр Гусев. - И мы должны для этого аккумулировать
все возможные средства. Нужно
проявлять инициативу и напор.
Вся экономика и бюджетное планирование сегодня наполнены
целевыми программами с целью

получать деньги из вышестоящих бюджетов. Другие регионы
только этим и живут. И нам надо
так же выстраивать свою стратегию. Выходите на областной
уровень финансирования при
поддержке Самарской Думы,
если понадобится. Но проблему
по переселению граждан из аварийного фонда нам надо закрыть
до 2015 года.

СПРАВКА «СГ»
По информации городского
департамента строительства
и архитектуры, в 2012 году по
городской целевой программе
переселения из аварийного
фонда было приобретено 220
квартир. В них заселились 647
граждан из 29 аварийных домов Самары.
Общий объем финансирования программы - 399 млн рублей, в счет которых вошли и
130,7 млн рублей, полученных
из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Доля денег из областного
бюджета составила 150 млн
руб.

Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время 273 единицы техники и
2669 человек, в ночное - 71 единица специальной уборочной
техники и 44 человека.
От горячего водоснабжения отключено 81 здание: в связи с авариями и неисправностями систем - 8, в связи с проведением плановых и регламентных
работ - 73.
Кировский район - 2 многоквартирных дома:
- с 28.06; ул. Ташкентская, 186
и 186 а (16 эт., 1219 чел.); порыв
теплотрассы диаметром 500 мм
по ул. Московское шоссе, 187.
Работы проводит 5-й сетевой
район ВТГК. Окончание работ
03.07.
Ленинский район - 1 многоквартирный дом:
- с 27.06; ул. Вилоновская,
40 (5 эт., 66 чел.); порыв теплотрассы диаметром 200 мм. Работы проводит 1 сетевой район
«ТУТС». Окончание работ 08.07.
Октябрьский район - 1
многоквартирный дом:
- с 25.06; ул. Гаражная, 22 (5
эт., 396 чел.); замена теплового
ввода диаметром 133 мм в дом.
Работы проводит ООО «Алком».
Окончание работ 03.07.
Промышленный район - 3
многоквартирных дома:
- с 28.06; пр. Кирова, 302 и
304 (16 эт., 407 чел.); ул. Московское шоссе, 187 (16 эт., 218 чел.);
порыв теплотрассы диаметром
500 мм. Работы проводит 5-й
сетевой район ВТГК. Окончание
работ 03.07.
Самарский район - 1 многоквартирный дом:
- с 03.06; ул. Галактионовская, 43 (5 эт., 130 чел.); порыв
теплотрассы диаметром 250 мм
около дома. Работы проводит
ООО «Жилсервис». Окончание
работ 05.07.
От холодного водоснабжения отключено в связи с авариями и неисправностями систем 1
здание.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 60, из них
грабежи - 7, причинение тяжкого вреда здоровью - 2, краж - 29,
мошенничеств - 9, наркотики - 4,
прочие преступления - 9. Раскрыто - 30, не раскрыто - 30.
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - 2, пострадал - 1
человек.
За сутки бригадами «скорой
помощи» получено вызовов
всего - 1287, госпитализировано
- 232 человека. Врачами зарегистрировано травм - 65, смертей
- 9, попыток суицида - 3, отравлений: алкоголем - 20, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 6.
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Администрация городского округа самара

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.07.2013 № 666

Постановление
от 03.07.2013 № 665
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 30.11.2011 № 1684
«О создании муниципального казенного учреждения городского округа
Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях оптимизации деятельности и повышения эффективности работы муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2011 № 1684 «О
создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции:
«8. Установить предельную штатную численность муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» в количестве 87 единиц.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа самара
Постановление
от 03.07.2013 № 666
О повышении размеров должностных окладов (окладов) отдельных работников муниципальных
казенных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

№116 (5137)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных казенных учреждений городского округа Самара,
финансируемых из бюджета городского округа Самара, подведомственных Департаменту
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, отдельным работникам
которых предусмотрено повышение должностных окладов (окладов)
1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Дом ребенка «Солнышко»
специализированный»
2. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Дом ребенка «Малыш» специализированный»
3. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Дом ребенка «Малютка»
специализированный»
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара
Постановление
от 03.07.2013 № 667
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 25.04.2013 № 405 «Об установлении отдельных расходных обязательств
городского округа Самара и утверждении Порядков определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара,
осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа
Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского
округа Самара, на иные цели»

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить размеры должностных окладов (окладов) отдельных работников муниципальных
казенных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, согласно
приложению:
врачей в 2,85 раза;
среднего медицинского персонала в 1,71 раза;
младшего медицинского персонала в 1,7 раза;
педагогических работников в 1,22 раза.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2013 № 405
«Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении
Порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации городского округа Самара, на иные цели» изменение, изложив пункт 4
в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.13 № РД-576

28.06.13 № РД-576

О разрешении ООО «Бизнес Строй» подготовки документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова,
полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе
городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с ограниченной
ответственностью «Бизнес Строй» (далее – ООО «Бизнес Строй») от 25.06.13
№ 115БС:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) в границах улиц Агибалова, Красноармейской,
Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе городского
округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2.
3. Установить, что документация по планировке и межеванию территории для
утверждения должны быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления
настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети
Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара, главного архитектора города В.Э.Стадникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
Дата

Должность
Руководитель Департамента
Руководитель Правового управления
Заместитель руководителя Департамента,
главный архитектор города

Ф.И.О.
С.В.Рубаков
М.В.Казанцев

Заместитель руководителя
Департамента строительства и
архитектуры, главный архитектор
города Самара
__________________ Стадников В.Э.

Подпись

В.Э.Стадников

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый
адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактный телефон: (846)310-51-10,
адрес электронной почты: terra-ukc@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара,
Красноглинский район, пос. Береза, переулок Северный, дом 10, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Кулакова Ирина Федоровна, почтовый адрес: г. Самара, пос. Береза, переулок
Северный, д. 10, контактный телефон: 8 (937)174-18-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул.
Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 6 августа 2013 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 6 августа 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком дома № 10, в переулке Северный, пос. Береза,
Красноглинского района, города Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым
инженером
Павлюк
Лидией
Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская
область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail:
cvsikztdrf@mail.ru; тел. 231-41-52; квалификационный
аттестат № 63-10-40 выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Советский р-он, СДТ «Железнодорожник», 133 км, массив
№ 5, уч. № 29а
Заказчик кадастровых работ Якимова Оксана
Николаевна , почтовый адрес: г. Самара, пр. Ленина, д. 8,
кв. 9, тел. 8-903-303-30-55 .
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится по адресу: Самарская

обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19 «05» августа
2013 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры,
191, оф. 19; тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru
Возражения и замечания по проекту межевого плана
принимаются с «05» июля 2013 г. по «05» августа 2013г.
по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
СДТ «Железнодорожник», 133 км, массив № 5, уч. № 30,
№ 27, № 28 и № 26.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Уникальный город деревянная Самара
Увидел, сфотографировал, победил

И

зо дня в день мы ходим по
самарским улицам, не замечая неповторимого облика
домов, украшающих наш город
уже не первое столетие. Только со
слов гостей с удивлением узнаем,
насколько уникальна окружающая нас архитектура. «Их нужно
реставрировать! Туристы валом
повалят!» - как один уверяют
нас приезжие. «Наверное, да…»
- осторожно отвечаем мы, пытаясь разглядеть в привычном городском пейзаже то, что привело
их в такой восторг. Заставить нас
раскрыть глаза и по-настоящему
увидеть окружающую нас красоту призван конкурс «Архитектура
деревянной Самары», который
проводит музей «Детская картинная галерея».
В обращении к участникам
организаторы утверждают: «Мы
живем в Самаре. Долгое время
это был купеческий город, в котором дома, как деревянные, так
и каменные, строились согласно
моде, вкусам хозяина, сложившемуся стилю. Большинство домов
украшалось символической резьбой. Это не только проявление
творчества народа, художественного средства отражения его художественного мировоззрения,
культуры, социально-экономического уклада, но и сложная система оберегов. Так из индивидуального облика домов складывается
уникальное лицо города».
Конкурс проходит в несколько
этапов - в каждом из них участ-

бзор

«Злат венец»

Конкурс

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

О

никам нужно найти и сфотографировать определенный музеем
«Детская картинная галерея» символ. На прошлой неделе состоялось награждение семьи Белкиных, обнаруживших в архитектуре Самары солярный символ, и
Алины Вохрамеевой - активной
участницы, представившей много
качественных фотографий.
Восьмилетняя Алина держит
в руках фотоаппарат с трех лет.
«Я выбирала самые красивые
дома. Старалась, чтобы они вошли в кадр целиком. Иногда снимала отдельно окна, узоры, - рассказывает юная победительница
конкурса. - Больше всего люблю
фотографировать красивые дома
и животных».
Четырехлетний Леонид Белкин хоть и нажал сам на кнопку

Тот самый солярный символ

комментарий
Нина Иевлева
директор музея «Детская картинная
галерея», заслуженный работник
культуры РФ:

екатерина елизарова

фотоаппарата, нашел солярный
символ на самарском фасаде с
помощью мамы. «Он очень интересуется окружающими домами, - делится Юлия Белкина. Сейчас у него проснулся интерес
к аркам - ни одной не пропустит,
просит рассказывать ему о них».
Фотографии на конкурс
можно отправлять по адресу:
childgal@samtel.ru. Подробности
и условия конкурса можно узнать на сайте галереи chgal.ssu.
samara.ru или по телефону 33220-67.

- Пока мы молчим, никто нас не
услышит. Наша задача - привлечь
внимание детей к родной Самаре.
Они ведь если отрываются от
компьютера, то бегут по улицам,
ничего не замечая вокруг. Конкурс
не требует больших усилий: нужно
всего лишь сфотографировать и
отправить нам фотографию по
электронной почте. Сегодня это доступно практически каждому.
Конкурс в конкурсе «Узнай знак» мы
сделали для того, чтобы подчеркнуть - это не просто декоративные элементы. Наши предки были
уверены, что это обереги, которые
охраняют мир и покой в доме. У нас
уже проходила выставка узоров, на
которой мы познакомили посетителей с этими многочисленными
символами: солярный круг, знаки
земли и воды.
Кроме того, благодаря конкурсу у
родителей и детей найдется еще
одна тема для разговора, они будут
больше общаться. Можно проводить конференции, круглые столы,
но реальный результат появится
только, когда проходит совместная
работа с детьми и родителями.

Кстати
Ваган Каркарьян (заслуженный архитектор России, членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, член Градостроительного совета при главе
города - Прим. авт.) предлагает собрать все памятники деревянной архитектуры в одном месте и сделать музей. Я с
этим не согласна. Как мы можем отрывать от почвы дома, в
которых не один век жили люди? Это намоленные места, которые удерживают и сохраняют крепкую связь с нашим богатым
культурным наследием, живой нитью связывают современные
реалии с истоками нашей истории..

Алина Вохрамеева рядом со своей первой персональной выставкой

В 10.00 в субботу на территории усадьбы Самариных (с. Приволжье) стартует VI областной
фольклорный фестиваль-конкурс
театрализованных и обрядовых
действий «Злат венец».
Организаторы - комитет по
культуре администрации района
Приволжский Самарской области
и Детская школа искусств с. Приволжье при участии Агентства
социокультурных технологий.
Фестиваль-конкурс «Злат
венец» направлен на сохранение
историко-культурной самобытности Самарского края, формирование устойчивого интереса к
традиционной культуре, совершенствование исполнительского и сценического мастерства
участников, выявление ярких и
талантливых исполнителей.
В программе мероприятия:
массовые народные гулянья в
День Аграфены Купальницы, накануне Ивана Купалы и ко Дню
Петра и Февронии; конкурсные
выступления ведущих фольклорных коллективов; ярмарка
изделий мастеров декоративноприкладного искусства; работа
интерактивных фольклорных
площадок и мастер-классы по
традиционным видам народного
творчества.

Вечер одноактных
балетов

В воскресенье на сцене Самарского академического театра
оперы и балета будут представлены танцевальные спектакли
«Шопениана» и «Танго…Танго…
Танго…».
Первый создан на музыку
мазурки, полонеза, вальса русским балетмейстером Михаилом
Фокиным. Это романтическое
сочинение открывает эру современного русского балета, являясь
как бы увертюрой к жесткому и
отнюдь не романтическому ХХ
веку. Это прекрасно поставленный спектакль, комбинационно
очень интересный и выдержанный в красивом стиле позапрошлого века. Балет воскрешает
образный строй музыкальных
спектаклей 30-х - 40-х годов XIX
века с их романтичностью, причудливым смешением реальности
и фантастики.
Балетмейстер-постановщик народная артистка СССР, лауреат
Государственной премии РСФСР
Габриэла Комлева (СанктПетербург).
«Танго… Танго… Танго…» - новое хореографическое сочинение
художественного руководителя
балетной труппы, заслуженного
артиста России Кирилла Шморгонера. Балет на музыку Астора
Пьяццоллы - одна из самых
оригинальных премьер 81-го
сезона. Танго Пьяццоллы - целый
мир красоты, любви, отчаяния,
одиночества, ярких страстей…
Танцевальное действо поддержано участием замечательных
музыкантов - лауреата международного конкурса инструментального ансамбля «Астория».
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зверьё моё

Все больше самарцев заводят
собак: как друга, компаньона,
а то и как ребенка. Мы решили
выпытать секреты воспитания
наших четвероногих друзей и
корректировки их поведения
у практически единственного
в Самаре «щенячьего
дрессировщика», руководителя
центра дрессировки Самарской
областной общественной
организации «Союз кинологов»
Виктора Бахчева.

Все понимает,
только сказать не может
Воспитывать четвероногого друга лучше добром и лаской

- Виктор Григорьевич, востребована ли сейчас работа кинолога?
- Однозначно сказать сложно. Есть
люди, которые по долгу службы занимаются со служебными собаками, их труд
востребован постоянно. А вот остальные…
Например, чтобы работать полноценным инструктором по дрессировке, нужно только в Москву съездить несколько
раз в год, чтобы узнать, как толкуются те
или иные правила. Обязательно побывать на семинарах и пройти стажировку.
Как правило, на это уйдет почти все, что
инструктор заработает. То есть вроде бы
профессия востребована, но… Зарабатывают в основном те, кто разводит не собак,
а «разводит» владельцев.
Стоит, правда, отметить, что впервые
за последние 10-15 лет у нас появились
стажеры-эксперты по рабочим качествам
собак, которые готовятся быть судьями
на испытаниях и соревнованиях собак… А
последние 20 лет судить было нечего вообще - испытания и соревнования в Самаре много лет публично не проводились.
Так что сейчас все понемногу налаживается. Например, РКФ и национальные
породные клубы - НКП пытаются как-то
контролировать процесс разведения собак. А то иногда получается лабрадор-ретривер с агрессивным поведением, хотя
этого вообще быть не должно.

- А как давно вы в кинологии?
- Пришел в нее очень поздно, почти в
30 лет. Тогда мы взяли собачку для сына,
так как он был маленький, дома ему оставаться было страшно. Но собачка глупая,
пошел ее учить, сдал экзамены. Получилось хорошо, предложили участвовать в
соревнованиях. Попал в сборную области,
в призеры Спартакиады народов России,

затем стал помощником директора клуба
служебного собаководства ДОСААФ. Потом появилась другая собачка, третья...
- Вы считаете, любой человек может научиться ладить с четвероногими и стать настоящим специалистом
по собакам?
- Теоретически, наверное, да. Но это
должно быть твое. Каким бы я ни был
усталым, могу работать с собаками часами, так как эмоционально с ними отдыхаю. Кстати, это под силу не только мощным мужчинам, но и хрупким женщинам.
Например, есть девушки-дрессировщики
в Самаре, которые уверенно подходят
почти к любой собаке, не боясь, что она
может укусить. И та не кусает. У меня занималась девушка весом максимум 48 кг.
У нее бурбуль южноафриканский весом в
сто кг с лишним. Так когда она выходит с
ним гулять, пес идет в полуприседе, заглядывая ей в глаза и даже боясь подумать,
что можно куда-то убежать. Но когда этот
же бурбуль выходит на прогулку с ее высоким и крепким мужем, то хозяин как
флажок за ним летает. Потому что внутри
у человека должна чувствоваться особая
сила и внутренняя энергия. Именно внутри!
- А если этого нет, собаку лучше не
заводить?
- Ну почему же, детей ведь люди сами
воспитывают, и чаще хорошие дети получаются… Раньше, при советской власти, были обязательные кинологические
курсы, без которых собаку просто нельзя
было купить. Сейчас же никто ни от кого
ничего не требует, хотя курсы вообще-то
есть. Но когда человек говорит, что он
никогда ничему не учился и животное не
учил, а получилась замечательная собака
- я верю, но сам ни разу не видел. Это как
если бы ты не учился английскому языку,
а приехал в Англию и начал вдруг разговаривать на нем.
- Так как же найти себе питомца, и
что самое важное в его воспитании?
- Прежде чем покупать собаку, нужно
выбрать породу в соответствии с вашим
темпераментом и целью, с которой вы
ее берете. И, прослушав хотя бы пятидневные курсы, своевременно начать воспитывать щенка. Именно щенка. Ведь
если мы начнем заниматься с собакой в
полтора-два месяца, то у нее сразу с чистого листа вырабатываются нужные нам
условные рефлексы. Причем если щенок
породистый, с рабочими качествами, то в
нем многое уже генетически заложено, и
стоит лишь это правильно развить. А если
нет или собака уже переросла определенный период, то приходится искусственно
создавать различные мотивации, для чего

порой необходимо лишать щенка чего-то
на длительное время (депривация), чтобы возникла потребность в нужном поведении... Ведь мы должны сделать собаку
такой, какой она нам нужна. И получается
не воспитание, а перевоспитание, не дрессировка, а коррекция поведения.
- А что делать, если собака оставляет, например, дома лужи, не слушается
или проявляет агрессию?
- Элементарные правила поведения
хозяин может и должен выработать у собаки сам. Но для этого кто-то должен ему
о них рассказать. И это задача заводчика, продавца собаки. При этом существуют книжки-памятки по воспитанию для
владельцев собак. Например, на месте,
где первый раз щенок сделал лужу, нужно
постелить салфетку и затем постепенно
перетащить ее туда, где она не будет мешать, а прежнее место отмыть от запаха. К
тому же с самого раннего возраста собака
должна усвоить, что все собаки и люди друзья, что тебя хвалят, гладят, кормят и
все сородичи с тобой играют, если ты сам
правильно играешь (этому тоже нужно
научить щенка). Кроме того, надо учитывать, что у собаки имеются породные
рабочие качества и их надо развивать и
подкреплять. Порой люди берут таксу и
говорят, что им не нужна никакая охота.
Тогда нужно предложить собаке альтернативу - игру. Если же вы не хотите ни
играть, ни охотиться с собачкой, то будьте
готовы, что она съест вам мебель, шторы и все остальное... В подобных случаях собака может даже вызвать владельца
или членов семьи на конфликт, проявить
агрессию, вступить в борьбу - нужно же ей
как-то реализовываться. В большинстве
случаев такое нежелательное поведение
можно откорректировать. Для этого можно вызвать кинолога-дрессировщика на
дом. Но это стоит в четыре раза дороже,
чем приехать на площадку в клуб. Одно
занятие на площадке в среднем стоит 250
рублей. В отдельных случаях, если мы видим, что хозяину собаки нужна помощь,
но реально у него нет денег, мы консультируем и обучаем бесплатно.
- А правда, что изначально собаки
незлобливы и часто виной агрессии
собаки является хозяин?
- Если мы со щенячьего возраста заложим ей нужное поведение, то никакая порода не будет опасной. Но сейчас в Самаре
сложилось так, что со щенками никто не
хочет заниматься, хотя многие умеют. Я
же продолжаю эту деятельность, так как
считаю самым важным в воспитании и
дрессировке собаки - приучение щенка показывать правильное поведение, потому
что это остается на всю жизнь. А то под-
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час конфликт с собакой может закончиться определением в приют, если не хуже…
Например, изначально такие породы как
амстафф, питбуль к человеку агрессии
даже теоретически питать не могут - у них
только внутривидовая агрессия. И когда
их называют собаками-убийцами - это
вранье полное. Они няньки, очень ласковые собачки. А вот когда собак этих пород
специально учат проявлять агрессию к
человеку… У нас был случай, когда бассет,
юный чемпион России, вдруг начал кусать
хозяев. Стали выяснять, и оказалось, что
хозяин много работал, уставал, приходил
домой и снимал напряжение тем, что брал
собаку за уши, растягивал их, и они рычали друг на друга. Так у собаки и появилась
потребность в подобном поведении, и пес
стал вести себя агрессивно. Все это нам
удалось скорректировать.
Вообще, для меня идеальная собака русский черный терьер. Всегда будет возле хозяина, отличный телохранитель, но
есть, правда, проблемы с уходом за шерстью. Для наших условий, когда нужно,
чтобы все в одном флаконе, лучше всего
подходит восточно-европейская или немецкая овчарка.
- Сейчас многие берут декоративных собак для гармоничного развития
детей или даже вместо ребенка…
- Это совершенно неправильно. Да,
собаки, как и кошки, обладают лечебным
воздействием: ложатся к больному месту человека, приходят, когда нам плохо,
играют с детьми. Даже просто нахождение животного в квартире - уже для нас не
одиночество. Вторая сторона - аллергия,
грязь, глисты… Но это есть у нас и без собак. Правда, мы не даем этому развиваться, если хороший иммунитет. За животным надо следить, тогда никаких проблем
бояться не стоит. Но собака не должна
заменять ребенка. И относиться к ней как
к человеческому детенышу нельзя. Ведь
это животное, а не человек. С ней нужно
не договариваться, как с ребенком, а создавать для нее много различных ситуаций, в которых у собаки будет два выхода
(выгодный и не выгодный ей), один из
которых необходимо подкреплять лакомством, поощрением. Причем наказание
вредно всегда, лучше одобрение. Собака
- стайное животное. Поэтому очень важно
не оставлять ее в щенячьем возрасте одну,
чтобы она не научилась плохому поведению. А вот чтобы в нужный момент жизни
у собаки сложилась правильная картинка
и она могла выбрать нужный нам вариант
поведения, надо ей постоянно закладывать в ее «компьютер» разные пазлы общей картины поведения, чтобы было из
чего потом собирать.
- Как известно, в Интернете можно
найти множество адресов и телефонов якобы дрессировщиков-профессионалов…
- Действительно, сейчас в Самаре
размещают о себе информацию более
40 дрессировщиков. Но реально работают и показывают публичные результаты
лишь пять-шесть. Поэтому часто человек
рассчитывает на одно, а в результате получает совсем другое. Или умышленно
недополучает, чтобы потом снова обращаться за помощью к дрессировщику, и
так порой всю жизнь. Бизнес! Но в нашем
городе и области уже сложилась команда настоящих профессионалов. Сейчас у
нас на одной площадке могут заниматься сразу несколько дрессировщиков и не
бояться потерять клиентов - раньше же
каждый был сам по себе. К нам на площадку и на соревнования в Самару приезжают из Новокуйбышевска, Тольятти,
Сызрани, Пензы, Бузулука, Ульяновска,
Саратова и других городов. И мы выезжаем. Уже четыре года проводим соревнования, чтобы выявить на них новых
специалистов и способных собак. Уже
вышли на всероссийский уровень, чего
не было два с лишним десятка лет. Чтобы
достичь этого, мы совместно трудились
несколько лет.

Ирина СОЛОВЬЕВА

юридическая консультация
четверг

4 июля 2013 года
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На вопросы читателей отвечают юристы
Союза юристов Самарской области
под руководством вице-президента
Александра Лясковского

336-24-40

Предупредили:
должность сокращается
Компенсация за досрочное увольнение

Изменить завещание
не успела
Обязательная доля в наследстве
- Последние два года я проживал в квартире вместе с мамой, так как нуждался в уходе. Но недавно мамы не стало.
Квартира, в которой мы жили, приватизирована на маму и
мою сестру. Я в ней прописан не был. Мама сначала собиралась свою долю завещать сестре. И даже завещание написала.
Позже она хотела изменить его в мою пользу, но не успела.
Сестра говорит, что мне теперь рассчитывать не на что.
А я хочу знать: имею ли я право на обязательную долю
в наследстве?

Даниил.

- Свобода завещания ограничена правилами об обязательной
доле в наследстве. Статьей 1149 Гражданского кодекса РФ предусмотрен круг лиц, которых завещатель не может полностью лишить
права на наследство и которые призываются к наследованию в любом случае - независимо от содержания завещания (обязательные
наследники).
Перечень обязательных наследников является исчерпывающим
и расширительному толкованию не подлежит.
К обязательным наследникам относятся: несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные),
нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя и
нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании части 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
Это граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных очередей наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди,
которая призывается к наследованию, если не менее одного года до
смерти наследодателя они находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; это
граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню
открытия наследства были нетрудоспособными и не менее одного
года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали вместе с ним.
Таким образом, если вы нетрудоспособны и находились на иждивении матери, то можете претендовать на обязательную долю в
наследстве.

Кто должен платить
Коммунальные услуги

- Я временно прописала в своей квартире одного знакомого.
И теперь мне непонятно, кто должен вносить плату за коммунальные услуги за него: я или он по отдельной квитанции?

Мария Ефимовна.

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

- Согласно п. 12 ст. 155 ЖК РФ плата за коммунальные услуги,
предоставляемые временным жильцам, вносится нанимателем жилого помещения в соответствии с дополнительным соглашением с
наймодателем, заключенным на срок проживания временных жильцов.
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 июля

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос

www. sgpress.ru

- О том, что моя должность сокращается, меня
предупредили за два месяца
до увольнения. Но на днях
мне наш руководитель сказал, что есть возможность
расторгнуть со мной договор на две недели раньше
установленного срока. Но я
боюсь потерять заработную
плату за это время.
Предусмотрена ли компенсация в этом случае?

Николай.

- Да, предусмотрена. Согласно части второй ст. 180 ТК РФ о
предстоящем увольнении в связи
с сокращением численности или
штата работников организации
работники предупреждаются работодателем персонально и под
роспись не позднее, чем за два
месяца до увольнения. С момента
предупреждения о сокращении
работник продолжает трудиться,
как и прежде, получать заработную плату, установленную трудовым договором.

Но в случае, когда работодатель с письменного согласия работника расторгает с ним трудовой договор до истечения срока
предупреждения об увольнении
(часть третья ст. 180 ТК РФ),
то работнику выплачивается
дополнительная компенсация.
Выплачивается она в размере
среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об
увольнении.

Без согласия работника
пересылка запрещена
Трудовая книжка
- Мою дочку попросили
временно поработать за работника отдела кадров. Она согласилась. И, кажется, попала
в неприятную историю. Когда
один из сотрудников уволился
и не явился за своей трудовой
книжкой, она отправила ему
ее по почте. Ведь за задержку
трудовой книжки предусмотрена ответственность. Хозяин документа, узнав об этом,
поднял скандал. Грозится подать иск в суд.
Так что же такого ужасного
совершила моя дочь? Как она
должна была поступить с трудовой книжкой уволившегося
работника?

Валентина Семеновна.

- Согласно установленному
частью четвертой ст. 84.1 Трудового кодекса РФ правилу, работодатель в день прекращения
трудового договора обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. В
случае, когда в день прекращения
трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием
либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на ее
отправление по почте. От ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки (часть шестая
ст. 84.1 ТК РФ) работодатель освобождается со дня отправления
уведомления.
То есть обстоятельством, освобождающим работодателя от
материальной ответственности
перед работником за задержку
выдачи ему трудовой книжки,
является сам факт направления
бывшему работнику уведомления
о необходимости явиться за ней, а
не факт получения такого уведомления работником. Если работо-

датель своевременно направляет
работнику данное уведомление, и
даже если оно вдруг вернется ему
с отметкой об истечении срока
хранения на почтовом отделении,
суды признают, что требования,
предусмотренные частью шестой
ст. 84.1 ТК РФ, работодателем
выполнены в полном объеме
(определения судебных коллегий
по гражданским делам: Приморского краевого суда от 25.07.2012
№ 33-6464, Белгородского областного суда от 18.09.2012 №
33-2937 и Иркутского областного
суда от 19.07.2012).
Порядок действий работодателя в случае, когда после направления работнику уведомления о необходимости явиться за трудовой
книжкой бывший работник так и
не предпринимает никаких действий для ее получения, трудовым
законодательством не регламентирован. Но при этом необходимо подчеркнуть, что пересылать
трудовую книжку почтой можно только с согласия уволившегося работника (п. 36 Правил ведения и хранения трудовых

книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 16.04.2003 № 225, далее Правила). Направление трудовой
книжки бывшему работнику без
его согласия является нарушением
трудового законодательства.
И если работодатель не получил согласия работника на пересылку трудовой книжки, он должен, руководствуясь п. 43 Правил,
хранить ее у себя до востребования в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ об архивном деле.
Невостребованные
подлинные личные документы, к
которым относятся и трудовые
книжки, хранятся 75 лет (ст. 664
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, утвержденного
приказом Минкультуры РФ от
25.08.2010 № 558).

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Почему не эвакуируют?
А потому что правила водители не нарушают
ности отправителю проконтролировать получение
письма адресатом. Поэтому единственная и верная
рекомендация в данном случае - соблюдение скоростного режима. И тогда отпадет необходимость
простаивания в очереди на почте.

Алина:
- Практически каждый день утром на Волжском проспекте образуется огромная пробка
из-за припаркованных справа у обочины автомобилей. Некоторые вообще бросают машины
под светофорами! Объясните, почему их не эвакуируют?
- На Волжском проспекте при направлении движения в город от остановки «Ул. Первомайская» до
ул. Маяковского на правой стороне стоянка транспорта не запрещена. Соответственно, водители припаркованных здесь машин Правила дорожного движения не нарушают. Следовательно, в данном случае
и их эвакуация неправомерна. А вот эвакуация автомобилей, припаркованных прямо под светофорами,
проводится систематически, так как в соответствии с
п. 12.4 ПДД РФ остановка транспорта запрещена на
пересечении проезжих частей и ближе пяти метров
от края пересекаемой проезжей части.
Евгений:
- Можно ли присылать информацию о штрафах не заказными письмами, а обычными?
Уходит много времени на то, чтобы выстоять
очередь на почте. Я законопослушный и оплачу
штрафы в любом случае.
- К сожалению, направление уведомлений об
оплате штрафа обычным письмом не дает возмож-

Алексей Шабанов:
- На перекрестке ул. Енисейской и ул. Елизарова по направлению к ул. Строителей установлен знак «Конец главной дороги». Должен
ли я уступать автомобилям, которые находятся
справа от меня?
- В данном случае вы должны уступать дорогу
автомобилям, которые находятся справа от вас. Знак
2.2 «Конец главной дороги» устанавливают в конце
участка дороги, где она утрачивает статус главной.
Далее движение осуществляется согласно п. 13.11
ПДД РФ.
- Действие знака «Конец главной дороги» распространяется только на этот перекресток или на
другие тоже (ул. Енисейская и ул. Строителей, ул.
Енисейская и ул. Путейская)?
- Данные перекрестки являются равнозначными, нерегулируемыми. Очередность проезда знаками приоритета не определена, таким образом, движение транспортных средств на рассматриваемых
участках улично-дорожной сети также осуществляется согласно п. 13.11 ПДД РФ.
- Знак «Конец главной дороги» установлен только для одного направления движения. А в обратную
сторону получается, что ул. Енисейская - главная дорога по отношению к другим пересекающим ее дорогам?
- Приоритет ул. Енисейской при движении от ул.
Алма-Атинской в сторону ул. Пугачевской не определен. Таким образом, проезд на рассматриваемом
участке улично-дорожной сети осуществляется согласно п. 13.11 ПДД.

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

Задать свой вопрос сотрудникам
Госавтоинспекции вы можете на нашем сайте:
www.sgpress.ru и по телефону редакции «СГ»
979-75-84.
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
СПЕКТАКЛИ

«ФЭН-ШУЙ,
ИЛИ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО
МУЖА»
(детективная комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«ГИГАНТСКИЕ ШИМПАНЗЕ»

Цирк, 12:00

КИНО

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(приключения)
«Каро Фильм»,
«Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»

Дорожные войны
С 9.00 2 июля до 9.00 3 июля в Самаре произошло дорожно-транспортных происшествий - 3 (в том числе в Красноглинском районе - 1,
Советском - 2); получили ранения - 3 человека.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Анатолий Кудрявицкий. «Летучий голландец». Изд. «Текст». Магический детектив. Известный музыковед пишет книгу об операх,
основанных на легенде о «Летучем голландце». Внезапный поворот событий превращает его в изгоя, и ему приходится бежать из
родного города.

ТВ пульт

«СКУБИ-ДУ»

СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедия. США, 2002. Режиссер - Раджа Госнелл. В ролях: Фредди
Принц-мл., Сара Мишель Геллар. У Скуби-Ду и его странной, не
самой сплоченной команды - новое задание. Оно снова направлено на спасение вселенской справедливости, мира во всем мире и
далее по списку.

«РЫЖАЯ»

Домашний, 23:30.
Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер - Андрей Коршунов. В ролях:
Сергей Горобченко, Анна Хилькевич, Юрий Тарасов. Молодому
талантливому дизайнеру Саше Тарасовой не везет в любви. И вот,
наконец, она, как ей кажется, нашла настоящую любовь и собралась замуж...

Д

ни рождения

4 июля

Зеленкин Олег Геннадьевич, главный специалист департамента
по вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о.Самара;
Матюхин Алексей Владимирович, заместитель начальника
УМВД России по г.Самаре, полковник ВС;
Миронов Иван Кузьмич, Атаман Волжского войскового казачьего общества;
Морозова Анна Владимировна, консультант департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара.

кроссворд
Его своим ты не зови - / И пуще пламенного гнева / Страшись поэтовой любви!» (Ф. Тютчев).
25. Близкий товарищ. 26. Твои деньги в банке.
29. Муж французской мадам. 30. «Нехороший человек». 31. Конская мода на женской головке. 32. Ходячая фраза, речевой штамп. 35. Один шутник назвал
его «обожравшейся ласточкой». 36. Нарекание, упрек.
37. Порча имущества. 38. Сила, стремящаяся сохранить все как есть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Больничное место. 2. Стихотворная единица длины. 3. Деловой блокнот. 4. Предприимчивость, побуждение к новым действиям. 5.
Счетное количество яиц. 6. Легковой автомобиль высшего класса с остекленной перегородкой между передними и остальными сидениями. 7. Магазин с крупами.
14. Какого научного звания был удостоен патриарх
Алексий II в 1993 году? 15. Актриса, переодетая мужчиной. 20. Прибытие позже срока. 22. Ну просто Аполлон! 23. Рюмка опоздавшему. 26. Славянский форум.
27. Кровать младенца. 28. Плотная занавеска на окнах.
33. Плоский родственник карпа. 34. «Ходок» в лузу.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Желобок вдоль клинка. 8. Положительный результат усилий. 9. Осел и человек-трудяга. 10. «Деньга» в Кыргызстане. 11. Научная поездка.
12. Планета, у которой в настоящее время открыто 15
спутников (5 - с Земли и 10 - космическим аппаратом
«Вояджер-2»). 13. Шайка для стирки. 16. Контурная
линейка. 17. Новая мысль, порой навязчивая. 18. Наказание, возмездие. 19. Место для ставок. 21. «Тройская» мера веса золота. 24. «Не верь, не верь поэту, ... , /

Ответы на кроссворд от 3 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Цикада. 8. Антреприза. 9. Цитрус. 10. Автострада. 15. Подол. 16. Стратостат. 17. Тачка.
18. Кордебалет. 22. Лимб. 26. Линолеум. 27. Амур. 28.
Ядро. 29. Кассация. 33. Бытие. 34. Икра. 35. Радиация.
36. Бакен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гнев. 2. Ярмо. 3. Опыт. 4. Лига. 5.
Цаца. 6. Котлован. 7. Двуколка. 10. Аксакал. 11. Тарарам.
12. Сеттер. 13. Раскат. 14. Дианетика. 19. Кокс. 20. Герц.
21. Змея. 23. Индекс. 24. Баобаб. 25. Пустяк. 29. Керн.
30. Сидр. 31. Агат. 32. Ибис.

календарь
Солнце: восход 04:17; заход 21:07
Продолжительность дня: 16:50
Луна: восход 01:35; заход 17:39. 11-й день убывающей луны

Космическая погода
18, 19, 20, 21 июля 2013 возможны возмущения магнитосферы Земли.

Закрытое акционерное общество
«Сызранская Керамика» глубоко скорбит
о смерти бывшего сотрудника

Панкова Вячеслава Владимировича,
пользовавшегося большим уважением в коллективе за свои профессиональные качества, неиссякаемые энергию и оптимизм. Выражаем наши
искренние соболезнования родным и близким
Панкова Вячеслава Владимировича.
Светлая ему память.
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