
Влад ЛУГОШИН

23 октября Совет сторонников «Еди-
ной России» утвердил на должности 

председателя Владимира Старикова, 
утвердил новый состав совета и его пре-
зидиума, сформировал десять комиссий 
по разным направлениям и обсудил при-
оритетные проекты на ближайшее время. 

- В конце июня прошла партийная 
конференция, где на срок в пять лет был 
выбран новый политический совет и ру-
ководящие органы партии, - пояснил се-
кретарь самарского реготделения «Единой 
России», председатель городской Думы 
Александр Фетисов. - После этих выбо-
ров пришел черед и Совета сторонников. 

В новый состав совета вошли 53 че-
ловека, из которых на расширенном за-

седании присутствовало 32. Ожидается, 
что и количество членов партии тоже в 
ближайшее время вырастет, что связано с 
реализацией проекта «1+1». По замыслу 
каждый сторонник партии должен при-
гласить надежного знакомого пополнить 
ряды «Единой России».  

- Честно говоря, мы ожидали более 
быстрого роста численности наших рядов, 
- рассказал руководитель исполкома «ЕР» 
Максим Матыгин. - Понятно, что вопрос 
это непростой, требующий индивидуаль-
ного подхода. Но на сегодняшний день мы 
привлекли около 7700 сторонников.

При этом Александр Фетисов подчерк- 
нул, что сторонников не следует восприни-
мать как находящихся в «зале ожидания» 
перед принятием в партию. 
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Самарский почтамт открылся после реконструкции

Доходы 
превысят 
расходы

Областное 
правительство одобрило 
проект бюджета  
на следующий год  
Егор ЗОТОВ

Вчера региональный кабинет министров 
принял решение внести на рассмотре-

ние губернской Думы проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Как заявил министр управления финан-
сами Самарской области Сергей Кандеев, 
законопроект сформирован без учета безвоз-
мездных поступлений целевого назначения.

- В то же время в нем учтены в 2013 
году поступления из бюджетов других 
уровней нецелевого характера, - отметил 
министр. - Это дотации из федерального 
бюджета в сумме 1 млрд 95 млн рублей и 
субсидии из местных бюджетов сверхобе-
спеченных муниципалитетов в объеме 5,8 
млн рублей.

Доходы губернии в 2013 году составят 
109,5 млрд рублей, расходы - 106,9 млрд ру-
блей.

- Около 95% налоговых доходов област-
ного бюджета в 2013 году будет сформиро-
вано из четырех основных налогов, - пояс-
нил Сергей Кандеев. - Это налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество организаций и ак-
цизы к подакцизным товарам.

В частности, налог на прибыль органи-
заций в следующем году планируется в объ-
еме 47,6 млрд рублей, поступления НДФЛ 
- 26,681 млрд рублей. Из общей суммы ак-
цизов к подакцизным товарам (15,4 млрд 
рублей) доходы от уплаты акцизов на не-
фтепродукты составят 6,8 млрд рублей, ак-
цизы на пиво - 7,7 млрд рублей, акцизы на 
алкогольную продукцию - 739 млн рублей.

- В связи с ежегодным увеличением ста-
вок акцизов на алкогольную продукцию и 
пиво их доля в структуре налоговых посту-
плений областного бюджета будет расти, - 
заявил чиновник. - И в этой связи необходи-
мо максимально сконцентрировать работу, 
направленную на увеличение производства 
и реализации подакцизных продуктов.

Бюджет Самарской области в следую-
щем году будет по-прежнему носить соци-
альный характер. По словам Кандеева, на 
здравоохранение, образование, культуру, 
физическую культуру и социальную поли-
тику направят примерно 65% расходов об-
ластного бюджета.

Доходы бюджета в 2014 году планиру-
ются в размере 120,5 млрд рублей, расхо-
ды - 119,5 млрд рублей. В 2015 году доходы 
- 134,4 млрд рублей, расходы - 132,2 млрд 
рублей.

Законопроект
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Глобальные 
изменения

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер Ю, 7 м/с
давление 741 
влажность 85%

пасмурно, 
ветер Ю, 3 м/с

давление 746
влажность 84%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.30 40.65 +7 +1
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Полезный совет
Сторонники «Единой России» уточнили планы

ВСтреЧа 

ИЗдаЕТся  
с яНВаря 1884 ГОда

ГаЗЕТа ГОрОдскОГО ОкрУГа самара

(12+)№ 196/4973/         четверг 25 октября 2012 года  

О рабОте пОлиции - 
за три квартала
- В Самаре основная часть 
преступлений - хищения 
имущества. По уличным 
преступлениям пальму первенства 
удерживают Кировский, 
Промышленный  
и Советский районы.
Но самарским правоохранителям 
есть чем гордиться: за девять 
месяцев им удалось значительно 
снизить количество тяжких  
и особо тяжких преступлений -  
на 1129 фактов по сравнению  
с тем же периодом  
прошлого года.

Закон и порядок

Дмитрий 
блОхин
полковник  
полиции,  
начальник УМвД рФ  
по городу Самаре:

специальная 
уборочная техника  
к зиме готова
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справка «сГ»
По проблемам подключе-
ния жители домов по ули-
це Физкультурной могут 
обращаться по телефонам 
«горячей линии» Совет-
ского района: 262-46-22,  
262-46-21, а также на теле-
фон оперативного дежур-
ного по городу: 930-81-12.
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Экология

Влад ЛУГОШИН

стр. 1

Почта России давно пыта-
ется стать современной 

высокотехнологичной струк-
турой, способной соответство-
вать возрастающим требова-
ниям своих многочисленных 
клиентов. И вчера самарцы 
увидели реальный шаг в этом 
направлении. На ул. Ленин-
градской после капитально-
го ремонта открылось здание  
99-го отделения связи.

Десять операционных окон, 
на пути к которым вас встре-
чает администратор, и только 
«электронные» очереди. Про-
странство с отдельными зона-
ми обслуживания для юриди-
ческих лиц и удобной мебелью 
для всех. Рабочие места, обору-
дованные системами видеона-
блюдения, чтобы руководство 
могло контролировать качество 
оказания услуг в режиме online. 
Только тот, кто провел тягост-
ные часы в помещении до ре-
конструкции, способен оценить 
всю красоту этого подарка к 
140-летию Самарского почтам-
та. На церемонию открытия 
приехали  генеральный ди-
ректор ФГУП «Почта России» 
Александр Киселев, руково-
дитель Федерального агентства 
связи РФ Олег Духовницкий, 

губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, глава 
Самары Дмитрий Азаров и 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн.

- Это один из первых зна-
чимых шагов программы по 
модернизации отделений по-
чтовой связи, - отметил губер-
натор. - Я не видел, в каком 
состоянии было здание, но, го-
ворят, не очень приятно было 
даже заходить в него. Теперь и 
снаружи и внутри оно радует 
глаз. 

По словам Николая Мер-
кушкина, программа модер-
низации отделений почтовой 
связи продолжится и в Самаре, 
и в районных центрах. При-
чем реконструкция будет фи-
нансироваться не только за 
счет Почты России, но и при 
участии областного бюджета. 
Александр Хинштейн уточнил, 
что на возрождение и переобо-
рудование Самарского почтам-
та ушло 46 млн рублей, а всего 
на модернизацию отделений 
по области было направлено 
110 миллионов. Генеральный 
директор Почты России Алек-
сандр Киселев напомнил, что 
здание не только является 
историческим памятником, но 
также остается единственным 

на территории России и быв-
шего СССР почтамтом-орде-
ноносцем. И, конечно, очень 
важно, что при всех карди-
нальных переменах здание со-
хранило исторический облик. 
В операционном зале остались 
лепнина и колонны, плитка на 
фасаде была очищена, орден 
висит на прежнем месте, окна 
и двери заменены так, чтобы 
вписаться в стиль здания XIX 
века постройки. Наконец, под 
крышу вернулся макет глобу-
са. На серо-желтом шаре, где 
красным обозначена терри-
тория России, подписаны два 
города - Москва и Самара. Все 
это можно будет разглядеть и 
ночью, поскольку у здания по-
явилась подсветка. 

- Почта России могла сде-
лать здание удобным внутри, 

только для себя. Но особая 
ценность этой работы в том, 
что сделана реставрация 
исторической части, - заме-
тил Дмитрий Азаров. -  Се-
годня наряду с современными 
средствами связи и коммуни-
кациями, которыми обору-
дованы теперь офисы Почты 
России, мы видим еще и бе-
режное отношение к истории 
нашего города. Я уверен, что 
это очень хороший пример 
для других организаций.

Торжественно перерезав 
красную ленту, почетные го-
сти осмотрели помещение, 
познакомились с его новыми 
возможностями и поучаство-
вали в церемонии гашения 
знаков почтовой оплаты, по-
священных 140-летию по-
чтамта.

в поисках тепла
Алена СЕМЕНОВА 

Как сообщила пресс-служба Волжской 
ТГК, 24 октября в 9:30 на газонной части 

по ул. Физкультурной, между Средне-Садо-
вой и Александра Матросова, было обнару-
жено повреждение трубопровода диаметром 
700 мм. В результате 46 жилых домов, три 
детских сада, две школы и три администра-
тивных здания остались без теплоснабже-
ния. Всех этих абонентов ВоТГК перевела на 
резервный источник тепла. Для устранения 

аварии привлекли спецтехнику и бригаду 
аварийно-восстановительной службы. Ре-
монт обещали завершить до 23:00 24 октя-
бря.

Глава администрации Советского райо-
на Владимир Пархоменко рассказал, что 
об аварийной ситуации были оперативно 
проинформированы все председатели сове-
тов многоквартирных домов, руководители 
объектов социальной сферы и управляющие 
компании. Специалисты немедленно заня-
лись решением вопроса. 

вредные пары 
под контролем

В Самаре появились первые 
контейнеры для ртутных ламп 
Илья ДМИТРИЕВ

Вчера на встрече в магазине «Энергия», 
что на ул. Стара-Загора, 144, заместитель 
руководителя городского департамента 
благоустройства и экологии Андрей Хри-
стов рассказал, как работают специаль-
ные контейнеры для энергосберегающих 
ламп. 

В соответствии с постановлением об органи-
зации сбора отходов в городе установили 15 

специализированных мусорных ящиков, куда 
можно сдать перегоревшие ртутные лампы. Их 
размещением занимаются управляющие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК, а также магазины, реализу-
ющие люминесцентные лампы. 

- Люди уже привыкли, что к нам можно при-
нести старые энергосберегающие лампы и сдать 
их в утиль, - говорит менеджер магазина Геор-
гий Симонов. - Раньше мы сами делали такие 
ящики, а теперь администрация города закупи-
ла для этих целей специальные контейнеры.  

Обслуживать их будет МП «Жиллидер», с 
которым уже заключен муниципальный кон-
тракт. Контейнеры два-три раза в неделю вместе 
с содержимым вывозят на мусороперерабаты-
вающий завод. Кроме того, по словам Андрея 
Христова, на 2013 год уже запланировано при-
обретение специального экомобиля стоимостью 
2 млн рублей для сбора таких отходов. 

- Он будет курсировать по отработанному 
маршруту, согласованному с администрацией 
Самары с периодичностью два-три раза в неде-
лю, - заявил чиновник. 

Такое внимание руководства города к эко-
логии - результат методичной работы по реше-
нию  проблемы утилизации бытовых отходов и 
еще один серьезный шаг к тому, чтобы сделать 
Самару чище и комфортнее для проживания.

А ведь совсем недавно горожане выбрасы-
вали ртутные лампы в обычные мусорные кон-
тейнеры, особо не задумываясь о последствиях 
такой нехитрой утилизации. 

Ситуация

уСлуги

На улице Физкультурной произошла серьезная авария

глобальные изменения

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Таможня играет важную роль в деле укрепления экономи-
ческой безопасности, государственного регулирования внеш-
ней торговли, пополнения бюджетных доходов страны. 

Защита интересов государства, борьба с контрабандой, 
пресечение  преступлений и правонарушений - приоритетные направления деятель-
ности сотрудников Самарской таможни. Выполнение стоящих перед вами задач тре-
бует больших усилий и соответствующей подготовки. В своей работе вы проявляете 
лучшие деловые и человеческие качества - бескомпромиссность, честность, муже-
ство, безукоризненное следование букве закона и преданность профессии.

Ваши целенаправленные усилия, самоотверженность и верность служебному 
долгу способствуют надежной защите населения региона от различного рода проти-
воправных действий, посягающих на безопасность и спокойную жизнь наших граж-
дан. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, счастья, дальней-
шего повышения эффективности работы и новых успехов в труде во имя процвета-
ния Отечества!

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

важаемые сотрудники 
таможенной службы! У

Примите искренние  
поздравления  

с профессиональным праздником.

На ваши плечи ложится огромная ответственность за безопасность нашей стра-
ны, защиту национальных интересов и спокойствие граждан. В современном мире 
значимость вашего труда возрастает с каждым днем. 

Высочайший профессионализм, ответственность и патриотизм работников та-
моженной службы позволяют компетентно решать самые сложные задачи, в том 
числе пресекать преступную и террористическую деятельность. Уверен, вы и впредь 
будете стоять на страже законности и правопорядка, пресекая любые возможные 
угрозы нашему государству. 

Благодарю всех работников и ветеранов таможенной службы за нелегкий еже-
дневный труд, обеспечивающий стабильность и процветание нашего города и реги-
она. Желаю вам достижения всех поставленных целей, профессиональных успехов 
и мирного неба над головой!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАров

важаемые работники  
и ветераны 

таможенной службы!

У

Почетные гости приняли участие  
в церемонии гашения почтовых марок
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ПОДРОБНОСТИ

ДУМА

ВСТРЕЧА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Председатель Думы городского округа 
Самара А.Б.ФЕТИСОВ

ВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ!

У
От имени депута-

тов Думы городско-
го округа Самара 
поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником! 

Ваш ежедневный труд 
направлен на укрепле-
ние экономической без-
опасности и защиту на-
циональных интересов 

нашей Родины. Реализация этих задач требует 
неукоснительной дисциплины и хорошей про-
фессиональной подготовки. Сотрудники самар-
ской таможни отлично справляются со своими 
обязанностями и достойно несут гордое звание 
российского таможенника. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам тамо-
женной службы здоровья, благополучия, про-
фессионального и личного совершенствования 
и удачи во всех начинаниях!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

ВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ САМАРСКОЙ ТАМОЖНИ!
От имени Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником - Днем таможенника Российской Федерации! 
Таможенники - это люди, стоящие на границе страны и защищающие ее экономические интересы. 

Еще в 1653 году 25 октября в России появился Единый таможенный устав, изданный царем Алексеем 
Михайловичем, который устанавливал правила взимания государственных пошлин. С этого момента 
таможенная служба начала существовать официально и стала прообразом современной таможенной 
службы.

Сегодня таможенная служба имеет статус правоохранительного органа. От четкости вашей работы 
зависит непрерывность работы многих предприятий страны и крепость их связей с другими государ-
ствами. Роль таможенной службы в жизни общества велика. Именно вы, таможенники, противодей-
ствуете контрабанде наркотиков и оружия, обеспечиваете безопасность поставок товаров, боретесь с 
международным терроризмом - вносите неоценимый вклад в достижения Самарского региона и всей 
страны.

Безусловно, главное достояние таможенной службы, самый надежный гарант ее настоящего и будущего - вы сами, ваши 
профессионализм, дисциплина и ответственность. Выполняя служебные обязанности в условиях нового Таможенного ко-
декса Российской Федерации, вы доказали, что умеете работать на уровне мировых стандартов, применяя действующую 
в наиболее развитых странах мира систему анализа и управления рисками, осваивая передовые технологии таможенного 
контроля и таможенного оформления. 

Секрет ваших профессиональных успехов прост. Он - в особом отношении к делу, понимании сотрудниками службы, что 
их профессия - не ремесло, а искусство, что каждая проводимая операция неповторима и дает уникальный опыт.

Депутаты Самарской губернской Думы во взаимодействии  с правительством Самарской области намере-
ны и впредь делать все возможное, чтобы способствовать вашей работе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего 
праздничного настроения! Благополучия и достатка в 

семьях! Удачи и, конечно, новых успехов в службе 
Отечеству!

У

Из 19 земельных площадок 
города, изменение правового 
зонирования которых было 
одобрено на прошедшем вчера 
заседании комитета гордумы 
по вопросам строительства, 
имущественным и земельным 
отношениям, самым масштаб-
ным стал вопрос о статусе зем-
ли под домами в п. Красный 
Пахарь.

По словам председателя 
профильного комите-

та Сергея Алехина, правовые 
мытарства этого района заклю-
чались в том, что на момент его 
основания в 2010 году правила 
застройки и землепользования 
(ПЗЗ) позволяли строить там 
жилые дома. Застройщик полу-
чил всю необходимую разреши-
тельную документацию, и строи-
тельство закипело. Однако потом 
эти ПЗЗ были отменены, и в силу 
вступили прежние правила, со-
гласно которым земли в Красном 
Пахаре считались резервными 
территориями и застройке не 
подлежали. Возникла проблема: 
люди заплатили за свои кварти-
ры, но стать собственниками не 
могли.

Члены комитета признали, 
что юридическая ситуация с жи-
льем в Красном Пахаре отлича-

ется неоднозначностью. Как от-
метил Сергей Алехин, трактовать 
эту правовую коллизию каждый 
юрист может по-своему.

- Но мы, депутаты, должны 
действовать в интересах собствен-
ников построенного там жилья, 
- заявил председатель комитета. 
- Тем более что в этом районе про-
живают не самые обеспеченные 
люди. Свистопляска с докумен-
тацией не должна отражаться на 
жителях города. Поэтому мы с 
коллегами посчитали возможным 
внести вопрос об изменении зони-
рования на рассмотрение Думы на 
основании проекта планировки, 
который прошел общественные 
слушания. На наш взгляд, если 
формально был соблюден поря-
док внесения изменения в ПЗЗ и 
желающие имели возможность 
предъявить претензии, но не сде-
лали этого, то такая ситуация не 
должна стать препятствием, что-
бы тормозить сдачу практически 
готового объекта и получения 
людьми своего жилья.

В итоге депутаты единоглас-
но рекомендовали Думе принять 
изменения в ПЗЗ по этому и еще 
18 участкам города. В случае по-
ложительного голосования депу-
татов на общем заседании Думы 
предложенные изменения всту-
пят в силу.

Вчера на площади им. Куйбы-
шева презентовали технику, 

которой грядущей зимой предсто-
ит бороться со снегом и наледью. 
Муниципальные предприятия 
«Благоустройство», «Спецрем-
стройзеленхоз», «Инженерные 
системы», «Самарская набереж-
ная» и «Самарская клининговая 
компания» представили более 
ста машин. Рядом с ними стояли 
заботливые хозяева - водители. 
Проверяя готовность снегоубор-
щиков и пескоразбрасывателей, 
глава Самары Дмитрий Азаров 
пообщался с шоферами и пожал 
каждому руку. 

- Сколько машине лет? - поин-
тересовался мэр у одного из води-
телей снегоуборщика.  

- Около года.
- Без сбоев работает? - продол-

жал Азаров. 
- Ну бывает иногда... - протя-

нул водитель. - Она эксперимен-
тальная.

- А что не так? - насторожился 
Азаров.

- Щетки хорошо не метут, - 
признался водитель.

- Что будем делать? - обратил-
ся глава Самары к и.о. руково-
дителя городского департамента 
благоустройства и экологии Иго-
рю Рудакову и директору МП 
«Благоустройство» Владимиру 
Василенко. 

- Подстраиваем под наши до-
роги. Вообще эта машина ско-
ростная и не рвет магистрали, как 
раньше. 

Осматривая снегоплавильную 
технику, Азаров спросил, собира-
ются ли ее использовать зимой. 
Василенко ответил, что только в 
случае форс-мажора - если осадков 
будет уж очень много. Ведь обычно 
на полигонах места для снега, вы-
везенного из города, хватает.     

- Когда в прошлом году выпал 
первый снег, помните? - уточнил 
мэр у Василенко. 

- 5 ноября. А 17-го уже лег ка-
питально...  

- Значит, к уборке вы должны 
быть готовы с 1 ноября, - заметил 
Азаров.  

- Мы сейчас уже готовы, - ра-
портовал Василенко. 

Затем мэр обратился к дорож-
никам:

- Уверен, с задачами зимнего 
сезона справимся. Мы обязаны 
трудиться честно, добросовестно, 
эффективно. 

Также Азаров вручил водите-
лям МП «Инженерные системы» 
ключи от недавно приобретенных 
машин для прочистки ливневой 
канализации. По словам директо-
ра предприятия Сергея Арзама-
скина, в ноябре новая техника, 
оснащенная современным ита-
льянским и австрийским оборудо-
ванием, выйдет на улицы Самары. 

В целом, по словам Игоря 
Рудакова, планируется, что зи-
мой содержать дороги и тротуа-
ры будут более трехсот машин. 
А с учетом техники подрядных 
организаций,  промышленных 
предприятий, которые готовы 
подключиться к уборке в случае 
сильных снегопадов, - 450. Уже 
заготовлены 52 тыс. тонн песко-
соляной смеси и 2 тыс. тонн био-
норда. Кстати, последним посы-
плют дороги не только в центре 
города, как прежде, но и крупные 
магистрали Самары. 

Лариса ДЯДЯКИНА

Сугробы 
не застанут врасплох 
Спецтехника к снежной зиме готова

Красный Пахарь рекомендован  
под застройку

Городские депутаты поддержали 
собственников жилья этого района
Андрей ПТИЦЫН

Полезный совет
стр. 1
Это работающая структура, 

состоящая из неравнодушных и 
активных людей, способных за-
ниматься реальными делами. 

Кстати, о них на заседании тоже 
зашла речь. Обсуждали проект 
«Добрые новости», поощряющий 
масс-медиа акцентировать внима-
ние на позитивных начинаниях, 
говорили о грядущем создании со-

ветов многоквартирных домов, а в 
завершение встречи руководство 
совета попросило собравшихся 
приложить максимум усилий, что-
бы Парад Памяти 7 ноября надол-
го запомнился горожанам. 

Кстати, по словам Алексан-
дра Фетисова, в этом году не бу-
дет таких сложностей с проходом 
на площадь, поэтому на парад 
можно смело идти всей семьей.
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Процедура передачи ве-
щей была короткой и 

официальной. Представите-
ли одиннадцати социальных 
учреждений Самары и обла-
сти собрались в центральном 
офисе ведомства на Алма-
Атинской, 29, где им вручили 
два большущих пакета. Вме-
сте с подарками организаторы 
акции передали ребятам свои 
пожелания успехов в учебе. 

- Мы не в первый раз 
безвозмездно передаем 
имущество в детские дома, 
школы-интернаты, - отме-
тил заместитель начальника 
самарской таможни Алек-
сандр Камко. - В этот раз  
детские футболки на сумму 
145 тысяч рублей.

Выступавший рассказал, 
откуда к ним попал данный 
товар. Так случилось, что 
владелец большой партии 
одежды еще в 2008 году по-

местил его в зону таможен-
ного контроля на станции 
Самара. Но из-за недостат-
ка средств не смог свой груз 
оформить. Поэтому по ис-
течении срока хранения та-
можней был инициирован 
процесс признания имуще-
ства бесхозным. Кстати, все 
вещи прошли экспертизу, и 
по заключению центра гиги-
ены и эпидемиологии Самар-
ской области соответствуют 
гигиеническим требованиям.

После торжественной ча-
сти директор школы-интер-
ната №71 для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Кировского района 
Наталья Межова пригласи-
ла журналиста «СГ» посетить 
свое учреждение и поприсут-
ствовать на вручении детям 
подарков.

Увидев стопку ярких но-
веньких маек, юные воспи-

танницы школы-интерната 
сначала растерялись. «Это 
вам от наших верных дру-
зей - самарской таможни», - 
подбодрила своих красавиц 
Наталья Межова. И девочки 
принялись мерить обнов-
ки. «Здорово, эта с капюшо-
ном! - уже не скрывали они 
своих эмоций. - А какая на 
футболке красивая бабочка! 
И цвет классный, и трикотаж 
мягкий!» Одна из девчонок 
по имени Маша призналась: 
очень хочется всегда быть 
красивой и чувствовать, что 
ты нравишься окружающим. 

- С ведомством мы дру-
жим уже четыре года, - по-
делилась Наталья Межова. 
- Кроме прочего, его сотруд-
ники помогают нам в органи-
зации учебно-воспитатель-
ного процесса, обновлении 
материальной и спортивной 
баз.  

Вчера начальник 
УМВД России по городу 
Самаре полковник поли-
ции Дмитрий Блохин рас-
сказал о работе полицей-
ских областного центра за 
девять месяцев текущего 
года.  

Как отметил Дмитрий 
Блохин, в Самаре (как 

и по области в целом) ос-
новная часть преступлений 
приходится на хищение чу-
жого имущества. Подобных 
криминальных деяний про-
изошло более одиннадцати 
тысяч случаев. При этом на 
кражи пришлось 9340 случа-
ев (10070 - за прошлый год), 
на грабежи - 1780 (2341) и 
на разбои - 236 (366). Если 
брать по городским районам, 

то лидируют здесь Красно-
глинский и Куйбышевский. 
Причем отличились они и 
на ниве телефонного мошен-
ничества. Именно там рас-
положены исправительные 
учреждения, чьи «посто-
яльцы» изрядно преуспели 
в изъятии наличности не 
только у земляков, но и жи-
телей других регионов. При 
этом вымогаемые суммы ва-
рьировались от трех до двух-
сот тысяч рублей.

Рассказал руководи-
тель городской полиции и 
о местных последователях 
небезызвестного Юрия Де-
точкина. По его словам, за 
прошедший период ими 
было «экспроприировано» 
804 автомобиля. При этом 
злоумышленники чаще всего 

похищали «Ладу-Приору» 
и «Ладу-Самару». Причем 
наиболее угоноопасными 
стали Красноглинский, Ок-
тябрьский и Советский рай-
оны. Хищения происходили 
из дворов по ночам.

Что касается уличных 
преступлений, то пальму 
первенства в этом виде кри-
минального промысла мож-
но присудить Кировскому, 
Промышленному и Совет-
скому районам.

Тем не менее самарским 
правоохранителям есть чем 
гордиться. За девять меся-
цев им удалось значительно 
снизить число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений на 
1129 фактов по сравнению с 
тем же периодом минувшего 
года.

Вчера в центре внешкольной ра-
боты «Поиск», что на ул. Осипенко, 
32а, подвели итоги фестиваля со-
циальной рекламы «Мы выбираем 
жизнь». 

Победителей чествовали замести-
тель руководителя городского де-

партамента по вопросам общественной 
безопасности и контролю Каро Пого-
сян, заместитель руководителя управ-
ления УФСКН по Самарской области 
Николай Беседин, и.о. начальника от-
дела молодежной политики городского 
департамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма Дмитрий Кривов, и.о. 
главного врача ММБУ «Центр медицин-
ской профилактики» Анна Чигарева и 
директор городского молодежного цен-
тра информации и аналитики Денис 
Зацепин. 

В номинации «Думай головой» пер-
вое место заняла Ассоциация профсо-
юзных организаций студентов Самар-
ской области. «Золото» в номинации 
«Мы - против» получила ГИБДД УМВД 
по Самаре. В двух следующих номина-
циях победу праздновали самарские 
студентки: в разделе «21-й здоровый 
век» - Ирина Романова, а в номина-
ции «Гармония отношений» - Валерия 
Липаева. В «Точке зрения» пальма 
первенства досталась объединению ху-
дожественной фотографии секции «Сам 
себе режиссер».     

Николай Беседин отметил, что по-

добные мероприятия важно проводить 
не только в Самаре, но и на территории 
всей губернии. 

- Мы должны учить школьников и 
студентов вести здоровый образ жиз-
ни, бороться с наркотиками, - отметил 
замруководителя УФСКН. - Подобные 
конкурсы развивают у молодежи твор-
ческие способности и отвлекают от не-
гативных социальных явлений. 

Далее наградили самых юных участ-
ников конкурса, которым вручили ди-
пломы, памятные значки и воздушные 
шары с антинаркотической символи-
кой. 

Напомним, конкурс проводился в 
рамках долгосрочной целевой програм-
мы  по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и реа-
билитации наркозависимой части на-
селения. 

В фестивале приняли участие обще-
ственные объединения, творческие кол-
лективы и молодежь в возрасте от 14 до 
30 лет. 

В конкурсе участвовало более 200 
работ из Самары, Тольятти, Сызрани, 
Отрадного, Похвистнево. Они отби-
рались и оценивались журналистами, 
психологами, бизнесменами, предста-
вителями молодежной политики по кри-
териям: актуальность, интерес, донесе-
ние информации до читателя. 

Кстати, редакцию «Самарской Га-
зеты» наградили памятным подарком  
за освещение конкурсной тематики.

Футболки 
для юных модниц

Криминальная статистика 

Названы имена 
победителей

Илья ДМИТРИЕВ 

В канун своего профессионального 
праздника сотрудники самарской таможни 
передали детям подарки
Ирина МЕДВЕДЕВА

Самарские полицейские отчитались  
о своей работе
Михаил КУТЕЙНИКОВ

Лучшие рекламщики получили 
ценные подарки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный аттестат №63-11-115, почтовый 
адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны(846)310-51-10, +7-
917-156-25-43, адрес электронной почты: dmitrykelman@gmail.com, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 63:01:0253010:565, расположенного по адресу: г, Самара, Кировский район, пос. Чкалова, участок №78, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Петров Виктор Яковлевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Нагорная, д.142, кв. 45, конт. 
тел.: 8-927-002-98-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 26 ноября 2012 года в 11 часов 30 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ можно по тому же адресу в срок до 26 ноября 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком №78 в пос. Чкалова, Кировского района г. Самары по северу, 
востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Уборку подъездов из обяза-
тельного перечня комму-

нальных услуг почему-то изъяли 
еще при бывшем мэре Георгии 
Лиманском. Несмотря на воз-
мущение жителей нововведение 
посчитали вполне законным. 
Официальная версия: в Поста-
новлении Госстроя России №170, 
где в правилах и нормах техни-
ческой эксплуатации жилфонда 
значится влажная уборка подъ-
ездов, она носит рекомендатель-
ный характер. Сейчас планирует-
ся вновь вернуть собственникам 
потерянную услугу. Осталось 
только дождаться, когда вступит 
в силу федеральное постанов-
ление с обязательным перечнем 
работ, куда должно быть внесено 
и мытье полов. А пока у жильцов 
есть несколько вариантов разо-
браться с проблемой грязных па-
радных. 

- Как быть с уборкой в подъ-
езде, сейчас решают собствен-
ники. Они могут выбрать любой 
вариант, который им удобен. До-
говориться о наведении чистоты, 
например, можно со своей управ-
ляющей компанией, - пояснил 
«СГ» заместитель руководителя 
городского департамента ЖКХ 
Юрий Козельский. 

Как показывают звонки чита-
телей «СГ», сегодня этот вопрос 
очень актуален. Многих не устра-

ивает состояние их подъезда. 
Причем речь идет не о текущем 
ремонте, а именно об отсутствии 
элементарного порядка. Да и ка-
кой порядок может быть, если в 
пролетах затеявшие ремонт сосе-
ди забыли стройматериалы, а на 
окнах и перилах - пыльный налет 
с паутиной... Моя подруга Ольга 
раньше неоднократно жалова-
лась на бардак в единственном 
подъезде дома № 20 по улице 
Георгия Димитрова. 

- Половина лампочек выбита, 
так что вечером по лестнице под-
ниматься темно и страшно, - го-
ворит она. - Полы вечно грязные, 
рядом с лифтом валяется старый 
хлам... Ремонта здесь не было 
лет сто. Даже не знаю, имеет ли 
смысл при такой ситуации ски-
дываться на уборщицу. 

Как рассказал руководитель 
муниципального бюджетного 
учреждения «Ресурсный центр 
поддержки развития местного 
самоуправления» Виктор Ча-
совских, люди всегда могут вне-
сти в список общедомовых услуг 
уборку подъездов. Ничего слож-
ного, по его мнению, в этом нет. 
Причем стоимость уборки мож-
но даже отрегулировать в своих 
интересах, если повременить с 
какими-то другими работами. 

- Люди просто должны дого-
вориться между собой на общем 

собрании, как часто у них в подъ-
езде должны наводить чистоту, 
- пояснил он. - От этого и будут 
зависеть расценки. В среднем по 
Самаре сумма колеблется от со-
рока до ста рублей. У кого-то 
больше, у кого-то меньше. По 
решению жильцов управляющая 
компания заключит договор с 
уборщицей или фирмой, специ-
ализирующейся на клининге. В 
квитанции этот вид услуг будет 
проходить по графе «техниче-
ское обслуживание». Но, думаю, 
разумнее все же договориться со 
своей УК. Самим жителям так бу-
дет проще. И всегда легко найти 
виноватых, если пол вдруг вымо-
ют плохо.

Еще Виктор Часовских уве-
рен, что отмена влажной уборки 
в подъезде во времена Лиман-
ского была незаконной. При 
этом он заметил, что еще имеется 
возможность плату за электро-
энергию в местах общего поль-
зования, выведенную из общей 
квитанции, использовать для 
того, чтобы возместить уборку. 
Но, как показал опрос «СГ», мало 
кто из самарцев этим пользуется. 

Между тем по правилам экс-
плуатации жилищного фонда 
Госстроя влажная уборка жиль-
цам положена раз в неделю. В 
остальные дни в подъездах пред-
писано только подметать. Если 

вы хотите, чтобы пол, а заодно 
окна, перила и батареи мыли 
чаще, то за это придется допла-
чивать. 

Чтобы добиться идеальной 
чистоты, совершенно не обяза-
тельно договариваться со сво-
ей управляющей организацией 
или самим заключать договор 
с подрядной фирмой. Есть бо-
лее простое, житейское решение 
проблемы - попросить заняться 
этой работой, например, соседку, 
у которой есть желание этим за-
ниматься, а главное - свободное 
время. Такой подход практикуют 
многие самарские дома. Как рас-
сказала председатель домового 
комитета Антонина Аманова, в 
их подъезде в доме по ул. Ново-
Садовой, 234 уборщица наводит 
порядок два-три раза в неделю. 
Стоит это 20 рублей с квартиры 
раз в месяц. 

- Генеральную же уборку 
подъезда с мытьем окон, стен и 
батарей мы делаем силами жиль-
цов на общих субботниках, - рас-
сказала Аманова. - Если человек 
начинает плохо справляться со 
своими обязанностями, его всег-
да можно заменить, сказав «изви-
ните, в ваших услугах мы больше 
не нуждаемся». Такие случаи в 
доме были. А вот с уборщицами, 
которых присылало домоуправ-
ление, это сделать сложнее. Они 

ЖКХ

Когда у коврика рядом с твоей дверью 
скапливаются комки пыли, а пол  
на лестничных клетках меняет цвет  
на серовато-коричневый, перед жильцами 
многоквартирных домов остро встает 
сразу несколько вопросов: кто будет 
убирать подъезд? Обязан кто-то 
отвечать за мытье полов в местах общего 
пользования? И должны ли жители за это 
доплачивать? 

Скинулись 
на подъезд

сразу заявляют, что мыли пол как 
следует, просто жильцы снова на-
мусорили. Попробуйте потом до-
казать обратное.

А вот житель дома по улице 
Ново-Садовой, 250 Александр 
Давитьян с этим мнением не 
согласен. Уже несколько лет за 
чистоту в подъездах отвечает УК 
«Приволжский ПЖРТ» по согла-
шению с жителями. Эта управ-
ляющая компания и нашла для 
людей уборщицу. Влажная убор-
ка проводится дважды в неделю. 
Два года назад она стоила 18 ру-
блей с квартиры, а сейчас оплата 
поднялась ровно на три рубля. Но 
жильцы не особенно переживают 
по этому поводу - они довольны 
оказываемой услугой. 

Подшефные дома ТОСа «Ор-
бита» по улице Сердобской реша-
ют проблему уборки еще проще 
- договариваются о мытье полов 
с соседями из своего двора. Как 
пояснила председатель ТОС Ва-
лентина Ишенина, стоимость 
полноценной уборки, когда она 
необходима, приемлемая. Раз 
в месяц жильцы скидываются 
рублей по 20, иногда и меньше. 
Просто дома в этом районе невы-
сокие - четырех-, пятиэтажки. 

«СГ» решила узнать, к каким 
еще управляющим компаниям, 
кроме «Приволжского ПЖРТ», 
обращаются жители с просьбой 
навести порядок. Как пояснили в 
УК «Мой город», их клиенты ред-
ко прибегают к подобной практи-
ке. Видимо, тоже предпочитают 
позвать соседку. Тем не менее 
УК все же приглашает уборщи-
ков раз в сезон, по согласованию 
с жителями. Рабочие проводят 
генеральную уборку: моют окна, 
стены, двери и батареи. А вот 
постоянную уборщицу через эту 
УК нанимали всего несколько 
раз. По мнению представителей 
организации, жители предпочи-
тают не тратить деньги на мытье 
полов, а уделить внимание чему-
нибудь более ценному. Напри-
мер, текущему ремонту. 

В ЗАО «СУТЭК» такая же 
ситуация. Как рассказали со-
трудники этой организации, 
собственники не стремятся до-
полнительно оплачивать уборку 
подъездов. Пока ни один дом на 
общем собрании не решил, что 
нужно внести в коммунальные 
счета новый пункт «уборка подъ-
езда». У управляющей компании 
«Содружество «Мой дом» та же 
история. В ЗАО «ПТС-Сервис» 
тоже пояснили, что даже в такой 
крупной компании, как у них, 
наем уборщиц через УК не рас-
пространен. Самарцы предпочи-
тают решать эту проблему само-
стоятельно.

Но в любом случае у жителей 
есть право добавить в список мы-
тье полов. Правда, некоторые са-
марцы решают эту проблему еще 
проще. Они принимают волевое 
решение и убираются в подъ-
езде своими силами. Например, 
так поступают в доме №346 по 
проспекту Кирова. Жительница 
Галина Некорыстова вместе с 
несколькими соседями по своей 
инициативе моет полы. Акти-
вистке не нравится, что молодежь 
на первом этаже часто мусорит. 
Поэтому ей и приходится самой 
брать в руки тряпку. Между тем 
представители УК пообещали 
женщине, что после Нового года 
ей уже не придется этого делать: 
влажная уборка полов должна 
вернуться в обязательный пере-
чень услуг. 

Алена СЕМЕНОВА

Нанять уборщицу или взять  
в руки тряпку - каждый решает сам

ТАК ЖИВЕМ
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все началось  
с... обмана

Неожиданно именно с этой 
истории начала рассказ о себе Га-
лина Борисовна. «И вот однажды 
мама сказала, что скрипка уже 
есть, но я себя плохо веду. Я спро-
сила: «Где скрипка?» - Мама отве-
тила: «В сундуке».

Однажды, нарушив все запре-
ты, маленькая Галя заглянула в 
сундук, но долгожданной скрипки 
там не оказалось. Мама обманула. 
И эту детскую обиду Галина Бо-
рисовна помнит до сих пор. 

- Воспитателями моими были 
театральное закулисье - мама ра-
ботала парикмахером-гримером - 
и улица. Жили мы, конечно, очень 
бедно, - вспоминала собеседница.

- Галина Борисовна, а поче-
му ни слова об отце, - спросила 
я?

- Ну почему же ни слова… Я 
из репрессированных. Однажды 
мне моя сестра сказала: «Галя, 
а ты у нас не русская. Твой отец 
был болгарином, только ты ни-
когда никому об этом не говори». 
Это было уже в 1953 году, так что 
своего отца я никогда не видела. 
Мама долго искала его, даже езди-
ла в Москву, чтобы что-то узнать 
о нем, но найти его мне удалось 
спустя много лет, к сожалению, 
уже после смерти.

Учеба юной Галины началась 
со строительного техникума, куда 
она поступила после восьмого 
класса. Но оканчивать его не ста-
ла - вышла замуж и все броси-
ла. Однако потребность учиться 
никогда ее не оставляла. Позже 
она все же оканчивает вечернюю 
школу и получает свое первое 
высшее образование - диплом 
юриста. Это уже когда Галине Бо-
рисовне было 45 лет. 

«работа меня всегда 
найдет»

Профессиональная жизнь 
Галины Макаровой тоже была 
довольно пестрой. Она работа-
ла и массовиком-воспитателем в 
детском кинотеатре «Смена», и 
заведующей детским сектором и 
распорядителем вечера в клубах, 
потом - в клубе им. Дзержинского 
заведующей массовым отделом и 
детским сектором. Кстати, имен-

но этому месту работы Галина 
Борисовна благодарна за возмож-
ность найти своего отца - болга-
рина. А еще именно там она по-
няла, что обладает удивительным 
даром, природу которого не мо-
жет понять до сих пор. 

- Однажды к нам в клуб при-
ехала делегация из Болгарии. 
Встреча была очень теплой, и 
когда я оказалась за одним сто-
лом рядом с болгарами, то вдруг 
почувствовала, что понимаю, о 
чем они говорят, и переводчик 
мне не нужен. Впоследствии я уз-
нала, что мой отец имел большие 
способности, свободно говорил 
на шести языках. Но я сама изуча-
ла только немецкий, да и то лишь 
в школе. Несколько лет спустя, 
когда я навещала своих родствен-
ников в Болгарии, они глазам 
и ушам своим не верили, видя, 
как вполне сносно объясняюсь 
с местными жителями. Откуда у 
меня это - ума не приложу, - удив-
лялась Галина Борисовна.

Потом работала в кадрах в Са-
марском метрополитене, заведу-
ющей областным архивом ЗАГС.

Однажды на Ленинградской, 
77, где и сейчас находится архив, 
произошел страшный пожар. 
Была суббота. Галине Макаровой 
позвонил дежурный и сообщил, 
что здание в огне. Не дослушав, 
заведующая бросилась в здание. 
Невероятным образом она про-
рвалась сквозь кордон оцепле-
ния, проникла в помещение, бы-
стро обзвонила сотрудников и 
стала выносить коробки и ящики 
с документами. Вскоре присоеди-
нились коллеги, в результате чего 
практически весь архив удалось 
спасти.

- Работу я меняла в своей 
жизни часто, - рассказывала Га-
лина Макарова. - Причин тому 
несколько. Во-первых, такой мой 
темперамент, я чистой воды холе-
рик и мне трудно усидеть на од-
ном месте. Во-вторых, я - человек 
ищущий себя и увлекающийся. А 
еще бывало так: видела, что мое 
место кому-то очень нужно, и что 
я - точно устроюсь, а он - никогда. 
Тогда я уходила и освобождала 
место. Принимали меня в новом 
коллективе всегда в штыки - ви-
дели во мне соперницу, а прово-
жали - с сожалением.

лечить без 
самодеятельности

Сегодня одной из важных со-
ставляющих жизни Галины Мака-
ровой является целительство. Она 
имеет множество всевозможных 
сертификатов и свидетельств о 
прохождении различных курсов по 
нетрадиционной медицине. Увле-
кается она этим давно. Когда узна-
ли ее знакомые и соседи, то стали 
обращаться за помощью. И тогда 
Галина Борисовна твердо реши-
ла: чтобы помогать людям, нужно 
обязательно иметь медицинское 
образование. Сказано - сделано. В 
возрасте 60 лет она получает ди-
плом с отличием об окончании ме-
дицинского колледжа.

Еще одна важная веха в учеб-
ной жизни - окончание психоло-
гического факультета Самарского 
госуниверситета. Как сама гово-
рит, это добавило ей мудрости и 
умения прощать. Кстати, сейчас 
Галину Борисовну часто пригла-
шают на различные встречи и се-
минары в качестве лектора имен-
но в сфере психологии.

«я не знаю, что такое 
одиночество»

Во всех начинаниях Галине 
Борисовне всегда очень помо-
гал муж, Юрий Никифорович. 
Он занимался строительством на 
железной дороге. При его уча-
стии сооружался нынешний вок-
зал, реконструировались многие 
важные городские объекты. За-
служенный строитель, почетный 
железнодорожник, он ушел из 
жизни четыре с половиной года 
назад... И именно в этот момент  к 
ней снова вернулись детские вос-
поминания о скрипке и мечты о 
музыке. 

- Я решила петь. Стала брать 
частные уроки и поняла, что хочу 
этому всерьез научиться. Посту-
пила в академию искусств по спе-
циальности эстрадно-джазовое 
пение. Правда, не могу сказать, 
что это самый позитивный мой 
учебный опыт. Но все-таки опыт.

Сегодня Галину Макарову му-
зыка увлекает не меньше прежне-
го. 

- У меня в детстве совсем не 
было игрушек. И вот после ухода 
мужа в память о нем я позволила 
себе единственную «игрушку». 

Так Галина Борисовна говорит 
о белоснежном пианино, украша-
ющем ее гостиную. Разложенные 
нотные листы и какие-то пометки 
в расписании занятий музыкаль-
ной школы свидетельствуют о 
том, что к делу наша второкласс-
ница относится весьма серьезно. 
Правда, признается, что уже игра-
ет произведения гораздо сложнее, 
чем для второго класса.

сырный торт
Еще одна настоящая страсть 

Галины Борисовны - кулина-
рия. 

- Я всю жизнь очень люблю 
готовить. Детство жестокое нау-
чило. Вот, кстати, основываясь на 
своих медицинских знаниях, при-
думала лечебное меню. Какие-то 
рецепты разработала сама, какие-
то усовершенствовала. Мне часто 
раздаются звонки с просьбами: 
«Галина Борисовна, напомните, 
как приготовить сырный торт». 
Кстати, только для читателей 
«СГ» делюсь этим чудесным ре-
цептом. 

Нам понадобятся три сорта 
сыра, отличающиеся по цвету, 
брынза, морковь, чеснок, олив-
ковый майонез, грецкий орех, 
морковь, немного размягченного 
сливочного масла. Торт состоит 
из четырех слоев, которые пооче-
редно выкладываются в бумаж-
ную форму или форму для торта. 
Первый слой: тертый белый сыр, 
смазанный майонезом, сверху 
выложить тонкую прослойку тер-
той моркови с чесноком. Второй 
слой - тертый оранжевый сыр, 
смазанный майонезом, обильно 
посыпанный чесноком. Третий 
слой: тертый желтый сыр по-
крыть измельченным грецким 
орехом и чесноком и смазать 
майонезом. Наконец, четвертый 

слой: тертая брынза. Освободить 
готовый торт от формы и про-
мазать бока мягким сливочным 
маслом. Сверху украсить блюдо 
кусочками грецкого ореха и вы-
резанными листочками из морко-
ви. Поставить в холодильник для 
пропитывания и застывания.

И еще мы узнали от Гали-
ны Макаровой: «Как сказала 
мне однажды профессор Римма 
Алексеевна Дробышева, лучшего 
лекарства для печени, чем хрен, 
человечество не знает».

четыре галины
Удивительный она человек, 

неравнодушный ко всему, что 
происходит вокруг. У нее на все 
есть своя точка зрения. Взять 
хотя бы отношение к словосоче-
танию «пожилой человек».

- Давайте проанализируем 
слово «пожилой», - предлагает 
мне Галина Борисовна. - Я вижу 
так: По-жил-ой. Корень «жил» - 
глагол в прошедшем времени. Да 
разве можно с нами разговари-
вать в прошедшем времени!? Мы 
ведь еще живы! «Пожил» - еще 
хлеще. Что, пожил да и хватит? 
А в окончании слова - «ой». Ой, 
как страшно?! Но, несмотря на 
слово такое неправильное, дата 
эта нужна, и я бы предложила на-
звать ее, например, Днем мудро-
сти. А еще я мечтаю добиться, 
чтобы людей никогда не уволь-
няли по старости.

Остается сказать, что Галина 
Борисовна - дважды счастливая 
мама, четырежды - бабушка и 
трижды - прабабушка. И дочка, 
и две внучки названы в ее честь, 
так что в этой семье четыре Гали-
ны. 

...Когда мы прощались, Гали-
на Борисовна спокойно и с до-
стоинством сказала: 

- Я счастлива. Я никогда не 
была одинокой. У меня много 
друзей, меня часто приглаша-
ют на самые разные встречи. Я 
чувствую, что могу быть полезна 
людям. А возраст - это все вы-
думки! 

твои люди, самара

Моя героиня уверена: нужно 
убрать День пожилых  
и праздновать День мудрости

Удивительное рядом

человек, который учится 
всю жизнь

В ее визитной карточке, подготовленной к церемонии награждения, 
записано: «Является рекордсменом по количеству оконченных 

высших и средних специальных учебных заведений в предпенсионном 
и пенсионном возрасте. В 45 лет окончила юридический заочный ин-
ститут, в 60 - медицинский колледж с отличием, в 72 года - Самарский 
государственный университет и в 76 - Самарскую академию культуры 
и искусств. В настоящее время учится в детской музыкальной школе № 
2 по классу фортепиано». Лауреат в номинации «Общественная жизнь, 
работа, семья» проекта «Ветеранская книга рекордов»  Галина Мака-
рова рассказывает.

Анна ПРОХОРОВА
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7культура

Александр КЕДРОВ

Она приурочена к 85-летию 
со дня рождения и 60-летию 

творческой деятельности быв-
шего председателя самарского 
отделения Союза художников. 
Всего месяц не дожил до сво-
ей юбилейной экспозиции из-
вестный самарский художник и 
педагог. На вернисаже много-
численные коллеги и ученики 
собрались почтить память ма-
стера и учителя.

Большая часть работ - пей-
зажи. Это излюбленный жанр 
Юрия Филиппова. Разные виды 
Волги и поволжских окрест-
ностей: Жигули, Рождествено, 
Ширяево, Сокольи горы. Часто 
присутствуют мотивы сельской 
жизни. Картины так и называ-
ются: «Уборка сена», «Заготовка 
леса», «Сбор урожая». По худо-
жественной манере картины Фи-
липпова - по-своему переосмыс-
ленный импрессионизм. Сочные 
мазки, чистые цвета, прописан-

ное воздушное пространство, 
словно передающее температуру 
воздуха. Автор любуется приро-
дой, находя удовольствие даже 
в безыскусных ландшафтах. На-
строение полотен напоминает, в 
хорошем смысле, лучшие образ-
цы советской книжной графики 
детской литературы. Та же наив- 
ность, задумчивая лиричность, 
углубленность и созерцатель-
ность. 

Помимо атмосферы полотен 
интересна их композиция. Ведь 
именно этот предмет многие 
годы Юрий Иванович исследо-
вал и преподавал. Десятки лет 
обучал студентов художествен-
ного училища, более 18 лет - на 
кафедре рисунка, живописи, 
скульптуры архитектурного фа-
культета, руководил кафедрой 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства Са-
марского педагогического уни-
верситета. В своем творчестве 
Филиппов успешно развивал 
лучшие традиции русского и за-

рубежного реалистического ис-
кусства. Его работы выполнены 
с большой любовью к жизни, к 
человеку, глубоко оптимистич-
ны. Они содержат в себе живое, 
активное начало, вводят зрите-
ля в радостный, пронизанный 
солнцем мир, продолжая тради-
ции русской пленэрной школы 
- Юона и Кустодиева, мастеров 
«Союза русских художников». 
Юрий Филиппов за свою долго-
летнюю творческую жизнь был  
отмечен многочисленными зва-
ниями. Заслуженный деятель 
искусств России, профессор ка-
федры изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, 
член Союза художников России, 
лауреат Губернской премии в об-
ласти культуры и искусства. Фи-
липпов входил в совет по культу-
ре и искусству при губернаторе 

Самарской области.  Был также 
членом ученого и попечитель-
ского совета Самарского худо-
жественного музея и почетным 
председателем жюри между-
народной выставки-фестиваля 
«Жигулевская палитра».

- Работы Филиппова чрез-
вычайно светлые и радостные. 
А именно этих эмоций сегодня 
не хватает вокруг нас. Пленэр-
ное искусство особенно пере-
дает отношение живописца к 
окружающему миру. У Юрия 
Ивановича оно очень доброе и 
трогательное, можно сказать, 
солнечное. Изюминка этой вы-
ставки в том, что есть редкая 
возможность увидеть его ран-
ние этюды, которые до этого 
не выставлялись, - рассказала 
Людмила Патрати, директор 
галереи «Виктория».

После многочисленных пресс-
конференций, громких за-

явлений и рекламы поклонники 
классической хореографии 20 
октября наконец смогли попасть 
на лучший спектакль Серебря-
ного века. Как и было обещано, 
главным зрелищным сюрпри-
зом стали реконструированные 
историком моды и художником-
постановщиком Александром 
Васильевым декорации и ко-
стюмы, которые в 1907 году соз-
дал Александр Бенуа. Костюмы 
и правда смотрелись сказочно. 
Словно фарфоровые статуэтки, 
танцовщики порхали по сцене, 
разыгрывая мистическую исто-
рию. Встреча в старом замке 
молодого виконта с привидени-
ем красавицы была наполнена 
комическими сценами. То юркие 
ведьмы в пестрых нарядах наво-
дили морок на главного героя. То 
нелепый маркиз, хозяин замка, 
смешно припрыгивая от хромо-

ты, вступал с ними в перепалку. 
Марокканские арапчата угро-
жающе выплясывали, словно 
заводные механические куклы. 
Рыцарь, кажется, действительно 
был облачен в тяжелые металли-
ческие доспехи и выглядел очень 
воинственно. Хотя на легкости 
движения артиста это не сказа-
лось. Но вершиной дизайнер-
ского искусства оказалось платье 
главной героини. Костюм, похо-
жий на парадное платье русской 
императрицы, весь сиял, словно 
драгоценность. Дух рококо был 
передан во всей полноте.

Александр Васильев рабо-
тал над постановкой более года. 
Очень долго собирал историче-
ский материал, искал ткани и 
аксессуары для отделки. Что-то 
нашел здесь, в Самаре, что-то 
в Париже. Можно сказать, что 
спектакль собран по всему миру. 
Но шились костюмы в самар-
ских мастерских. Уникальные 

наряды потребовали и переос-
мысления танца. Ведь за веко-
вой период хореографическая 
техника развивалась. Сегодня 
балетные движения - более рас-
крепощенные и эмоции переда-
ются более откровенно. Чтобы 
передать дух эпохи «балетов 
Дягилева», самарские артисты 
были сдержаннее и делали упор 
на отточенности па. На самом 
деле «Павильон Армиды» на 
самарской сцене зритель увидел 
еще в 1999 году в редакции на-
родного артиста СССР Никиты 
Долгушина. Но нынешняя пре-
мьера характерна именно своей 
дотошностью в реконструкции 
изначального замысла авторов 
балета. И прежде всего в живо-
писной его части. Декорации, 
не отличаясь оригинальностью 
конструкции, хороши тем, что 
передают мистические настро-
ения сразу двух эпох, отсылая 
и к «гофмановской» эстетике, 
и к традициям Серебряного 
века. По сути дела и костюмы 
интересны не только как часть 
спектакля, но и как результат 

кропотливого музейного и ар-
хивного исследования. Для тех, 
кто только знакомится с балет-
ным искусством, «Павильон 
Армиды» покажется довольно 
легкой сказкой смешанной эсте-
тики. А вот знатоки получат на-
стоящее удовольствие, увидев 
наконец костюмы, подобные 
тем, в которых танцевали ле-
гендарные Вацлав Нижинский 
и Анна Павлова. До самарской 
премьеры о них можно было 
только прочитать в мемуарах 
современников.

- Премьера более чем уда-
лась! Я уверен, что это балет 
мирового уровня! Самарскую 
труппу с радостью примут в Па-
риже, Лондоне, Нью-Йорке. Это 
встреча со старинным, давно 
забытым, но легендарным бале-
том. Ценители будут в восторге. 
Таких проектов нужно больше. 
И не важно, что это трудно. Я 
всегда готов помогать. Жалко, 
что некоторые театры на рекон-
струкции идут неохотно, - по-
делился своим мнением Алек-
сандр Васильев.

В галерее «Виктория» 
проходит выставка работ 
Юрия Филиппова  

воссозданный 
балетный раритет

Илья ПОЛЯКОВ

Самарцы увидели «Павильон 
Армиды» в постановке 

образца столетней давности

Вернисаж
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«Художественный» 
празднует  
Хэллоуин  
Игорь ОЗЕРОВ

С 25 по 31 октября ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 

103/105) представит программу 
анимационных и игровых корот-
кометражных фильмов Halloween 
tribute, приуроченную ко Дню всех 
святых. Ужасные и шокирующие, 
забавные и абсурдные, словно бы 
взламывающие привычную жизнь 
и подчеркнуто натуралистичные, 
фильмы программы создают атмос-
феру настоящего, хоть и немного 
страшного, праздника, наполнен-
ного сюрпризами и удивительными 
приключениями. 

«Монстр из Никса» 
(Нидерланды, 2011)

Проснувшись утром, мальчик 
Вилли обнаруживает свой родной 
город погруженным в хаос и раз-
руху, к тому же и его любимая ба-
бушка куда-то пропала. Узнав, что 
виной всему ужасный монстр, он в 
одиночку отправляется в темный 
лес. В центре заколдованного леса 
он узнает, как рождаются сказки, 
и вернет улыбки на улицы родного 
города.

«Кома» (Нидерланды, 
Франция, 2011)

Фильм - путешествие  
в сознание впавшей в кому женщи-
ны. Ее тело покрывается огром-
ными щупальцами и отростками, 
словно бы танцующими бесконеч-
ный и плавный танец смерти. Что 
ждет ее впереди?

«Десять» (Франция, 2009)
Признайтесь, вы ведь тоже  

в детстве ходили, стараясь 
наступать только на кусочки 
тротуарной плитки, но 
никак не между ними? Герой 
короткометражки слишком сильно 
погрузился в эту игру, и вот теперь 
она стала для него реальностью. 
Справится ли с этим редким 
синдромом психоаналитик, или 
парня и впрямь разорвет  
в клочья плитками? 

«В контакте» (США, 2010)
Представьте на миг, что 

вас вдруг начнет преследовать 
«Фейсбук», да только не во 
Всемирной Паутине, а в реальной 
жизни. И даже удаление аккаунта 
не решит проблему взбесившейся 
социальной сети.

«Восточный кофе» (Бразилия, 
2010)

Французский солдат Йан видит 
на улице иракскую женщину, 
спешащую куда-то со свертком 
в руках. Проследив за ней, он 
попадает в ее квартиру и за 
чашкой свежесваренного кофе 
начинает допрашивать. Любовь 
и ненависть, животная страсть 
и одиночество, восток и запад, 
грубая мужская сила и молчаливая 
женская агрессия умещаются в 
этой чашечке кофе - единственном 
воспоминании о мирной жизни.

Хронометраж программы - пол-
тора часа. Фильмы будут показа-
ны на языке оригинала, с русскими 
субтитрами. Сеансы будут про-
ходить с 25 по 31 октября в 16:30  
и 20:00. Стоимость билета  
150-200 рублей.

Мастер хорошего 
настроения
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МОЗАИКА

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАМАНЧИ» 
(мюзикл).  
Театр драмы, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл). 
«СамАрт», 18:00

«ПЛАНЕТА». «Самарская 
площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ДМИТРИЙ КОГАН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…». 
Филармония, 18:30

«ФУРАГИ-ШОУ».  
КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 
(драма). «Каро Фильм», 
Киномост», «Пять звезд»

«007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФООЛ» (боевик). «Каро 

Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд» 

«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 3D (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 3D 
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА».  
Детская картинная галерея,  
23 августа - 30 октября

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА». 
Художественный музей,  
13 октября - 12 ноября

«ОКРЕСТ». Выставка живописи 
Георгия Кичигина. «Новая 
галерея», 11 октября - 10 ноября

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7 000. Цена свободная.  

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Гениальный компози-

тор, хотя и стал глухим. 9.Весенний съедобный 
гриб. 10.Должность Каттани из сериала «Спрут». 
11.Возлюбленная во времена оны. 14.«Зуба-
стый» инструмент лесоруба. 18.Божественное 
чудо как знак. 19.Зодиакальное созвездие. 
20.Орган, который красят тенями. 21.Прину-
дительная разлука с родиной. 22.Соленое под-
кожное сало. 23.Металл, чей оксид алхимики на-
зывали «белой шерстью». 26.Особое внимание 
к чему-нибудь. 30.Дрель, работающая от руки. 
31.Архитектурный стиль конца XVIII - начала 
XIX века, основанный на подражании античным 
образцам. 32.Свойство объекта. 33.Легкий и 
прочный металл. 34.Короткометражный реклам-
ный фильм. 35.Продукт окисления стали. 36.Пе-
реход в пропасть. 37.Лицо страны за рубежом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Грузчик на Волге, дети-
на везде. 2.Передний край атакующей армии. 
3.Рубашка, плавно переходящая в штаны (одеж-
да). 5.Неулыбчивый крошка из мультфильма. 
6.Что пытается обнаружить врач, прослуши-
вая дыхание? 7.Спиртное настоящих шотланд-
цев. 8.Родственница куницы с ценным мехом. 
12.Когда хочешь - желание, а когда можешь - ? 
13.Безнадежная печаль. 14.Иван Козловский 
по профессии. 15.Волнистая прядь женских во-
лос. 16.Превращение тыквы в карету. 17.Разга-
дыватель шифра. 24.Внезапное желание что-то 
сделать. 25.Пустынная кошка. 26.Нет в России 
фамилии популярней. 27.Полотнище вокруг 
головы как головной убор азиата. 28.Выпуклая 
полоска на вельветовой ткани. 29.Деспотичный 
наместник в Древней Персии. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

Поменять права заранее?

Суслин:
- В 2013 году менять права. 

Можно ли сделать это раньше?
Поменять права можно до ис-

течения срока их действия. Вам 
нужно выбрать свободный день, 
прийти в пункт РЭО, принести с 
собой действующую медицин-
скую справку и паспорт. На месте 
нужно написать заявление соот-
ветствующего образца, выбрать 
тип прав. Там же оплатить в кассе 
пошлину на получение прав. И в 
тот же день новые водительские 
корочки будут готовы.

Дмитриев:
- У меня есть водительское 

удостоверение категории «В, 
С». Стаж вождения почти 10 
лет. Хочу открыть категорию 
«А». Нужно ли учиться в ав-
тошколе или подготовки хва-
тит? 

ФЗ №195 «О безопасности 
дорожного движения» предус-
матривает самостоятельную под-
готовку в объеме установленных 
программ. Но сдача теоретиче-
ского и практического этапов 
квалификационных экзаменов в 
ГИБДД является обязательным 
требованием для получения во-
дительского удостоверения соот-
ветствующей категории.

Лидия Литаш:
- Я живу на первом этаже. 

Под моими окнами паркуется 
множество машин. Дом ста-
рый, а дворик очень малень-

НИ РОЖДЕНИЯ 

25 ОКТЯБРЯ
Мырцимова Анна Олеговна, главный специалист департамента обществен-
ных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара;
Нигматзянов Линар Фаритович, командир Самарского соединения ВВ МВД 
России, полковник.

Д
кий. В прошлом году одна из 
припаркованных машин взор-
валась. Становится страшно 
за себя и свою семью! Есть ли 
ограничения по количеству 
машин на парковке рядом с до-
мами? И на каком расстоянии 
от окон могут стоять авто?

Из вашего обращения понят-
но: организованной автостоян-
ки вблизи дома нет, а под окна-
ми машины оставляют жильцы 
дома. К сожалению, нормативно-
правовых актов по ограничению 
парковки вблизи домов нет. Но 
чтобы создать благоприятные и 
комфортные условия во дворе, вы 
можете обратиться в городскую 
администрацию.

Алексей Степанов: 
- Замечены машины част-

ных охранных предприятий с 
синими полосами по бортам. 
Они напоминают машины 
полиции, только без пробле-
сковых маячков. Прошу об-
ратить внимание сотрудников 
ГИБДД, особенно на стацио-
нарных постах: такие авто ча-
сто грубо нарушают правила 
дорожного движения. Я был 

свидетелем, как такая маши-
на ЧОП «пристроилась» к ав-
томобилю «скорой помощи» и 
ехала по встречной полосе.

Для привлечения собственни-
ка машины к административному 
наказанию вы можете сделать 
фотографию замеченного на-
рушения. Важно, чтобы в кадре 
хорошо просматривался номер 
автомобиля. Обязательно нужно 
указать дату, время и привязку 
к местности. Направьте фото на 
сайт ГИБДД по Самарской обла-
сти. Также с заявлением и сним-
ком нарушения можно обратить-
ся в ГИБДД по городу Самаре.

Елена:
- Дочь уехала отдыхать, 

бросив машину на улице. Мо-
жем ли мы как-то ее перегнать 
к месту жительства?  

К сожалению, если у вас нет 
соответствующих документов, 
позволяющих пользоваться ав-
томобилем, перегнать его к месту 
жительства невозможно.

Ответы на вопросы читателей  
подготовлены начальником отделения 

пропаганды городского отдела ГАИ  
Оксаной Александровной КУЗНЕЦОВОЙ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 24 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Просо. 8.Локоть. 9.Ловкач. 10.Егерь. 11.Комикс. 
12.Хлопок. 13.Альфа. 19.Панда. 20.Кустарщина. 21.Винни. 22.Офици-
антка. 23.Ампер. 26.Агат. 30.Елей. 31.Елец. 32.Вагон. 33.Марс. 34.Арка. 
36.Алмаз. 37.Элли. 38.Смак. 39.Ушко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Покои. 2.Родич. 3.Пьеса. 4.Отель. 5.Ольха. 6.Автома-
тизм. 7.Надоедание. 14.Лощина. 15.Фуникулёр. 16.Склока. 17.Ослица. 
18.Факир. 23.Айва. 24.Пугало. 25.Ранжир. 27.Грамм. 28.Тесак. 29.Лем-
ма. 34.Азу. 35.Кок.

Задать свой вопрос сотруд-
никам Госавтоинспекции вы 
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону ре-
дакции «СГ»: 979-75-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат 
№63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, 
контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты: law_edusmun@
mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», участок  №67, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка (S-413 м2).

Заказчиком работ является: гр. Еремеева  Инна  Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Куйбышева/ул. Некрасовская, дом 100/21, кв. 6, конт. тел.: 8-917-140-65-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 26 ноября  2012 года  в  11  
часов  00  минут. 

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до  26 ноября 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком №67, СДТ «Дубки», в со-
вхозе «Волгарь», Куйбышевского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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