
По всем фактам, которые родители счи-
тают несправедливыми, или наруше-
ниям в дошкольном учреждении мож-
но обращаться по телефону приемной 
городского департамента образования 
332-32-50.

Справка «СГ» 

погода на завтра 
gismeteo.ru +10 +6День Ночьпасмурно

ветер З, 3 м/с
давление 749
влажность 80%

пасмурно
ветер Ю-З, 2 м/с

давление 750
влажность 94%

курс валют сегодня 
Центробанк рФ 31.66 43.72
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Быть на связи  
с родителями online

Что решено

алена семенова  

Скоро родители получат возможность 
сообщать о качестве услуг в детском 

саду не только в письменных заявлени-
ях, по телефону или электронной по-
чтой. В городском департаменте образо-
вания с 1 декабря планируется открыть 
скайп-приемную. Об этом на пресс-
конференции объявила руководитель го-
родского департамента образования На-
дежда Колесникова. 

- Такая открытость, мне кажется, дает 
хорошие результаты, - подчеркнула Колес-
никова. -  Безусловно, у нас есть пробле-
мы. Но благодаря в том числе и открытому 
диалогу они сегодня решаются и не загна-
ны внутрь системы. Поэтому чем больше 
обращений, тем лучше. И мы детально 
разбираемся с каждым случаем. 

Колесникова заверила, что ни одно 
обращение не остается без внимания. По 
каждой заявке проводится проверка. За 
соблюдением прав родителей и детей тща-
тельно следят. Это касается любых аспек-
тов, особенно таких неоднозначных, как 
добровольные пожертвования на нужды 
дошкольного учреждения. 

- Систему добровольных сборов стро-
го контролируют, - заметила Надежда Ко-
лесникова. - Проверки проводятся очень 
жестко. Сотрудники прокуратуры обзва-
нивают людей, сделавших пожертвования, 
и интересуются, в какой форме это было 
организовано. Если все родители сдали 
одинаковую сумму, это уже вызывает по-
дозрения и вопросы. Сдавать ли деньги на 
нужды детсада - личный выбор каждого.

Если руководителя дошкольного уч-
реждения поймают на каком-либо давле-
нии, его ждет серьезное наказание, вплоть 
до увольнения. 

- В нашем саду все происходит откры-
то, - поделилась член родительского ко-
митета детсада №374 Лариса Хороши-
лова. - На собраниях родители решают, 
какие работы нужно сделать или какое 
оборудование приобрести, чтобы улуч-
шить условия детям. Большинство под-
держивает такую полезную инициативу. 
Но в других садах бывает по-другому - 
многие решают не сдавать деньги.

Как подчеркнула Надежда Колесни-
кова, такая позиция тоже имеет право на 
существование. Одни не сдают деньги по 
причине затруднительного финансового 
положения, а другие - из принципиальных 
соображений. В любом случае, это личный 
выбор родителей, и никто не имеет права 
на него влиять или осуждать. 

В областном центре на заседании колле-
гии администрации утверждена целе-

вая программа «Молодежь Самары», рас-
считанная на пять лет.

Как рассказала руководитель депар-
тамента по вопросам культуры, туризма и 
молодежной политики Татьяна Шесто-
палова, программа направлена на форми-
рование у молодежи социально активной 
позиции, на развитие молодежных видов 
спорта, творческого и научно-технического 
потенциала, на продвижение здорового об-
раза жизни, на организацию занятости мо-
лодежи, трудоустройство школьников ле-
том, профориентацию выпускников. Также 
программа нацелена на гражданско-патри-
отическое воспитание, развитие молодеж-

ного предпринимательства, предоставление 
грантов в области молодежной политики.

Отдельный раздел - развитие волон-
терского движения в городе. По словам 
Шестопаловой, планируется обеспечить 
работу городского волонтерского цен-
тра, провести «Неделю добровольчества», 
сделать выездной лагерь для волонтеров. 
Большое внимание уделят спортивному 
волонтерству. В последние годы оно особо 
популярно благодаря таким мероприяти-
ям, как прошедшая Универсиада в Казани.

Программа отличается тем, что в ее 
разработке активное участие приняли мо-
лодежные организации и студенчество. 
«Это не чиновничий документ», - добавила 
Татьяна Шестопалова.

Рассказать о проблемах 
дошкольника можно будет 
по скайпу  

Что решено

Тишина отвоевывает 
«место под солнцем»

стр. 2

О кОнфликте в бОльнице 
им. СемашкО
- Если по итогам расследования, 
которое проводят следственные 
органы, факты жестокого 
обращения с пациентами 
подтвердятся, мы примем 
меры, вплоть до отстранения 
от должности главного врача 
этого медицинского учреждения 
за неспособность обеспечить 
действенный контроль.

 стр. 4

«Самарская газета» подводит итог широкому 
обсуждению темы шумовых загрязнений 

Молодо - не зелено
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Прямая реЧь

Принята программа «Молодежь Самары»
ева нестерова

Геннадий 
ГридаСОв,

заместитель председателя 
правительства Самарской 

области - министр 
здравоохранения 

Самарской области:
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На обучающем семинаре для 
мэров российских городов, 

который проходит в Москве, Пре-
зидент РФ Владимир Путин обо-
значил свою позицию в вопросах 
развития мегаполисов, внутренней 
политики и современных принци-
пов эффективного управления.

Аналогичная встреча несколь-
ко месяцев назад была проведена 
для руководителей регионов. Те-
перь пришел черед глав крупней-
ших городов страны, в числе кото-
рых был и мэр Самары Дмитрий 
Азаров.

В приветственном слове Вла-
димир Путин подчеркнул значи-
мость подобных собраний. «Это 
не разовые мероприятия, - заявил 
он. - Мы формируем постоянно 
действующую систему повышения 
квалификации государственных 
менеджеров. Если мы хотим быть 
страной с передовой экономикой, 
высоким уровнем жизни, то и ме-
тоды управления должны быть со-
временными и эффективными».

Какие еще приоритеты обозна-
чил глава государства и как их оце-
нивают в Самаре?

О стандартах жизни
«Горожане хотят движения 

вперед, и принципы формирова-
ния городской среды должны в 
полной мере соответствовать вы-
зовам времени и запросам людей. В 
стратегиях развития, в градострои-
тельных планах необходимо учи-
тывать политические, социальные, 
экономические факторы. При этом 
важно сохранить историческое, 
архитектурное наследие, самобыт-
ность наших населенных пунктов», 
- уверен Владимир Путин.

Правда, сделать это не так про-
сто, как кажется на первый взгляд. 
«Соблюдается ли баланс между 
сохранением культурного насле-
дия и внедрением современных 
тенденций архитектуры - вопрос 
риторический. Это равновесие 
было нарушено еще в советское 
время, исторический центр де-
сятилетиями приходил в упадок, 
- считает самарский архитектор 
Александр Пашин. - Да, сейчас 
власти выступают за сохранение 
малой этажности в старой части 
города, но этого мало. Чтобы из-
менить ситуацию, нужны инве-
стиции, в первую очередь, на мой 
взгляд, от коммерческих структур, 
которые с удовольствием разме-
стились бы в старинных особня-
ках и домах». 

В итоге эти меры должны при-
вести к тому, чтобы горожане 
почувствовали: качество жизни 
улучшается, город становится ком-
фортным. «Они должны видеть это 
на примере конкретных улиц, пар-
ков, других мест, где они бывают 
практически каждый день и видят, 
что там происходит, - продолжает 
Владимир Путин. - Сегодня круп-
ные города застроены торговыми 
центрами, промышленными зо-
нами. Это рабочие места. Но для 
повседневной жизни этого недо-
статочно. Нужны благоустроенные 
набережные и скверы, детские пло-
щадки, места для занятий спортом, 
семейного отдыха. Город должен 
быть удобен для жителей любого 
возраста и, конечно, для граждан 
с ограниченными возможностями. 
Мелочей здесь нет. Важно все - чи-
стота подъездов, освещение улиц, 
благоустройство территорий. Это 
формирует атмосферу доверия, 
или, как мы раньше говорили, уве-
ренности в завтрашнем дне».

Председатель совета ТОС №5 
«Струковский» Надежда Курапо-
ва отметила в беседе с корреспон-
дентом «СГ» серьезное внимание, 
которое уделяет качеству жизни 
людей в областной столице губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин и городские вла-
сти. И привела пример:

- Посмотрите, какой становит-
ся центральная часть Самары. Ули-
цы выложены красивой плиткой, 
обновляются фасады, ремонтиру-
ются дома, набережная приобрела 
современный облик.

делОвОй климат
Еще одно не менее важное на-

правление в работе муниципалите-
тов, по мнению президента, - вза-
имодействие с бизнесом: «Нужно 
научиться формировать комфорт-

ный деловой климат. На федераль-
ном уровне мы принимаем поправ-
ки в законодательство, устраняем 
правовые, административные ба-
рьеры. Но предприниматель ведет 
свое дело на конкретной террито-
рии, и каждый муниципалитет мо-
жет по-своему распорядиться теми 
полномочиями, которые у него 
есть. Когда люди почувствуют, что 
власть с ними коммуницирует и 
создает благоприятные условия, от-
дача будет, и очень существенная».

Как отмечают предпринима-
тели, городские власти Самары 
готовы к общению с бизнес-струк-
турами и обсуждению стратеги-
ческих приоритетов. «Ни один 
бюджет не потянет самостоятель-
ное развитие города. Эти деньги 
тратятся в основном на решение 
социальных вопросов. Выход из 
ситуации - привлечение инвести-
ций предприятий. Именно они 
фактически участвуют в развитии 
отраслей, - отмечает председатель 
совета директоров ОАО «Теплант» 
Сергей Савельев. -  Чтобы упро-
чить этот альянс, нужно выйти на 
определенные договоренности 
между предприятиями и властями, 
в частности о поддержке местных 
производителей и предпочтении 
их продукции, конечно же, при со-
блюдении конкурентоспособности 
и качества».

слышать людей
Но главный ресурс каждого 

мегаполиса, по мнению президен-
та Путина, - социально активные, 
неравнодушные, творческие люди. 
«Горожане должны стать вашими 
единомышленниками, чувствовать 
свою сопричастность и интерес к 
происходящим в городе событиям. 
Необходимо использовать совре-
менные коммуникации, которые 
позволяют выявлять мнения и 

сОбытия

SgpreSS.ru 
сообщает

 встречи в райОнах 
На следующей неделе за-

планированы две отчетные 
встречи главы Самары Дми-
трия Азарова - с жителями Же-
лезнодорожного и Промыш-
ленного районов.

Основная часть будет  тра-
диционно посвящена ответам на 
вопросы. В Железнодорожном 
районе встреча пройдет 28 ок-
тября в ДК железнодорожников  
им. А.С. Пушкина (ул. Л. Толсто-
го, 94), а в Промышленном рай-
оне - 31 октября в школе №10  
(ул. Силина, 10). Начало в 18 часов.

ГОтОвимся  
к параду памяти

В администрации Самары 
состоялось совещание по под-
готовке и проведению Парада 
Памяти, посвященного 72-й го-
довщине парада 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве. 

Были рассмотрены организа-
ционные вопросы. Обеспечивать 
чистоту и санитарное обслужива-
ние поручено департаменту благо-
устройства и экологии. Всеми во-
просами организации дорожного 
движения и подвоза участников 
займется департамент транспорта. 
Общественный порядок совмест-
но с правительством Самарской 
области и силовиками будет ку-
рировать департамент по вопро-
сам общественной безопасности 
и контроля. В торжествах примут 
участие ветераны и учащиеся му-
ниципальных учебных заведений. 
Ими будут заниматься департа-
мент социальной поддержки и за-
щиты населения и департамент 
образования.

кОманда  
мОлОдОсти нашей
30 октября в самарском гар-

низонном Доме офицеров будет 
проходить слет студенческих 
отрядов Самарской области. 

В программе - выставка о делах 
стройотрядовцев, награждение  
лучших бойцов, обсуждение ито-
гов-2013. Здесь ждут действующих  
командиров и бойцов, ветеранов 
движения и почетных гостей.

праздник дружбы  
пО-туркменски

26 октября в 12.00 в Доме 
дружбы народов будет при-
нимать гостей самарская ре-
гиональная общественная 
организация «Туркменский на-
ционально-культурный центр 
«Ватан» («Родина»). 

Здесь пройдет «Праздник 
дружбы». Торжество посвящено 
единению людей разных нацио-
нальностей, живущих на самар-
ской земле.  

в самару едут 
мультики

С 27 октября по 15 ноября в 
Самаре будут проходить  благо-
творительные показы в рамках 
Всероссийской акции «Празд-
ник «Мультэкспедиция», посвя-
щенной Международному дню 
анимации. 

Акция проводится для популя-
ризации отечественной мультипли-
кации, формирования семейных 
нравственно-этических  ценностей. 
27 и 28 октября показы программы 
мультфильмов из коллекции шко-
лы-студии анимационного кино 
«Шар» пройдут в ЦРК «Художе-
ственный». Начало в 10.30.

Надежда Курапова,
председатель  
совета ТОС №5 «Струковский»: 
- Замечаю, как наша Самара 
меняется буквально на глазах. 
Раньше, например, без слез нельзя 
было взглянуть на трамвайные 
пути. Вокруг, как должное, ца-
рили мусорные свалки. Теперь - 
гораздо чище. Да, остаются еще 
отдельные неблагоустроенные 
территории, но с каждым годом 
их все меньше. Люди устали от 
проблем в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, им долго не за-
нимались. Это в первую очередь 
работа управляющих компаний, 
которые не всегда ответственно 
подходят к делу. При поддержке 
городской администрации мы на-
ходим возможности и способы их 
контролировать. В этом отно-
шении также заметны переме-
ны. Созданы комиссии, которые 
фиксируют нарушения в сфере 
ЖКХ. И самое главное - нала-
жен диалог между обществом 
и властью. Инициативы и раз-
личные проекты выносятся на 
обсуждение горожан, к нашему 
мнению прислушиваются. А это 
очень важно! Потому, я думаю, 
властям нужно еще больше при-
влекать самарцев к решению 
возникающих  проблем. И новые 
добрые перемены не заставят 
себя ждать. Это особенно важно 
в связи с тем, что в 2018 году в 
Самаре  пройдет крупное между-
народное событие - чемпионат 
мира по футболу. 

комментарий

владимир путин:  
«Город должен быть удобен  
для жителей любого возраста»

Важно

Президент обозначил свою позицию в вопросах развития 
мегаполисов
Юлия ЖИГУЛИНА

Я призываю вас вести себя активно, забыть на какое-то время,  
что вы такие большие начальники, и погрузиться в ту 

информационную ткань, которая вам будет предложена. Уверяю,  
она будет интересной и, безусловно, принесет пользу и для вас лично,  

и для тех людей, ради которых вы работаете в своих городах  
Владимир Путин

предложения граждан по улучше-
нию городской среды, - советует 
мэрам глава государства. - Сле-
дует активно использовать пря-
мые формы общения: публичные 
слушания, местные референдумы 
по самым острым вопросам - от 
строительства школы до разбив-
ки сквера и организации ярмарок 
выходного дня. Также следует на-
ходиться в постоянном контакте 
с общественными и волонтер-
скими организациями, деловыми 
объединениями. Привлекать их 
к реализации социальных, благо-
творительных, образовательных 
проектов».

Например, один из вариантов 
такого сотрудничества, реализо-
ванный на территории нашего 
города, - воплощение инициатив, 
предлагаемых активной самарской 
молодежью. 

«Молодежный парламент - не-
кий мостик между нашими ровес-
никами и властью. Мы знаем, что 
волнует наше поколение, и пред-
лагаем варианты решения тех или 
иных вопросов. И практика пока-
зывает, что к мнению молодежи в 
Самаре прислушиваются», - поде-
лилась с «СГ» председатель обще-
ственного молодежного парла-
мента при Думе г.о. Самара Елена 
Холостякова.
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АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

Путь домой
Для жителей Сорокиных Хуторов 
построят удобную дорогу
Ева НЕСТЕРОВА

На днях глава Самары Дми-
трий Азаров провел выезд-

ное совещание в Красноглинском 
и Кировском районах. На нем 
обсудили вопросы, о которых го-
ворили жители на встречах с руко-
водством города.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
Вместе с главой Красноглин-

ского района Вячеславом Коно-
валовым и руководителем город-
ского департамента строительства 
и архитектуры Сергеем Рубако-
вым Дмитрий Азаров осмотрел 
территорию в поселке Управлен-
ческий, где в перспективе предпо-
лагается построить малоэтажные 
дома. Участок находится недалеко 
от вертолетной площадки на ули-
це Ветвистой.

Мэру показали эскизный про-
ект планировки территории. Со-
гласно ему на площадке плани-
руется построить 26 домов в три 
этажа - более тысячи квартир - с 
необходимой инфраструктурой: 
проездами, зелеными зонами, ма-
газинами, автостоянками, спор-
тивными и детскими площадками 
и т.д. Запланировано и строитель-
ство детского сада на 140 мест.   

Дмитрий Азаров поинтересо-

вался: не отразится ли это строи-
тельство на уникальном природ-
ном ландшафте? Проектировщики 
заверили, что планируется кор-
ректная застройка площадки, и 
Самара получит новые квадрат-
ные метры в Красноглинском рай-
оне без ущерба для природы. Они 
также подчеркнули: микрорайон, 
который, возможно, будет здесь 
возведен, не помешает горожанам 
и гостям областной столицы, при-
езжающим на «вертолетку», и не 
создаст им никаких препятствий.

СДЕЛАТЬ ВСЕ 
МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНО

Затем Дмитрий Азаров встре-
тился с жителями поселка Соро-
кины Хутора. Люди живут рядом 
с кладбищем, и, конечно, это до-
ставляет им определенные не-
удобства. Сейчас новые захороне-
ния на кладбище запрещены. Оно 
и так очень близко подобралось к 
жилым домам.

Жителей волновало, сохранит-
ся ли самый удобный до их домов 
проезд - от улицы Демократиче-
ской по периметру погоста, прак-
тически по краю могил. В настоя-
щее время строители приступили 
к монтажу забора, который отде-
лит дорогу от территории кладби-

С 9.00 23 октября до 9.00 
24 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 
253 единицы, людей - 2636 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 53 единицы, 
людей - 43 человека.

От теплоснабжения отклю-
чено 47 зданий: 

- ул. Малоярославская, 11, за-
мена ввода; ул. Уфимская, 2, по-
рыв ввода; ул. Уфимская, 3, порыв 
верхнего разлива. Работы прово-
дит  ЖЭУ-8 ООО «Альтернатива», 
отв. - Панин Д.В. (261 68 09);   

- ул. Братьев Коростелевых, 
78а, 78б, 78в; порыв ввода. Рабо-
ты проводит ЖЭУ-3 МП «Комму-
нальник», отв. - Родионова А. А. 
(333 40 31);

- ул. Ленинградская, 75, утечка 
на вводе; ул. Некрасовская, 57, 59, 
порыв на вводе; ул. Некрасовская, 
70а, 70б; ул. Галактионовская, 
51а, 51б, 51в; порыв на вводе; ул. 
А. Толстого, 98, порыв на вво-
де; ул. А.Толстого, 61в, порыв на 
вводе; ул. А. Толстого, 127а, 127б, 
127в; ул. Некрасовская,  10а, 10б, 
10в, 10г, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д; 
ул. Степана Разина,  1, 40, порыв 
на вводе; ул. А.Толстого, 84, 86а, 
86б, 86в, 90, 94, 96а, 96б, 98; ул. 
Венцека, 10, 12, 14а, 14б, порыв 
теплопровода.  Работы проводит  
ЖЭУ-3 ООО «Альтернатива», отв. 
- Сутягина Н.Е. (333 52 83); 

- ул. Фрунзе, 108, 110, 112; по-
рыв на вводе. Работы проводит  
ООО «ПЖРТ», отв. - Седуков В.В. 
(989 05 73).  

От холодного водоснабже-
ния отключено 1 здание: 

-  ул. Аминева, 26 (МБОУ № 
102); утечка на водопроводной 
линии. Работы проводит  СПК 
«Монтаж», отв. - Христова Л.П. 
(994 25 95).  

Отключенные лифты  -  4.
За сутки совершено престу-

плений - 50, из них раскрыто - 
29, не раскрыто - 21. Грабежи - 1, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью - 2, кражи - 24, мошенни-
чество - 6, наркотики - 4, прочие 
преступления - 13. 

Кировский район. 23 октя-
бря в 17.35 по адресу: Московское 
шоссе, 18 км, дом № 25 обнару-
жен труп Курыкина М.П., 2001 
года рождения, смерть наступила 
в результате повешения. Ведется 
следствие.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  2, пострадали  
2 человека.   

Пожаров нет.
Бригадами скорой меди-

цинской помощи получено вы-
зовов  -  1228, госпитализировано 
206 человек.

Врачами констатировано: 
травм - 59, смертей - 7,  отравле-
ний: алкоголем - 16, медицински-
ми препаратами - 2, наркотиками 
- 2. 

Эпидемиологическая ситуа-
ция удовлетворительная, группо-
вой и вспышечной заболеваемо-
сти не зарегистрировано.

Глава городского округа Самара 
Д.И. АЗАРОВ

Председатель Думы городского 
округа Самара А.Б. ФЕТИСОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ!

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд направлен на укрепление 

экономической безопасности и защиту национальных 
интересов нашей Родины. Сегодня таможенная служба 
имеет статус правоохранительного органа. От четкости 
ее деятельности зависит непрерывность работы мно-
гих предприятий и их связей с другими государствами.

Таможенники противодействуют контрабанде нар-
котиков и оружия, обеспечивают безопасность поставок товаров, борются 
с международным терроризмом. Служба по праву является одним из дей-
ственных механизмов государственного регулирования внешней торговли, 
пополнения бюджетных доходов. 

Реализация всех этих задач требует неукоснительной дисциплины и 
хорошей профессиональной подготовки. Сотрудники Cамарской таможни 
отлично справляются со своими обязанностями и достойно несут гордое 
звание российского таможенника.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам таможенной службы здоровья, 
благополучия, профессионального и личного совершенствования и удачи 
во всех начинаниях!

Примите поздравления  
с профессиональным 

праздником!
Ваша ответственная работа крайне важ-

на для всех жителей нашей страны. Кругло-
суточно таможня защищает экономические 
интересы России, заботится о спокойствии 
ее граждан.

Ваша бескомпромиссность, организо-
ванность и стойкость позволяют решать 

широкий спектр задач, обеспечивать соблюдение законности и 
порядка на территории государства. Благодаря сотрудникам та-
моженной службы ежегодно предотвращаются десятки противо-
правных деяний и преступлений. Убежден, что и в дальнейшем 
вы будете стоять на страже государственных интересов, с честью 
нести непростую, но бесконечно важную службу. 

 Уважаемые работники и ветераны таможни! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником. Желаю вам достижения всех 
поставленных целей, профессиональных успехов и мирного неба 
над головой. Процветания, благополучия и крепкого здоровья!

ща. Жители переживают, что при 
возведении ограждения затронут 
их землю.

Дмитрий Азаров потребовал 
от подчиненных, чтобы работы 
велись строго по границам участ-
ка, который занимает погост.

Планируется, что строитель-
ство дороги вместо существующе-
го проселка начнут в следующем 
году, как только позволит погода. 
По словам директора муниципаль-
ного предприятия «Спецкомбинат 
ритуальных услуг» Александра 
Рябцева, завершить работы, а 
это небольшой объем, можно за 
апрель-май. Однако придется 
убрать несколько деревьев, чтобы 

расширить проезд. Другого вари-
анта нет: в этом месте слишком 
ограничено пространство.

Дмитрий Азаров поручил сде-
лать все максимально бережно и 
совместно с жителями. Они сами 
показали, какие деревья, на их 
взгляд, попадают под строитель-
ство.

- Мне очень не хочется, что-
бы был затронут зеленый массив, 
- подчеркнул мэр. - Но другого 
варианта просто нет. Вы вместе с 
жителями определите конкретные 
деревья, отметите и снесете толь-
ко их. Делая одно нужное дело, 
ни в коем случае нельзя портить 
другое.

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!

За время своего существования таможенная служба стала 
важным элементом обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, действенным инструментом воздей-
ствия на экономические процессы в государстве, эффектив-
ным регулятором внешней торговли. Не менее значима роль 
вашей службы в интеграционных процессах, идущих в рам-
ках укрепления Таможенного союза.

От вашей    качественной, оперативной работы во многом 
зависят уровень и интенсивность развития внешнеэкономи-

ческих связей, инвестиционная привлекательность региона.
Хочу отметить, что Самарская таможня считается одной 

из лучших не только в Приволжском федеральном округе, но 
и в стране в целом.

Благодарю вас за честную службу на благо нашей губер-
нии, на благо России!

От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья, до-
бра и успехов во всех начинаниях во имя нашего любимого  
Отечества!

25 ОКТЯБРЯ -  ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН
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Резонанс

Халаты белые, души 
черные

Лечить неЛьзя 
помиЛовать

«Аттракцион «Остаться в 
живых» или «филиал ада» - по-
добные нелестные эпитеты вот 
уже третьи сутки подряд сы-
плются в адрес государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Самарской обла-
сти «Самарская городская кли-
ническая больница № 2 имени 
Н.А.Семашко». Жестокое обра-
щение с детьми, которое практи-
куется медперсоналом этого уч-
реждения, стало чуть ли не темой 
недели для местных СМИ. Впро-
чем, удержать информацию, не 
вынося сор из избы, не удалось 
- проверка с участием представи-
телей федеральных структур уже 
состоялась, и, очевидно, продол-
жение следует. 

Пострадали в этой истории 
двое мальчишек, и без того уже 
обиженных судьбой. Сироты, 
растут без родителей, да еще и 
сильно болеют - иначе вряд ли 
бы стали пациентами инфекци-
онного отделения вышеуказан-
ной больницы. Максиму сейчас 
год и два месяца, а на момент со-
бытий было и того меньше. Он 
воспитанник самарского дома 

ребенка «Солнышко». Ваня жи-
вет в специализированном то-
льяттинском доме ребенка. 

«…Физические и психиче-
ские страдания, систематиче-
ское совершение насильствен-
ных действий, оставление ма-
лолетних детей на длительное 
время одних, без  присмотра 
взрослых, в закрытом помеще-
нии, в одежде, не соответству-
ющей погодным условиям, в 
антисанитарных условиях…» 
- даже эти довольно строгие 
формулировки, использованные 
в официальном сообщении СУ 
СК РФ по Самарской области, 
вызывают у нормального че-
ловека взрыв негодования. Что 
же говорить об эмоциональном 
рассказе Елены Корневой, ко-
торая со своим ребенком лежала 
в больнице им. Семашко и стала 
свидетельницей описанных фак-
тов. Душераздирающий детский 
голодный плач, подпертая шва-
брой дверь палаты, где в полном 
одиночестве закрыт беспомощ-
ный малыш, грязные и мокрые 
шорты и майка, босые ножки, 
в то время как даже взрослые 
кутаются в теплую одежду, все 
это щедро сдобрено хамством 

и хроническим равнодушием 
медицинских сестер - это лишь 
малая часть рассказа очевидицы 
событий. Все эти обстоятельства 
и легли в основу обращения Еле-
ны Корневой в Росздравнадзор. 
Итоги проверки были переданы 
в правоохранительные органы.

под сЛедствием
Что и говорить - ситуация об-

растает подробностями букваль-
но поминутно. На момент сдачи 
этого материала в печать ситу-
ация выглядит так: Следствен-
ный отдел по Промышленному 
району г. Самары Следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Самарской области возбудил 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (ис-
тязание в отношении заведомо 
несовершеннолетнего). В насто-
ящее время расследование уго-
ловного дела продолжается, про-
водятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств происшедше-
го. Оперативное сопровождение 
по уголовному делу осуществля-
ют сотрудники подразделения 
ГУ МВД России по Самарской 
области.

23 октября с внеплановой 
проверкой в Самаре побывал 
советник уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка Максим Ладзин. Резуль-
таты этой проверки сам омбуд-
смен Павел Астахов проком-
ментировал в Твиттере: «Факты, 
изложенные заявителем в от-
ношении персонала и руковод-
ства больницы им. Семашко, в 
основном нашли свое подтверж-
дение». Кроме того, он сообщил, 
что результаты проверки упол-
номоченного будут переданы 
в прокуратуру и губернатору 
Самарской области Николаю 
Меркушкину для принятия мер 
к виновным. Лично проконтро-

лировать ход разбирательства 
Астахов намерен в ходе визита 
в Самару, предварительно наме-
ченного на 1 ноября.

Как только ситуация получи-
ла огласку, министр здравоохра-
нения Самарской области Ген-
надий Гридасов дал поручение 
срочно разобраться в происходя-
щем. В пресс-службе министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области «СГ» подтвердили, 
что проверка по указанному фак-
ту проведена 23 октября. Кроме 
того, ситуация будет рассмотрена 
областной комиссией по меди-
цинской этике, где ей будет дана 
экспертная оценка. 

По словам главного врача 
дома ребенка «Солнышко» Та-
тьяны Кудиновой, малень-
кий Максим - бывший пациент 
больницы им. Семашко - сейчас 
чувствует себя хорошо. «Состо-
яние ребенка удовлетворитель-
ное, на мой взгляд, ему была 
оказана должная медицинская 
помощь, подобрано адекватное 
лечение, - говорит Кудинова. - 
Да и при выписке он чувствовал 
себя нормально. Никаких тре-
вожных симптомов мы не заме-
тили».

Медсестер в региональном 
здравоохранении катастрофи-
чески не хватает. Профессия 
вовсе не простая и порой со-
всем лишена романтики, и боль-
ше всего не хочется обижать и 
оскорблять всех медсестер от 
бога, а их очень много. Но, чест-
ное слово, рассуждать об этом 
после всего вышесказанного 
как-то не хочется. И на кону в 
этой истории не только честь 
«белого мундира». Плохая мед-
сестра - это при большом жела-
нии еще поправимо. А вот «чер-
ная душа» - неизлечима.

Факты жестокого обращения  
с детьми-сиротами в больнице  
им. Семашко подтверждаются
Анна ПРОХОРОВА

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «24» октября 2013 г. № 89

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
сорок третьего заседания Думы городского округа 

Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначе-
нии даты сорок третьего заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки сорок третьего заседания Думы го-
родского округа Самара пятого созыва», Совет Думы 
городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Сорок третье заседание Думы городского округа 

Самара пятого созыва назначить на 31 октября 2013 
года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 
124.

2. Утвердить проект повестки сорок третьего засе-
дания Думы городского округа Самара пятого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок 
третьего заседания Думы городского округа Самара пя-
того созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 24 октября 2013 г. № 89

Проект
ПОВЕСТКА

сорок третьего заседания Думы  
городского округа Самара пятого созыва

31 октября 2013 года      12-00 час.

1. Об установлении размера стоимо-
сти движимого имущества, подлежащего 
учету в реестре муниципального имуще-
ства городского округа Самара.

2. О внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные Постановлением 
Самарской Городской Думы от 26 апре-
ля 2001 года № 61.

3. О внесении изменения в По-
ложение «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Думы 
городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского 
округа Самара от 17 ноября 2009 года 
№ 826.

4. О награждении Почетной грамо-
той Думы городского округа Самара.

5. О награждении Почетным знаком 
Думы городского округа Самара.

официальное опубликование

Геннадий Гридасов,
заместитель председателя правительства 
Самарской области - министр 
здравоохранения Самарской области:

- Тот факт, что медицинские сестры 
испытывали дополнительную нагрузку 
в связи с исполнением несвойственных 
им функций, не может быть оправ-
данием для жестокого обращения с 
детьми. Так же, как и межличностный 
конфликт медицинских сестер с  
Е.В. Корневой, факт которого был 
установлен по результатам проверки. 
Если по итогам расследования, которое 
проводят следственные органы, факты 
жестокого обращения с пациента-
ми подтвердятся, мы примем меры, 
вплоть до отстранения от должности 
главного врача этого медицинского уч-
реждения за неспособность обеспечить 
действенный контроль.
 

серГей измалков, 
президент Самарской областной 
ассоциации врачей:

- Если факт грубого отношения к 
пациенту подтверждается, то он 
подробно разбирается и оценивается 
профессиональным сообществом, тем 
более если дело касается детей. Любые 
нарушения этики обращения с малень-
ким пациентом должны быть разобра-
ны профессионалами таким образом, 
чтобы исключить в будущем подобные 
случаи. Ни одно обращение, которое 
поступает в Самарскую областную 
ассоциацию врачей, не остается без 
внимания. Этическая комиссия нашей 
ассоциации внимательно рассмотрит 
этот случай, примет все необходимые 
меры и оповестит общественность о 
проведенной работе. По моему мнению, 
в этом вопросе от личности главного 
врача, от его отношения к процессу 
зависит очень многое, поскольку у него 
есть административные рычаги воз-
действия на персонал.

комментарии

конфЛиктная ситуация



5

пятница    25 октября 2013 года      №197 (5218)

вчера и сегодня

Здесь живет рабочий народ!
по аллее Славы

…Осенью 1941 года из Мо-
сквы, Воронежа, Смоленска на 
пустующие земли Безымянки 
были эвакуированы крупные 
предприятия, перед которыми 
стояла задача в кратчайшие сроки 
наладить производство и начать 
выпуск продукции, так необходи-
мой фронту. Это и стало началом 
образования Кировского района. 
Указ о его образовании был под-
писан 13 марта 1942-го. В про-
шлом году юбиляр отметил свое 
70-летие!

- В Кировском районе тогда 
был построен, говоря современ-
ным языком, авиационный кла-
стер, - рассказывает заведующий 
музеем завода «Авиакор» Вале-

рий Бальзамов. - Благодаря это-
му в годы войны два выпускающих 
предприятия - завод «Прогресс» и 
мы, нынешний «Авиакор», - смог-
ли выдавать до 22 самолетов в сут-
ки. Правда, выпускали их сообща: 
винты делал агрегатный завод, 
бронекорпуса поставлял Мехза-
вод, двигатели - моторостроитель-
ный, сложный стальной алюми-
ний - сталелитейный, вооружение 
- «Металлист», приборы прицели-
вания - завод аэродромного обо-
рудования, подшипники - 4-й и 
9-й ГПЗ... В общем, работал весь 
город. Благодаря этому только 
авиационный завод за годы войны 
выпустил более 15 тысяч самоле-
тов Ил-2!

В память об этом трудовом под-
виге куйбышевцев на пересечении 
проспекта Кирова и Московского 
шоссе в тридцатую годовщину По-
беды появился памятник - боевой 
Ил-2. Правда, сначала заводчане 
хотели поставить его у проходной. 
Найти оригинальный экземпляр 
оказалось проблемой. Стали ис-
кать по воинским частям, а нашли 
в болотах Мурманской области. 
Как удалось выяснить по архивам, 
сбитый в марте 43-го... И, хорошо, 
кстати, что на заводе нашлись еще 
старые рабочие, которые по па-
мяти собрали и отремонтировали 
корпус, вооружение и другие де-
тали Ил-2... А памятник стал ме-
стом, куда молодожены приезжа-
ют возлагать цветы...

Особое место района - парк 
им. 50-летия Октября. Здесь уста-

новлены монумент «Солдат По-
беды» и памятная стена с мемо-
риальными досками, на которых 
перечислены имена Героев Со-
ветского Союза, ветеранов войны 
и заслуженных жителей района. 
Этот парк будто весь пронизан 
памятью. К его территории при-
легает еще и аллея Трудовой Сла-
вы. Это очень уютная, ухоженная 
прогулочная зона с нарядными 
клумбами и скамейками. А по цен-
тральной оси расположены скуль-
птурные композиции, символизи-
рующие самоотверженный труд 
наших земляков и их огромный 
вклад в дело Победы. И сам парк, 
и аллея - излюбленное место от-
дыха жителей района. 

- У нас самый большой и кра-
сивый парк города! - оценивает 
свою «географию» молодая мама 
Галина Илюшина. - В Самаре 
всего-то два парка, где можно 
увидеть белых лебедей, - наш и 
парк им. Гагарина. Но в отличие 
от последнего, у нас лебеди могут 

плавать даже зимой! Да нет здесь 
никакой природной аномалии, 
просто в этом месте проходит 
труба с горячей водой, которая не 
дает озеру замерзнуть. А фонтан 
«Царевна-Лебедь» какой краси-
вый!

люди большой души
Кировский действительно 

один из самых крупных и протя-
женных районов города, располо-
жившийся между двумя реками - 
Волгой и Самарой. Понятно, что и 
застройку здесь можно увидеть са-
мую разнообразную, от еще сохра-
нившихся с довоенной поры «ста-
линок» и двухэтажек до шикарных 
современных коттеджей на 9-й 
просеке. Основной жилой массив 
- это заводская застройка разных 
лет... На территории района раз-
местились целых три городских 
санатория. Главными очагами 
культуры и отдыха на протяжении 
многих лет остаются ДК им. Мо-
чалова на площади Металлургов,  

Жительница Кировского 
района Елена Алексеева 
17 октября обратилась к 
главе района с просьбой 
разобраться в вопросе за-
конности появления ново-
го киоска возле торгового 
центра «Орбита», факт 
установки которого сняла 
на камеру мобильного те-
лефона, так сказать, «пой-
мала с поличным». 
В тот же день сотрудники 
отдела потребительского 
рынка администрации Ки-
ровского района выехали 
на место с целью выясне-
ния вопроса. Разрешитель-
ная документация на киоск 
предоставлена не была, 
поэтому этот объект ОПР 
был включен в список на 
демонтаж и вывезен уже 
на следующий день.

На этой неделе в Кировском районе впервые 
состоялась районная спартакиада на кубок гла-
вы администрации Кировского района. Участие 
в состязании приняли семь команд, среди ко-
торых оказались и представители крупнейших 
предприятий города - «ЦСКБ-Прогресс», «Alcoa 
СМЗ», Самарского авиационного завода, «Ев-
ротехники», инженерно-технического центра 
«ГазпромТрансгазСамара». На одно игровое 
поле с «промышленниками» свои спортивные 
ресурсы выставили активные жители ТОС «13 
микрорайон» и  представители самой районной 
администрации. Гостеприимным хозяином этого 
праздника стал Самарский техникум городского 
хозяйства и строительных технологий, предо-
ставивший для игр и состязаний  спортивный 
зал. 

Приветствовали участников состязаний гла-
ва Кировского района Владимир Сафронов и 
депутат Самарской городской Думы Василий 
Рогожников. Праздничной атмосферы собрав-

шимся добавил и спортивный танец в исполне-
нии воспитанниц МБОУ ДОД ДЮСШ №18. 

Спортсменам предлагалось показать свою 
силу, ловкость и спортивный характер в четы-
рех номинациях: волейбол, стритбол, настольный 
теннис и шахматы. Наиболее подготовленными 
и, соответственно, занявшими призовые места 
в командном зачете оказались сотрудники «Газ-
промТрансгазСамара» (первое место), «ЦСКБ-
Прогресс» (второе) и «Alcoa СМЗ» (третье место).

Участники соревнований за то, чтобы этот 
турнир стал традиционным.

В каком еще районе можно встретить 
такую концентрацию производств: 
авиация, космос, машиностроение, 
приборостроение, металлургия?! 
В свое время Куйбышев, а теперь и 
Самара во многом развивается за 
счет Кировского района. Здесь раз-
мещаются около 7000 предприятий 
разных отраслей экономики. И кого 
из старожилов ни спроси, ответ бу-
дет один: «Это рабочий район, и мы 
этим гордимся!»

КировсКий район

вопрос-ответ

физкульт-ура!

семь - число спортивное

площадь  
Кировского  
района - 

102,2 
кв. км

население 
составляет 

свыше 

229 
тыс.

человек

ДК им. Литвинова на площади  
им. Кирова. 

- Мы целой компанией неред-
ко сюда приезжаем на концерты, 
- говорит председатель ТОС 12-го 
микрорайона Зоя Филькова. - 
Недавно День пожилого человека 
отмечали. Мы гордимся нашей 
площадью им. Кирова, особен-
но сейчас, когда ее очистили от 
ларьков. А самое любимое место 
отдыха - зона «Дубки» в нашем 
микрорайоне: там и озеро, и дубы 
столетние, и утки плавают.

Сама Зоя Васильевна прожи-
ла в этом районе более сорока лет 
после переезда с улицы Осипенко. 
Сначала было непривычно, а по-
том поняла: здесь очень хороший 
район и люди такие отзывчивые:

- Вот у нас сейчас в микрорай-
оне тройняшки родились - жители 
помочь им решили, собрали вещи 
для грудничков - целых два меш-
ка. У нас помощь не на словах, а на 
деле! Пожилым стараемся помочь 
- бабульки некоторые пенсию со-
всем небольшую получают, мы 
и с ними вещами делимся. И по-
страдавшим на Дальнем Востоке 
отправили свою «копеечку» - это 
тоже черта такая, «кировская». 

У «кировчан» действительно 
особая ментальность. Здесь есть 
свои традиции, особое отношение 
к наследию старшего поколения. 
Последнее время показало, что 
возвращается доверие людей к 
власти, и это позволяет с надеж-
дой смотреть в будущее. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото Владимир ПЕрмякОВ.

Сильны своими традициями

районный маСштаб



6

ПЯТНИЦА   25 октября 2013 года      №197 (5218)

ТАК ЖИВЕМ

Свои-чужие
Школа приемных родителей теперь 
стала обязательной 

- Как давно вы работаете с прием-
ными семьями? По вашему мнению, 
насколько сегодня такая форма вос-
питания детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, востребована об-
ществом?

- Работаю с 2006 года. Сейчас в Самаре 
отмечается тенденция к увеличению числа 
приемных семей. Если в прошлом году их в 
Куйбышевском районе образовалось 11, то в 
2013-м к ним прибавилось  еще семь.  Пре-
жде всего это связано с  политикой государ-
ства, которое поддерживает принимающие 
семьи. 

- После того как люди выразили же-
лание стать приемными родителями, их 
нужно подготовить к новой роли, преду-
предить о трудностях, которые неизбеж-
ны, и научить их преодолевать.  Занятия 
по подготовке принимающих родителей 
при центрах «Семья», где  кандидатов 
всему этому учат, обязательны или до-
статочно самообразования?

 - В прошлом году вступил в силу феде-
ральный закон об обязательном прохожде-
нии кандидатами в усыновители, опекуны и 
приемные родители специальной психоло-
го-педагогической и правовой подготовки с 
дальнейшим предоставлением в органы опе-
ки и попечительства, суды свидетельства о 
прохождении обучения. Этот закон был при-
нят после того, как были проанализирова-
ны причины распада замещающих семей. В 
частности, выяснилось, что приемные роди-
тели не всегда готовы к трудностям в воспи-
тании  детей, и их обучение - это своего рода 
профилактика вторичного отказа. Ребенок,  
от которого родные отказались даже в самом 
раннем возрасте, уже пережил психологи-
ческую травму, и нельзя допустить, чтобы 
он снова ее испытал. Мы иногда слышим от 
кандидатов в приемные родители: зачем нам 

учиться, мы уже воспитали своих двоих-тро-
их детей и все знаем!  На это мы отвечаем: 
приемный ребенок другой, он уже изначаль-
но травмирован, к нему нужен особый под-
ход, и этому должны учить специалисты. 

- Как проходит обучение у психолога?
- Занятия по программе подготовки при-

емных родителей - групповые, проходят со-
вместно с кандидатами в усыновители.  Ос-
новной принцип -  «обучение через опыт». 
Это взрослые люди, поэтому наша основная 
цель -  раскрыть родительский потенциал 
человека, применить его опыт к новой ситу-
ации, выявить ресурсы и возможные риски 
размещения ребенка в конкретной прием-
ной семье. А еще дать им возможность на 
занятиях эмоционально  разгрузиться, ведь 
эти люди проходят через сложную стадию 
сомнений и раздумий, понимая, что прием-
ный ребенок полностью изменит их жизнь.

-  Чем они объясняют этот шаг? 
-  Мотивы у всех разные.  В большинстве 

случаев люди хотят обрести смысл жизни, 
заботиться о ребенке, любить его, хотят 
иметь большую дружную семью,  А  бывает, 
живет бездетная пара, им скучно, а хочется, 
чтобы как у всех, чтобы дети были… Или 
поступают так из чувства долга. Была у нас 
семья, когда мать попросила перед смертью 
подругу взять на воспитание ее ребенка. Та-
кие случаи, наверное, самые  сложные. У та-
кого человека изначально нет потребности 
быть родителем, нет принятия ребенка про-
сто потому, что он есть.  Соответственно, нет 
и желания меняться. И еще деструктивный  
мотив, когда, потеряв собственного ребенка, 
родители пытаются найти ему замену, ино-
гда настолько, чтобы как две капли воды был 
похож на родного…  Для приемного ребенка 
это еще одна травма, ведь в нем видят кого-
то другого, и мы, педагоги-психологи, долж-
ны ее  исключить. 

СЛУЖБА СЕМЬИ

Ева СКАТИНА

Усыновление, при котором ребенок стано-
вится полноправным членом семьи усыно-
вителя, а усыновитель вправе присвоить 
ребенку свою фамилию, поменять ФИО, дату 
и место рождения. Тайна усыновления охра-
няется законом.
Опека (с 14 лет ребенка - попечительство). В 
вопросах воспитания опекун обладает прак-
тически всеми правами родителя и несет за 
ребенка полную ответственность, хотя и не 
вправе присвоить ребенку свою фамилию. 
Отдел опеки и попечительства (ООиП) регу-
лярно контролирует условия содержания и 
воспитания подопечного ребенка, а биологи-
ческие родственники имеют право навещать 
ребенка. Подопечный ребенок может быть 
усыновлен третьими лицами либо возвра-
щен биологическим родителям.

Педагог-психолог центра «Семья» 
Куйбышевского района Елена Тараканова 
рассказала корреспонденту 
«СГ» о своей работе с семьями, 
которые хотят взять или взяли 
на воспитание оставшегося без 
опеки ребенка.

Третья история.  Из чувства долга.
Год назад у подростка умерла мать. Семья, в которой женщина работала гувер-

нанткой, решила взять сироту на  воспитание.  Период адаптации проходит в этой 
приемной семье непросто. Приемные родители и мальчик трудно привыкают друг 
к другу. Сейчас благодаря помощи специалистов  ситуация медленно, но постепен-
но нормализуется.  

Вторая история. Папа против мамы
Когда все начиналось, приемным родителям было чуть за 30. В семье рос  де-

вятилетний сын. И мама захотела взять еще одного ребенка - мальчика, который 
ей очень понравился, когда она приходила в детский дом к родственнице. Он был 
чуть старше ее сына. Папа сомневался:  а надо ли это им? Но жена его уговорила, 
и они забрали в дом парнишку. Так случилось, что через пять лет женщина  реши-
ла развестись с мужем.  Заодно очень легко написала отказ от приемного сына. А 
папа встал на его защиту, сказав: не смогу жить дальше, зная, что опять попадет 
в детский дом. И забрал с собой. Родной сын остался жить с бывшей женой. Со 
временем у мужчины появилась вторая семья, родились другие дети, и все время 
приемный ребенок был с ним. Сейчас парень  вырос.  По словам психолога, заме-
чательный парень, умница, отца очень любит и уважает… А его бывшая приемная 
мама больше замуж не вышла.
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Общефедеральные формы семейного устройства

Первая история.  Жажда любви
Несколько лет назад в центре посещала занятия для приемных родителей  молодая су-

пружеская пара.  Жена - индивидуальный предприниматель, муж - электрик.  Специалисты 
удивлялись:  такие юные (супругам тогда не было еще и 30 лет), а уже знают, что им нуж-
но в жизни. Пришли ребята на занятия, потому что решили  взять на воспитание малыша 
случайной знакомой, которая от него отказалась. Они прожили три года и уже думали, что 
своих детей не будет, а очень хотели заботиться о ком-то… А через какое-то время жена 
забеременела и родила дочь. Спустя время, уже имея двоих детей, супруги взяли на вос-
питание еще одного ребенка. Потом у них родился сын. Сейчас в этой семье пятеро детей, 
трое родных,  двое приемных.  Кто не знает, ни за что не догадается, кто здесь свой, а кто 
чужой ребенок.  Супруги любят одинаково всех детей. Дети очень творческие, занимаются 
в музыкальной школе.  Сейчас  семья  перебралась за город.  В Самаре жилье, где всем было 
бы комфортно, стоит дорого, и они купили  дом в одном из районов области. 

ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА В ДОМАШНИЙ УЮТ
- И вот возникла новая семья, 

ее члены привыкают друг к другу, 
притираются, естественно, иногда 
возникают конфликты…  Долгий 
это процесс?

- Адаптация (длится от года до трех 
лет), когда ребенок только помещается 
в семью, достаточно сложна. Первый 
период можно назвать «знакомство» 
или «медовый месяц» - все хорошо, 
все хотят понравиться друг другу. Ро-
дителям хочется обогреть ребенка, 
отдать ему накопившуюся любовь. 
Ребенок испытывает удовольствие от 
своего нового положения, он готов к 
жизни в семье. Но это совсем не зна-
чит, что он уже полюбил - он только 
хочет полюбить новых родителей. Но 
вот эйфория первых недель проходит, 
и ребенок начинает завоевывать свои 
позиции, а родители становятся более 
требовательными, начинается кропот-
ливый и длительный процесс притира-
ния членов семьи друг к другу - взаим-
ная адаптация. Ребенок не сразу может 
приспособиться к новым отношениям. 
Он беспрекословно подчинялся прави-
лам, пока это было в новинку. Но вот 
новизна исчезла, и он пробует себя ве-
сти как прежде, присматриваясь, что 
нравится, а что не нравится окружаю-
щим. Происходит болезненная ломка 
стереотипа поведения. Иногда в такие 

моменты взрослые спрашивают себя: 
не зря ли они все затеяли? Избежать 
этого этапа нельзя, его нужно пере-
жить. А затем наступает медленное 
восстановление, тогда и формируется 
истинная привязанность. Исчезает на-
пряжение, ребенок начинает вести себя 
естественно. Он принимает активное 
участие в делах семьи. У многих детей 
меняется даже внешность, становится 
более выразительным взгляд. Они ста-
новятся эмоциональнее; расторможен-
ные - более сдержанными, а зажатые 
- более открытыми. Это и есть форма 
проявления благодарности родителям, 
принявшим его в свою семью. Поведе-
ние приемных (усыновленных) детей 
уже не отличается от поведения род-
ных. 

На подготовительных занятиях 
мы стараемся рассмотреть возможные 
сложные моменты, проигрываем раз-
личные ситуации, потом вместе об-
суждаем их.  Дети и родители живут 
жизнью обычной семьи, если только 
родители не испытывают страха перед 
отягощенной наследственностью и го-
товы адекватно воспринимать проис-
ходящие в ребенке возрастные измене-
ния. Это только небольшой перечень 
проблем, которые могут возникнуть в 
семьях, решивших взять на воспита-
ние ребенка. 

СКОРАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Приемная семья. Приемной семьей при-
знается опека (попечительство), которая 
осуществляется по договору о прием-
ной семье, заключенному между ООиП 
и приемными родителями. Приемный 
родитель - это, скорее, профессиональ-
ный воспитатель, общее число детей в 
приемной семье может достигать восьми 
человек. Биологические родственники 
имеют право навещать ребенка, который 
может быть изъят из приемной семьи для 
возращения биологическим родителям 
или усыновления третьими лицами.
Временная передача детей в семью на 
выходные, каникулы и праздники. Срок 
непрерывной временной передачи не 
может быть более одного месяца (в ис-
ключительных обстоятельствах - трех). 

«Гостевая семья» получает продукты на 
ребенка по нормам питания для воспи-
танников детдома. Временную передачу 
детей в семью часто называют «госте-
вым режимом» или режимом «выходно-
го дня».
Патронат - единственная региональная 
форма семейного устройства детей-си-
рот. Патронатного воспитателя можно 
сравнить с сотрудником детского учреж-
дения, работающим «на дому»: он за-
числен в штат, получает зарплату и раз-
деляет ответственность за воспитание 
ребенка с директором детского учрежде-
ния. Ребенок может не только общаться 
с биологическими родственниками, но и 
быть передан на усыновление или воз-
вращен в биологическую семью.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тишина отвоевывает 
«место под солнцем»
«Самарская газета» подводит итог широкому 
обсуждению темы шумовых загрязнений 

РЕЗОНАНС

Больше месяца на страницах нашей газеты об-
суждалась тема тишины. Телефонных звонков  

в редакцию и электронных писем от горожан по-
ступило столько, что уже в первую неделю ста-
ло ясно: тема волнует самарцев не меньше, чем 
благоустройство, ремонт дорог, ветхое жилье, 
«коммуналка»…  Сегодня «СГ» подводит итог  
заинтересованному, эмоциональному и, как мы 
убедились, конструктивному диалогу, поскольку 
наши читатели не просто жаловались на город-
ские шумы и возмущались, а предлагали конкрет-
ные решения.

Отправной точкой обсуждения стало заседа-
ние комитета по законодательству Самарской гу-
бернской Думы, где   рассматривались поправки 
в областной Закон «Об административных право-
нарушениях» и новый законопроект по обеспе-
чению тишины и покоя граждан в ночное время. 
Сейчас, как известно, запрещено  мешать окру-
жающим с 23.00 до 7.00. Неисполнение карается 
строгим предупреждением, а затем штрафами. 
Но эти ограничения не слишком снизили накал 
страстей, заявления к участковым от граждан, 
измученным грохотом в домах и под окнами, не 
иссякают. Потому губернские законодатели пред-
лагают увеличить диапазон «времени тишины»: 
летом с 1 июня по 31 августа - с 23.00 до 8.00, в 
остальное время  года - с 22.00 до 8.00.

«СГ» сообщила об этих планах на страницах 
издания,  вслед за этим на нашу редакцию обру-
шился шквал читательских откликов и предложе-
ний. Часть из них была опубликована в выпусках 
«СГ» от  25 сентября и 4 октября. Как редакция и 
обещала, эти предложения горожан журналисты 
издания передали в комитет по законодательству, 
законности и правопорядку Самарской губерн-
ской Думы  с надеждой, что депутаты их рассмо-
трят и будут иметь в виду при подготовке оконча-
тельных вариантов двух законопроектов.

Подготовила Ирина ШАБАЛИНА

КОММЕНТАРИИ

ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ
По информации комитета по законодательству, законности и правопорядку  Самарской губернской Думы, 18 

октября состоялось заседание общественной комиссии по изучению вопросов  установления административной 
ответственности за правонарушения на территории области. Члены комиссии обсудили и  поддержали проекты 
Законов «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Самарской области «Об административных нарушениях» и 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». 

Первый документ предлагает расширить диапазон ночного времени тишины с 22.00 до 8.00, а в период  
с 1 июня по 31 августа - с 23.00 до 8.00.  Он также  предлагает расширить перечень действий, которые можно ква-
лифицировать как нарушение тишины и покоя граждан. 

Второй законопроект закрепляет конкретный перечень «шумовых» действий, которые повлекут за собой при-
влечение к административной ответственности. И перечисляет объекты, на территориях которых наложен запрет 
на шум.

Теперь, после обсуждения на общественной комиссии, документы будут окончательно проработаны в думском 
комитете и направлены на пленарное заседание Самарской губернской Думы, которое состоится в середине ноя-
бря. Если законопроекты будут на нем одобрены, через десять дней после своего официального опубликования 
они вступят в силу. То есть уже с декабря Самара и губерния могут получить более жесткие правила обеспечения 
тишины.  

ВОТ КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ САМАРЦЕВ 
ПОСТУПИЛИ В РЕДАКЦИЮ

1. В законе предельно четко должны быть прописа-
ны ограничения по всем источникам вечерне-ночного 
шума, включая рев моторов ночных гонщиков на мото-
циклах и машинах без глушителей. 

2. В законе необходимо максимально повысить от-
ветственность хозяев, сдающих свои квартиры. Раз по-
лучаешь деньги от квартирантов - отвечай за их поведе-
ние перед соседями и законом. При первом же сигнале 
соседей на шум, если ситуация не будет исправлена, на 
хозяев должен налагаться серьезный штраф. Не примут 
меры - подключать к делу судебные инстанции.

3. Срочно продлить время самой строгой тишины с 
22.00 до 8.00 и полностью расшифровать в тексте зако-
на шумовой фон в децибелах. Чтобы все знали, что по 
вечерам допускаются только звуки в 35 децибел, что оз-
начает «тихий разговор», а по ночам - в 25 децибел, что 
соответствует «тиканью часов».

4. На дневные часы также должны быть прописаны 
пределы шумового фона в децибелах.

5. Внутри спальных районов, и тем более на первых 
этажах жилых домов, не место круглосуточным увесели-
тельным заведениям типа ресторанов, ночных клубов. 
Эта норма обязательно должна быть прописана в зако-
не. Требуется указать, что грохот музыки и фейерверки 
близ увеселительных заведений также не допускаются в 
ночное время, если рядом расположены жилые дома.

6. Чтобы жильцы не страдали от бесконечного ре-
монта у соседей, в законе предлагаем оговорить разре-
шенные часы на вынужденные громкие шумы: напри-
мер, с 12.00 до 16.00.

7. В законах обязательно должна быть оговорена 
необходимость такой меры, как инженерная противо-
шумовая защита жилых районов, расположенных вдоль 
загруженных автотрасс. 

ВИКТОР ВОРОПАЕВ, 
депутат Самарской губернской Думы от  Солнечного избирательного 
округа Промышленного района Самары, зампредседателя думского 
комитета по законодательству, законности и правопорядку:
- По фактам нарушения тишины жалоб от избирателей поступа-
ет  очень много - и к нам в комитет, и в ходе встреч в округе. Вот 
самый последний факт: на Ново-Садовой, 351-353 идет строи-
тельство, техника не умолкает до двух часов ночи. Понятно, что 
подрядчики должны уложиться в сроки, но в это время наруша-
ются права жителей близлежащих домов. Нюансов очень много, 
и каждому, как мы не раз убеждались, угодить трудно. Потому 
всем просто надо четко ориентироваться на действующее зако-
нодательство. Основные положения в законах прописаны - и по 
времени тишины, и по наказаниям за нарушения, и по включениям 
автосигнализации, и по запрету на ночные шумы от автомобилей 
без глушителей… Другой вопрос - как эти правила   исполняются. 
Если есть законы, они должны работать. А  ведомства, призван-
ные отслеживать исполнение, должны не перекладывать ответ-
ственность на другие структуры, а способствовать наведению 
порядка.    

АНДРЕЙ ХРИСТОВ, 
руководитель управления охраны окружающей среды департамента 
благоустройства и экологии Самары:
- В городе принята целевая «Экологическая программа городского 
округа Самара на 2013-2015 годы». Под нее заложены определен-
ные средства, и 5 млн рублей из общей суммы  планируется выде-
лить на разработку городской карты шума. Но она согласно про-
грамме появится в 2015 году. Подобная карта в городе уже была, 
она не раз  подвергалась корректировкам, поскольку появляются 
новые источники шума, меняется картина в целом. Но пришло 
время для серьезного обновления. Данные для карты будут со-
бираться по всему городу. Специалисты определят, где звуковое 
загрязнение соответствует норме, а где - нет. Задача - выявить 
места, где требуются дополнительные мероприятия по сниже-
нию уровня шума и созданию комфортной среды для проживания 
самарцев.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ, 
ведущий специалист губернии по исследованию шумов и разработке 
противошумовых систем, доктор технических наук, руководитель 
научно-исследовательской лаборатории «Виброакустика, экология и 
безопасность жизнедеятельности» Тольяттинского госуниверситета:
- Карты шума для наших городов - насущная потребность. Плани-
ровка территорий, застройка обязательно должны на них ориен-
тироваться, если мы хотим развиваться с учетом существующих 
санитарных норм, со вниманием к здоровью человека. Что можем 
предпринимать уже сегодня, была бы на то воля властей и бизне-
са? Вдоль трасс устанавливать защитные экраны с использова-
нием специальных шумопоглощающих материалов. Монтировать 
виброизолирующие опоры. И, само собой, разбираться с застрой-
кой, не возводить жилые дома на всех мыслимых и немыслимых 
пятачках, а отделять их от дорог зелеными зонами. По подсче-
там нашей лаборатории, в идеале, расстояние от жилой застрой-
ки до магистралей должно быть не менее 150 метров. Где у нас 
следуют этому идеалу, продиктованному заботой о санитарном 
благополучии населения? А пока сегодня уровень шума в Самаре, 
Тольятти ежегодно прирастает на 0,5 децибела. В ряде зон сани-
тарные нормы уже давно превышены. 

ОЛЬГА ТАМБОВЦЕВА, 
главный сурдолог министерства здравоохранения Самарской 
области:
- Орган слуха - один из самых чувствительных в организме чело-
века. К нам, медикам, все чаще обращаются пациенты с жалоба-
ми на снижение слуха, в их числе немало молодых людей. Слишком 
увлекается нынешнее поколение очень громкой музыкой.  Из-за 
такой «любви» начинают проявляться  симптомы будущих забо-
леваний. Риск - последующие необратимые изменения в слуховом 
анализаторе. К чему это приведет? Да к тому же ограничению 
трудоспособности. Это одна сторона воздействия шума на орга-
низм человека. А вторая так или иначе касается нас всех, потому 
что такой мощный раздражитель,  как  постоянные посторонние 
шумы, звуки на определенных частотах, действует и на кору го-
ловного мозга, и на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную, 
другие системы организма. Так что от громких звуков страдают 
все: и те, кто шумит, и те, кто все это слышит. Вывод только 
один: берегите и собственное здоровье, и здоровье окружающих.
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Калейдоскоп увлечений
Алла Алексеевна Артамонова, член президиума Ленинской 
районной организации Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ):

ФЕСТИВАЛИ 

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

  - Этот год  в Самарской об-
ластной организации инвалидов 
проходит под знаком 25-летия  
создания Всероссийского обще-
ства инвалидов. Мы его встре-
чаем своими успехами  во всех 
областях художественного твор-
чества, новыми спортивными 
победами. Недавнее   собрание 
в ДК железнодорожников имени  
А. С. Пушкина было посвящено 
золотой осени и встрече с нашими  
пятью лауреатами Всероссийско-
го интегрированного фестива-
ля художественного творчества 
«Вместе  мы сможем больше» 
(он проходил в Москве 24 авгу-
ста и был посвящен 25-летнему 
юбилею). Это Валентина Агае-
ва, Александра Илларионова 
с бабушкой Людмилой Васи-
льевной Гришиной, Анатолий 
Кириллин и Алексей Разумов.

На сцену выходили участники 
концерта от всех районных орга-
низаций ВОИ. Это действительно 
был калейдоскоп: сказочные по 

красоте и исполнению костюмы, 
которые они подготовили, удиви-
ли и восхитили зал. И все вместе  
исполнили  песню «Фестиваль, 
фестиваль!», которую написали 
члены нашего общества компо-
зитор Евгений Митрофанов и 
поэт Ольга Медведева.

Председатель Самарской об-
ластной организации Алла Пе-
тровна Архипкина поздравила 
всех собравшихся, и наших ла-
уреатов в особенности, с побе-
дой. Было отмечено, что восьмой 
год подряд Самарская областная 
организация ВОИ проводит фе-
стиваль «Золотой калейдоскоп», 
посвященный осени. И всегда он 
отмечен новыми открытиями в 
творчестве.

Каждая районная организация 
отличилась и в этом концерте 
своими песнями, музыкой, сти-
хами, частушками и даже цирко-
вым номером. Так что самарцы 
показали: они способны и даль-
ше успешно продолжать тради-
ции  фестивального движения.  

 - Я сама не хожу, на социальном обслуживании вот 
уже 20 лет. Но за событиями жизни слежу, в том числе и за 
рекламой. Вот и соблазнилась рекламой магазина «Уникаль-
ные товары», что находится на проспекте Металлургов, 78. 
Рекламировали они леггинсы из верблюжьей шерсти, что 
согревают ноги. Попросила своего социального работника 
приобрести их. Та съездила в магазин, купила. А когда я на-
дела их, обнаружила на правом колене две дырки. Стоят лег-
гинсы 750 рублей, удовольствие недешевое. Но у социаль-
ного работника магазин отказался их забрать обратно. Как 
заявил продавец,  они ношеные. Вот так со мной поступили. 
Кстати, обнаружить дырки, просто развернув вещь, невоз-
можно. А мерить в магазине тоже нельзя. Вот и осталась я 
обманутая в лучших ожиданиях и без денег.  Мои права по-
купателя нарушены. Если бы я могла дойти до службы, что 
защищает наши права, возможно, что-то и прояснилось бы. 
Но я инвалид, а посылать социального работника вновь и 
вновь совесть не велит. Вот этим и пользуются недобросо-
вестные торговые работники.

«Уникальное» 
изделие

Куда 
строители 
пропали?

Споемте, друзья! А что?

Возвращающие зрение

ТОРГОВЛЯ ЖКХ 

МНЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уважаемые читатели! 
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:  

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80  
по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

 - 40 лет проработала я пре-
подавателем математики. Одним 
из моих несчастий в последние 
годы стала потеря зрения. При-
шлось обратиться в СОКБ им. 
Ерошевского. И благодаря бле-
стящим операциям молодого 
талантливого хирурга Георгия 
Вениаминовича Крайнова и 
опытного Сергея Николаеви-
ча Панфилова я стала видеть, 
читать и писать! Многим недо-
ступны понятия «производная» 

и «интеграл», а за пределами мо-
его познания ювелирная работа 
Георгия Вениаминовича, Сергея 
Николаевича и их ассистентов. 
Выражаю им огромную благо-
дарность и признание. Больнице 
в этом году исполнилось 50 лет. 
Светлая память ее основателю 
Тихону Ивановичу Ерошевско-
му, а коллективу медицинского 
учреждения желаю и в дальней-
шем успешно выводить людей из 
тьмы в царство света!  

Проложить бы тротуар
БЛАГОУСТРОЙСТВО

  - Живем мы  в частном сек-
торе. Поэтому о благоустройстве 
можем только мечтать. Когда-то, 
устав ждать его на своей улице, 
силами и средствами жителей за-
асфальтировали участок в 15 ме-
тров, чтобы как-то проходить к 
своим домам. Время шло, вырас-
тали новостройки вокруг. Со сто-
роны магазина «Ашан» к новым 
домам асфальт проложили. А мы 
все  в администрацию Советского 
района с просьбами обращались 
- проложить дорожку от улицы 
Карбышева до улицы Советской 
Армии. Территория дикая, одно 

болото. Нам обещали и дорожку 
проложить, и сквер разбить. Но 
на самом деле организуют на этом 
месте автостоянку. На газоны уже 
две торговые будки привезли, 
видимо, для охраны. Дети в шко-
лу пройти не могут нормально, 
тротуара как не было, так и нет. 
Одни рекламные щиты только 
и стоят здесь.  Мы, пенсионеры, 
делаем все что можем для благо-
устройства - убираем улицу около 
домов. Но проложить тротуар, по-
садить деревья   сами не в силах. А 
обещаниями  уже сыты за долгие 
годы. Как дальше быть?

Магнитные бури оказывают прямое или кос-
венное воздействие на наше самочувствие и 
здоровье. Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения со-
отношения погодных и других геофизиче-
ских факторов, в октябре будут:

27 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 
30 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ 
ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  

НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Марта Мартыновна Домбровская, инвалид 2-й  группы, пр. Ки-
рова, д. 274, кв. 90:

Николай Алексеевич Стецюк, ул. Ново-
Садовая, д. 317:

Людмила Зеленогорская:

 - «Широка страна моя родная» - пел со ста-
рой пластинки один очень известный в прошлом 
певец. Многие из нашего поколения помнят эту 
и другие песни в его исполнении. Потому что ис-
полнял с большой любовью. А песни из фильмов! 
Выходя из кинотеатров, мы уже напевали  новую 
мелодию. Они запоминались, потому что трогали 
сердца.

 Очень жаль, что сейчас нет таких песен,  которые 
могли бы стать поистине народными. И пели бы их 
не только со сцены, но и всем коллективом, на про-
гулках и в застолье. Современные в большинстве 
своем годны только для эстрады. А что будут пом-
нить и петь наши внуки, даже не могу себе предста-
вить. ...Вот такие грустные мысли навеяла на меня 
услышанная недавно песня из юности... 

Раиса Ивановна Подлеснова, угол улиц Гастелло и Дыбен-
ко, дом 42: 

А. А. Викторова:

 - Мы обращались в ПЖРТ «При-
волжский» с просьбой отремонтировать 
отмостки вокруг дома. И вот наконец к 
нам прислали строителей. Начали они  
работу месяц назад: раздолбали старый 
асфальт и... скрылись.  Теперь у нас око-
ло дома сплошные камни и ямы. Наня-
тые на работу самопальные горе-строи-
тели явно  больше не появятся  ни через 
месяц, ни через два. А ответственные на-
ниматели рабочей силы только руками 
разводят. Говорят, что ищут пропавших. 
А пока наши жители рискуют ноги по-
ломать.  Вот так «благоустроили» нашу 
территорию.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как за каменной стеной
В эпоху финансовых кризисов 
популярность банковских 
ячеек растет

КОММЕНТАРИЙ

Все мы переживаем за свои, зара-
ботанные потом и кровью день-

ги. Конечно, гарантии по частным 
вкладам, не превышающим 700.000 
рублей, страхует Центробанк. 
Правда, этого для стопроцентного 
доверия к банкам маловато, но все 
же хранить деньги дома, особенно 
во время летнего отпуска, небез-
опасно. Чтобы без задних мыслей 
нежиться на песочке в полосе при-
боя, можно, к примеру, арендо-
вать индивидуальную банковскую 
ячейку. Сроки аренды ячейки - от 
1 дня и выше. Кроме того, ячейки 
сейчас активно используются при 
совершении крупных сделок, на-
пример, при купле-продаже жилья: 
покупатель закладывает деньги 
в ячейку, а продавец получает их 
только при выполнении всех усло-
вий, прописанных в договоре. Дан-
ные условия стороны согласовыва-
ют и прописывают либо совместно, 
либо это делает покупатель. В этом 
случае все стороны гарантирован-
но защищены от мошенничества. 
Все просто и понятно, но вопросы, 

все же, есть. Рассмотрим некото-
рые из них. 

Какие факторы влияют на 
стоимость аренды банковской 
ячейки? Как лучше оплачивать 
долгосрочную аренду ячейки 
- за весь срок сразу или поме-
сячно?

Размер аренды банковско-
го сейфа прямо пропорционален 
размерам ячейки и сроку аренды. 
Иными словами, дороже обхо-
дится аренда большой ячейки, а 
вот стоимость одного дня аренды 
уменьшается по мере увеличения 
срока аренды. Оплата, как прави-
ло, в соответствии с заключаемым 
с клиентом договором, взимает-
ся единожды за весь срок аренды 
ячейки.

Кто понесет ответствен-
ность в случае если из сейфа 
что-либо пропадет?

Обнаружив факт кражи ценно-
стей из банковского сейфа, следует 
оповестить менеджера банка, ко-
торый инициирует расследование. 
При этом клиенту следует знать, 

что, так как в обычном режиме 
сейф в его отсутствие открыть не-
возможно (единственный экзем-
пляр ключа выдается клиенту), 
за сохранность вложения ячейки 
банк ответственности не несет. 
Исключением является только 
ЧП, к примеру, ограбление бан-
ка, при котором была нарушена 
целостность сейфа.

В каких случаях банк имеет 
право вскрыть ячейку в отсут-
ствие клиента? Как это отра-
зится на содержимом сейфа?

Вскрытие индивидуального 
сейфа может быть произведено в 
отсутствие клиента в случае несо-
блюдения сроков и порядка опла-
ты услуг банка (ячейка не осво-
бождена от содержимого в течение 
30-90 дней после окончания срока 
договора аренды) или правил 
пользования сейфом. Кроме того, 
вскрытие сейфа оправдано при 
пожаре или стихийном бедствии 

– для спасения ценностей клиента. 
В любом случае вскрытие сейфа 
производится комиссией с обяза-
тельным составлением описи со-
держимого, после чего имущество 
клиента помещается в хранилище 
банка.

Защитит ли от кражи из 
банковской ячейки наличие 
описи ее содержимого? Оказы-
вают ли российские банки по-
добную услугу?

В дополнение к договору арен-
ды ячейки можно заключить со-
глашение между банком и кли-
ентом, приложением к которому 
служит полная опись помещенно-
го на хранение имущества с ука-
занием стоимости по отдельным 
позициям. Банк при этом несет 
полную ответственность за со-
хранность содержимого ячейки, 
но после каждого посещения ячей-
ки придется составлять заново 
опись вложения.

ЕКАТЕРИНА 
ГУСЕВА, 
начальник 
отдела розничных  
продаж и 
клиентского 
обслуживания 
ОО «Самарский» 
Приволжского 
филиала ОАО 

«Промсвязьбанк»: 
- В вопросах аренды банковских 
ячеек никаких подводных камней 
нет, все очень просто. Для того 
чтобы воспользоваться услугой 
аренды банковской ячейки, кли-
енту достаточно прийти в офис 
банка, оборудованный сейфами, 
с паспортом, оформить договор 
аренды сейфа, внести арендную 
плату и сумму гарантированного 
взноса. Гарантированный взнос – 
это залог, который возвращается 
банком при возврате ключа от 
ячейки. Процедура оформления 
договора занимает 30 минут. И 
вы получаете один из ключей от 
вашей ячейки, другой ключ оста-
ется в банке – банковскую ячейку 
можно открыть лишь с помощью 
двух ключей. 
Заполняемость ячеек в Самар-
ском офисе нашего банка в сред-
нем более 50 %. Есть сезонное по-
вышение спроса, летом, например, 
когда многие уезжают в отпуск.

Александра БЕЛОВА
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Александра РОМАНОВА

- Светлана Юрьевна, какие 
профессиональные заболева-
ния наиболее часто встреча-
ются среди работников сферы 
здравоохранения?

- В структуре заболеваемости 
медицинских работников первое 
место занимают инфекционные 
заболевания (около 80%), на вто-
ром - аллергические заболевания 
(около 12%), на третьем - инток-
сикации и заболевания опорно-
двигательного аппарата. Сотруд-
ники медицинских учреждений 
наиболее подвержены заражению 
вирусным гепатитом, туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией. Вирус-
ный гепатит В является одним 
из основных заболеваний меди-
цинских работников. Заражение 
происходит при контакте с инфи-
цированной кровью и ее препара-
тами при инъекциях, операциях. 
Туберкулез прочно занимает вто-
рое место.

- Каковы основные факторы 
риска получения профзаболе-
ваний?

- По роду своей деятельности 
медики могут подвергаться воз-
действию различных неблагопри-
ятных факторов: высокое нерв-
но-эмоциональное напряжение, 
перенапряжение отдельных ор-
ганов и систем, дискомфортный 
микроклимат, недостаточная осве-
щенность рабочих мест, вредные 
химические вещества, ионизиру-
ющее излучение и другие аспекты. 

Наиболее общим неблагопри-
ятным фактором производствен-
ной среды медработников является 
загрязнение воздуха рабочих по-
мещений аэрозолями лекарствен-
ных веществ, дезинфицирующих 
и наркотических средств в рабочих 
помещениях.

- Специалисты каких «уз-
ких» медицинских специально-
стей наиболее часто подверже-
ны профзаболеваниям?

- Практически каждый медра-
ботник подвергается риску полу-
чить профессиональное заболева-
ние. Однако наиболее уязвимыми 
являются те «узкие» специалисты, 
которые по роду деятельности не-
посредственно контактируют с 
инфицированными больными, 
особенно хирурги, акушеры-гине-
кологи, стоматологи, инфекциони-
сты, фтизиатры.

Особое место среди професси-
ональных заболеваний занимают 
аллергические заболевания, такие 
как аллергический ринофарин-
голарингит, бронхиальная астма, 
контактный дерматит, токсический 
гепатит. Аллергенами являются не 
только лекарственные препараты, 
но и химические реагенты в лабо-
раториях, вещества для наркоза, 
дезинфекции, моющие средства 
и другие вещества. Наиболее уяз-
вимыми профессиями в данном 
случае являются процедурные ме-
дицинские сестры, анестезиологи и 
стоматологи. 

Длительное воздействие хи-
мических веществ может вызвать 
хронические интоксикации, при-
чем форма заболевания зависит от 
места попадания в организм раз-
дражающего вещества, например 
кожа, легкие. Так, лаборанты чаще 
болеют хроническими заболевани-
ями верхних дыхательных путей. У 
хирургов, акушеров-гинекологов 
чаще возникают контактные дер-
матиты на руках. 

Среди вредных производствен-
ных факторов одними из самых 
опасных являются различные 
виды ионизирующих излучений, 
которые могут вызвать лучевую 
болезнь, различные новообразо-
вания, лейкозы и другие заболе-
вания. Наиболее подвержены дей-
ствию ионизирующего облучения 
те, кто обслуживает рентгеновские 
кабинеты, радиологические лабо-
ратории, а также некоторые кате-
гории хирургов - рентгенохирурги-
ческие бригады.

- Как в вашей поликлини-
ке реализуется профилактика 
профессиональных заболева-
ний среди медицинского персо-
нала?

- Профилактика профессио-
нальных заболеваний среди ме-
дицинского персонала включает 
мероприятия по предупреждению 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний среди сотрудников, 
улучшение условий труда, форми-
рование здорового образа жизни. 
С этой целью в нашей поликлинике 
действует программа оздоровле-
ния сотрудников.

В рамках этой программы в 
отделении медицинской профи-
лактики организована работа до-
веренного врача. Им разработан 
«Маршрут сотрудника по оздоров-
лению». Согласно этому маршруту 

каждый сотрудник в удобное для 
него время проходит комплекс-
ное обследование. По результатам 
обследования доверенным вра-
чом составляется индивидуаль-
ный план оздоровления, который 
предусматривает выявление и 
коррекцию факторов риска раз-
вития профессиональных забо-
леваний, направления в школы 
здоровья отделения медицинской 
профилактики, консультации вра-
чей-специалистов, рекомендации 
по санаторно-курортному лече-
нию. Также сотрудникам предла-
гаются занятия с инструктором в 
тренажерном зале городского цен-
тра восстановительного лечения 
(структурное подразделение СГП 
№6); оздоровительные процедуры, 
способствующие повышению эмо-
ционального потенциала, - озоно-
терапия, оздоровительный массаж, 
инфракрасная термотерапия. 

Для снижения психоэмоцио-
нальной нагрузки действует про-
грамма по социально-психологи-
ческой помощи сотрудникам. В 
рамках данной программы прово-
дятся циклы лекций с психологом 
по вопросам саморегуляции эмо-
циональных состояний, которые 
помогают управлять собой и нахо-
дить подход к пациентам. 

С целью профилактики проф- 
заболеваний сотрудников службой 
по охране труда проводится анализ 
условий труда на рабочих местах. 
Создание безопасных условий 
труда невозможно без проведения 
аттестации рабочих мест, которая 
позволяет полностью идентифи-
цировать и объективно оценить 
вредные производственные фак-
торы. Так, в настоящее время в 
учреждении аттестовано 100% ра-
бочих мест. Также хочу отметить, 
что рабочих мест с оборудованием, 
не отвечающим требованиям без-
опасности, не выявлено. 

Важным в создании безопасных 
и здоровых условий труда персона-
ла нашей поликлиники является 
проводимый ремонт помещений 
и оборудование кабинетов эрго-
номичной мебелью. Для создания 
наиболее комфортных условий в 
летний период для сотрудников и 
пациентов, а также для соблюде-
ния температурного режима были 
приобретены системы кондицио-
нирования воздуха.

В рамках реализации меропри-
ятий по улучшению условий тру-
да для сотрудников оборудованы 
зоны гигиены, отдыха и питания, 
приобретены и смонтированы 
установки для обеспечения сотруд-
ников питьевой водой.

В качестве дополнительных 
мер по улучшению условий труда 
приобретено оборудование, сни-
жающее риск развития професси-
ональных заболеваний. Например, 
в женскую консультацию приоб-
ретены гинекологические кресла с 
подъемником, исключающие вы-

нужденную рабочую позу, и меди-
цинские смотровые светильники, 
снижающие утомляемость глаз 
врачей-акушеров-гинекологов. В 
процедурные кабинеты, лаборато-
рию, кабинеты женской консуль-
тации, операционную - облучатели 
воздуха, значительно повышающие 
уровень бактерицидной эффектив-
ности обеззараживания воздуха. В 
процедурные кабинеты приобре-
тены пробирки, исключающие по-
падание инфицированной крови на 
кожу медработников, контейнеры 
для бесконтактного сбора исполь-
зованных игл и деструкторы игл.

Ежегодно на период вспышек 
вирусных заболеваний весь мед-
персонал обеспечивается поливи-
таминами, а также респираторами 
с высокой степенью фильтрации, 
улавливающими опасные вирусы 
и микробы различной этиологии, в 
том числе «птичьего» и «свиного» 
гриппа.

- Существует ли система 
профосмотров медицинских 
работников в вашей поликли-
нике?

- Да. Ежегодно проводятся пе-
риодические медицинские осмо-
тры сотрудников. Результаты про-
веденных осмотров обсуждаются 
совместно врачом-профпатологом 
и доверенным врачом на заседа-
нии комитета по охране труда. 
Доверенный врач информирует о 
динамике состояния сотрудников 
с хроническими болезнями, уточ-
няет причины появления впервые 
выявленных заболеваний. Особое 
внимание уделяется факторам ри-
ска развития профзаболеваний. За 
последние годы в нашей поликли-
нике не выявлено ни одного про-
фессионального заболевания, что 
является результатом активной 
профилактической работы.

- Существуют ли в вашей 
поликлинике социальные про-
граммы для сотрудников, на-
правленные на укрепление здо-
ровья?

- Одним из основных направ-
лений кадровой политики по-
ликлиники является реализация 
социальных программ, ориентиро-
ванных на укрепление здоровья со-
трудников поликлиники и членов 
их семей и формирование осознан-

ного и ответственного отношения 
сотрудников к своему здоровью. 

Значительное внимание уделя-
ется развитию семейной физиче-
ской культуры. Проводятся «Дни 
здоровья» - традиционные выезды 
на природу сотрудников и членов 
их семей, где каждый участник по-
лучает заряд бодрости и хорошего 
настроения. Осуществляется софи-
нансирование занятий фитнесом 
и посещения бассейна, предостав-
ляются сертификаты на семейное 
посещение боулинга и аквапарка. В 
поликлинике существует собствен-
ная спортивная команда, прини-
мающая активное участие в город-
ских и областных соревнованиях 
по лыжным гонкам и в легкоатле-
тических кроссах.

На летний период ежегодно 
для сотрудников и членов их семей 
бронируются места на туристи-
ческих базах Самарской области. 
Персонал активно использует воз-
можность получить санаторно-
курортное лечение с оплатой из 
средств прибыли учреждения 80% 
стоимости путевки.

Работа по реализации соци-
альных программ высоко оценена 
губернатором Самарской области 
Н. И. Меркушкиным. В мае 2013 
года коллектив поликлиники от-
мечен Благодарственным письмом 
губернатора за развитие социаль-
ных программ, направленных на 
оздоровление и улучшение благо-
состояния сотрудников и членов их 
семей, улучшение условий труда и 
развитие корпоративной культуры.

Наше лечебное учреждение 
принимало участие во всероссий-
ском конкурсе «Российская ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности - 2012». На реги-
ональном этапе в номинации «За 
развитие кадрового потенциала» 
присуждено первое место, в но-
минации «За сокращение произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости» 
- второе место. 

Мы помогаем своим сотрудни-
кам сохранить, восстановить и при-
умножить здоровье. Ведь здоровье 
- одна из важнейших ценностей со-
временного мира. Только здоровые 
люди могут быть по-настоящему 
успешны и счастливы.

день здоровья

Не болейте, доктор!
Профилактика

о профессиональных 
заболеваниях среди врачей 
«СГ» беседует с профпатологом 
1 категории ГБУз Со «Самарская 
городская поликлиника №6 
промышленного района» 
Светланой Клинаевой.

Уважаемые читатели! Сегодня «Самарская газета» представляет ваше-
му вниманию специальный выпуск, посвященный проблемам здоровья.

Пожалуй, трудно найти тему, которая была бы более актуальной для 
большинства людей вне зависимости от национальности, места прожи-
вания, возраста и социального статуса. Со страниц нашего спецвыпуска 
вы узнаете немало полезного. Возможно, кто-то из вас найдет ответы на 
давно интересующие вопросы.

Рекомендации специалистов, медицинские новинки, информация  
о новейших методах исследований - все это в сегодняшнем номере «СГ».

полезные телефоны
Министерство здравоохранения  
Самарской области
Телефон для обращения  
граждан:  
(846) 333-00-16
Электронная почта:  
zdravso@samregion.ru
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день здоровья

опыт

технологии

Деликатный вопрос
Наталья БЕЛОВА

Миома - это доброка-
чественная опухоль

мышечной стенки матки.
Проявляется заболевание по-
разному-уоднихженщинона
сопровождается обильными
продолжительными, болез-
ненными менструальными
кровотечениями,нередкопри-
водящимиканемии,удругих
становится основной причи-
нойбесплодия.

Любопытно, что достовер-
но точная причина возникно-
вения миомы матки неизвест-
на.Правда,ученыеустановили,
чтоимеетсячеткаясвязьэтого
заболеваниясуровнемженско-
го гормона  эстрогена. После
наступления менопаузы, когда
уровень эстрогена значитель-
но понижается, рост миомы
может замедлиться или вовсе
остановиться.

Сегодня не существует
«идеального» способа лече-
ниямиомыматки-всеметоды
имеют свои преимущества и
недостатки. Среди них - гор-
монотерапия, эмболизация
маточных артерий и хирур-
гические операции. Наиболее

современный и многообеща-
ющий метод лечения миомы
матки,помнениюмногихспе-
циалистов, именно эмболиза-
цияматочныхартерий.

Этаманипуляцияпредстав-
ляет собой  малоинвазивное
вмешательство,входекоторо-
го через прокол артерии в об-
ласти бедра в сосуды, питаю-
щиемиому,вводятсячастички
специального медицинского
пластика-поливинилалкоголя
(ПВА). Это полностью блоки-
рует кровоток через эти сосу-
ды. В подавляющем большин-
стве случаев (98,5%) после
эмболизаций никакого допол-
нительного лечения миомы
маткиуженетребуется.

Эту операцию выполняют
эндоваскулярные хирурги, об-
ладающие высокой специаль-
нойквалификациейибольшим
опытомработысосложнойан-
гиографической аппаратурой.
Эти же специалисты выполня-
ют внутрисосудистые опера-
циинасердце,головноммозге
и других органах. ЭМА - это
лишьодноизмножестваэндо-
васкулярныхвмешательств.

Процедура выполняется
в специально оборудованной

рентген-операционной, ос-
нащенной ангиографическим
аппаратом, и занимает, как
правило, от 15 до 30 минут.
Эндоваскулярные хирурги
контролируют все действия
при помощи ангиографии,
позволяющей им видеть вну-
тренние структуры организма
наспециальныхмониторах.

Перед началом операции
правое бедро обезболивается
введением местного анестети-
ка и теряет болевую чувстви-
тельность. Затем в артерию
вводитсякатетер.Этиманипу-
ляции совершенно безболез-
ненны.  Под контролем рент-
геноскопии врач поочередно
устанавливаеткатетервобеих
маточных артериях и прово-
дит их эмболизацию. В про-
цессе процедуры возможно
возникновение чувства тепла
вживотеилиногах-этонор-
мальнаяреакцияорганизмана
введение контрастного веще-
ства. В ряде случаев возмож-
нопоявлениенезначительных
тянущих болей внизу живота,
но обычно эти ощущения бы-
стро проходят. Прокола толь-
ко правой бедренной артерии
достаточно для того чтобы

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Нет такой женщины, которая,
услышав диагноз  «рак мо-

лочной железы», не пережила
бы шок. Жизнь делиться на «до»
и «после». Однако специалисты
отделения реабилитации Самар-
ского областного онкологическо-
го диспансера знают о способах
возвращения своих пациенток к
полноценной жизни. Настолько
эффективных, что некоторые из
женщин,дажепереживоперацию,
рожаютдетей.

В России всего три крупных
отделения, которые занимаются
специализированной онкореаби-
литацией, - два в Москве и одно
у нас, в Самаре. Самарское отде-
лениеработаетужедесятьлет.За
это время число пациенток, еже-
годно проходящих курс реаби-
литации, увеличилось более чем
в 100 раз - с 50 до 5600 женщин.
А такого спектра реабилитаци-
онных услуг, причем бесплатных
для этой категории больных, нет
большенигдевРоссии.Насколько
эффективнаэтапомощь-тольков
цифрах не оценить, ведь потеря
молочнойжелезы-этоглубочай-
шая психоэмоциональная травма
длялюбойженщинывлюбомвоз-
расте. Раньше без такой профес-
сиональной, квалифицированной

помощи женщины замыкались
в себе, переставали общаться с
окружающими, разрушались се-
мьи.Добавьтекэтомуфизические
неудобства - боли, ограничение
движения руки, проблемы, свя-
занныеспротезированиеммолоч-
нойжелезы,-былоотчеговпасть
вдепрессию.

При этом, согласно медицин-
скимпредставлениямобэтомне-
дуге в 50-е годы прошлого века,
считалось, что физиотерапия,
санаторно-курортное лечение
онкологическим пациентам про-
тивопоказаны. Задача послеопе-
рационноговосстановленияоста-
валасьделомсамогопациента.Но
наукаидетвперед.Иотделениере-
абилитацииГБУЗСОКОДсегодня
используетвсевозможности,что-

бывернутьженщине,перенесшей
рак груди, радость полноценной,
активной,счастливойжизни.

Психологическая реабилита-
ция начинается еще при поста-
новкедиагноза.Почтивсегдапри
этом присутствует тревога, по-
давленность, нередко нарушается
сон, снижается аппетит, одолева-
ют страхи. И такие проявления -
вовсенепатология,ареакцияор-
ганизманаэтоизвестиеинасаму
болезнь. В этот момент главная
задача специалистов - дать паци-
ентке как можно более полную и
достоверную информацию о за-
болеваниииметодахеголечения.

На послеоперационном этапе
женщине необходимо преодолеть
«расстройствосхемытела»-при-
выкнутьктому,чтомолочнаяже-

леза ампутирована. Этот момент
опасеннарушениемсамооценкии
страхомбытьотвергнутоймужем.
Психотерапевты работают над
восстановлениемценностисвоего
«я»,сучетомжизненнойситуации
человека.

Правильно составленная про-
грамма реабилитации является
ключевым фактором, влияющим
накачествожизниженщинпосле
операции. Помимо психологиче-
ской помощи врачи-реабилито-
логи разъясняют женщинам все
режимные моменты: что есть,
какухаживатьзарукойипроопе-
рированной молочной железой,
даютрекомендацииотносительно
протезов, корректирующего бе-
лья,сексуальнойжизни.

Ужевпослеоперационныене-
дели начинается работа по вос-
становлению движения руки,
подключаются щадящие методы
физиотерапии, что позволяет
снизить послеоперационные ос-
ложнения. Большая восстанови-
тельнаяработапродолжаетсяина
амбулаторномэтапе.Впрограмму
реабилитации входят лечебная
физкультура, лимфодренажный
массаж, более десятка видов фи-
зиотерапевтического и другого
восстановительного лечения,
включая йогу, арт-терапию, фит-
несискандинавскуюходьбу.
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АлексАнДр скупченко,
заведующий отделением 
рентгенохирургических 
методов диагностики  
и лечения ГБУЗ СОКОД,  
к.м.н.: 

- Одним из центров, облада-
ющих  на  данный  момент  большим  опытом 
эндоваскулярных  вмешательств  на  сосудах 
матки,  является  отделение  рентгенохирур-
гических  методов  диагностики  и  лечения 
Самарского областного клинического онколо-
гического  диспансера.  За  годы  работы  в  от-
делении  накоплен  опыт  более  200  подобных 
вмешательств.
В  целом,  более  чем  у  98%  пациентов  после 
ЭМА  не  требуется  дополнительное  лечение 
миомы  матки,  даже  в  отдаленном  периоде. 
Многие женщины, страдавшие от бесплодия, 
связанного с миомой, рожают после подобно-
го лечения здоровых детей.

комментарий

ТАТьянА 
сивохинА,
заведующая 
отделением 
реабилитации ГБУЗ 
СОКОД, д.м.н.:

-  Ученые  Россий-
ского онкологического научного цен-
тра им. Н.Н. Блохина более 30 лет  
изучали  воздействие  физиотера-
пии  на  перенесшего  онкооперацию 
пациента  и  пришли  к  выводу,  что 
некоторые  физиотерапевтические 
методы  не  влияют  на  развитие 
онкологического  заболевания.  На 
основании их рекомендаций мы на-
чали  работать.  Наши  специали-
сты неоднократно проходили ста-
жировку  за  границей.  Мы  создали 
некую  «копию»  баварской  реаби-
литационной  клиники  для  онколо-
гических  больных,  где  есть  все  ме-
тоды,  используемые  зарубежными 
коллегами.
В  течение  десяти  лет  мы  наблю-
даем наших пациентов, выступаем 
на  конгрессах  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге.  И  доказали,  что  при 
одной  и  той  же  продолжитель-
ности  жизни  те,  кто  прошел  курс 
реабилитации,  несравненно  повы-
шают ее качество. Они чувствуют 
себя полноправными членами обще-
ства.

комментарий

закрытьиправую,илевуюма-
точные артерии. После окон-
чания мини-операции врач
удаляет катетер из бедренной
артерии, и на бедро накла-
дывается давящая повязка.
Сэтогомоментавтечение10-
12 часов нельзя ходить и сги-
бать правую ногу, а повязка
снимаетсяужечерездва-три
часа.

Вскоре после эмболиза-
ции начинается уменьшение
миом, активно продолжаю-
щееся в течение полугода.
В среднем за год после ЭМА
миомыуменьшаютсявчетыре
раза, а размеры матки норма-
лизуются. У 99% пациентов
нормализуются менструаль-
ные кровотечения. Симптомы
сдавления уменьшаются и ис-
чезаюту92-97%больных.

Одинизэффективныхметодовлеченияболезни
слабойполовинычеловечества

остаться женщиной
Современныеметодыреабилитациипомогают
преодолеватьсамыетяжелыенедуги

Хирург отделения общей онкологии на обходе
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день здоровья

Максим МАКСИМОВ

В 1993 году на территории Рос-
сийской Федерации была вне-

дрена система обязательного ме-
дицинского страхования. Сегодня 
нашу жизнь уже невозможно пред-
ставить без наличия медицинского 
полиса.

С 1 января 2011 года в России 
вступил новый Закон об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии. Теперь каждый человек может 
сам выбрать лечебное учреждение 
и страховую медицинскую компа-
нию, которые будут его обслужи-
вать. Сейчас у всех россиян (как у 
работающих, так и неработающих 
граждан) есть право выбора стра-
ховой медицинской компании. Тем 
более что на рынке страховых услуг 
представлено значительное число 
медицинских страховых компаний. 

Как выбрать страховую компа-
нию - вопрос непростой. С одной 
стороны, в так называемый пакет 
медицинских услуг, гарантирован-
ных полисом ОМС, входит их стан-
дартный перечень. С другой сто-
роны, работа страховой компании 
не ограничивается только выдачей 
полисов ОМС. Страховая компа-
ния становится вашим постоян-
ным спутником при медицинском 
обслуживании, защитником ваших 
интересов в лечебном учреждении, 

поэтому к ее выбору нужно отне-
стись серьезно.

В настоящее время на террито-
рии Самарской области в системе 
обязательного медицинского стра-
хования работает шесть страховых 
компаний. Одна из лидирующих 
- «МАКС-М». Она является круп-
нейшей компанией в своем сегмен-
те в Российской Федерации и вхо-
дит в страховую группу «МАКС», 
которая также является одним из 
крупнейших универсальных стра-
ховщиков федерального уровня. 
Более 20 млн человек (практиче-
ски каждый седьмой гражданин 
РФ) уже выбрали «МАКС-М» в ка-
честве своей страховой компании.

Сегодня «МАКС-М» имеет 
крупнейшую разветвленную фи-

лиальную сеть по Российской 
Федерации, обеспечивающую 
гражданам страховую защиту и 
персональную поддержку предста-
вителей компании в любом регио-
не Российской Федерации.

С 2006 года компания 
«МАКС-М» имеет самарскую про-
писку. С этого времени около мил-
лиона жителей Самарской области 
получили полис обязательного ме-
дицинского страхования компании 
«МАКС-М». 

Пункты выдачи полисов ОМС 
страховой компании «МАКС-М» 
открыты во многих медицинских 
учреждениях Самарской области, 
где вы можете осуществить свой 
выбор страховой компании.

Экспертиза качества оказыва-
емых застрахованным гражданам 
медицинских услуг является при-
оритетным направлением работы 
нашей компании. По итогам дан-
ной работы в 2012 году было сэ-
кономлено для системы здравоох-
ранения Самарской области более 
600 млн рублей.

Особое внимание «МАКС-М» 
уделяет информированию граж-
дан, наличию обратной связи со 
своими клиентами. У компании 
есть свой сайт (www.makcm.ru), где 
можно задать вопросы и получить 
ответы по всем интересующим вас 
вопросам. В компании работает 

круглосуточная «горячая линия». 
Позвонив из любого региона РФ по 
бесплатному федеральному номе-
ру 8-800-555-44-03, вы сможете 
моментально получить грамотную 
консультацию по всем вопросам, 
возникающим в процессе получе-
ния медицинской помощи. 

Многие жители Самарской 
области уже оценили заботу со-
трудников компании «МАКС-М». 
Только за 2012 год в компанию 
поступило более 10000 устных об-
ращений граждан, 142 письменных 
обращения, из которых 1/3 были 
признаны обоснованными.

Результатом признания обо-
снованности жалоб является не 
только последующее улучшение 
качества медицинского обслужи-
вания, но и материальное возме-
щение понесенных финансовых 
затрат застрахованными. 

Если вас заинтересова-
ла информация о компании 
«МАКС-М», более подробную 
информацию, включая место-
нахождение офисов компании 
и режим их работы, вы можете 
узнать на указанном сайте или 
по бесплатному федеральному 
номеру 8-800-555-44-03.

Медицинское страхование

20 лет на страже вашего здоровья в любом уголке России

довериться профессионалам 

Как кормить малыша

пункты выдачи полисов
1. г. Самара,  
Центральный офис,  
ул. Лесная,5, круглосуточно. 
Тел. 270-69-21
2. г. Самара, Промышлен-
ный р-н, ГБУЗ СО «СМСЧ  
№ 1»,пр. Кирова, 38,  
с 8.00-17.00. Тел. 270-69-21

3. г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ГБУЗ СО «СГКБ №10», 
ул. Медицинская, 6а,  
с 8.00-17.00. Тел. 270-69-21
4. г. Самара, Красноглин-
ский р-н, ГБУЗ ГБ №7,  
ПО № 2, п. Управленческий,  
ул. Симферопольская, 4  

с 8.00-17.00. Тел. 270-69-21
5. г. Тольятти, Центральный 
офис, ул. Новый проезд, 3 
с 8.00-18.00. Тел.: (8482) 
95-07-77, 51-76-77
6. г. Новокуйбышевск,  
ул. Белинского,12  с 9.00-
18.00. Тел. (846) 356-98-70

Засыпкин Михаил Юрьевич,
директор филиала  

ЗАО «МАКС-М» в г. Самаре
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Перед ПриМеНеНиеМ ОЗНаКОМьТеСь С иНСТрУКЦией

Магазины медицинских товаров  
для дома «Домашний доктор»:

• ул.Мяги, 22, (846) 266-38-82, 266-37-88
• ул.Ленинградская, 73, (846) 340-12-21
• ул.Физкультурная, 117, тел. (846) 995-
20-90

Аптеки «Вита Лайн»:
справочная служба (846) 270-54-04, 
ул.Стара-Загора, 85, ул. авроры, 92

ТоЛьяТТи
ул.автостроителей, 50а, (8482) 77-57-77.

При камнях в почках!
Лечебные элементы физиотерапевтического устройства «Физомед» воздействуют 
на внутреннюю структуру почечных камней, постепенно их разрушая. Одновременно 
пояс стимулирует процессы микроциркуляции и физиологического обмена, благодаря 
чему почки эффективно выводят из организма образовавшиеся в результате разруше-
ния камней песок и микрофрагменты. 

• Способствует разрушению всех видов камней
• Эффективно на всех стадиях заболевания
• реабилитирует почку в случае травматического 
воздействия
• Препятствует повторному камнеобразованию
• Снимает боль и воспаление
• Позволяет производить лечение без операции
• Способствует восстановлению функции почек
• рекомендовано к применению в медицинской 
практике Минздравом рФ с 1997 года

При заболеваниях суставов и позвоночника!
Устройства «Физомед-артро» активизируют процессы вне- и внутрисуставной микро-
циркуляции, трофики, клеточного обмена и регенерации тканевых структур, значитель-
но улучшаются самочувствие и качество жизни пациента.
Эти устройства дают страдающим остеохондрозом и заболеваниями суставов реаль-
ную возможность не только избавиться от боли, но и максимально восстановить под-
вижность суставов и позвоночника.

• Снимают боль и воспаление
• Способствуют восстановлению двигательной 
активности
• Устраняют отек и напряжение
• Способствуют восстановлению хряща
• Способствуют нормализации кровообращения
• Препятствуют разрушению межпозвонковых 
дисков
• Зарегистрированы в Минздраве рФ и внесены  
в гос. реестр в 2004 году
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В САМАре проДукцию «ФизоМеД» Можно приобреСТи:

информация об устройствах «Физомед»: www.fizomed.ru 8 (800) 555-0-543

Сегодня существует ряд спорных 
вопросов по питанию малышей.
Первый - это продолжитель-

ность грудного вскармливания. 
По рекомендации ВОЗ, грудью 

кормить следует до шести месяцев. 
Во втором полугодии ребенку уже 
можно вводить продукты и блюда 
прикорма - соки, фруктовые пюре, 
мясо, творог, овощное пюре, кашу, 
«последующие» смеси. По моему 
мнению, утверждения некоторых 
коллег и компаний, занятых про-
изводством детского питания, что 
с четырех - пяти месяцев грудное 
молоко перестает удовлетворять 
потребностям ребенка в мине-
ральных веществах, в частности в 
железе, витаминах, пищевых во-
локнах, не совсем корректны. Это 
связано, скорее всего, с тем, что 
кормящая грудью женщина, к со-
жалению, сама не всегда питается 
рационально и не выполняет реко-
мендации по прогулкам с малышом 
на свежем воздухе. Из своего опыта 
могу сказать, что дети, находивши-
еся на искусственном вскармлива-
нии, чаще страдали различными 
инфекционными заболеваниями. 
Пищевая аллергия у них отмеча-
лась в 60 - 70% случаев, тогда как у 
детей, получавших грудное вскарм-
ливание на первом году жизни, - в 
17,3%. Разница более чем в три 
раза, делайте выводы сами.

Второй вопрос касается сроков 
и последовательности введения 
продуктов и блюд прикорма. 

Прикорм - пища более густой 
консистенции, дополняющая груд-
ное молоко, или смесь, корриги-
рующая суточный расход энергии. 
Блюда прикорма, имея более гу-
стую консистенцию, формируют 
жевательный аппарат ребенка, 
стимулируют функции всей пи-
щеварительной системы. Сегодня 
есть мнение (и оно оправданно), 
что на первом году не стоит давать 
ребенку соки и фруктовые пюре, 
так как возможная аллергизация 
организма малыша превышает 
предполагаемую пользу в виде до-
полнительного поступления мине-
ральных веществ, витаминов и пи-
щевых волокон. Рекомендованная 
в течение многих лет схема введе-
ния продуктов и блюд прикорма 
сейчас меняется. Если раньше ре-
комендовалось с трех - пяти меся-
цев начинать давать соки и фрук-
товые пюре, с пяти - шести месяцев 
- овощное пюре или кашу, с шести 
- семи месяцев вводился второй 
прикорм, чаще всего каша или 
овощное пюре, а в семь месяцев 
мясной фарш, то сегодня ребенку 
шести - семи месяцев предлагают 
в качестве первого продукта после 
грудного молока или адаптирован-
ной смеси вводить в рацион каши, 

обогащенные минеральными ве-
ществами и витаминами. 

Спорный вопрос о сроках вве-
дения мясных продуктов.  В России 
рекомендуется введение в рацион 
мясных продуктов с семи месяцев 
и уже предлагаются более ранние 
сроки введения мясного пюре, 
связывая это с высокой частотой 
анемий у детей первого - второго 
года жизни. Например, в Австрии, 
Бельгии, Нидерландах и Польше 
мясное пюре рекомендуют с ше-
сти месяцев, в Германии - с четы-
рех. Я против распространенного 
мнения, что творог ребенку нужен 
ежедневно - он дает повышенную 
белковую нагрузку на организм, 
способствуя развитию аллергии к 
белку коровьего молока. Цельное 
молоко и кефир стоит применять 
после года. 

И третий вопрос - когда надо 
прекращать грудное вскармлива-
ние? 

Мнение о минимальной про-
должительности грудного вскарм-
ливания едино - кормить до года. 
Из своего опыта могу отметить, 
если мама кормит грудью после 
двух лет, это может вызвать психо-
логическую зависимость от мате-
ри, малыш хуже будет справляться 
со стрессовыми ситуациями. А оно 
вам надо? 

Ваш доктор Бубнов.

на приеме у доктора 
Бубнова

телефоны рекламной службы 

«САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»
979-86-79, 979-75-87

реклама
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знайте

Полезная информация
В продаже появилась новинка, которую давно ждали: пожар-
ный извещатель. Он реагирует на концентрации угарного газа 
в помещении и при опасности сразу подает звуковой сигнал. 
Он компактен и сравнительно недорог, около 1 тыс. рублей. 
Но для его установки лучше вызвать специалистов газовой 
службы, поскольку есть ограничения по месту его расположе-
ния в той или иной части помещения. Этот небольшой прибор 
обеспечит постоянный контроль за загазованностью вашего 
жилища. С вопросами можно обратиться в отдел установки 
приборов учета СВГК по тел. 310-22-36.

Ирина ШАБАЛИНА

Наступил отопительный се-
зон, а мы, признаться, за лето 

расслабились, потеряли бдитель-
ность. Включаем газовые кот-
лы, нагревательные колонки - и 
ловим себя на том, что забыли 
проверить тягу, не озаботились 
прочисткой дымоходов… Увы, 
результат налицо: в Самаре и гу-
бернии появились первые жертвы 
угарного газа, в том числе две - с 
летальным исходом. Во всех слу-
чаях причиной ЧП стало наруше-
ние правил эксплуатации газовых 
приборов.

тенденция 
положительная, но…

Специалисты СВГК восемь 
лет ведут печальную статисти-
ку отравлений угарным газом. 
Количество пострадавших в Са-
маре и области было и до про-
шлого года оставалось пугающе 
высоким. Так, в 2010 году в свод-
ках значились 100 пострадавших, 
в 2011 году - 101. В том же 2011-м 
и в 2009 годах число летальных 
случаев от отравлений достига- 
ло 24-х!

- В последний год мы, к сча-
стью, отмечаем положитель-

ную динамику. Происшествий 
со смертельным исходом стало в 
пять раз меньше по сравнению с 
предыдущим периодом. Счита-
ем, свою положительную роль 
сыграла наша широкая инфор-
мационная кампания. Мы еще и 
еще раз напоминаем населению о 
правилах пользования газовыми 
приборами, рассказываем, на-
сколько опасно пренебрежение 
этими правилами. И люди, наде-
емся, становятся бдительнее, - от-
мечает заместитель генерального 
директора ООО «СВГК» Георгий 
Онищенко.

Снижение случаев с леталь-
ным исходом - еще не повод рас-
слабляться. Вздохнуть с облегче-
нием можно будет только тогда, 
когда отравления угарным газом 
полностью сойдут на нет. И ког-
да мы перестанем «накапливать» 
угарный газ в своих организмах. 
Дело в том, что ядовитый газ без 
запаха, вкуса, цвета имеет спо-
собность бить незаметно и целе-
направленно: если изо дня в день 
принимать даже небольшие его 
дозы, рано или поздно неминуемо 
наступит отравление.

Специалисты дают такую ин-
формацию к размышлению. При 
содержании 0, 08 % угарного газа 

во вдыхаемом воздухе человек 
чувствует головную боль и уду-
шье. При повышении концентра-
ции до 0,32% наступает паралич 
и потеря сознания. При концен-
трации СО выше 1,2 % сознание 
теряется после двух-трех вдохов, 
человек умирает менее чем через 
три минуты. 

дорогу воздуху!
В каких случаях мы явно ри-

скуем? Когда пренебрегаем прави-
лами. Специалисты СВГК настоя-
тельно рекомендуют запомнить, 
что нельзя делать ни в коем слу-
чае.

1. Если работают газовые при-
боры, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 
быть приток свежего воздуха - по-
стоянно открытая форточка или 
окно. Наглухо закупоренные 
окна - неминуемое отравление!

2. При монтаже газовых при-
боров для работ приглашайте 
только официальных, сертифици-
рованных специалистов, а не бри-
гады, которые берут подешевле, 
но качества и безопасности вовсе 
не гарантируют. 

3. Проверяйте, прочищен ли у 
вас дымоход. Если дом многоквар-
тирный, требуйте этого от своей 
управляющей компании.

4. Полностью исключите са-
мовольные ремонт и переплани-
ровки, так или иначе затрагива-
ющие газовые системы. Немало 
летальных случаев было спро-
воцировано тем, что по незна-
нию хозяева выводили трубу не 
в дымоход, а в вентиляционный 
канал.

5. В домах частного сектора 
при сильном морозе обязательно 
контролируйте обледенение ды-
мохода: нет ли закупорки?

6. В историческом центре Са-
мары и сегодня остается немало 

домов, где старые дровяные печи 
переоборудованы под газовые 
голландки. Автоматика в них, как 
правило, не работает, темпера-
турный датчик на закрытый ши-
бер (заслонку дымохода) не реа-
гирует. Там жильцы обязательно 
должны держать шибер откры-
тым и обеспечивать приток све-
жего воздуха через форточку 
или окно.

Общее правило для всех - 
включая газовый прибор, про-
веряйте тягу и открывайте окно.  
В любое время года.     На правах рекламы

ОтОпительный сезОн

вспоминаем о правилах  
и включаем бдительность

Специалисты Средневолжской газовой компании 
подсказывают, как сделать «голубое топливо» безопасным
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Вот уже много лет перед дач-
никами стоит вопрос об обра-
ботке земли: нужно копать или 
же можно обойтись обычным 
рыхлением?

Многие являются привержен-
цами того, что осенняя обра-

ботка почвы должна заключаться 
в перекопке. Мы верим, что по-
добные меры позволяют добить-
ся положительных результатов в 
борьбе с сорняками. Участок не 
покрывается зеленой «шубой» 
сорной растительности, и весен-
няя обработка почвы становится 
менее трудоемкой.

Однако от подобной обработ-
ки плодородие земли не увеличи-
вается, а уменьшается. Поэтому 
для того, чтобы не только увели-
чить, но и поддержать плодородие 
почвы, воспользуйтесь нескольки-
ми простыми правилами.

Помните, что структура по-
чвы должна оставаться такой, ка-
кую изначально дала ей природа, 
- только в этом случае ее плодо-
родие будет улучшаться. Струк-
тура эта состоит из двух слоев. 

В первом - верхнем (аэробном), 
который расположен на глубине  
6-10 см, - находится основная мас-
са корневой системы. А во втором, 
анаэробном, - живут микроор-
ганизмы, в результате жизнедея-
тельности которых «готовятся» 
все необходимые питательные 
вещества для дальнейшего луч-
шего усвоения их растениями. 
Это все в чем-то напоминает 
компостную яму.

Восстановление разру-
шенной структуры почвы 
занимает довольно боль-
шой промежуток времени, 
а происходит только спустя 
два - три года, и не ранее.

Лучше всего поврежден-
ная структура «излечивается» 
без выращивания на такой почве 
каких-либо растений.

Поэтому если вы все-таки 
являетесь представителем того 
количества людей, которые пред-
почитают перекапывать почву, 
переворачивая ее пластами, пом-
ните, что слои, в которых «живет» 
анаэробная микрофлора, при пе-

реворачивании попадают в среду, 
содержащую кислород. В резуль-
тате микроорганизмы, находя-
щиеся в них, попросту погибают, 
после чего становятся отличной 
пищей практически для всех вре-
дителей. И что же мы имеем? А 
имеем мы почву, зараженную 
огромным количеством парази-
тов. Кстати, по поводу перекоп-
ки. Наверное, никому и в голову 
никогда не закрадывалась мысль 
перекапывать компост?!

При нарушении структуры по-
чвы уменьшается ее плодородие.

Семена сорняков при пере-
копке почвы при переворачи-
вании пластов земли попада-
ют глубоко в почву. Причем 
так глубоко, что становятся 
просто недоступными для 
морозов. В результате они 
хорошо переносят замо-
розки и после зимы активно 

прорастают. 
Давно замечено, что 

старопахотные земли, не ис-
пользуемые в течение долго-

го времени, вновь приобретают 
плодородие и становятся пригод-
ными для использования. А что 
касается того факта, что люди с 
древних времен перекапывают 
землю, то в течение шести тысяч 
лет существования земледелия по-
чву никогда не копали. Поскольку 
соха, используемая для обработки 
полей, делала борозду таким обра-
зом, что пласт земли не перевора-
чивался. А уже в 19 веке был изо-
бретен плуг, при помощи которого 
вспашка происходила с перевора-
чиванием дерна. В первое время 
урожаи с полей, обработанных 
плугом, увеличивались. А потом 
наступало заметное и довольно 
стойкое обеднение почвы.

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
под зиму 

Для непродуваемой и краси-
вой изгороди идеально подходят 
туя, барбарис, дерен. Лучше по-
сеять свежие семена  сразу в саду, 
в защищенном месте (грядке - 
школке). Весной посевы дружно 
взойдут, пройдя естественную 
стратификацию под снегом. Через 
год сеянцы можно будет высадить 
из школки на постоянные места.

Шиповник коричный и боя-
рышник не только красивы, но 
и полезны. Их плоды идеальны 
для приготовления напитков. От-
деленные от мякоти семена высе-
вают на заранее подготовленное 
защищенное место, в бороздки на 
глубину 3 см. Посадки мульчиру-
ют сухим торфом.

обрезка плодовых 
кустарников

После листопада нужно при-
ступать к обрезке плодовых ку-
старников. У смородины удаляют 
все больные, сухие ветки. Они 
обычно бугристые и хилые. Вы-
резают также ветки поломанные, 
старые (с маленьким годовым 
приростом), стелющиеся, расту-
щие внутрь куста.

В кустах черной смородины 
вырезают  до основания сухие 
и старые ветки (четырех - пяти 
лет), а также поврежденные и не-
доразвитые побеги. И оставляют 
здоровые ветви разного возраста 
(по три - четыре однолетних, дву-
летних, трехлетних).

У крыжовника и красной смо-
родины  плодоношение  продол-
жается до 10 - 12 лет. Поэтому 
удаляют только больные и загу-
щающие крону ветви, а также вет-
ви старше 12 лет. Все зараженные 
растительные остатки собирают и 
сжигают.

выгонка зелени
Сельдерей корневой, петрушку, 

розмарин и базилик до заморозков 
можно пересадить в красивые гор-
шочки и устроить огород на подо-
коннике. 

Для хорошего урожая зеле-
ни сельдерея его нужно «забыть» 
примерно на три недели в про-
хладном и темном месте. Как толь-
ко проклюнутся листья, поставьте 
горшок в хорошо освещенное ме-
сто. Старайтесь не повредить  вер-
хушечные почки. Полив должен 
быть умеренным: одного раза в не-
делю достаточно.

заботимся  
о комнатных растениях

Многие домашние растения 
осенью переходят в фазу зимнего 
покоя. Цитрусовые, пальмы и дру-
гие вечнозеленые деревья на зиму 
поместите в светлое место с темпе-
ратурой от 5 до 10 градусов.  Хоро-
ша для этого застекленная лоджия.

Кактусы и алоэ тоже лучше себя  
будут чувствовать при пониженной 
температуре. Удобрять их больше  
не стоит. Добавьте в горшки песок и 
торф, изредка рыхлите в них почву, 
поливайте один - два раза в месяц.

Растения, нуждающиеся в хо-
лодной зимовке (розы, гортензии, 
фуксии), опытные цветоводы даже 
уносят в подвал.  Если у вас под-
вала нет, оберните цветы газетой 
и поставьте в промежуток между 
окнами или балконными дверьми.

Те растения, которые осенью 
начинают цвести и активно идут в 
рост (шлюмбергера, каланхоэ, ци-
кламен), удобрите калием.

Копать или 
рыхлить?

В последнее время об осенней 
посадке роз говорят мало. И у 
любителей цветов складыва-
ется впечатление, что она во-
все невозможна. А между тем 
осенью предложение саженцев 
роз так же велико, как и вес-
ной.

Исходя из практики осенние 
посадки иногда лучше, чем 

весенние. Но этот опыт касается 
лишь морозостойких сортов. 

Саженцы в контейнерах, све-
жевыкопанные розы с комом 
земли и саженцы с оголенной кор-
невой системой - основной по-
садочный материал для осенней 
посадки.

Посадка осенью имеет ряд 
климатических преимуществ:

влажность воздуха осенью оп-
тимальна для укоренения сажен-
цев - 78 - 85% по сравнению с 65% 
в апреле и мае;

среднемесячная норма осад-
ков в несколько раз больше, чем 
весной;

температурные колебания по-
чвенного слоя несущественны, 
так как земля прогрета;

солнечных дней осенью в два 
раза меньше, чем весной.

Из приведенных данных по-
годные условия осенью способ-
ствуют комфортному укоренению 
молодых саженцев. Весной погода 
неблаготворно влияет на укорене-
ние, и основным фактором риска 
и гибели новых посадок является 
иссушение побегов от недостатка 
влаги и переизбытка солнца. Эти 
выводы делают все профессио-
нальные розоводы, советуя вес-
ной хорошо окучивать и прите-
нять молодые посадки.

Особенности физиологии.    
Образование корневых воло-
сков идет у некоторых видовых 
роз даже при температуре до +5 
градусов, у некоторых морозо-
стойких роз при +3. Укоренение 
идет 10 дней при температуре по-
чвы +10 градусов и около 16 дней 
при температуре от +10 до +5 
градусов. Даже если спящие поч-
ки проснутся и тронутся в рост, 

подкормка золой или калийными 
удобрениями приостановит рост. 
Природные погодные условия и 
низкие температуры подготовят 
розы к зиме.

Качество посадочного матери-
ала осенью более говорит само за 
себя, чем весной. Это прежде всего 
касается роз в контейнерах. Куст с 
малым количеством листвы (осо-
бенно у основания куста) говорит 
о присутствии заражения черной 
пятнистостью, так как основным 
способом борьбы с ней является 
сбор пораженных листьев и об-
работка противогрибковыми пре-
паратами.

Наличие большого количества 
молодых приростов в сентябре 
говорит о подкормке азотными 
либо органическим удобрением, 
что категорически не рекомен-

дуется делать в августе. Хорошо 
подготовленный посадочный ма-
териал должен иметь побеги в за-
конченной стадии роста, то есть с 
цветками. Куст розы должен быть 
со здоровой листвой.

Как и когда сажать? Период 
осенней посадки - за три недели 
до устойчивых заморозков. Тем-
пература почвы от + 4 до +15, а 
температура воздуха от +15 до +3 
градусов.  

Посадочная яма делается глу-
бокой (до 70 см, если почвы гли-
нистые), все удобрения смешива-
ются с землей и закладываются в 
низ ямы, с тем чтобы при посадке 
корень не касался этой земляной 
смеси. Засыпаются розы обычной 
земляной смесью, без добавления 
азотных удобрений, но с добавле-
нием золы (две горсти на куст). 

Клумба

плодородие почвы 

осенняя посадка роз
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Табло
Футбол

циклаури у руля
Состоялись 

выборы председателя 
самарской городской 
федерации футбола. 

Победителем 
открытого голосования 
стал Зураб Циклаури -  
в прошлом один из самых 
ярких бомбардиров 
«Крыльев Советов», 
а ныне заместитель 
генерального директора  
по молодежному футболу.

 
Хоккей

Штраф -  
на благое дело

В чемпионате РХЛ 
разгорелся серьезный 
скандал. Действующий 
чемпион РХЛ - 
саранская «Мордовия», 
проигрывая в 
повторной встрече 
самарскому ЦСК 
ВВС со счетом 0:2, 
покинула лед.

Бюро правления 
лиги  приняло 
решение: засчитать 
ХК «Мордовия»  
техническое поражение 
со счетом 0:5; 
дисквалифицировать 
главного тренера 
Ю.С.Воробьева  
на десять матчей 
(запретить нахождение 
на скамье запасных  
во время игры); 
выплатить в пользу ЦСК 
ВВС (Самара) штраф  
в размере 150 000 руб. 

Самарцы намерены 
перечислить данную 
сумму пострадавшим от 
наводнения на Дальнем 
Востоке.

Бокс

Болеем  
за наталью!

26 октября  
на телеканале «Боец»  
в 19.00 состоится 
прямая трансляция  
шоу профессионального 
бокса из Ростова-на-
Дону, в котором примет 
участие самарчанка 
Наталья Смирнова 
- мастер спорта 
международного 
класса, чемпионка 
мира по версии 
глобального 
боксерского 
объединения (GBU), 
интернациональная 
чемпионка WIBA и 
WBC. 

Ее поединок с 
Ханной Хораковой 
(Чехия) обещает быть 
зрелищным. Борьба 
будет идти за звание 
чемпионки мира по 
версии WBF International.  
Смирнова традиционно 
настроена на победу, тем 
более что противница ей 
знакома. В мае этого года 
Наталья уже выходила 
на ринг против чешки 
и одержала победу, 
завоевав тем самым титул 
интернационального 
чемпиона по версии 
журнала «ПРО БОКС». 

Минувшая неделя вызвала у по-
клонников оранжевого мяча 

областной столицы настоящий вос-
торг. Такой насыщенной баскет-
больной программы не было уже 
лет десять. 

В минувший вторник домашний 
сезон открывали «Красные Кры-
лья», выступающие в Единой лиге 
ВТБ - элитном дивизионе междуна-
родного уровня. «МТЛ-Арена» была 
заполнена почти до отказа. Еще бы: 
в составе подмосковного «Триум-
фа» в Самару приехали игроки, еще 
совсем недавно добывавшие славу 
«Крыльям», - Дмитрий Кулагин и 
Никита Балашов. Обновленная в 
межсезонье самарская команда без 
особых церемоний разобралась с 
соперником, одержав первую побе-
ду в чемпионате - 83:70 (23:18, 21:17, 
19:16, 20:19).

- Приятно победить, тем более 
в первой домашней игре сезона, - 
сказал главный тренер «Крыльев» 
Сергей Базаревич. - С учетом 
предсезонной подготовки мы дав-
но не выигрывали. Поэтому очень 
важно было почувствовать уверен-
ность, что все мы делаем правильно. 
Конечно, не обошлось без нервоз-
ности, ведь первая игра дома всег-
да налагает серьезную ответствен-

ность. Естественно, еще много надо 
работать. Игроки периодически 
теряли концентрацию, а соперники 
забили много легких мячей.

Через несколько кварталов от 
«МТЛ-Арены» в тот же вечер на 
улице Советской Армии в спорт-
комплексе экономического уни-
верситета уже в рамках мужской 
Российской суперлиги проходила 
встреча возрожденной «Самары» 
со столичным «Динамо». Увидеть 
баскетбольный триллер пришло 
немало болельщиков. Подопечные 
Сергея Зозулина в первой поло-
вине матча, казалось, безнадежно 
уступали: -28. Но затем под руко-
водством самого опытного игрока 
волжан Сергея Топорова настиг-
ли соперника, сократив разницу в 
счете до пяти (!) очков. Вы пред-
ставляете, как зашкаливали эмоции 
и на площадке, и на трибунах! Вот 
только, совершив рывок, дожать 
динамовцев, имеющих в своем со-
ставе немало игроков, прошедших 
горнило национальных сборных, не 
смогли. Не хватило у наших ребят 
силенок. Самарцы уступили - 60:70 
(9:21, 7:21,22:10,22:18), но доказали, 
что не собираются быть мальчика-
ми для битья. Главный джокер ко-
манды Топоров установил первый 

рекорд суперлиги, набрав 37 очков! 
Такой игрок явно пригодился бы и 
«Красным Крыльям». Но в главной 
команде губернии ставку, в отличие 
от «Самары», делают на американ-
ских легионеров.

Сегодня в гостях у «Самары-
СГЭУ» ростовский «Атаман». Надо 
ли говорить, что у наших парней 
запредельная мотивация: дебютан-
ты суперлиги по примеру «Красных 
Крыльев» жаждут добыть первую 
победу в сезоне!

Неплохо дебютировала в жен-
ской суперлиге команда Алексея 
Соколовского «Политех», вернув-
шая после «ВБМ-СГАУ» большой 
женский баскетбол в Самару. Она 
отобрала очки на своем паркете у 
питерской «Ладоги» и столичного 
МБА. И эти встречи тоже прошли 
при аншлаге! Студентов вуза начи-
нают активно приобщать к баскет-
болу.

Третий дебютант межсезонья 
- ЦСК ВВС, «Красные Крылья» 
дебютируют в мужской высшей 
лиге, там где еще недавно выступа-
ла «Самара». Воспитанники Сер-
гея Мокина проводят свои матчи 
в «МТЛ-Арене» и тоже собирают 
свою аудиторию поклонников. А 
то, что пока очков не набирают, - не 

беда. Ведь там тоже проходят об-
катку наши местные ребята. Кстати, 
почти все они - воспитанники БК 
«Самара».

Словом, баскетбольная жизнь в 
областной столице в последнее вре-
мя круто изменилась и забурлила. 
Еще и городское первенство про-
водится по двум лигам. Недавно в 
Магнитогорске победителями круп-
ного международного юношеского 
турнира стали воспитанники Игоря 
Тальских из БК «Самара».

- Приятно, что возрождаются 
прежние славные традиции самар-
ского баскетбола, когда именно ваш 
город задавал тон в Поволжье и в 
России, - высказал свое мнение кор-
респонденту «СГ» член исполкома 
Российской федерации баскетбола 
Геннадий Ветров. - На рубеже ве-
ков у вас в городе было два сильных 
коллектива - «Самара» и ЦСК ВВС. 
Самарское дерби выдавалось по-
хлеще нынешних матчей Лиги ВТБ. 
Обе команды ставили перед собой 
серьезные задачи и становились 
призерами чемпионата страны. А 
разве можно забыть про женский 
«ВБМ-СГАУ» - сильнейший клуб 
планеты? Приятно, что Самара воз-
вращает былые победные традиции. 
Ваш город это заслужил.

баскеТбол
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Позавчера он провел свою пер-
вую пресс-конференцию, на 

которой рассказал, по каким на-
правлениям будут развиваться физ-
культура и спорт в областном центре 
в будущем году.

Главной целью Третьяков назвал 
работу по поступательному разви-
тию спортивной инфраструктуры 
Самары. В департамент привлечены 
молодые энергичные специалисты, 
имеющие знания и опыт работы в 
сфере спорта.

Выделены три приоритета: вза-
имодействие с правительством Са-
марской области в части возведения 
новых и реконструкции существую-
щих спортивных объектов, массо-
вая работа по вовлечению жителей 
города в активный образ жизни и 
широкая пропаганда, открытость и 
доступность всех спортивных меро-
приятий. 

Подробно он остановился на 
проблемах организации массовой 
работы, в том числе и по месту жи-
тельства. К концу года в областном 
центре появится десять универ-
сальных спортивных плоскостных 
площадок. В начале зимы откроется 
столько же катков, как и год назад, 
- 100.

- По крайней мере, мы плани-
руем не меньше, но скорее всего их 
будет больше, - убежден Андрей 

Третьяков. - В будущем году запла-
нировано строительство универ-
сального игрового зала 36х18 м в 
поселке Прибрежный, двух ФОКов 
на стадионах «Маяк» и «Орбита», 
ледовой арены с плавательным бас-
сейном в районе бывшего ипподро-
ма и ряд других новостроек. 

107 тренеров трудятся органи-
заторами физкультурно-массовой 
работы по месту жительства. Их 
функции будут расширяться. 

 Заинтересованно откликнулся 
руководитель на инициативу «СГ» 
провести 7 февраля будущего года 
большой лыжный праздник на пло-
щади им.Куйбышева в честь откры-
тия зимней Сочинской Олимпиады 
с привлечением сильнейших лыж-
ников-гонщиков.

- Отличная идея! Мы готовы 
внести в календарь проведение со-

ревнований по лыжному спринту в 
честь открытия Олимпиады в Сочи, 
- сказал Третьяков. - На помощь по-
зовем областную федерацию лыж-
ных гонок и представителей вашей 
редакции. Подобные соревнования 
на улицах европейских городов дав-
но стали привычными. 

Рассказал Третьяков и про бли-
жайшие олимпийские планы. 24 дека-
бря эстафета олимпийского огня при-
будет в Самару из Сызрани и Тольятти:

- 25-го 200 наших факелонос-
цев пронесут огонь по улицам горо-
да. Финиш на все той же площади 
им.Куйбышева, где будет устроено 
грандиозное спортивно-развлека-
тельное шоу.

Ближайший городской праздник 
- 27 октября, в «МТЛ-Арене» финал 
соревнований «Папа, мама, я - спор-
тивная семья».

ИнИцИаТИва

Предложение «СГ» устроить праздник по поводу открытия 
Олимпиады-2014 поддержал руководитель городского 
департамента спорта Андрей Третьяков
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Сергей СЕМЕНОВ

Предложение «СГ» устроить праздник по поводу открытия Предложение «СГ» устроить праздник по поводу открытия Предложение «СГ» устроить праздник по поводу открытия Предложение «СГ» устроить праздник по поводу открытия 

по площади - на лыжах!

Традиции 
возрождаются 
В новом сезоне  
к «Красным Крыльям» 
добавились сразу три 
команды мастеров «Самара»  делает ставку 

на своих воспитанников. 
За ними - будущее

спорт

Сергей СЕМЕНОВ
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обо всЁМ

АфишА нА пятницу, 25 октября
СпЕктАкЛи

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
(совершенно невероятное событие)
Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...» 
(музыкальная фантазия)
«СамАрт», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

концЕртЫ
МИРОСЛАВ КУЛТЫШЕВ 
(фортепиано)
Филармония, 18:30

кино
«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ГОРЬКО!» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО  
ЖАР-ПТИЦЫ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд», «Художественный»

«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ: МЕСТЬ ГМО» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«СМЕРТЬ В СЕТИ» (ужасы)
«Каро Фильм»

Ольга МОРУНОВА

25 октября - День таможенника. 
Как встретили эту дату наши 

земляки? За девять месяцев 2013 
года Самарская таможня перечис-
лила в бюджет государства более 
23 млрд рублей (за аналогичный 
период 2012 года - 12 млрд). Было 
обработано более 37 000 деклара-
ций на товары (рост 9%). Внеш-
неторговый оборот по Самарской 
таможне превысил  4730 млн дол-
ларов. Товарооборот увеличился 
на 22%. 

В этом году Самарская тамож-
ня возбудила 713 дел об админи-
стративных правонарушениях, 
что на 32% больше, чем в ана-
логичном периоде 2012 года. В 
основном они касаются попыток 
ввоза холодного оружия (касте-
тов, ножей, дубинок), больших 
объемов курительных смесей (на-
свая). Стоимость задержанного и 
изъятого товара превышает  14,5 
млн рублей. Наложено взыска-
ний на сумму более 23,6 млн ру-
блей. В четыре раза увеличилось 
число дел об административных 

правонарушениях по ввезенным 
машинам, зарегистрированным 
на территории иностранных го-
сударств. 

- Наша приоритетная зада-
ча - повышение скорости совер-
шения таможенных операций, 
своевременное и полное посту-
пление таможенных платежей в 
бюджет, создание благоприятных 
условий для устойчивого разви-
тия промышленного производства 
и внешней торговли, - отметил 
начальник Самарской таможни 
Александр Архипов.

на посту

ни рождЕния Д
кроССворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Необходимое, суще-
ственное, неотъемлемое свойство объекта. 
8.Русский сорт сладких яблок. 9.Альтерна-
тивная градусу мера угла. 10.Невозможная 
плотность. 11.Дерево, признавшееся в пре-
ступлении. 12.Трудовой, семейный, по уго-
ловному процессу, гражданскому процессу. 
16.Слон в шахматах. 17.Единица силы ветра. 
18.Надувной «лежак». 19.Крейсер лейтенан-
та Шмидта. 20.Звук, издаваемый колёсами 
автомобиля при экстренном торможении. 
22.Зародыш черепахи. 23.Выходец с чужбины. 
24.Имя русской балерины, среди лучших ро-
лей которой: Кармен, Раймонда, Аврора, Джу-
льетта. 26.Рудники не только царя Соломона. 
29.Траншея по периметру. 30.Один из спо-
собов решения задачи. 33.Фонарь на крыше 
«скорой». 34.Смелое стремление к высоко-
му и благородному. 35.Систематизированный 
свод сведений, составляемый периодически 
или путём непрерывных наблюдений над со-
ответствующим объектом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Механизмы, функцио-
нирующие под действием сжатого воздуха. 
2.Гороскопная «наука». 3.Лёгкий противогаз. 
4.«Потёмкин» как военный корабль. 5.Пла-
стина гусеницы. 6.Пёстрая степная птица с ве-
ерообразным хохолком. 7.Ящик с картинками. 
13.Крупный морской рак. 14.Воинское звание, 
следующее за рядовым. 15.Дворянство, духо-
венство как общественная группа. 21.Приёмы 
обучения. 24.Орнамент, завораживающий 
своей геометричной правильностью и красо-
той. 25.Впервые так назвали этот молочный 
напиток турки, вслед за ними европейцы и 
россияне. 27.Неполноценный заменитель. 
28.Птица, которая не умеет не только ходить 
по земле, но и взлетать с неё. 31.Чёрный на-
лёт как результат неполного сгорания углево-
дородов. 32.Манта, морской дьявол. 

Ответы на кроссворд от 24 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Секатор. 8.Омут. 9.Ирония. 10.Огнемёт. 
11.Увал. 12.Мостик. 16.Ехидна. 17.Гнёт. 18.Вассал. 19.Иванов. 
20.Вече. 23.Тире. 25.Шкатулка. 26.Раса. 27.Заяц. 32.Азу. 34.Тру-
бочист. 35.Смотр. 36.Лот. 37.Наказание. 38.Утеха. 39.Топ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Омовение. 2.Столетие. 3.Каннибалка. 4.Ту-
манность. 5.Ритм. 6.Босс. 7.Чили. 13.Опал. 14.Тиски. 15.Колье. 
20.Веретено. 21.Частушка. 22.Шлюз. 23.Таз. 24.Рея. 28.Апогей. 
29.Циркач. 30.Морзе. 31.Гиена. 32.Атлет. 33.Уступ.
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25 октября
Герасименко Александр Владимирович, начальник Автотранспортного 
управления ООО «Средневолжская газовая компания»;
Камышников Дмитрий Вадимович, генеральный директор ОАО «Агре-
гат»;
Нигматзянов Линар Фаритович, командир самарского соединения ВВ 
МВД России, полковник.

по СводкАм ГАи
23 октября, в 18.00, дама на внедорожнике «Мерседес-Бенц» МL350 около 
дома № 165 по ул. Ново-Садовой протаранила «Калину». Та, в свою оче-
редь, ударила еще одну машину той же марки. Телесные повреждения полу-
чил  водитель-мужчина, которого отправили на «скорой» в «Пироговку».

кАЛЕндАрь 
По данным Лаборатории рент-
геновской астрономии Солнца 
ФИАН, сегодня и завтра магнит-
ные бури и возмущения магнитос-
феры не ожидаются.

СоЛНце: восход 07.24; заход 17.21.
ПроДоЛжитеЛьНоСть ДНя: 09.57.
Луна: восход 22.04; заход 13.05. 
6-й день убывающей луны.

коСмичЕСкАя поГодА

самарская таможня  
в цифрах
О работе в профессиональный праздник

Ре
кл

ам
а

4-ГО РАЗРЯДА, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
900 РУБ./СУТКИ

ТРЕБУЮТСЯ 270-49-92
ОХРАННИКИ

(с 9 до 
12 час)

Реклама




