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Повестка дня
ЭКОНОМИКА  Как влияет текущая ситуация на различные отрасли

Не допустить
распространения вируса
Анна Щербакова
Вчера Президент России Владимир Путин провел рабочую
встречу с министром промышленности и торговли Денисом
Мантуровым. В центре внимания было влияние пандемии коронавируса на текущую ситуацию в экономике страны. Также
на встрече обсудили обеспечение
граждан средствами защиты, а лечебных учреждений - оборудованием.
Мантуров отметил, что сейчас
наша промышленность столкнулась одновременно с двумя вызовами. Помимо пандемии коронавируса сложная обстановка наблюдается на мировых рынках.
Существенное снижение нефтяных котировок привело к удешевлению рубля. Впрочем, для некоторых отраслей, ориентированных на экспорт, это имеет скорее
положительный эффект.
- В целом ситуация удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы, - пояснил Мантуров. - В тех
отраслях обрабатывающей промышленности, которые используют импортные компоненты, мы

В России наращивают производство
медицинского оборудования и масок

вынуждены оперативно находить
новых поставщиков: одни страны
стали задерживать поставки, другие вообще их прекратили.
Министр также рассказал о
предприятиях, которые по поручению президента последние пять
лет реализуют планы импортозамещения. Всего было разработано более 970 проектов по 23 от-

раслям промышленности. 460 из
них уже реализовано. При этом в
большинстве случаев продукция,
которая получается на выходе,
по качеству даже превосходит зарубежные аналоги.
Что касается борьбы с коронавирусом, министр пояснил: традиционно производством медицинских масок в России занима-

лись 18 предприятий. В среднем
в сутки они выпускали около 600
тысяч изделий. Ранее этого было
вполне достаточно. Но в связи со
сложившейся ситуацией месяц
назад эти организации перевели
на круглосуточный режим. Также к работе подключили большое
количество предприятий легкой
промышленности. Мантуров по-

лагает, что эти меры позволят в
первой половине апреля выпускать по 5 млн масок в сутки.
- Мы рассчитываем в первую
очередь обеспечить средствами защиты систему здравоохранения, аптечные сети. Также есть
потребность у ряда служб - таможенной, пограничной, Министерства внутренних дел, - перечислил министр. - Отдельный вопрос - выпуск медицинской техники. Сейчас мы максимально наращиваем объемы производства
аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров,
УВЧ-облучателей для дезинфекции, чтобы удовлетворить всю потребность, которая есть у регионов.
- Сейчас вы назвали ключевые
элементы работы в условиях, когда важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста инфекции.
Очень рассчитываю, что и ваши
коллеги, и представители промышленности, понимая это, сделают все, чтобы обеспечить необходимыми материалами, приборами и граждан, которые в этом
будут нуждаться, и наши организации - больницы, различные
службы, - сказал Путин.

ОБСУЖДЕНИЕ Состоялось оперативное совещание при губернаторе
Игорь Озеров
Вчера губернатор Дмитрий
Азаров провел совещание с членами регионального правительства, руководителями муниципалитетов и ведомств. Обсуждали
реализацию национальных приоритетных проектов, подготовку
к летней оздоровительной кампании, оперативную обстановку в
регионе.
Основной темой совещания
стал обильный снегопад, накрывший регион. Начальник Главного
управления МЧС по Самарской
области Олег Бойко отметил, что
введен оранжевый уровень опасности, ожидается, что осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся до середины недели.
Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Ивана
Пивкина, на региональных магистралях в ночную смену работало более 340 спецмашин, в дневное время их количество увеличено до 427.
- Все дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения находятся
в проезжем состоянии. Затруднения возникают из-за фур. Госавтоинспекция ограничивает движе-

Спецмашины
отследят онлайн
Скорректируют работу уборочной техники

ние по трассе Самара-Волгоград
по территории Самарской и Саратовской областей, - доложил министр.
Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что часть техники уже была переведена на летний
режим работы, поэтому специалистам вновь пришлось монтиро-

вать пескоразбрасыватели и ковши для уборки снега.
- С момента получения информации о неблагоприятных погодных условиях мы передали телефонограмму во все внутригородские районы, во все управляющие
компании и, конечно, перепрофилировали работу муниципаль-

ных предприятий и подрядных
организаций, - пояснила мэр. - На
сложных участках - Южном и Ракитовском шоссе - организовано
дежурство погрузчиков и разбрасывателей песка. Ожидается, что
температура будет расти, снег начнет активно таять, поэтому в готовность приведены бойлеры для
откачки воды.
Азаров отметил: работа по расчистке объектов улично-дорожной сети проведена не в полную
силу, службам благоустройства
необходимо мобилизовать все
усилия и нарастить темпы работы.
- Сложности есть, и даже на
трассах, которые содержит область. Московское шоссе, НовоСадовая не в идеальном состоянии, хотя сил и средств достаточно. Их состояние меня не устраивает, - сказал губернатор. - С учетом того, что многие люди находятся на самоизоляции, деловая

активность в целом снижена, многие уже «переобули» машины на
лето и сегодня не вышли на дороги, ситуация вполне позволяет организовать расчистку даже в дневное время.
Он поручил министру подключить к системе «НИС-Глонасс» не
только региональные, но и муниципальные службы. Это позволит
онлайн отслеживать и корректировать работу на улично-дорожной сети.
По словам Азарова, особое
внимание надо уделить содержанию подъездных путей, ведущих к
объектам социальной сферы и магазинам.
- Сейчас люди испытывают
определенную тревожность, и малейший сбой поставок может вернуть ажиотажный спрос на отдельные виды продуктов, - предостерег он. - Поэтому крайне важно, чтобы транспорт работал бесперебойно.
Губернатор добавил, что надо
усилить расчистку дворов, особенно тех, в которых проживает
много ветеранов, людей пожилого возраста и инвалидов. Он поручил министерству здравоохранения немедленно реагировать на
жалобы о том, что к пациентам не
могут проехать «скорые», быстро
передавать эту информацию муниципалитетам.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Улицы и дворы расчищают от снега

ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ

КОММЕНТАРИЙ

За сутки в Самаре выпала месячная норма осадков

Анна Щербакова
После долгой оттепели, когда земля уже практически полностью освободилась от снега, в город вернулась
зима. В минувшее воскресенье началась метель с сильными порывами
ветра, температура снова ушла в минус. По информации метеорологов,
такая погода для конца марта - в пределах нормы. Удивительно другое: за
сутки в городе выпала месячная норма осадков. Ликвидация последствий
снегопада стала основной темой на
вчерашнем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
16 марта стартовал традиционный месячник по благоустройству.
Сотрудники коммунальных организаций начали очищать дороги и газоны от скопившегося мусора. Теперь
же им пришлось вернуться к зимним
обязанностям. В связи с интенсивным
снегопадом в Самаре были усилены
работы по расчистке улиц. В ночь с понедельника на воскресенье на дороги
вывели свыше 150 единиц спецтехники, вчера днем - более 230. Собранный
снег старались оперативно вывезти на
четыре полигона. В этой работе было
задействовано около 100 самосвалов
и погрузчиков. Ситуацию на дорогах
осложняло то, что некоторые водители уже успели поменять резину. Машины без шипов застревали на подъ-

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

В первую очередь необходимо
расчистить подходы к социальным объектам, поликлиникам,
детским садам, остановки общественного транспорта, дворы. Для
этого привлечено максимальное
количество техники и ресурсов.
Наша задача - не только обеспечить комфортное передвижение
людей по дорогам и тротуарам, но
и не допустить большого скопления талых вод при наступлении
плюсовой температуры. Соответствующие поручения уже даны
всем коммунальным службам.

емах, становясь причиной заторов.
Чтобы облегчить движение, улицы
обрабатывали противогололедными
смесями. За ночь с воскресенья на понедельник израсходовали более полутысячи тонн реагентов.
На расчистку дворов управляющие компании и ТСЖ вывели около 2 800 человек. Также организации использовали более 100 единиц
спецтехники. Однако далеко не все
из них начали уборку своевременно
- при таких осадках дворники должны приступать к выполнению своих
обязанностей рано утром. Глава города подчеркнула: работу во дворах

необходимо усилить. Во вторник все
дворники должны быть на своих рабочих местах в 5 часов.
Также Елена Лапушкина поручила уделить повышенное внимание
расчистке подъездов к детским садам, станциям скорой помощи, лечебным и прочим социальным учреждениям.
Синоптики прогнозируют, что
уже сегодня-завтра в Самаре установится плюсовая температура. Выпавший снег начнет быстро таять.
Тогда перед коммунальщиками будет стоять уже другая задача - не допустить подтоплений в низинах и на

участках, где нет ливневой канализации.
- Сейчас для откачки воды подготовлено семь бойлеров, во вторник их число вырастет до 16, - сообщил на совещании первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Также ответственным службам поручено активизировать работы по открытию дождеприемников,
особенно каскадных. Это позволит
подготовиться к таянию снега с учетом меняющихся погодных условий
- перехода температур от слабоотрицательных к положительным.
Отдельная тема - ситуация с кры-

шами. После снегопадов на них может образоваться наледь. Особую
опасность представляют скатные
кровли - таких домов много в старом
центре. Глава Самары поручила держать работу по их очистке на постоянном контроле.
По информации мэрии, полученной вчера вечером, для качественной расчистки проезжей части в ночную смену запустят автопоезда. Основной упор - на улицы Арцыбушевскую, Галактионовскую, Фрунзе, Льва Толстого, Максима Горького,
Вилоновскую, Маяковского, Гагарина, Аэродромную, XXII Партсъезда.

ФИНАНСЫ  На решение социальных задач
Ева Нестерова
На очередном заседании городской думы внесены изменения в главный финансовый документ Самары. В казне учли безвозмездные поступления средств из вышестоящих
бюджетов - 6,1 млрд рублей.
Большая часть суммы - 5,2 млрд
- субвенции на обеспечение гарантий получения общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных учреждениях. Это в том
числе вознаграждения классным руководителям, ежемесячные выплаты
педагогам детских садов, материальная помощь молодым специалистам.
Остальные средства направят
также на решение социальных задач. Например, 328,2 млн рублей пойдут на повышение оплаты труда работников сферы культуры и дополнительного образования. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделили 288,3 млн.
Значительные средства - 131 млн потратят на оборудование метрополитена в соответствии с требованиями транспортной безопасности. 39,4
млн пойдут на подготовку муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей к летней кампании.
Еще 20,6 млн - на оснащение детских
школ искусств и училищ. На 3,1 млн
закупят передвижные многофунк-

В бюджет добавили денег
Расходная часть городской казны
превысила 29 млрд рублей

циональные культурные центры - автоклубы.
461,8 млн рублей направят на мероприятия, которые ранее депутаты и администрация Самары определили в «листе ожидания». Это капитальный ремонт учреждений физкультуры и спорта, противопожарные меры в школах, оплата охраны
этих учебных заведений, оснащение

их пищеблоков и столовых мебелью
и оборудованием, создание ясельных
групп в детских садах, приобретение
жилья для сирот, снос самовольно
возведенных построек, замена лифтов, текущее содержание кладбищ и
другое. Часть этих средств пойдет на
то, чтобы обеспечить софинансирование из вышестоящих бюджетов.
Также учли пожертвования АО

«Транснефть-Приволга» в размере
600 тысяч рублей. Эти деньги израсходуют на благоустройство кладбища «Городское», где расположены захоронения участников Великой Отечественной войны.
Еще заложены деньги на проектные
работы по реконструкции ДК «Зубчаниновка» и на проектирование ФОКа
на территории стадиона «Заря». Пред-

полагается, что на последнем объекте
появятся залы, бассейн, подходящие и
для тренировок, и для соревнований.
Как отметил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов, после
завершения проектирования можно
будет формировать заявку для вхождения в профильные федеральную и областную программы.
- Мы находимся в начале финансового года и получаем такое существенное вливание в бюджет. Расходная часть превысила 29 миллиардов.
С такими показателями мы заканчивали 2019 год, - сказал Алексей Дегтев. - Органам местного самоуправления предстоит решать серьезные
задачи, которые определены в посланиях президента страны и губернатора Самарской области. Для этого требуются значительные ресурсы.

Основные параметры
бюджета Самары
после внесения
изменений составили:
доходы -

28,2млрд рублей
млрд
расходы - 29,1млрд
дефицит - 0,9млрд
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День за днём
ЖКХ П
 роверили «занятость» коммуникаций
Ирина Исаева
Незаконные постройки, периодически появляющиеся там,
где их быть не должно, - источник головной боли у теплоэнергетиков. Размещение любых конструкций и ведение хозяйственной деятельности над сетями запрещено. Если понадобится экстренный ремонт или плановое
обследование, киоск или гараж
осложнит доступ обслуживающих организаций к коммуникациям. Ситуация попросту опасна для людей - в случае порыва
из-под земли может вырваться
фонтан кипятка. Поэтому энергетики постоянно отслеживают
ситуацию и пытаются добиться сноса незаконных объектов.
Очередной рейд прошел на днях
в Железнодорожном и Ленинском районах Самары.
Улица Чернореченская, 49.
Здесь расположен небольшой
рынок, популярный у жителей
микрорайона. Но они и не догадываются, что многие павильоны стоят прямо на теплосетях.
Например, киоск «Балычок»,
под которым проходит труба диаметром 300 миллиметров. В охранную зону попадают и торговые ряды через дорогу - они построены менее чем в трех метрах
от сетей.
- Теплосети - опасный производственный объект, - объясня-

Опасная игра на трубе
В Самаре
около 800
киосков и
павильонов
расположены
в охранной
зоне
теплосетей

ет главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» Максим Батурин. - Если они будут
повреждены, могут пострадать
как работники этих магазинов,
так и посетители. А нам сложно подобраться к порыву, а это
значит, увеличивается время ремонта и восстановления благоустройства.
Если случится авария, собственники торговых объектов
обязаны разобрать их и обеспечить доступ к коммуникациям
ремонтной бригаде. В случае ЧП

на Чернореченской без отопления и горячей воды останется
46 многоэтажных домов.
- У нас все в порядке с документами, - удивляется визиту
энергетиков продавец одного
из киосков Вера Якунина. Она
долго пытается дозвониться до
руководства, чтобы выяснить,
есть ли разрешение на установку
объекта. По мнению энергетиков, таких документов и в помине быть не может: они бы не дали добро на появление киоска в
опасной зоне.

- Мы точно знаем, где проходят наши сети. Выявляем нарушения и, если не находим понимания у собственников, решаем
проблему при поддержке районных администраций, - говорит
Батурин.
По его словам, в Самаре более
800 проблемных мест. На коммуникациях стоят не только киоски, но и гаражи, и даже детские
площадки. Иногда убранные на
время ремонта ларьки возвращаются на прежнее место. Так
произошло, например, на улице

Ташкентской, между Стара-Загорой и проспектом Карла Маркса. Летом во время испытаний
на прочность произошел порыв
трубопровода диаметром 800
миллиметров. Теплоэнергетики
долго искали владельцев, уговаривали их убрать киоски. Сейчас
они снова расположены на сетях.
Аналогичная ситуация и на площади Мочалова, где на трубах
стоит целый рынок.
Непростые объекты, по словам энергетиков, есть и в историческом центре города. На
Алексея Толстого, 61 возводят
мечеть. Строительная площадка
ограждена, а в ее периметре находится одна из тепловых камер
магистрального трубопровода
диаметром 600 миллиметров.
- Там проходит Южная магистраль Самарской ГРЭС, обслуживающая более 600 домов. А
доступ рабочих на стройку затруднен, не всегда это получается оперативно, как того требуют обстоятельства. Кроме того,
на территории есть башенный
кран, который располагается
близко к тепловой сети. Высотное сооружение просто может
рухнуть при проведении земляных работ, - предупреждает Батурин.

КОНТРОЛЬ У
 правление ФАС подвело итоги работы за прошлый год

О конкуренции
и коронавирусе
Проверить цены на маски нельзя,
потому что товара нет в продаже
Ирина Исаева
На днях руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы
Леонид Пак представил отчет за
прошлый год и рассказал об актуальных проблемах.
По сравнению с 2018-м в рейтинге соблюдения законности о
добросовестной конкуренции Самарская область улучшила свое
положение на 24 пункта и заняла
30-е место из 85 российских регионов.
В числе наиболее типичных и
распространенных нарушений
Пак назвал незаконное предоставление прав в отношении муниципального имущества и земельных участков без проведения
торгов. Сюда же относится и вы-

деление бюджетных средств в виде субсидий на выполнение работ, являющихся муниципальными нуждами, например, на уборку
снега. По его словам, это является прямой обязанностью муниципалитетов, что прописано в федеральном законе о местном самоуправлении. Кроме того, частое
нарушение - отбор управляющих
компаний без проведения открытого конкурса.
- Интерес коммунальщиков понятен: построен новый дом, работ
там пока немного, а коммунальные платежи такие же, как в старом фонде. Управляющие компании стремятся поучаствовать
в конкурсах на управление такими зданиями, но торги не проводятся. Очень много жалоб по этому вопросу, - прокомментировал
Пак.

У потребителей должен быть
выбор, но это требование законодательства не всегда соблюдается. Например, до недавнего времени в микрорайоне Крутые Ключи был лишь один интернет-провайдер. Другие операторы связи
не могли предлагать свои услуги
жителям.
- Стоимость услуги была в два
раза выше, чем в среднем по Самаре - около 1 000 рублей в месяц.
А качество и скорость - в два раза
ниже, до 20 мегабит в секунду, утверждает Пак. - Этот факт был
признан в суде, а действия предпринимателей расценены как злоупотребление.
Злободневная тема - коронавирусная инфекция. Журналисты
поинтересовались, как ведомство
реагирует на отсутствие медицинских масок или на завышение цен.

768 постановлений
о назначении штрафов
было вынесено
УФАС в прошлом году.
В 2018-м - 673.
50,1 млн рублей
составила сумма
наложенных штрафов.
Годом ранее 28,3 млн.
- У нас есть поручение отслеживать цены на средства индивидуальной защиты. Мы ждем такого
же поручения на противовирусные препараты и продовольственные товары, - ответил Пак. - Делаем запросы в аптеки по защитным
маскам, но, к сожалению, дело не

в дефиците, а в их полном отсутствии. Звучали предположения,
что сети специально не закупали
и не продавали этот товар, так как
боялись реакции антимонопольной службы на рост цен. Но это
не так. Мы вмешиваемся только в
том случае, если цены одинаковые
у разных компаний, пользующихся услугами разных поставщиков.
Если стоимость разная, пусть даже высокая, но обоснованная, то
это не повод для особого внимания с нашей стороны. В любом
случае, сейчас товара нет. А пока его нет, соответственно, непонятен уровень цен. Действовать и
реагировать еще не на что.
Пак добавил, что торговые сети приняли решение не повышать
цены ни на какие группы товаров,
включая бакалейные, даже учитывая, что спрос повышен.
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РЕШЕНИЕ |

Минобороны РФ передало
участок на Панова
в собственность города
для строительства школы
Вчера стало известно, что
Минобороны РФ официально и безвозмездно передало
территорию бывшего военного городка на улице Пано-

ва в собственность Самары.
Речь идет об участке с заброшенными строениями площадью 3,5 гектара. Там планируется строительство школы на
1 360 мест по нацпроекту «Образование».

Участники из 15 стран предложат проекты
развития территории у «Самара Арены»
Завершился прием заявок на
участие в международном конкурсе на разработку мастерплана территории у «Самара
Арены». В итоге заявки в организационный комитет конкурса направили 27 участников из
15 стран. В их составе 76 компаний.
Большинство подавших заявки - российские участники.
Среди зарубежных стран лидером стала Великобритания - во-

СИТУАЦИЯ

дому выплатят 2,4 млн рублей
вознаграждения. По итогам голосования победители получат
дополнительные суммы - в зависимости от занятого места.
Общий размер призового фонда составит 14,4 млн рублей.
На втором этапе конкурса
финалисты займутся разработкой конкурсных предложений.
8 июня они должны будут сдать
свои работы, а 16 июня жюри
огласит победителя.

ЗАКОН |

В регионе с начала года
на коллекторов составили
15 протоколов

Полицейские
помогают
застрявшим
в снегу
автомобилистам
Из-за сильного снегопада личный состав Самарского гарнизона полиции перевели на службу
в усиленном режиме.
Патрульные автомобили Госавтоинспекции с
включенными проблесковыми маячками сопровождают поток транспортных средств. На проблемных участках подъемов и спусков оказывают

семь компаний примут участие
в конкурсе. За ней следуют Германия, Италия и Нидерланды.
Также участниками станут компании из Беларуси, Испании,
Кыргызстана, Латвии, США,
Турции, Украины, Финляндии,
Франции и Японии.
На первом заседании жюри конкурса под председательством губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова выберет трех финалистов. Каж-

помощь большегрузам, организуют работу спецтехники. На наиболее проблемных перекрестках
движение регулируют сотрудники ДПС.
В связи с сильным снегом сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Самары и области не
пользоваться личным транспортом и отложить
запланированные поездки.

ТЕХНОЛОГИИ |

В трамваях №20
установят
валидаторы для
оплаты проезда
ТТУ Самары установит 102
валидатора для самостоятельной оплаты проезда пассажиров в трамваях №20. Их разместят возле каждой двери. Валидаторы появятся в вагонах к августу этого года. Сейчас 76 валидаторов установили в трамваях
маршрута №5.

С начала года приставы составили
15 протоколов об административных
нарушениях в отношении коллекторских организаций. Жалобы в основном поступали на звонки и сообщения
от коллекторов должникам, их родственникам, друзьям, знакомым и коллегам, на психологическое давление, а
также на звонки и сообщения с номеров телефонов, зарегистрированных

на других лиц, не являющихся сотрудниками профильных агентств.
Судебные приставы провели шесть
внеплановых проверок организаций,
занимающихся возвратом просроченной задолженности. Суды Самары и
области рассмотрели восемь дел об административных правонарушениях.
Общая сумма штрафов составила 290
тысяч рублей.

КУЛЬТУРА

Четыре самарские библиотеки
примут участие в федеральном
конкурсе на модернизацию
В Самаре продолжается модернизация библиотек по нацпроекту «Культура». По сообщению администрации города,
сейчас подготовили четыре заявки для участия в конкурсном
отборе на переоснащение уч-

реждений по модельному стандарту. Такие преобразования
провели, например, в библиотеке №8.
В конкурсе примут участие
проекты Центральной городской
библиотеки имени Крупской, библиотек-филиалов №№21 и 27 и
детской библиотеки №14. Побе-

дившие учреждения оснастят современным оборудованием, скоростным интернетом. Проектные предложения предполагают
новое функциональное зонирование с местами для чтения, общения, творчества и отдыха, с организацией музейного и выставочного пространства.

ПЛАНЫ

АНОНС |

«Дом
со слонами»
хотят
превратить
в архитектурную школу

Кастинг для проекта
«Бессмертные песни о войне»
пройдет заочно

Один из самых известных самарских памятников - дача купца Головкина - станет Международной архитектурной школой Самарского государственного технического университета. Здание пе-

редадут в федеральную собственность и отреставрируют. По оценкам экспертов, его ремонт, реставрация и благоустройство обойдутся не менее
чем в 100 млн рублей.

Для участия необходимо до 31
марта прислать видеозапись исполнения песни о войне из предложенного списка и заполнить заявку с указанием своих данных:
ФИО, телефона и электронного адреса. Заявки и видеозаписи
просят прислать в одном письме
на электронный адрес: rusakova@

filarm.ru или smirnov-ya@filarm.ru.
Принять участие в проекте и
получить право исполнить песню
о войне с академическим симфоническим оркестром Самарской
филармонии под управлением
народного артиста РФ Михаила
Щербакова может любой желающий сольный исполнитель, а также вокальные ансамбли и хоровые
коллективы.
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Разворот темы
ВЗГЛЯД Ч
 то изменила эпидемия

КАК ЖИВУТ
ПРИ
КОРОНАВИРУСЕ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
По данным на 18.00 23 марта на Земле выявили 354 689
человек, инфицированных коронавирусом. 15 367 из них
погибли, выздоровели 99 280. В России число заболевших пока сравнительно невелико. В нашу страну вирус
пришел позже Азии и Европы, где регистрируют тысячи
новых заболевших и сотни умерших каждые сутки.
«СГ» расспросила людей, живущих в Италии, Южной Корее, Германии, Франции и Израиле, о том, как изменилась их жизнь из-за эпидемии.
Евгения Белова
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
- Опыт Кореи, который могли бы перенять другие страны,
- это перестраховка и хорошая
медицина. Корейцы и так любят в масках по каждому поводу ходить - будь то пыль с китайских заводов или сезон простуд.
Так что неудивительно, что уже
в самом начале эпидемии маски
надели практически все. Общественные места не закрывали,
но сотрудников - официантов,
продавцов, работников банков

- обязали работать в масках и в
перчатках, если подразумевается контакт с людьми, даже через
деньги.
Все учебные заведения перешли на онлайн. Я тоже сейчас
учусь удаленно.
Пустых полок в магазинах не
было. Небольшой дефицит был
только в одном городе, где много людей заболели. Там бабушка с температурой вместо того,
чтобы сдавать анализы, пошла
в церковь. После этого произошла вспышка. Поэтому туда, где
скопление людей, лучше не хо-

дить. Хотя мы дома не запирались.
Масок, как, видимо, и во всем
мире, недостаточно. Я успела какое-то количество прикупить. Не во всех магазинах они
есть. Муж по утрам видит толпы
людей у аптеки, которые стоят в
очереди за масками.
В зависимости от локации
всем жителям и гостям Кореи
приходили экстренные оповещения с актуальной информацией. Например, мы с подругой поехали в город Сунчхон,
где заболевших не было на тот
момент. Там люди были расслабленные, почти никто не носил
маски, много гуляющих. И вдруг
всем на телефоны упали оповещения: «В Сунчхоне сегодня выявлено 19 заболевших». Людей с
улиц как ветром сдуло.
Еще сегодня весь подъезд
был в дыму. Я испугалась и подумала, что начался пожар. Уже
собиралась бежать и спасать собаку. Оказалось, что это выкуривали вирус какой-то едкой
штукой - пахло паленой пластмассой. Такие процедуры проводят везде.
Большой плюс - «горячая линия». Через смс нам порекомендовали установить приложение,
в котором можно не только отследить заболевших, но и увидеть их последние перемещения.
Несколько дней назад я смотрела статистику, и на 8 тысяч
заболевших погибших было 65
человек. То есть выздоравливают более 99 процентов. Самый
высокий показатель в мире.

Дарья Бырсану
ИТАЛИЯ
- Резкий всплеск заболеваемости именно в Италии лично
я связываю с тем, что само население недооценило угрозу вируса. Когда начали появляться
новости о первых зараженных,
мало кто воспринял это всерьез. И даже после введения государством определенных мер
люди не перестали ходить в гости, гулять, а если учесть еще и
хорошую погоду, можно представить масштабы всего этого. К слову, подобная ситуация
сейчас наблюдается и в других
странах.
В Италии теперь большинство соблюдают рекомендации
властей: сидят дома, а если есть
необходимость выйти - обязательно берут маску и перчатки. Тотальный карантин длится
уже почти две недели.
Конечно, поначалу была паника или, скорее, отторжение
информации. Но панике теперь не место. Большая часть
населения понимает, что помимо всех принятых мер многое
зависит и от нас самих, от нашей ответственности за себя и
других.
Есть и недобросовестные
граждане, которые не соблюдают рекомендации. Среди них и
пожилые люди. Поэтому каждые два-три дня меры безопасности становятся все строже и

строже, что, на мой взгляд, правильно. По-другому сейчас не
получается справиться с непониманием людей.
Масок в аптеках нет, собственно, как и в других странах. Как мне объяснили в аптеке, по указу министерства здравоохранения специальные маски с фильтром в приоритетном
порядке выдаются только медицинскому персоналу, а обычных
до конца месяца, скорее всего,
не будет.
На днях в местной газете Il
Piccolo была новость о том, что
представители китайской общины раздавали маски по домам - бросали их в почтовый
ящик. Еще в издании TriesteCafe
появилась информация, что губернатор нашего региона господин Федрига пообещал выдать
на каждого жителя по две маски со сменными фильтрами.
Остальные средства - антисептики, перчатки - есть.
К сожалению, болезнь затронула каждый регион нашей
страны. Где-то случаев заболевания больше, где-то меньше.
Самая серьезная вспышка - в
Ломбардии.
Я живу в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в городе Триест
на границе со Словенией. В нашем регионе 655 выявленных
случаев коронавируса (данные
на 20 марта. - Прим. ред.). Каждый день это число увеличивается примерно на 50. По всей

Тобиас Воита
ГЕРМАНИЯ
- Не все немцы до сих пор прислушиваются к просьбам властей
оставаться дома. Некоторые продолжают куда-то ходить, встречаться
с другими людьми, несмотря на то, что их настоятельно просят не делать этого. В Мюнхене, где я живу, и во всей Баварии ввели комендантский час. Для того чтобы выйти из дома, нужно получить разрешение.
Защитные маски купить сложно. Антисептиков достаточно.
В магазинах по большей части раскуплены рис, мука, макароны,
туалетная бумага. Что касается остальных товаров, то их достаточно.
К тому же сейчас не так много людей ходят по магазинам.
Наша фирма перешла на дистанционную работу, насколько это
возможно. Персонал разделили на две команды. Одну неделю выходит команда №1, другую - №2. Если возможно, в «выходную» неделю
люди работают из дома. На производствах, конечно же, сотрудники
продолжают работать. Но все должны, по возможности, соблюдать
дистанцию от коллег.
О ситуации я узнаю вечерами из новостей. Информацию по количеству заболевших также дает на своем ресурсе Университет Джона
Хопкинса.
Самое главное для всех людей сейчас - не поддаваться панике. Оставаться дома. Покупать столько продуктов, сколько нужно. Возможно,
приобрести на всякий случай запасы на неделю, но не больше. Конечно же, соблюдать дистанцию, ограничить круг общения и заботиться о
старшем поколении.
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Разворот темы

Италии больницы не справляются, не хватает мест для заболевших. В Пьяченце начали разворачивать полевые госпитали, просят вернуться врачей,
которые уже вышли на пенсию.
Медперсонал тоже болеет. La
Repubblica сообщила, что 18 врачей умерли.
Закрыто все - рестораны, пабы, коммерческая деятельность
прекращена. Недавно закрыли парки, больше не разрешены прогулки даже около дома.
Все супермаркеты по воскресеньям будут закрыты. Накануне
опять увеличились очереди за
покупками, но продукты на полках есть.

Радует также то, что люди стали объединяться. Несколько раз
проходили флешмобы - с балконов и из окон мы пели гимн Италии в благодарность принятым
мерам и аплодировали медикам,
которые 24 часа в сутки борются
за жизни заболевших.
Информации о ситуации в
стране достаточно. Помимо новостей, которые выходят каждый час, газет и соцсетей с постоянным обновлением цифр,
каждые полчаса проезжает машина службы гражданской защиты с громкоговорителем и настоятельно рекомендует людям
оставаться дома. Посольство
России в Италии, Генеральное

Игорь Шкоков
ФРАНЦИЯ
- Можно сказать, что во Франции люди воспринимают сложившуюся ситуацию спокойно.
Паники нет. Они немного встревожены, стали
меньше выходить на улицу, однако ничего особенного не происходит.
Очереди в магазинах были, но всего пару дней.
В магазинах есть антисептики, масок нет. Насколько я знаю, их все направили медикам.
Покидать дом можно по важным причинам,
предварительно написав для самого себя бумажку
о том, что тебе надо выйти. На специальном сервисе в интернете указаны все условия. Например,
пойти к доктору, за продуктами, помочь семье. Если встретишь полицию, они проверяют, насколько то, что ты написал, соответствует реальности.

Консульство и Почетное Консульство также постоянно информируют о происходящей ситуации и помогают россиянам
вернуться на родину.
Итальянцы очень общительные люди, им сложно находиться дома, они привыкли всегда
встречаться с близкими, гулять,
вести активный образ жизни. В Италии есть даже негласное правило трех F - famiglia
(семья), festa (праздник) и
Facebook. Конечно, если говорить об образе жизни - он изменился, но не сильно. Многие используют это время с пользой
и проводят его с семьей. Также
появилось время заняться домашними делами, чаще готовить и радовать близких.
Лично я настоятельно рекомендую пользоваться всеми
средствами защиты и не стесняться этого делать. По возможности не находиться в общественных местах, выдерживать расстояние в один метр от
прохожих, в магазинах и аптеках. Не поддаваться панике, а
действовать разумно. Помнить,
что не все зависит только от государства, но и от нас самих. И
если сейчас мы сами ограничим
выход из дома, сократим количество людей в общественных
местах - мы сможем победить
этого врага все вместе. От всего сердца желаю здоровья жителям Самары и Самарской области.

Если бумажки нет или написал неправду, выписывают штраф 135 евро.
Можно выйти позаниматься спортом. Но, например, во время пробежки нежелательно находиться дальше одного-двух километров от дома.
Да и особо не побегаешь, потому что набережные
и основные парки закрывают.
О происходящем в стране и в городах информируют оперативно в новостях. Например, закрыли для
посещений набережную Сены в Париже, через 40 минут уже об этом рассказали. Министр здравоохранения на протяжении месяца каждый вечер проводит
пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.
Социальная жизнь, можно сказать, остановилась.
Сейчас важно быть осторожным, знать, как себя
развлечь и где купить пельмени. Из развлечений у нас
есть французский Netflix, который стал бесплатным.
Еще некоторые артисты устраивают онлайн-концерты.

Варвара Галицкая
ИЗРАИЛЬ
- Наш морской курорт Нетания в целом - центр израильского пофигизма. У нас толпы на улицах дольше всех держались. Сегодня (беседа состоялась 20 марта. - Прим. ред.) из дома не выходила, поэтому не могу сказать, маленькие кафе закрылись или нет.
Вчера они еще работали, людей
там было немного, но были.
Большинство людей относятся с пониманием к требованиям
соблюдать осторожность. Недовольных новым положением тоже
хватает, особенно мелкий бизнес.
Правительство разрабатывает
программу поддержки. Дали отсрочку по уплате налогов, ипотеки,
коммунальных платежей. Электрокомпании в этот период запрещено отключать свет за неуплату.
Ограничения вводили постепенно: начали с обязательного двухнедельного карантина
для прилетевших из Китая, потом добавили Италию, Францию, Германию, любую заграницу. В начале марта категорически
потребовали, чтобы все заболевшие любыми простудами сидели дома до полного выздоровления. Рекомендацию пореже выходить из дома и соблюдать дистанцию дали дней 10 назад. Тогда
же отменили карнавальные шествия в честь праздника Пурим.
Но это не мешало народу в Нетании весьма активно тусить.
Неделю назад учебные заведения перешли на дистанционный
режим. Была дана рекомендация
перевести на удаленку всех, кого
только можно. Я преподаватель
английского языка в старшей
школе, занимаемся по интернету.
Полный карантин был введен
сегодня. Полиция заявила, что
не планирует останавливать людей на улицах и спрашивать, куда они идут. Но уже говорят о
том, что у сотрудников жизненно важных служб будут специальные удостоверения.
Открыли дополнительные линии в колл-центрах больничных
касс. Просят приходить толь-

ко в крайнем случае. А так - звонить. Больничный можно по телефону попросить, потом на сайте скачать. У банков работают не
все филиалы, и прием только по
предварительной записи.
О каких-либо изменениях информируют очень оперативно.
Все данные есть на сайте минздрава, вместе с рекомендациями. Глава правительства чуть
ли не каждый вечер обращается к народу вместе с министром
здравоохранения. Вчера, кстати,
наш президент Реувен Ривлин в
прямом эфире час читал детские
сказки - чтобы разгрузить родителей.
В магазинах люди скупают
все подряд, но товары на полках
есть. Чтобы чего-то не было вообще, я не видела. Бывает, что к
вечеру чего-то не хватает. Как и
везде в мире, расхватывали туалетную бумагу, крупы, макароны, консервы. Были проблемы с
доставкой на дом, пришлось самой ходить за покупками.
Лично я купила дополнительно по килограмму всего, что беру
обычно. Но не более. И плюс все
лекарства по постоянным рецептам, батарейки для компьютерной мышки, две пары наушников
для дочери. Она у меня сотрудник
жизненно важной службы, в аптеке работает. Она продолжит работать даже в условиях карантина.
Масок нет. Гель периодически появляется, его быстро расхватывают. Всякие средства для
уборки с дезинфекцией есть.
Три совета, как пережить этот
период. В такой ситуации в первую очередь важно сохранять
чувство юмора. Смейтесь. Если не
отвлекаться - можно сойти с ума.
Обязательно нужно выполнять рекомендации врачей. Вирус серьезный. То, что не во всех
странах люди умирают, как в
Италии, не говорит о том, что это
ерунда. Просто другим повезло больше. Будем надеяться, что
продолжит везти дальше.
Если будете делать запасы, не
покупайте того, что обычно не
едите. Куда вы потом это будете
девать?

Материал подготовили Виктория Анистратова, Кирилл Ляхманов,
Мария Резванова, Жанна Скокова, Андрей Федоров
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В очередной раз убеждаюсь: не будь у нас таких замечательных людей в стране,
то и Победы бы нам не видать. Петр Боков - один из них. Фронтовика уже нет в живых.
О своем родном брате рассказала жительница Самары Тамара Павлова.
ИСТОРИЯ К 75-летию Великой Победы
Татьяна Марченко

Бесстрашный брат

- Мой старший брат родился
3 января 1920 года в Куйбышеве. Но в голодном 1921 году наша семья отправилась в Сибирь,
где выжить было легче. Доехали
до селения на Иртыше, родители нашли там работу. А когда голодное время закончилось, переехали на родину отца, в Оренбург. Так случилось, что в 1938
году мы с мамой по семейным
обстоятельствам переехали в
Ленинград, а Петр после окончания семилетки перебрался в
Куйбышев к тете. Устроился на
работу электриком. А когда началась Финская война, добровольцем пошел защищать нашу
страну. Ему выдали обмундирование и направили в армию. Но
воевать Петру не пришлось, и
он снова вернулся в Куйбышев.
А в 1940 году его призвали на
действительную службу, он попал в Гатчину под Ленинград. И,
к счастью, у него была возможность видеться с родными. Я навещала его довольно часто.
Но тут началась Великая Отечественная. В июне 1941 года Петр прислал письмо, в котором просил не искать его,
так как Гатчину он скоро покинет. Но я все равно бросилась
на поиски любимого брата. Мы
с ним жили дружно: он старше
на шесть лет, и всегда рядом с
ним я чувствовала себя как за
каменной стеной. У меня много теплых воспоминаний о брате. В школе, помню, он увлекался радио- и электротехникой.
Он сам собрал приемник и патефон, причем техника работала
отлично. В 16 лет брат пошел работать на электростанцию электриком. Кто бы мог подумать,
что эти знания и умения Петру
пригодятся на фронте.
В Гатчине я узнала, что военную часть брата перевели на
станцию Левашово, еще ближе к
Ленинграду. Это был знакомый
район, мы на даче там когда-то
отдыхали. Мне удалось разыскать Петра. Я в очередной раз
отметила, что у брата не было
ни малейшего страха из-за того, что предстоит воевать. Ведь
он и на Финскую уходил не раздумывая.

Лицом к лицу с противником

А немцы подходили к Ленинграду все ближе и ближе. В сентябре на востоке от Ленинграда
фашисты заняли Шлиссельбург,
на западе - Петергоф. Фронт оказался близко к городу.
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. И до
момента ее снятия 27 января

УХОДИЛ НА ФРОНТ
НЕ РАЗДУМЫВАЯ
Рассказ о военном связисте

1944-го Петр воевал в Ленинградской области, находился
вплотную к фашистам. Он был
связистом.
Одно из мест дислокации связистов - здание психиатрической
больницы имени Фореля. Больных, разумеется, там не было. Их
вместе с медперсоналом в 1941
году эвакуировали, так как это
лечебное учреждение оказалось
недалеко от передовой.
В здании располагались командные пункты воинских частей, оборонявших Ленинград.
Кроме того, здесь находился
штаб 21-й дивизии НКВД. Лет

пять назад я проезжала по этому
району и видела одно из разрушенных зданий, оставленное как
напоминание о кровопролитной
войне.
Петр имел звание старшего
сержанта, был начальником радиостанции 519-го отделения
роты связи 42-й армии. Отделение входило в 760-й истребительно-противотанковый полк.
Задача - обеспечивать бесперебойную связь с городом, фронтом, соседними частями нашей
армии. Это было обязательным
условием, чтобы войска держали
ситуацию под контролем.

Трижды воскресший

- Связисты работали под бесконечными бомбежками. Другого выхода у них просто не было
- в убежище не побежишь, свой
пост не покинешь. Они передавали важнейшую информацию:
оповещали войска о действиях
противника, передавали боевые
приказы и распоряжения командования. Всегда были в курсе обстановки на фронте, - продолжает рассказ собеседница. - У меня
сохранился снимок, сделанный
в 1943 году. На нем связистка из
отделения Петра - Раиса Терентьева. Во время одной из бомбе-

жек ее осколком ранило в ногу. К
сожалению, ногу девушке врачи
сохранить не смогли. Слава богу,
что осталась жива. А Петра несколько раз контузило, три раза
засыпало землей, но, к счастью,
его успевали откапывать. А когда он приходил в сознание, то наотрез отказывался ехать в госпиталь. Отдышавшись, продолжал
работу.
Кстати, отказы от лечения
не прошли для брата бесследно
- последствия остались на всю
жизнь.
Когда немцев погнали от Ленинграда и сняли блокаду, то
связисты отправились за линию
фронта. В те времена связь была проводной, под бомбежками
и обстрелами, тоже отстреливаясь, приходилось ее восстанавливать - искать и соединять оборванные провода. Брат рассказывал, как они передвигались
по болотам с огромным количеством змей, те практически лезли в голенища сапог.
Так с армией связисты дошли
до Риги. А в 1945-м, то ли весной,
то ли в начале лета, их перевели
на восток - на войну с Японией.
В то время после окончания техникума я работала в Красноярске. По пути к месту назначения
брат навестил меня, переночевал
в нашем общежитии и бросился
догонять свой поезд.
Демобилизовался Петр в июле 1946 года. Из наград ему особенно дороги были медали «За
оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги».
Он вернулся в Куйбышев, где
мы уже жили с мамой после эвакуации из Ленинграда. Устроился на железную дорогу, осенью женился. А позже они с женой сумели вернуться в Ленинград. Мы с мамой остались в
Куйбышеве, но с Петром постоянно встречались. То он к нам в
гости приезжал, то мы к нему. Я
была знакома и со связисткой
Раисой Терентьевой. Она вышла замуж, они с Петром дружили семьями.
Бывших фронтовых друзей уже нет в живых. Остались
лишь воспоминания о них. и
о той огромной цене, которую
они заплатили за Победу.

Самарская газета
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АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
ПАМЯТЬ К
 ак создавали мемориальный объект

Продолжение. Начало в №48
от 17 марта 2020 года.

От символики к исторической конкретике

Городские власти поддержали
инициативу заводчан и выделили под
мемориальную зону бульвар на проспекте Юных Пионеров. Работой руководили главный архитектор Куйбышева Алексей Моргун и главный
художник Александр Темников.
Вот какие воспоминания Моргуна
были записаны в 2004 году.
«В начале 80-х годов у городских
руководителей разных уровней накопились заявки от десятка крупных местных предприятий, в которых говорилось примерно следующее: очень хорошо, что сооружен памятник штурмовику Ил-2, это убедительный финал совместного труда
горожан, но ведь каждый из наших
заводов в войну производил что-то
свое, конкретное - пушки, пулеметы, алюминиевый прокат, двигатели,
подшипники, то есть то, что в совокупности и стало этим самолетом. Заводчане готовы показать свою историю, без которой невозможен был
такой блестящий результат. Это желание, разумеется, было поддержано. Возникла новая патриотическая
идея. Для ее решения требовалась довольно большая территория среди
жилой застройки. Я предложил почти двухкилометровую протяженную
зону в Кировском районе на проспекте Юных Пионеров, обстроенном
в военные годы невзрачными двухэтажными домами - от озера в парке имени 50-летия ВЛКСМ до озера в
парке металлургического завода.
Вместе с моим заместителем Александром Федоровичем Темниковым,
бывшим тогда главным художником
города, мы разработали Генеральный
план предстоящей застройки и главные композиционные узлы будущего объекта, названного впоследствии
Аллеей трудовой славы. Мы убрали
огромные металлические конструкции с традиционной для тех лет наглядной агитацией типа «Наша цель
- коммунизм», «Народ и партия едины» и другие, установленные вдоль
Кировского проспекта на участке пересечения с аллеей. Решили создать
что-то более предметное, что осталось бы на долгие годы как память о
заводских трудах, понимая, что отвлеченные фигуры из нержавейки с
пафосно поднятыми ладонями - это

БУЛЬВАР ФРОНТОВЫХ
БИОГРАФИЙ
Аллея увековечивает подвиг
предприятий 40-х годов

Фотография из архива Александра Темникова

Ирина Шабалина

Фотография Лилии Кузнецовой

В нашем городе есть немало мест, посвященных трудовому подвигу куйбышевцев.
Среди них и двухкилометровый отрезок проспекта Юных Пионеров, который
официально носит название Аллеи трудовой славы. На ней рассказано о работе,
продукции, коллективах заводов трех районов - Кировского, Промышленного и
Советского. Как, по чьей инициативе создавали в середине 80-х годов этот знаковый
для города объект? «Самарская газета» собирала материал по крупицам - в архивах,
библиотеках, управлении главного архитектора, из воспоминаний ветеранов.

лишь формальная пропаганда патриотизма, не затрагивающая сердце человека.
Чтобы точнее и конкретнее отразить содержательную сторону отдельных заводских монументальных форм, мы передали их разработку в проектные группы заводчан, созданные тогда на многих предприятиях. Они по нашим эскизам разрабатывали детально свои сюжеты, а мы с
Темниковым консультировали и помогали архитекторам в поисках композиционных приемов изображения темы. В конечном итоге все заводы-участники создания Ил-2 успешно выразили свой конкретный вклад
в изготовление этой боевой машины.
В городе была построена громадная
уникальная аллея с «биографией»
многочисленных предприятий военного времени».

Каждому - свой участок

Аллея была разбита на участки,
которые распределили между предприятиями.
От улицы Воронежской до Краснодонской - завод «КАТЭК» и Куйбышевское агрегатное производственное объединение.
От Краснодонской до проспекта
Кирова - «Прогресс».

От проспекта Кирова до Каховской - авиационный завод.
От Каховской до Севастопольской - «Металлист».
От Севастопольской до Юбилейной - «Куйбышевкабель» и завод
аэродромного оборудования.
От Юбилейной до Металлистов 9 ГПЗ.
От Металлистов до Советской моторостроительное объединение
имени Фрунзе.
От Советской до Ташкентской металлургический завод имени Ленина.

Общими усилиями

В тех проектных работах на своем
заводе участвовал Алексей Самарцев - ныне заместитель руководителя
управления главного архитектора города. Он вспоминает:
- В 1985 году я работал начальником бюро архитектурного проектирования отдела главного архитектора металлургического завода. Тогда
ведь крупные предприятия сами занимались строительством жилых домов для заводчан и социальных объектов, благоустройством отведенных
территорий. Работа была интересной, мы имели большой опыт проектирования. Наш завод, хотя он поя-

вился уже после войны, решено было
также увековечить на аллее. Как дань
памяти куйбышевским металлургам
военного времени.
Нас, специалистов со всех десяти предприятий, вызвали в ГлавАПУ - Главное архитектурно-планировочное управление города. Объяснили задачи. Работа шла под контролем горкома партии. Куратором стал
секретарь горкома, строитель по специальности Александр Косырев. Мы
каждую неделю ездили к нему на совещания, показывали и обсуждали
сделанное.
В ГлавАПУ разработали основную планировочную схему. Общий
эскиз создавался командой Темникова. В него включали элементы благоустройства - лавочки, опоры освещения, урны, газоны. А монументы создавали мы, заводские архитектурнопроектные отделы. Ведь у нас были
свои художники, архитекторы, проектировщики. Когда общая идея аллеи была согласована, мы приступили к работе.
Нашему заводу определили участок от Советской до Ташкентского
переулка. Мы получили чертежи лавочек, осветительных опор, урн - и
все это изготавливали в цехах своего
предприятия. А вот стела была нашей

«от» и «до» - от идеи до изготовления.
Мы долго обсуждали, какой ей быть.
Генеральный директор завода Максим Борисович Оводенко был сторонником того, что конструкции
должны быть из алюминиевого профиля - нашей основной продукции.
Конструкции надо насытить информацией, чтобы стела получилась не
только памятной, но и познавательной.
Стела родилась не сразу. Варианты
предлагали разные. В итоге главный
архитектор завода Борис Валентинович Серболин озвучил такую идею:
рвущиеся ввысь три истребителя, поскольку наш алюминий шел прежде
всего авиастроителям. Они должны
были символизировать энергию победного прорыва.
Идею переложили на бумагу. Сделали цветную визуализацию, эскизный проект и повезли на согласование Темникову. Кстати, нам же надо
было разработать и выполнить входную группу с Ташкентского переулка
в парк. Так что и этим мы занимались.
Наш проект поддержали. Заводской проектно-конструкторский отдел выполнил рабочую документацию и на стелу, и на элементы благоустройства. В цехах началась работа
над изделиями.
Эта работа запомнилась на многие годы. Ведь она была нестандартной и многогранной. Мы постоянно
общались с коллегами с других предприятий, которые трудились над такой же задачей, каждую неделю шли
обсуждения в горкоме, райкоме. Ведь
объект имел не только градостроительное, но и политическое значение.
В цехах нашего завода, где изготавливались конструкции, архитекторы, художники, проектировщики
осуществляли авторский надзор. Если надо, вносили коррективы: какой
лак лучше применить, какую морилку для дерева использовать. Тему постоянно обсуждали на совещаниях у
директора завода. Когда все было готово, заводские мастера монтировали монумент на месте. И устанавливали элементы благоустройства. Так,
общими усилиями, рождалась аллея.
Продолжение следует.
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация:
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная:
337-17-57.

ИНТЕРВЬЮ |

Любовь Волик:

1
Почетный ветеран областной
станции переливания крови, автор
книги о развитии этой службы в регионе Любовь Волик рассказала
«СГ» о донорском движении в годы
Великой Отечественной войны.
- Любовь Михайловна, как долго
вы работали на Самарской станции
переливания крови?
- 46 лет. Меня направили сюда в
1970 году после окончания медицинского института. Я тогда не хотела работать на станции. Первые три года
трудилась врачом-лаборантом в серологической лаборатории, определяла реакцию Вассермана. Тогда особых приспособлений не применяли:
пипеткой брали реактивы, плазму
и «раскапывали» ее по пробиркам автоматические, однообразные действия. Они были мне скучны.
Вернувшись из декретного отпуска в 1973 году, я сообщила руководству, что увольняюсь. Но главный
врач Александр Михайлович Назаров предложил мне должность заведующей контрольной лабораторией
в открывшемся производственном
корпусе. Он предназначался для получения промышленным способом
препаратов и реагентов из донорской
крови. «Какая из меня заведующая? удивилась я тогда. - Заведующие - это
такие видные, солидные люди. А мне
26 лет, вешу 50 килограммов... Кто меня будет слушать?». Но Назаров убедил меня попробовать свои силы.
- Не пожалели, что остались на
станции?
- Сначала я и не поняла, что оказалась у истоков абсолютно нового дела - производственной трансфузиологии. Меня не покидала мысль, что
нужно уходить. А потом работа захватила. Мы получили наши первые
препараты крови для переливания
больным, например, 10-процентный
раствор альбумина, гамма-глобулины. Так радовались успехам! Литературы было недостаточно, вопросов много, приходилось постоянно
ездить в командировки по стране,
специалисты перенимали опыт друг
у друга. Я с большой любовью делала свою работу и уже не представляла жизни без нашего дружного коллектива. Меня приглашали на другие
должности, но я не хотела ничего менять.
- Вы написали книгу, в которой рассказали об этапах развития
службы крови в Самарской области. Откуда брали материал?
- Книга издана в 2018 году и по-

«Люди требовали
взять у них кровь»
Во время
войны
многие
куйбышевцы
были
донорами
2
священа 85-летнему юбилею Самарской областной станции переливания крови. В издании рассказано о
развитии службы от самых истоков.
А путь становления был сложным.
Применение крови - прием для лечения больных, который пробивался в
практическую медицину с трудом.
На написание книги ушло пять
лет. Информации практически не
было. Мы собирали материалы из
разных источников - архивы министерства здравоохранения и станции
сберегли ценные сведения об именах,
датах, событиях, связанных с развитием службы. Много живых историй почерпнули из газетных статей
и воспоминаний сотрудников. Книга
представляет интерес не только для
врачей-трансфузиологов, но и для
всех, кому любопытна история Самарского края.
- Когда была создана служба крови в Самаре?
- В Самаре станцию как филиал
Центрального московского института переливания крови открыли в
феврале 1933 года. Газеты писали: работа этого нового для города учреждения по борьбе с различными заболеваниями медленно входит в практику. Между тем трансфузия в то время уже стала массовым лечебным
приемом в других городах Союза. Самарский филиал располагался в трех
комнатах барака центральной больницы, сегодня это больница имени
Пирогова. Штат не был укомплектован, для работы не хватало даже посуды. Станция имела только трех
постоянных доноров. Люди не знали, что, сдавая кровь, можно помочь
другим. Однако за короткий срок на
станции было пролечено 25 больных,
которым переливание дало хорошие
результаты.
Через несколько лет дела пошли
лучше. На станции было зарегистри-

3
1. Любовь Волик. 2. Здание городского противотуберкулезного диспансера №1
(ул. Куйбышева, 48), в котором с июня 1942 по 1945 год размещалась областная
станция переливания крови. Научным консультантом был академик Сергей
Спасокукоцкий. 3. Июнь 1943 года. Сотрудники готовят системы для переливания
крови. Все делалось вручную.

ровано уже 300 активных доноров.
И все-таки специалистам работать
приходилось в неблагоприятных условиях. В 1938 году станция располагалась в 13 комнатах старого деревянного корпуса больницы. Ветераны
вспоминали, что недоставало оборудования, холодильников, электроэнергии. Сотрудники проявляли
изобретательность: банки с кровью
хранили в шкафах на решетчатых
полках, под которыми находились
кадки со льдом. С 1 января 1939 года
филиал московского института официально стал Куйбышевской станцией переливания крови.
- Когда началась Великая Отечественная война, доноров стало
больше?
- В годы войны к донорскому движению присоединились сотни жителей нашей области. Домохозяйки, колхозницы, работники заводов
и фабрик, учителя, артисты, инженеры, студенты, врачи - все были настроены патриотически, в том числе
благодаря мощной пропаганде. Не-

смотря на истощение, многие требовали взять у них кровь для спасения
жизни бойцов. У ослабленных брали
не более 200 миллилитров, у тех, кто
получал пайки, - 400-500. Сейчас у доноров забирают 450 миллилитров.
Нередко люди отказывались получать вознаграждение и передавали
деньги в фонд обороны страны. Все
для фронта, все для Победы...
В то время пропускная способность станции составляла 25 процедур в день. Учреждение не могло принимать всех желающих сдать кровь.
Поэтому летом 1942 года станцию
перенесли в здание бывшего роддома на углу улиц Куйбышева и Пионерской. Здесь принимали уже 300400 доноров в день. В эти годы большой вклад в развитие нашей службы
внес ученый, хирург Сергей Иванович Спасокукоцкий.
- В каких условиях работали сотрудники станции в годы войны?
- Условия были тяжелые. Но сотрудники станции не думали об этом,
они просто выполняли свои обязан-

E-mail:
oktadm@samadm.ru.

ности. Свет и воду часто отключали. Тогда на станции зажигали керосиновые лампы. Воды для чистки оборудования требовалось много. За ней, как рассказывала медсестра, моя наставница Вера Гавриловна Елистратова, бегали в колонку за
квартал. Кадров катастрофически не
хватало. Специалистов забирали на
фронт. Весь день сотрудники станции проводили с донорами, которых
нужно было принять, обследовать,
накормить. Ночью готовили оборудование для забора крови. Чтобы не
уснуть за монотонной работой, пели,
рассказывали случаи из мирной жизни. Это сближало. Спали по несколько часов здесь же, на станции, в подсобных помещениях, не раздеваясь.
Утром приходила очередная партия
доноров, и все начиналось по новой.
- Что еще рассказывали ветераны о том времени?
- Вера Гавриловна вспоминала:
лучшими подарками к празднику для
сотрудников были мешок картошки,
вязанка дров, телогрейка. Однажды
выделили нашим передовикам парашютную ткань, ярко-желтую, легкую, воздушную. Они так радовались, собрались кофточки шить - у
людей ведь ничего не осталось с мирного времени.
Сама Елистратова - участница
войны. В октябре 1943 года она вошла
в седьмую подвижную бригаду. В ее
составе Вера Гавриловна развозила
по прифронтовым районам кровь,
которую заготавливали в крупных
городах. Сначала в Полтаву, потом,
после освобождения территорий от
фашистов, - в Могилев, Подольск,
Киев, Львов. В 1946 году она вернулась в Куйбышев и продолжила работать на станции. Мы помним о наших ветеранах и стараемся как можно больше рассказать о них молодым
специалистам.
- Фронт нуждался в бесперебойных поставках крови. Какой вклад
в общее дело внесли жители Куйбышевской области?
- По официальным данным, во
время Великой Отечественной войны действующая армия получила более 1,7 миллиона литров консервированной крови. Ее использовали для
семи миллионов переливаний. В тылу донорами стали 5,5 миллиона человек. Куйбышевская станция внесла
свой бесценный вклад - передала на
фронт более 17 тысяч литров крови.
Газеты писали: от бойцов и командиров Красной армии приходили горячие письма, полные благодарности за
спасение их жизней.
После войны и в последующие годы станция продолжала решать поставленные перед ней задачи, главная из которых - обеспечение лечебных учреждений донорской кровью.
Большим событием стал переезд учреждения в 1964 году в новое здание, построенное по типовому проекту на улице Ново-Садовой. Здесь
станция располагается и в настоящее время.

Лариса Дядякина
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Районный масштаб
ПРОЕКТ | СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПРОФИЛАКТИКИ

ПРОБЛЕМА | НЕПРОДУМАННАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Все дороги ведут
на Солнечную

На 5-й просеке не хватает выезда
на улицу Советской Армии
Ева Нестерова, Анна Щербакова

На «Автобусе
здоровья»
Жителей района доставляют
на медицинские обследования
Ева Нестерова
Каждый вторник по Октябрьскому району курсирует «Автобус здоровья». Он доставляет
пожилых и маломобильных людей в Центр здоровья Самарской
городской больницы №4. Здесь
они могут без очереди пройти
медицинское обследование и получить квалифицированную помощь. Впервые такой автобус отправился в рейс 10 декабря 2019
года.
- «Автобус здоровья» - проект,
призванный обеспечить беспроблемный доступ к медицинским услугам. Он помогает людям, которые не имеют возможности оперативно обследоваться сразу у многих специалистов.
У кого-то нет времени, чтобы ходить по врачам, кому-то тяжело
передвигаться, - отметил инициатор этого проекта, глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов. - Обследования прошли уже более
100 жителей.
В Центр здоровья люди прибывают не для лечения имеющихся недугов, а для выявления
рисков и заболеваний. Это современная форма профилактики.
Главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья
Виктор рассказала: в Центре
здоровья каждый пациент проходит скрининговое обследование, сдает кровь на сахар и холестерин, посещает окулиста. Да-

лее - консультация терапевта.
При необходимости пациентам
назначают дополнительные обследования и анализы. Как отметили медики, у некоторых жителей, приехавших на «Автобусе
здоровья», диагностировали заболевания, требующие серьезного лечения. Впрочем, таких
случаев немного.
- Меня пригласили пройти осмотр. В каждом кабинете за минимум времени сделали массу
анализов. Я довольна и благодарна, - рассказала жительница района Вера Александрова. Хорошо, что новых заболеваний
не выявили, мне спокойно.
Кузнецов сообщил, что о
предстоящем маршруте оповещают через социальные сети. Заявку можно оставить в аккаунтах администрации Октябрьского района «ВКонтакте» и «Инстаграме». Также жителей информируют советы ТОС и общественные советы микрорайонов.
Сарафанное радио здесь тоже на
пользу. Те, кто участвовал в проекте и остался доволен, рассказывают о нем своим родственникам и друзьям.
- Принцип организации - «кустовой». Если жители одного
или нескольких соседних дворов
хотят попасть на автобус, мы договариваемся с ними о времени,
отвозим их в центр и обратно, пояснил Кузнецов. - Это проект,
не затрагивающий районный
бюджет. «Автобус здоровья» финансирует местное отделение
партии «Единая Россия».

За последние годы на 5-й просеке вырос новый микрорайон из нескольких десятков высоток. Дома возводили несколько разных застройщиков. Никто из них особо не
задумывался, как будет организовано здесь движение. В итоге для выезда из района были построены три узкие дороги. Они идут почти параллельно и в конечном счете упираются
в улицу Солнечную. По утрам на ней
собирается огромная пробка, встроиться в которую стоит немалых усилий.
- Когда мы покупали квартиру
здесь, то не думали, что столкнемся
с такими проблемами. В микрорайоне узкие дороги, не хватает парковочных мест. Да еще и на Ново-Садовую
приходится выезжать минут по 30 пешком быстрее. Территорию нашего микрорайона застраивали частями. Почему-то инвесторы не подумали, что нужна разветвленная сеть дорог, которые связывали бы 5-ю просеку с центральными магистралями,
- сетует местная жительница Анастасия Орлова.
Многие водители отмечают, что
улучшить дорожную ситуацию можно было бы довольно просто: один из
проездов с просеки ведет к комплексу «МТЛ Арена» и затем выходит на
улицу Советской Армии. Пользуясь
этой дорогой, автомобилисты могли бы миновать пробки на Солнечной. К тому же на Советской Армии

находятся школа №46 и детский сад
учреждения. По прямой дороге, идущей вдоль «МТЛ Арены», родителям
было бы гораздо удобнее отвозить
детей на занятия. Но уже долгие годы
этот проезд перегораживает шлагбаум. По информации администрации
Октябрьского района, он установлен
законно. Шлагбаум необходим в том
числе для обеспечения антитеррористической защищенности объекта, где проводят массовые мероприятия.
Выехать на улицу Советской Армии можно также по грунтовке, идущей между 5-й и 6-й просеками, мимо гаражного массива. У забора насосно-фильтровальной станции №1
дорога переходит в асфальтовую.
Качество покрытия здесь оставляет желать лучшего. Из-за огромного
количества ям ездить по ней слож-

но. Большинство водителей жалеют
свои машины и предпочитают стоять
в пробке.
И все же есть основания полагать, что в скором времени ситуация
в микрорайоне изменится. Выехать
отсюда на улицу Советской Армии
можно также по дороге, идущей с
5-й просеки вниз, в сторону Волги. Асфальтированный проезд, а затем грунтовка проходят вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель», мимо территории бывших
турбаз. Из-за многочисленных ухабов, а в некоторых местах еще и резкого уклона передвигаться там пока можно разве что на внедорожнике. Но не так давно городские власти
сообщили о планах сделать на этом
месте полноценную дорогу. К разработке проекта реконструкции приступят уже в 2020 году.

Анатолий Пятницин,

Антон Паняев,

Артем Якобчук,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНАМИ
№№44, 51 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ДОМА №133 НА 5-Й ПРОСЕКЕ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МБУ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»:

•

Отсутствие выездов на улицу Советской Армии создает неудобства
для автомобилистов. Конечно, микрорайон нуждается в новых дорогах,
которые выводили бы не только на
Солнечную. И жители надеются, что
они появятся в ближайшем будущем. Отмечу: дорожная ситуация
на 5-й просеке все же улучшилась
после установки дорожных знаков,
запрещающих стоянку транспорта.
Их разместили по просьбе жителей.
Также недавно в микрорайоне отремонтировали участки дорог, ведущих
к Солнечной. В то же время пока не
в лучшем состоянии выезд с 5-й просеки от дома №107.

• Конечно, выезд с хорошим

покрытием на улицу Советской
Армии нужен. Дополнительная дорога разгрузит от транспорта 5-ю
просеку и Солнечную. Мы надеемся, что она появится в скором времени, так же как и школа, которую
собираются строить. Подчеркну:
социальные объекты необходимо
возводить в шаговой доступности от домов. Тогда родителям
не придется подвозить детей на
занятия и забирать с них, а значит,
дорожная ситуация улучшится,
будет меньше пробок.

•

Состояние грунтовых дорог
на 5-й просеке действительно
оставляет желать лучшего. Но они
не входят в улично-дорожную
сеть. По сути, это стихийные проезды, которые не закреплены за
какими-либо организациями. И,
соответственно, за их содержание
на постоянной основе никто не
отвечает. Тем не менее в месячник
по благоустройству районная
администрация убирает там мусор. Возможно, при дальнейшем
развитии микрорайона грунтовые
дороги станут хорошими проездами, и их будут обслуживать.
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 174
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 18.03.2020
№ 164 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение
распространения на территории городского округа Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ
и новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV»
В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача по
Самарской области от 09.03.2020 № 6-П «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области», постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.03.2020 № 164 «О введении
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории городского округа Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, вызванной
2019-nCoV» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Запретить с 25 марта 2020 г. в городском округе Самара проведение спортивных, культурных и иных
массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020 № 169
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 14.04.2015 № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 315
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова «специалистов учреждения» заменить словами «работников учреждения (за исключением руководителя учреждения)».
1.2. Пункты 2.3, 2.7 - 2.9 исключить.
1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя учреждения) производится
на основании трудовых договоров, заключенных между учреждением и работником учреждения, в порядке, определенном трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами учреждения, а также настоящим Положением.».
1.4. Пункт 2.6 дополнить словами «, в порядке, определенном трудовым законодательством и настоящим
Положением».
1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. К выплатам стимулирующего характера работников учреждения относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя учреждения) устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и настоящим
Положением.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся за счет и в пределах фонда
оплаты труда и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка, предусмотренных трудовым
законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководителя учреждения) осуществляются по решению руководителя учреждения на основании его приказа.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются по решению Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
Основанием для принятия решения о назначении выплат стимулирующего характера руководителю учреждения является соответствующее ходатайство, подготовленное учреждением, подписанное заместителем главы городского округа – руководителем Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, и до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставленное Главе городского округа Самара либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
Ходатайство о назначении выплат стимулирующего характера руководителю учреждения рассматривается Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в
отношении руководителя учреждения, в срок не более 7 (семи) календарных дней со дня его регистрации.
При отсутствии основания для отказа в назначении выплат стимулирующего характера Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, готовится соответствующий распорядительный документ.
При наличии основания для отказа в назначении выплат стимулирующего характера Главой городского
округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации ходатайства руководителю учреждения направляется мотивированный отказ в начислении выплат стимулирующего характера. Основанием
для отказа в начислении выплат стимулирующего характера является применение к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания.».
1.6. Пункт 4.3 исключить.
1.7. В пункте 4.4:
1.7.1. В абзаце первом слова «по решению руководителя учреждения в размере до 80 % должностного
оклада» исключить.
1.7.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда работникам учреждения устанавливается в размере до 80 % должностного оклада.
Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда начисляется в процентах от должностного
оклада и выплачивается одновременно с заработной платой.».
1.8. В пункте 4.5:
1.8.1. Абзац второй исключить.
1.8.2. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Документами для определения выслуги лет, дающими право на получение ежемесячной надбавки за
выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности. В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой деятельности, он может быть подтвержден иными документами, оформленными в установленном порядке.
Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения, исчисляется в соответствии с действующим законодательством. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы (службы) в разные периоды суммируется.».
1.9. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Ежемесячная премия по итогам работы за месяц устанавливаются работникам учреждения в размере до
25 % должностного оклада с учетом всех надбавок. Ежемесячная премия выплачивается в день выплаты заработной платы. Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время.
Конкретный размер премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) работника учреждения (за исключением руководителя учреждения) может устанавливаться как в процентном отношении
к должностному окладу, так и в фиксированной сумме и максимальными размерами не ограничивается.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руководителю
учреждения устанавливается в размере до 200 % должностного оклада.
Премия по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) может выплачиваться как в день выплаты заработной платы, так и в иные дни.
Ежемесячная премия по итогам работы за месяц и премия за определенный период (квартал, полугодие,
9 месяцев, год) устанавливаются в соответствии со следующими основными критериями оценки результативности труда работников учреждения:
своевременное и качественное исполнение работником должностных обязанностей в соответствующем
периоде;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника учреждения;
эффективность принимаемых решений;
качественная подготовка и своевременное представление отчетности;
своевременное и качественное выполнение особо важных и сложных заданий и поручений;
достижение высоких показателей эффективности труда;
освоение и внедрение в учреждение новых форм и методов организации труда в целях совершенствования деятельности учреждения.
Выплата премии по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) производится при наличии средств экономии по фонду оплаты труда.».
1.10. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до одного должностного оклада в случаях:
дорогостоящего лечения (перечень дорогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства Российской Федерации), подтвержденного соответствующими документами;
длительного (более одного месяца) заболевания работника учреждения, его близких родственников
(родителей, супруга (супруги), детей);
смерти близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей);
бракосочетания;
рождения ребенка;
к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70, 75-летие со дня рождения).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Общество
ЛЮДИ САМАРЫ Т
 анкист Водолазкин

«ПОМНЮ ТУ ЖЕСТОКУЮ БИТВУ»
Татьяна Марченко
22 марта Алексей Водолазкин
отпраздновал день рождения. Ветерану Великой Отечественной
исполнилось 95 лет. Фронтовика поздравил депутат гордумы
Александр Чернышев. Он вручил Водолазкину юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
Алексей Егорович родился в
селе Николаевка Волжского района Куйбышевской области в семье колхозников. Четвертый по
счету из шестерых детей. Отец
умер рано, мальчику после окончания четвертого класса пришлось устроиться на работу. Сначала - пастухом, потом - разнорабочим.
О начале Великой Отечественной объявил председатель колхоза, радио в селе не было. Многие
мужчины сразу отправились на
фронт. Алексея призвали в январе 1943-го.
- В Куйбышеве нас посадили в битком набитый вагон и отправили в путь. Куда везут, мы не
знали, ехали целый месяц, - вспоминает ветеран. - А когда вышли
из поезда, то еще пошли и пешком. Остановились в чистом поле. Поселили нас в казармах, рас-

Участника
Великой
Отечественной
поздравили
с 95-летием

положенных под землей, где стены и потолки были обшиты досками. Позже выяснилось, что находимся в районе Комсомольскана-Амуре. Я оказался в запасном
стрелковом полку. Были там до
августа 1943 года. Опасаясь нападения со стороны Японии, строили в том районе оборонные сооружения.
- Потом перебросили в Ростовна-Дону, - продолжает Водолазкин. - Нас построили и спросили,
кто водил машину или трактор.
В колхозе я неделю работал при-

цепщиком. И как-то тракторист
позволил мне проехать самому,
только один круг по полю. Но я
все же поднял руку.
Сначала посадили на мотоцикл с люлькой, какого я в жизни не видел. Показали, как управлять, - поехал. Тренировались неделю. Потом объявили, что едем
в учебный танковый полк. На
изучение техники тоже было мало времени. Скоро сформировали экипажи и отправили вперед.
Первый бой состоялся на территории Белоруссии. Уже не ска-

жу, как называлась местность, но
помню ту жестокую битву. Убитых было много и с той, и с другой стороны - невозможно проехать. Дорогу расчищал бульдозер, сгребая в одну могилу тела и
немцев, и русских.
Потом бои на Украине. Воевал я
в составе 8-го гвардейского танкового Краснознаменного корпуса.
До Берлина мы не дошли километров пять-шесть - немцы уже
выбросили белые флаги. И наш
высший комсостав должен был
ехать на подписание документов

о капитуляции. Командиров сопровождали четыре танка, наш
экипаж в том числе.
После Победы мы служили в
Польше, оставались там еще три
года. Охраняли границу, помогали полякам чем могли. Переживали, что не можем вернуться домой, но нашей смене еще предстояло подрасти.
Однажды мне дали месячный
отпуск, и я поехал к матери. У нее
не было ни кусочка хлеба. Хорошо, что по записке из военкомата в Куйбышеве мне выдали «кирпичик», несколько банок консервов.
После демобилизации в 1948
году Водолазкин вернулся в родной колхоз. Там стал кузнецом,
осваивал профессию со всей своей природной смекалкой и трудолюбием. Вспоминает, что с первого раза сумел сам изготовить
подкову и подковать лошадь. Всю
жизнь ветеран проработал кузнецом. Сначала в Николаевке, а
потом, после переезда в Куйбышев, почти 30 лет трудился на железной дороге.
Алексей Егорович счастлив,
что у него есть внуки и правнуки.
Ветеран отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией»,
«За отвагу» и другими наградами.

ПРОЕКТ П
 роводят информационно-образовательные курсы
Жанна Скокова
Злокачественные новообразования - серьезные заболевания, которые сильно ударяют не
только по физическому здоровью человека, но и сказываются
на психике. Бывает, что пациент
впадает в депрессию, отказывается от лечения. Таким людям
необходима
дополнительная
поддержка. И информационная,
и психологическая. Чтобы помогать им, на базе Самарского областного клинического онкологического диспансера в 2011 году
была организована «Школа пациентов». Это информационнообразовательные курсы, на которых больные и их родственники получают профессиональные
консультации.
Занятия ведут врачи и медицинские сестры отделений диспансера. Они рассказывают пациентам о ранней диагностике онкологических заболеваний
и их рецидивов. «Ученики» узнают, как можно уменьшить осложнения после радикального
лечения и избежать случаев повторной госпитализации. Конечно, медики помогают пациентам и в психологической адаптации. Все занятия сопровождаются красочными буклетами и
брошюрами, презентациями, в
которых популярно изложены
наиболее актуальные для пациентов темы. Такие материалы из-

Уточнить время занятий
можно в отделении
медицинской профилактики
по телефону (846) 994-5972 и на информационных
стендах, размещенных в
отделениях диспансера.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ
ПАЦИЕНТОВ
В 2019 году в онкодиспансере занятия посетили около 6 000 человек
дают ежегодно. В прошедшем году сотрудники отделения медицинской профилактики разработали девять пособий для пациентов, в рамках «Школы» было проведено 287 занятий и 155
информационных уроков. Слушателями стали почти 6 000 человек. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики онкологического диспансера Ольга Козлова.
- Мы стараемся помочь больному «принять» диагноз, создать

и поддерживать его мотивацию
на лечение и реабилитацию. Также на занятиях врачи отвечают на
вопросы пациентов о возможных
осложнениях после хирургического лечения, лучевой и медикаментозной терапии и их профилактике, дают советы по послеоперационному уходу, рассказывают, как скорректировать образ
жизни, - пояснила Козлова.
Например, медики не устают напоминать о том, как важно соблюдать принципы здорового образа жизни: правильно

питаться - избегать жирных продуктов, есть больше фруктов,
следить за своим весом, не злоупотреблять спиртными напитками. Необходимо также отказаться от курения. Некурящий
человек живет в среднем на 15
лет дольше курящего. Женщинам рекомендуется проводить
самообследование
молочных
желез и своевременно посещать
гинеколога. Не стоит забывать и
про профилактические осмотры
каждый год. Они помогают выявлять рак на ранней стадии, что
является залогом успешного лечения.

По итогам 2019
года в Самарской
области пятилетняя
выживаемость
пациентов
с онкологическими
заболеваниями
увеличилась
до 54,5%.
Доля выявленных
пациентов с I и II
стадиями выросла
до 60,7%.
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Культура
ПРЕМЬЕРА «Станционный смотритель»

БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ
маленького человека
В театре
«Камерная сцена»
представили
спектакль
по повести
Пушкина

КОММЕНТАРИЙ

Софья Рубина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»:

- В «Повестях Белкина» поставлены проблемы вселенского
масштаба, они касаются всех
людей, живущих на Земле, всех,
кто чувствует великий нрав-

Маргарита Петрова
В театре «Камерная сцена» зрителям представили новую постановку
- спектакль «Станционный смотритель» (12+) по повести Александра
Пушкина.
- ...Они сорвут премьеру, - белая
от волнения режиссер не находила
себе места. Фойе театра было заполнено совсем юными школьниками.
Логику распространителей билетов
понять можно - «Повести Белкина»
проходят в шестом классе. Однако
этот спектакль по мотивам «Станционного смотрителя» постановщик адресует взрослому зрителю.
- С повестью Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» знаком каждый школьник,
- отметила директор театра «Камерная сцена», режиссер Софья Рубина. - Сложилось впечатление, что
«Повести Белкина» автор писал специально для школяров. Сам великий поэт о таком, конечно, и помыслить не мог.
К чести маленьких зрителей
можно сказать: премьера прошла
на ура. Публика смеялась в нужных
местах, замирала в моменты наивысшего эмоционального напряжения и в конце долго не отпускала артистов со сцены. Популярную
историю, занимающую у Пушкина 10 страниц текста, постановщик
развернула в небольшой спектакль
в одном действии. Внимание зрителей помимо сюжета удерживают
яркие костюмы, созданные Ольгой
Никифоровой, и лаконичная, но
емкая сценография Георгия Пашина.

ственный закон внутри нас.
В центре сюжета - мелкий чиновник 14-го класса. Станционным
смотрителям присвоили этот
самый низший чин «Табели о
рангах» из милосердия, чтобы
их меньше били, но бить их
меньше не стали. После смерти
жены он в одиночку воспитывает дочь Дунюшку, подростка
необыкновенной красоты. Это
единственный смысл его жизни.
Но Дунюшку увозит в ПетерВ 1830 году Александр Пушкин отправился в родовое имение Болдино,
чтобы решить некоторые финансовые проблемы. Он уже собирался
вернуться, но в России в то время сильно распространилась смертельно опасная холера. Возвращение пришлось надолго отложить. Этот
период творчества Пушкина называют Болдинская осень. За время
пребывания в имении поэт написал несколько выдающихся произведений. В том числе цикл под названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Он состоит из пяти произведений, одно из которых
- «Станционный смотритель».
Эпиграф к повести взят из стихотворения Петра Вяземского «Станция»
(1825). Помимо прямых ссылок и упоминаний «Станционный смотритель» неявно перекликается с некоторыми произведениями как самого
Пушкина, так и других авторов. Размышления о чинах также встречаются в записке «О народном воспитании» (1826).
Описание картинок в доме смотрителя в черновом автографе повести
отсутствует. Оно было позже перенесено Пушкиным из неоконченных «Записок молодого человека» (1829-1830). Введенные автором
в качестве украшения дома Вырина картинки с немецкими стихами
указывают на библейскую притчу о блудном сыне, своеобразным переосмыслением которой становится повествование.

бург гусар, причем с согласия

Прикрытие для гения

ни находились. Об этом наш

Литературная мистификация Александра Пушкина, создавшего цикл
повестей от имени Ивана Белкина, находит интересное продолжение в
спектакле «Камерной сцены». Повествователь, заехавший на станцию,
на ходу, слегка запнувшись, придумывает фамилию-имя-отчество. Еще
одной отсылкой к образу великого русского поэта и писателя, скрывающегося под маской Белкина, служит книга без обложки, которую
Дуня штудирует в свободное время. Герой мимоходом пролистывает ее
страницы, а ротмистр Минский потом зачитывает дочери смотрителя
отрывки из «Руслана и Людмилы».

самой девочки. Ей очень хочется
увидеть другую жизнь. Вернуть
дочь старику не удается, хотя
он зимой пешком добирается
до Петербурга. Не отдаст Дуню
гусар - это во-первых, а вовторых, она сама не пожелает
встретиться с отцом. И только
через несколько лет потянет ее
в родные места, упадет она лицом, раскинув руки, на родной
холм песка.
Неумолимый нравственный
закон находит нас везде, в
какой бы точке Вселенной мы
спектакль, который театр хочет
сделать пронзительным, трогающим душу зрителя, с яркими
актерскими работами и тонким,
атмосферным сценическим
оформлением.

До начала спектакля на сцене
стоит огромный полый куб из деревянных досок. Но вот его разворачивают, и объект преображается. Белоснежные занавесочки, рамки для картин, покрытый вышитой
скатертью стол в центре - уютное
жилище станционного смотрителя
Самсона Вырина и его дочери появляется из ниоткуда.
Их нехитрый быт сплетен из беспрестанной суеты по добыче лошадей и вечного недовольства проезжающих. А также редких минут
покоя, которые смотритель, словно заботливая мать, посвящает
трогательному занятию - вязанию
шерстяных носков для дочери. Исполнитель главной роли Алексей
Якиманский очень точно создает
образ, который рисует воображение при прочтении текста Пушкина. Простой, суетливый, постоянно готовый к унижениям человек,
вся жизнь которого сосредоточена
вокруг единственной его радости дочери.
А вот трактовка образа Дуни
(Елена Фадеичева) сильно отличается от традиционной. Это не милая
и простодушная девочка (у Пушкина ей 14 лет), которая своим прелестным личиком и детской непосредственностью очаровывает сердитых проезжающих. Перед зрителями предстает высокая и гордая красавица, легко похищающая
сердца постояльцев. Она вовсе не
готова легко подставить свою щеку
для поцелуя Ивану Белкину (Иван
Игонин). Дуня ведет с ним непродолжительное, но волевое сражение, отстаивая свои женские права.
Таким же обдуманным и твердым кажется ее решение оставить
отца и уехать в Санкт-Петербург с
ротмистром Минским (Александр
Шмелев). Два раза в спектакле звучит обращенный к ней вопрос: «Не
скучно ли вам тут?» И оба раза она
обреченно соглашается и вздыхает. Дуня как будто уезжает не из-за
любви, а за интересной столичной
жизнью.
Каскадом кошмарных иллюстраций проходит эта столичная жизнь
перед взором убитого горем отца, когда он отправляется за дочерью. Однако в Петербурге он сталкивается не только с жестокой надменностью Минского и его денщика (Антон Носов), но и с сочувствием дворника в исполнении Никиты
Бухвалова. Этот персонаж, введенный в повествование Софьей Рубиной, - единственный образ, проходящий очевидную трансформацию.
От безразличного и алчного обывателя он становится заботливым и
чутким помощником Самсона Вырина, проникнувшись его трагической историей.
Завершается
повествование
горьким раскаянием главной героини. После ее самобичевания у могилы отца пустовавшие рамы с сюжетами притчи о блудном сыне вырастают до размеров человеческого
роста и заполняются живыми картинами, разыгранными актерами. В
финале остается только один фрагмент. Это раскаяние сына и милосердное принятие его отцом.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Подготовка к Токио-2020
Сергей Волков
Главная тема для россиян сегодня одна - коронавирус. Из-за
карантина в Самаре отменены
все массовые мероприятия, в том
числе и соревнования. Что делают в этой ситуации спортсмены?
Коронавирус уже причинил
беспрецедентный ущерб мировому профессиональному спорту: остановлены все международные турниры. Но судьба главного события года по-прежнему
так и не определена: что же будет
с Олимпийскими играми? Вполне вероятно, что их также перенесут. XXXII летняя Олимпиада
должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. На данный момент подготовка к главным стартам в жизни каждого
спортсмена идет полным ходом.
12 марта в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения
олимпийского факела. Правда,
прошла она без зрителей, чтобы не потакать коварному вирусу. Все мероприятие транслировали онлайн. Впервые в истории
эстафету начала женщина - греческая олимпийская чемпионка
по стрельбе Анна Коракаки. Она
передала огонь японской легкоатлетке Мидзуки Ногучи.
Исполнительный
комитет
МОК отложил на четыре недели
принятие окончательного решения по вопросу переноса Олимпиады. Пока же Самара готовится к летним Играм.
Чем же занимаются сегодня
наши ведущие спортсмены - кандидаты на участие в токийской
Олимпиаде-2020? Вместе с заместителем руководителя отдела

УШЛИ НА БАЗЫ
Текущие
соревнования
отменены,
но спортсмены
продолжают
тренировки

общественных связей самарского Центра спортивной подготовки Ириной Петровой мы поговорили с некоторыми из них по
телефону.
- В данный момент я нахожусь
на тренировочном сборе в Москве, - рассказал чемпион мира и Европы батутист Михаил
Мельник. - Еще несколько дней
назад мы активно готовились к
этапу Кубка мира, который должен был пройти в Италии в кон-

це апреля. Недавно узнали об отмене этих соревнований. В целом
в Москве спокойно, однако нас
просят не выходить на улицу без
веских причин, не посещать людные места. Так что все наши прогулки ограничиваются исключительно территорией спортивной базы. Участникам сбора регулярно измеряют температуру,
во всех помещениях расставлены антисептики. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, трени-

ровки продолжаются, мы следим
за своей физической формой и
стараемся не терять мотивацию.
- Сейчас я нахожусь в Бельгии, - рассказала чемпионка России и член национальной сборной страны бадминтонистка Наталья Перминова. - Вся Европа
до 3 апреля на карантине. Спортивные залы закрыты, по улице
ходить нельзя, но можно бегать
по одному человеку, что я и делаю. Кроме ежедневных пробежек по лесу в плане моей подготовки - работа с гантелями, резиной, скакалкой, езда на велосипеде. Чувствую себя хорошо.
В Россию временно решила не
возвращаться, так как все равно
пришлось бы ограничить свои
перемещения и уйти на карантин. Если будет принято решение о переносе Олимпиады, то у
меня появится дополнительная
возможность побороться с лидером сборной Женей Косецкой за
право выступить в Токио, так как
отмена международных турниров мне совсем не на пользу. Это
лишило меня возможности бороться за рейтинговые очки, необходимые для отбора на Олимпийские игры.
- Я продолжаю тренироваться в родном Тольятти, - сообщила метательница молота, уже выполнившая олимпийскую лицензию, Софья Палкина. - Главные старты пока не отменены, но
вот тренировочные сборы под
вопросом. Ситуация меняется
очень стремительно, я регулярно отслеживаю информацию и
соблюдаю все меры предосторожности. Безусловно, здоровье
и безопасность людей превыше
всего.

ФУТБОЛ П
 ремьер-лига

ПЕРВЫЙ МАТЧ не раньше 24 апреля
Когда может быть возобновлен чемпионат России
Сергей Волков
Вчера после недельной передышки игроки «Крыльев Советов» возобновили тренировки.
Защитник команды Никита
Чернов рассказал, что поддерживает форму в тренажерном зале, а также выполняет упражнения дома.
- После матча с «Тамбовом» в
Нижнем Новгороде нам дали выходные до понедельника, - рассказал полузащитник «Крыльев»
Антон Зиньковский. - Хотел отправиться в Краснодар, но в итоге передумал: перелет через Москву, аэропорты, скопления людей… В общем, решил остаться в
Самаре. Самостоятельно тренируюсь на базе - поле-то свобод-

ное. Тут у нас много парней зависло. Легионеры все здесь - никуда особо не улетишь. Вот и тренируемся - кто на поле, кто в зале.
Не знаю, что будет дальше. Возможно, когда вся команда соберется, обсудим с руководством
дальнейшие действия. В том числе обговорим и вопрос зарплаты
игрокам за этот период. В любом
случае, должно быть выработано
коллективное решение. Мне кажется, все меры, принимаемые в
связи с распространением коронавируса в мире, верны. Лучше
перестраховаться и переждать.
Мы, футболисты, больше всех
хотим возобновления сезона, но
надо чем-то жертвовать, раз такая ситуация.
Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин вы-

сказался о ситуации с розыгрышем турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Есть несколько вариантов
развития событий. Каждая страна должна действовать в соответствии с реалиями. Мы каждый
день работаем с руководителями клубов. Никакой паники нет.
Была рекомендация до 10 апреля приостановить чемпионат. Что
дальше - будем решать по мере
поступления информации от органов государственной власти.
Безусловно, клубам надо пару недель на сборы, чтобы привести в
форму игроков. К примеру, если
10 апреля откроется чемпионат это оптимистичный вариант, - то
раньше 24 апреля мы не стартуем.
Вчера же в клубе «Крылья Со-

ветов» должны были обсудить
финансовые вопросы с игроками, которые находятся на валютных контрактах. Им планировалось предложить зафиксировать курс на определенной сумме. Однако весьма сомнительно, что в этом вопросе

удастся найти компромисс.
- Вряд ли кто-то сейчас захочет терять в деньгах. Клуб, конечно, будет принимать меры по стабилизации экономической ситуации, однако фиксация курса вряд
ли возможна, - сообщил источник
в «Крыльях Советов».
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Главная тема. Коронавирус
ВЗГЛЯД А
 ктуальная информация по стране и Самарской области

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В России

ОГРАНИЧИЛИ
АВИАСООБЩЕНИЕ

Елена Меркулова:
«Чем спокойнее мы будем, тем
быстрее закроем эту ситуацию»
Представитель
самарского
Управления Роспотребнадзора
ответила на вопросы жителей о
коронавирусе.
Вчера в редакции «СГ» состоялась «Прямая линия» с заместителем начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Еленой Меркуловой. По телефону и
электронной почте жители интересовались, где в Самаре делают
тесты на коронавирус, как часто
использовать антисептики и что
делать, если коллеги приехали
из-за границы и сразу же вышли
на работу.
По состоянию на понедельник, в Самарской области 13 человек находятся под особым наблюдением медиков. У девятерых
из них подтверждена новая коронавирусная инфекция, остальным требуются уточняющие анализы. Пациентов с подозрением
на коронавирус готовы принять
три учреждения региона - Самарская городская больница №6, инфекционная больница в Тольятти, Самарская областная детская
инфекционная больница.
В регионе пока одна лаборатория делает тесты на СOVID-19
- Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области. В дальнейшем, если будет необходимо,
тест-систему и инструктаж по ее
использованию получат и другие
лаборатории государственных
медучреждений.
- Сейчас главная задача, которая стоит перед эпидемиологами, - как можно раньше выявить источник и изолировать
его, - рассказывает Меркулова.

- Особенность СOVID-19 в том,
что люди могут быть носителями
вируса, но протекать болезнь может совершенно бессимптомно.
Благодаря этому он так широко
распространился.
В регионе работает система
активного поиска тех граждан,
которые потенциально могут
быть носителями коронавируса. На сайтах Роспотребнадзора
есть телефоны «горячей линии»,
куда можно позвонить и рассказать о знакомых, приехавших изза рубежа, но не желающих сидеть на карантине.
Лучшей профилактикой инфекции может быть режим самоизоляции. Гулять на свежем воздухе не возбраняется и даже полезно. Обязательно соблюдать
правила личной гигиены. Но не
стоит усердствовать с антисептиками.
- Активное применение антисептиков - это большая нагрузка на кожные покровы, - говорит Меркулова. - Они разрушают
естественный защитный барьер
на коже, сушат ее. Но есть меры не
менее эффективные - мыть руки,
промывать нос, полоскать горло.
И совсем не обязательно использовать для этого антисептики.
Медицинские маски также могут стать дополнительным средством защиты. Но только если
правильно их использовать - чаще менять, использованные выбрасывать. И чего точно не надо
делать - это поддаваться панике.
- Чем спокойнее, взвешеннее
и адекватнее мы будем действовать, тем быстрее и эффективнее
завершим эту ситуацию, - уверена Меркулова.
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С 23 марта в России ограничено авиасообщение со всеми
странами мира. Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы
в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном Росавиацией, полеты в 146 стран
(в одну страну - только один
рейс). Под исключение также попадут чартеры, при условии перевозки иностранцев за
рубеж и россиян на родину до
полного их вывоза.

КИНОТЕАТРАМ
РЕКОМЕНДОВАЛИ
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЬСЯ
Федеральное минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу
для посетителей с 23 марта. Ранее ведомство ввело аналогичные ограничения в отношении
музеев, театров, филармоний,
цирков и других организаций.
Несмотря на рекомендацию,
самарские кинотеатры пока открыты для посетителей, правда, с некоторыми ограничениями и с соблюдением санитарных норм. К примеру, в залы Ambar Cinema, «Мягких
кинотеатров» в ТРЦ «МегаСити», ТК «Гудок», а также в
«Киномакс» в «Аврора Молл»
не пускают больше 50 человек
на один сеанс. ЦРК «Художественный» полностью закрыт
с 18 марта.

Самоизоляция лучшее решение
Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов рассказал, что все службы и мощности
областной медицинской системы
приведены в режим повышенной
готовности.
- Хотелось бы обратиться к
гражданам, приезжающим из-за
рубежа домой, которые должны
пройти самоизоляцию. Вы можете

В регионе и городе

Про запас
На оперативном совещании при губернаторе было отмечено, что
регион в полной мере обеспечен продуктами питания. В связи с повышенным спросом наращиваются поставки товаров первой необходимости - круп, макарон и средств гигиены. Министр промышленности
и торговли Михаил Жданов доложил, что если на минувшую пятницу
запас гречки в регионе составлял 16 дней, то сейчас он вырос до 51
дня, а риса и вовсе до 72 дней.

Под запретом уличные мероприятия
свыше 50 человек
Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление, которое
вносит изменения в уже действующий документ «О введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории городского округа Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV».
С 25 марта запрещено проводить спортивные, культурные и иные
массовые мероприятия с числом участников более 50 человек одновременно. Ранее в документе было уточнение, что речь идет только о
закрытых помещениях, этот запрет действует с 20 марта. В новом виде
постановление касается и мероприятий на открытом воздухе.

В МФЦ по предварительной записи
Со вчерашнего дня ввели временные ограничения в работе МФЦ Самары. Прием заявителей будет осуществляться только по предварительной записи на сайте или с помощью мобильного приложения «МФЦ
Самарской области», на сайте МФЦ города или по телефону 205-77-48.
Записаться через интернет смогут и те, кто не имеет регистрации на
портале государственных услуг.

Обсерватор для приехавших из-за границы
На сайте правительства Самарской области появилось постановление
об использовании средств резервного фонда регионального правительства для создания обсерватора для изоляции лиц, приехавших из
стран с коронавирусом.
На его обустройство выделят чуть более 14 млн рублей. Эти деньги
потратят на ремонт отдельных конструкций здания обсерватора, приобретение оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
Обсерватор появится в Кинель-Черкасском районе. Там будут принимать людей, которые вернулись из зарубежных стран, но у них нет
клинических признаков болезни. Там они под наблюдением медиков
будут ждать положенный инкубационный период в 14 дней и результаты анализов.
получить больничный лист для
себя и всех членов семьи у участкового врача по месту жительства,
- сказал Ратманов.
Также он порекомендовал
горожанам, которые плохо себя
чувствуют из-за разных заболеваний, не подвергать свою жизнь
и жизнь других людей опасности.
Жителям региона сейчас не стоит
посещать приемные отделения
поликлиник. А в случае крайней
необходимости нужно вызвать
врача на дом.
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- Хочу напомнить, что анализы на
коронавирус проводятся в соответствии с показаниями - наличие
признаков заболевания или контакт с инфицированным. У здоровых людей материалы на COVID-19
брать нет никакой необходимости,
- подчеркнул министр.
Сейчас в регионе прекращены
плановые госпитализации в медицинские учреждения, за исключением беременных женщин
с патологиями и онкобольных.
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