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Повестка дня
Политика  Рабочий график президента

Верить в будущее, помнить о прошлом
Глеб Мартов
В минувшие выходные Президент России Владимир Путин
обратился к выпускникам школ и
высших учебных заведений.
По словам главы государства, в
этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот
праздник еще более ярким, торжественным, объединяющим.
- Выпускной - это особый, неповторимый день, - отметил президент. - Вы пересекаете рубеж, за
которым открывается совершенно
новый этап жизни, где все будет
зависеть от ваших собственных
решений, от того, как проявятся,
раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты и
в предстоящей работе, и в дальнейшей учебе. Вы ответственные,
сильные, современные, думающие
люди. Замечательное поколение.
Будущее в ваших руках. И, не сомневаюсь, вы сумеете добиться
очень многого. Найдете не просто
специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особый,
ни на кого не похожий путь.

Поздравление
выпускников,
совещание
в Совете
Безопасности,
открытие
мемориала

Главное, по мнению Путина,
чтобы каждый мог гордиться
тем, что он делает, тем, что его
труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой
стране.
- В ваших успехах, достижениях
всегда будет и частичка душевной
заботы ваших наставников, педагогов, родителей, дедушек и бабушек. Они достойны самых теплых
слов, самой искренней благодарности, - сказал президент.
Упомянул он в своем обращении и о нынешней непростой ситуации.

- Как много зависит от надежности людей, которые окружают
нас, вы, уверен, хорошо понимаете
и вновь по‑особому прочувствовали это в столь непростые недели и
месяцы, через которые прошла вся
наша страна, - подчеркнул Путин.
- Конец учебного года выдался для
вас сложным. Но в итоге вы, ваши
преподаватели, ваши близкие сработали как единая команда, вместе
сделали все для того, чтобы учеба,
подготовка к экзаменам, к защите
диплома, несмотря ни на что, не
прерывались. Знаю, что многие из
вас в эти месяцы по зову сердца

включились в волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто
нуждается в помощи. И этот опыт
- опыт сопереживания, взаимной
поддержки, преодоления испытаний - теперь будет помогать вам,
служить верным ориентиром.
Глава государства пожелал молодым людям никогда не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы.
- Если уверены в своей цели
- смело идите к ней, какой бы
фантастической поначалу она ни
казалась, - заявил он. - Только так
можно достичь настоящих высот,
новых вдохновляющих вершин
в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в
каждом любимом деле, а значит, и
в жизни.
Вчера президент в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными
членами Совета Безопасности.
Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а
также интеграционные процессы
на постсоветском пространстве.
В совещании приняли участие
председатель правительства Михаил Мишустин, председатель

Совета Федерации Валентина
Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель
администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев,
министр иностранных дел Сергей
Лавров, министр внутренних дел
Владимир Колокольцев, министр
обороны Сергей Шойгу, директор
Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки
Сергей Нарышкин и специальный представитель президента
Сергей Иванов.
Сегодня в планах главы Российского государства - участие
совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в открытии Ржевского
мемориала советскому солдату.
Инициаторами
возведения
монумента выступили ветераны
Великой Отечественной войны,
обратившиеся в адрес Комитета
Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой
увековечить память своих боевых
товарищей к 75-летию Победы.

Недвижимость  Права обманутых дольщиков

«Люди переживают, что дело будет замято.
Они должны знать, что мы этого не позволим»
Вера Сергеева
Во время очередного заседания межведомственной комиссии
по урегулированию вопросов долевого строительства губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что сейчас
ни в коем случае нельзя сбавлять
темпы работы по удовлетворению прав обманутых дольщиков. На данный момент в реестре
проблемных объектов долевого
строительства зарегистрировано
53 многоквартирных жилых
дома, пострадавшими числятся
5049 граждан.
Напомним, что комиссия, которая предметно занимается вопросами восстановления прав
обманутых дольщиков, была создана при губернаторе три года назад, когда Самарскую область возглавил Дмитрий Азаров. За время
ее работы из реестра проблемных объектов удалось вывести
19 зданий, удовлетворив права
2039 жителей региона. Кроме
того, в эксплуатацию были введены четыре долгостроя, не включенные в перечень, благодаря
чему долгожданные квартиры получили еще 647 человек.
Как рассказал министр строительства Евгений Чудаев, существует четыре основных варианта решения вопроса обманутых
дольщиков. Первый из них - это

Дмитрий Азаров провел встречу по вопросам долевого строительства
привлечение средств федерального Фонда защиты прав граждан
- участников долевого строительства. Второй - завершение работ
своими силами, то есть с использованием регионального бюджета.
Третий - привлечение инвесторов.
Ну и наконец, достройку объектов
можно признать нецелесообразной, предоставив дольщикам соответствующую компенсацию.
С федеральным фондом, который начал работу в 2019 году,
Самарская область наладила взаимодействие одной из первых. И
нашла поддержку. Чудаев сообщил, что 7 домов на 553 дольщика
уже переданы, в планах - передать
еще 10 домов на почти 2000 дольщиков.
По 28 домам, квартиры в которых ждут около 2000 дольщиков,
правительство региона нашло
механизмы решения самостоятельно, еще по восьми решение
находится в проработке. По словам министра, в 2020 году регион
выделяет на эти цели 1,21 млрд
рублей.
Наконец, по восьми долевкам
достройка признана нецелесообразной. Обманутым дольщикам
предоставят компенсационные
выплаты либо квартиры в уже готовых домах.
В регионе проводится системная работа и по привлечению к

ответственности недобросовестных застройщиков. Особенно это
касается случаев, когда последние
изначально не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Как доложил заместитель
начальника Главного следственного управления ГУ МВД России
по Самарской области Александр
Болтухин, в этом году возбуждено
13 таких уголовных дел, а всего в
производстве их 25.
Среди объектов, по которым ведется расследование, - ЖК «Монблан». Напомним, что в 2012 году
за его достройку взялась строительная компания «Новый город».
За это она получила компенсационный участок, на котором нача-

ла реализовывать коммерческий
проект «Ильинская плаза». Важно, что застройщик был обязан
удовлетворить права требований
обманутых дольщиков ЖК «Монблан» до конца 2019 года, но так
этого и не сделал.
В связи с этим в начале 2020
года губернатор попросил правоохранительные органы проверить правомерность действий
«Нового города». Болтухин пояснил, что сейчас возбуждены
дела по трем уголовным статьям,
одна из которых - мошенничество. Уголовное преследование, в
частности, ведется в отношении
директора компании Натальи
Зайцевой.

- Коллеги, давайте создадим условия, чтобы все злоумышленники понесли наказание, и предпримем все меры, чтобы возместить
ущерб, - призвал Дмитрий Азаров.
- Очевидно, что с самого начала
действия застройщика были направлены не на удовлетворение
прав дольщиков, а на изъятие
земельных участков из государственной собственности. Давайте
исследуем ситуацию и с точки зрения деятельности министерства
строительства в тот период.
Уголовные дела в отношении
недобросовестных подрядчиков
и лиц, способствующих им, долгие годы не возбуждались. Азаров особо подчеркнул, что эту
работу необходимо проводить.
Люди должны понимать, к каким
последствиям могут привести их
действия, нести за них полную ответственность.
- Крайне важно, чтобы по
каждому такому случаю мы довели дела до конца, - обратился
глава региона к представителям
правоохранительных органов.
- Понятно, что есть тайна следствия, но граждан необходимо
информировать об этой работе
через СМИ. Пострадавшие переживают, что дело будет замято.
Естественно, мы с вами этого
не позволим, и люди должны об
этом знать.
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Подробно о важном
АКЦИЯ М
 еждународный день очистки водоемов

Грязные тайны
глубин
Ирина Исаева
В июне во многих странах мира проходит Международный
день очистки водоемов. В Cамаре
к этой дате был приурочен самый
настоящий подводный субботник. Он состоялся в минувшие
выходные на пляже Барбошиной
поляны.
В нашем городе акция проходит уже шестой год подряд. Ее
организаторы - преподаватели и
студенты дайвинг-центра Dive
Zone Club. Активисты убирают
как городские пляжи, так и зоны
отдыха, расположенные на противоположном берегу Волги. На
этот раз трудовой десант более
чем из 30 дайверов высадился в
районе Барбошиной поляны.
- Мы уже второй раз убираем этот пляж: на мой взгляд, он
наиболее проблемный из всех городских, - поясняет руководитель клуба Александр Красавин.
- Это очень заметно во время погружений. Цель нашей акции - не
только очистить дно, но и привлечь внимание общественности
к состоянию Волги. Человек, который поймет весь масштаб проблемы, в будущем не станет мусорить.

Самарские дайверы собрали
со дна Волги 25 мешков мусора

Дайверы приступили к погружениям в 10 утра и закончили
уже на закате. Ныряли попарно.
Под водой проводили по 40 минут: на столько хватает баллонов.
Мелкий мусор собирали вручную. Крупные предметы извлекали из воды при помощи специального подъемника.
- Я познакомился с подводным
миром во время отдыха на Красном море. И буквально «заболел»
дайвингом. Это очень красивый
спорт, - говорит дайвер с шестилетним стажем Андрей Чегодаев.
К акции по очистке водоемов
он присоединился три года назад. На субботник пришел вместе с сыном, шестнадцатилетним
Максимом - он тоже разделяет
увлечение отца.
Дайверы признаются: состояние Волги далеко от идеального.
Наслаждаться речными красотами в полной мере мешает именно
мусор. Поэтому они и стремятся
внести свой вклад в защиту любимой реки.
- Чаще всего на дне мы находим стекло и пластик: бутылки,
пакеты. Но попадаются и необычные находки. Много телефонов. Понятно, что их не выбросили, а уронили с лодки или теплохода. Ювелирные украшения достаем - кольца, цепочки, браслеты. Это, конечно, не мусор, но в
Волге им тоже не место, - рассказывает Андрей.
Еще под водой очень много автомобильных покрышек. В прошлом году их собрали около полусотни: дайверы вспоминают,
что дно было буквально усыпано отслужившими свой век ши-

нами. Скорее всего, они попадают в Волгу с многочисленных лодочных станций, где их используют в качестве буфера между водным транспортом и причалом.
На субботнике ныряльщики достали более 10 покрышек.
Вообще, по словам любителей
подводного плавания, в этом году мусора немного меньше, чем в
прошлом. Но тем не менее они собрали 25 больших мешков отходов. Помощь организаторам акции оказала и городская администрация: на пляже был установлен контейнер для мусора.
- Спасибо за поддержку. Это
очень важно: в пятницу я приезжал сюда, готовясь к акции, и видел, что бутылки, пакеты валяются по всему берегу. Надеюсь, что
теперь и гости пляжа, и местные
жители будут выкидывать мусор
только в специально отведенном
месте, - говорит Александр Красавин.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Хочу поблагодарить участников и организаторов акции за
эту замечательную инициативу.
Прекрасный пример экологического воспитания и активной
жизненной позиции.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА Б
 отсад возобновил свою работу
Василий Потапов
Вчера, 29 июня, для посетителей открылся Ботанический сад.
Теперь он снова будет работать с
понедельника по пятницу с 10.00
до 19.00.
- В связи с тем, что динамика заболеваемости стабилизируется и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение о переходе к следующему этапу введения
послаблений ограничительных
мер, Самарский университет открывает для посетителей Ботанический сад, - прокомментировал ректор Самарского университета Владимир Богатырев.
- Сотрудники сада во время самоизоляции ухаживали за растениями и продолжали свою научную деятельность. Мы призываем наших гостей бережно относиться к этой особо охраняемой природной территории.
Поскольку режим повышенной готовности сохраняется,
экскурсии пока проводить не
планируют. Оранжерея тоже будет закрыта для посетителей. Работать в привычном режиме учреждение начнет, как только позволит эпидемиологическая си-

Ботанические будни
Групповые экскурсии пока проводить не будут
В Ботаническом саду запрещается:
- ходить по траве, заходить
за ограждения участков и
экспозиций;
- срывать, обламывать,
выкапывать и вытаптывать
растения;
- собирать гербарии, семена, плоды и шишки;
- въезжать на территорию
на транспортных средствах;
- нарушать почвенный
покров, заготавливать
землю;
- заниматься физкуль-

С 26 июня разрешили возобновить работу и многим
самарским ресторанам - пока в формате летних
веранд. При этом предприятиям общественного
питания предписывается соблюдать все меры
безопасности: обрабатывать все поверхности,
следить, чтобы персонал использовал средства
индивидуальной защиты, а посетители соблюдали
социальную дистанцию.

туация. Напомним, до пандемии
и введения ограничительных
мер экскурсии проходили по
вторникам и четвергам два раза
в день - в 10.00 и 13.00.
Ботанический сад обновили в
прошлом году. После продолжительного ремонта у него появились новый вход на углу Московского шоссе и улицы Врубеля, а

турой и спортом, в том
числе скандинавской
ходьбой;
- кататься на велосипедах,
роликах, скейтбордах;
- выгуливать собак и других животных;
- купаться в прудах, загорать, ловить рыбу;
- пугать и кормить птиц и
животных;
- кричать, пользоваться
звукоусилительными
устройствами;
- разводить костры.

также обновленная оранжерея.
Укрепили берега обоих прудов Верхнего и Нижнего. Сад пополнили новыми «экспонатами».
Еще одно изменение - многочисленные дорожки с разветвлениями и девять площадок для отдыха в стиле планет Солнечной
системы. Большую часть тропок
засыпали гранитной крошкой.
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Дороги
В 2019 году в Самаре произошло 182 ДТП с самыми незащищенными
участниками дорожного движения - детьми. В итоге травмы
получили 206 несовершеннолетних. За пять месяцев 2020-го
таких происшествий зафиксировано 55 с 60 пострадавшими.
Несколько лет в областной столице нет аварий, в которых гибнут дети.
Воспитание З
 абота о юных участниках дорожного движения

Фильмы, комиксы и торты
Ева Нестерова

Как у детей формируют навыки безопасного поведения на улице

Знать и соблюдать

По информации самарской
Госавтоинспекции, в текущем году
наибольшее число ДТП и количество пострадавших в них ребят
приходится на возрастные категории от 1,5 до 3 лет, от 7 до 12 и от
14 до 15. Дети попадают в аварии
на пешеходных переходах, где их
не пропускают водители. Случается, ребята перебегают дорогу в
неположенных местах и на красный сигнал светофора, выходят
на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Автомобилисты не ожидают их увидеть и не
успевают среагировать, затормозить. Большинство несовершеннолетних в момент ДТП находятся
на улице без взрослых. Страдают в
авариях и юные пассажиры автотранспорта.
Многих трагедий можно было
бы избежать, если бы дети были
внимательны, знали и строго соблюдали правила дорожного движения, если бы взрослые научили,
как вести себя на улице, в том числе на личном примере. Начинаем
с азов: дорогу нужно пересекать
только по пешеходному переходу,
на зеленый сигнал светофора и
только убедившись, что машины
остановились.
В последние годы в Самаре
уделяют большое внимание профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Эту
работу организует, проводит и
контролирует профильный городской центр (он действует на
базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр эстетического
воспитания детей и молодежи»)
совместно с департаментом образования и Госавтоинспекцией.
Обеспечение безопасного участия
детей в дорожном движении и
в целом развитие системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения
- одни из ключевых задач муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе Самара»,
рассчитанной на 2016 - 2020 годы.

На улице без нарушений

Заместитель директора «Центра эстетического воспитания детей и молодежи», руководитель городского центра по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма Лариса Лунченко

рассказала: каждый год в Самаре
проходят мероприятия, в рамках которых ребят учат и теории,
и практике ПДД. Они призваны
снизить количество происшествий с участием маленьких пешеходов, пассажиров, велосипедистов. В них могут участвовать все
детские учреждения образования.
Одни из главных заводил в таких делах - юные инспекторы движения. При самарских школах создано более 160 отрядов ЮИД. Они
объединяют около 2000 девчонок
и мальчишек от 9 до 16 лет, которые помогают педагогам, ГИБДД,
властям распространять знания
по безопасному поведению на дорогах среди сверстников, детей
младшего возраста и даже взрослых.
В марте 2020 года движению
ЮИД нашей страны исполнилось
47 лет. Команды самарских школ
ежегодно борются за победу в конкурсе агитбригад юных инспекторов движения.
В первом квартале 2020 года отряды юных инспекторов в разных
районах вместе с сотрудниками
ГИБДД напоминали пешеходам,
как пересекать проезжую часть, а

водителям - как вести себя вблизи
пешеходного перехода. У учебных
заведений ребят встречали активисты «Родительского патруля».
Папы, мамы, бабушки и дедушки
наблюдали за тем, чтобы дети не
допускали нарушений на дорогах.
В учебно-спортивном центре «Автогородок», который расположен
в парке имени Гагарина и работает
на базе центра дополнительного
образования «Искра», продолжились занятия по безопасности дорожного движения для учеников
начальных классов.

Вкусный конкурс

Одно из традиционных мероприятий - городская олимпиада по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма для
учеников 10-х классов. Более 1500
ребят участвовали в состязании на
первых этапах, а в финал вышли
40. Победитель олимпиады ученик
школы №29 Андрей Жилин получил приз от партнера - обучение в
автошколе.
В начале марта более 500 детей
из 85 учреждений участвовали
в городских конкурсах, которые
были проведены в рамках про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара», - компьютерных мультимедийных проектов
«В добрый путь!», литературных
работ «Добрая дорога детства»,
детских газет и журналов «Улицы,
транспорт и мы», комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка», фоторабот «Внимание - дорога!».
Более тысячи воспитанников
детских садов и их родители готовили для «Вкусного конкурса
по правилам». Они мастерили
съедобные композиции, на которых с помощью разных продуктов
изображали дороги, знаки, светофоры, автомобили, пешеходов,
инспекторов ДПС. Это были бутерброды, салаты, пиццы, торты и
прочие вкусности. Фото с блюдами
выкладывали в социальных сетях.
В итоге первое место в конкурсе
занял Дмитрий Якличев (детский
сад №153), второе - у Григория Белоусова (детский сад №3), третье
поделили Михаил Меркулов (детский сад №36) и Владислав Морозов (детский сад №121). Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стала Маргарита
Шумилина (детский сад №96).

в интернет-акции «#ЮИДСамараДома сидит и скучать никому
не велит!». Ребята делились интересной информацией о своих
отрядах: как повторяли правила, учились оказывать первую
помощь. Мастерили игрушки в
виде сотрудника полиции для
творческого конкурса «Полицейский дядя Степа» и поделки для
конкурса «Мой друг светофор».
9 мая была проведена интернет-эстафета «ЮИД Самара,
дети, фото Великой Победе!».
Более тысячи ребят вместе с
родителями сделали открытки ветеранам, поздравив их с
праздником. 22 июня центр начал акцию «Безопасная дорога
жизни», приуроченную к дню
начала Великой Отечественной войны. Детям предложили
нарисовать или составить из
подручных материалов фразу:
«Я + Дорога = Безопасная жизнь»
и сфотографироваться с ней.
Также каждый день выкладывают материалы для дистанционного изучения по теме
«Дорожная безопасность», тематические мультфильмы и много
другой информации для детей
разного возраста.

В новых реалиях

Интересно и эффективно

Ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции, привели к сокращению, отмене и переносу ряда
мероприятий. Как отметила Лунченко, центр перешел на дистанционный режим и продолжил
профилактическую работу в своей группе «ВКонтакте».
В апреле - мае центр запустил семейный челлендж #моиб е з опасныеканик улы2020.
Дети и родители публиковали
в «ВК» фото или видео с описанием своего опыта соблюдения
правил дорожного движения. В
дистанционном формате центр
провел и фотофлешмоб «Велосезону быть». Ребята делали
фотографии, как готовили свой
двухколесный транспорт к велосезону или катались на нем дома,
и придумывали к ним слоганы,
четверостишия. Победители получили подарки от социального
партнера - «Всероссийского общества автомобилистов».
Сидя дома, дети проводили
время с пользой и участвовали

Центр регулярно проводит
семинары для педагогов, на которых рассказывает, как обучать
детей правилам безопасного поведения на улицах, чтобы процесс был интересным, а результат - эффективным. В помощь
педагогам разработали темы занятий по ПДД для классных часов, предложили подборку обучающих фильмов.
В рамках профильной муниципальной программы продолжается оснащение учебных
заведений оборудованием, необходимым для профилактической работы. Планируется,
что в 2020 году 10 школ получат
магнитные доски по ПДД и методические руководства к ним.
74 учреждения уже оснащены
ими в прошлые годы. «Автогородок» может получить новые
велосипеды и самокаты. Также
обсуждается вопрос приобретения «Лаборатории безопасности», с помощью оборудования которой можно понять, как
вести себя в разных дорожных
ситуациях.
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Скорочтение
Городская среда

Экономика |

Частным детским садам Самарской
области могут выплатить субсидии
Мера поддержки поможет
стимулировать создание новых мест в дошкольных учреждениях региона. Изменения в
постановление правительства
обсудили на заседании комитета по образованию и науке
Самарской губернской думы.
Субсидии предназначены
на компенсацию затрат, свя-

занных с оснащением зданий,
которые пригодны для размещения ясельных групп. Региональные депутаты считают,
что это поможет сократить
очередь в детские сады и снять
социальное напряжение в новых жилых комплексах.
Региональное министерство
образования и науки сейчас
прорабатывает вопрос с прокуратурой, чтобы было дано

четкое понятие, что такое «дополнительные детские места».
Также при предоставлении
субсидий будут учитывать
два обязательных требования.
Первое - в частные детсады
будут принимать детей, стоящих в общей очереди. Второе
- родительская плата будет не
выше той, которая установлена в муниципальных учреждениях.

Объявили новые цены
на речную переправу
Цены выросли практически на всех направлениях, сообщает речное пассажирское предприятие. Билеты подорожали на 5 рублей для взрослых и на 2,5 рубля для
детей.
Стоимость переправы из Самары в Рождествено осталась на прежнем уровне - 80 и 40 рублей соответственно.
Взрослый билет до Ширяево теперь стоит 115 рублей,
детский - 57,5 рубля. Добраться из Самары до Зольного
или Гавриловой поляны можно за 100 и 50 рублей соответственно.

В больницу имени Середавина поставили
23 новых аппарата ИВЛ
Они принудительно наполняют легкие пациентов кислородом
и удаляют из них углекислый газ.
Оборудование уже установили в
перепрофилированных отделениях.
Также в ближайшее время в
больницу поступит 30 мониторов пациента, которые позволяют
круглосуточно следить за состоя-

Пассажиров теперь высаживают на
остановке «Улица Ленинградская» на
Самарской, а посадка осуществляется
на остановке «Улица Высоцкого» на
Галактионовской. Как сообщает городской департамент транспорта, изменения вносят для улучшения транспортного обслуживания жителей.

нием больного, и около 20 аппаратов для неинвазивной вентиляции
легких.
За все время работы во время
пандемии учреждение получило
63 новых аппарата ИВЛ, закупленных за счет федеральных средств.
Также в больницу поставили кардиостимуляторы, по 400 увлажнителей кислорода и пульсоксиметров, около 30 кардиомониторов.
Еще закупили более 150 специаль-

ных функциональных кроватей,
два бронхоскопа и два аппарата
для измерения газов в крови.
В скором времени ожидается
поставка нового компьютерного
томографа в детское приемное
отделение, двух аппаратов УЗИ
экспертного класса, а также высокотехнологичного нейрохирургического оборудования - микроскопа, системы нейронавигации и
нейроэндоскопической стойки.

Событие |

Решение

В Самаре
возобновит работу
океанариум

«Дом со слонами» передают
в федеральную собственность

Он снова откроется для посетителей 3 июля. До конца июня билеты
продают с 50%-ной скидкой. Они действительны до конца года.
Океанариум расположен в ТРК
«Московский». Он занимает 2500 квадратных метров и считается самым
большим в Поволжье. Здесь обитает
более 4000 животных.

Изменилась
остановка
автобуса №2
в районе сквера
имени Высоцкого

Это связано с ремонтом,
который проводят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Из-за него движение
по нечетной стороне улицы Ленинской на участке от
Чкалова до Полевой будет
ограничено до 23.00 среды,
15 июля.

Напомним, масштабное обновление Ленинской началось
в этом году. Накануне подрядчик уложил новый асфальт по
четной стороне улицы от Полевой до Чкалова.
В следующем году комплексный ремонт продолжится до дома №1 по улице
Ленинской. Общая протяженность участка составляет
3,11 километра.

Медицина |

Навигация

Транспорт

Перекрыли
улицу Ленинскую

Инфраструктура |

После этого здание отреставрируют и откроют в нем
архитектурную школу, которую будет курировать Самарский государственный технический университет. Политех
уже выставил на объекте свою
охрану.
Дача купца Головкина, или
«Дом со слонами», является

одним из самых популярных
архитектурных памятников
Самары. Его построили по
совместному проекту Константина Головкина и архитектора Валентина Тепфера в
1908-1909 годах. Долгое время
на ремонт объекта не было денег, однако после включения
в проект «Историческая память» в здании все же решили
провести реставрацию.

Начали ремонтировать подпорную стену Пушкинского сквера

Ее укрепят со стороны Вилоновской. При этом частично
перекроют пешеходную дорожку вдоль этой улицы. Работы будут длиться около месяца.
Напомним, на состояние
склона ранее обратили внимание местные жители. По их
словам, там мог произойти обвал. Весной этого года разрушенный участок обследовали
и составили документацию. В
июне выбрали подрядчика для
проведения работ.

6

№131 (6568)

• ВТОРНИК 30 ИЮНЯ 2020 • Самарская газета

Медицина
ВЗГЛЯД  Работа акушера-гинеколога

Владимир
Никаноров -

Татьяна Гриднева
Недавно, изучая «лайки» моих
друзей по социальным сетям, я
наткнулась на фотографию симпатичного молодого мужчины
в белом халате. Заинтриговали
комментарии к снимку. Все выражали благодарность доктору,
восхищение его профессионализмом и личными качествами.
Мужчина акушер-гинеколог…
Довольно редкое сочетание. У
меня сразу возникло множество
вопросов. Доктор Владимир Никаноров согласился на них ответить.
- Владимир Николаевич, как
вы пришли в медицину?
- По сложившейся в семье
традиции. Она была заложена
еще в годы Великой Отечественной. Оба моих деда прошли всю
войну, служа в медицинских частях. Иван Кулешов был водителем санитарной машины, а Василий Евич работал фельдшером, оказывал помощь раненым Сталинградского фронта и
битвы под Варшавой. Мои родственники-врачи сегодня трудятся в Самаре, Челябинске, Калуге, Подмосковье и Казахстане.
Это педиатры, окулисты, травматологи, хирурги, акушеры-гинекологи. Такой же интересной
судьбы, профессиональной востребованности мои родители
всегда желали и мне. Я постарался оправдать их надежды.

Подготовленные отцы

- А почему выбрали специализацию «акушерство и гинекология»?
- Напрасно некоторые думают, что акушер-гинеколог не
мужская профессия. Роды - это
тяжелый труд и для матери, и
для персонала. Врачам нужны
физическая сила, выносливость,
смелость в принятии решений,
способность с успехом выйти из
критической ситуации. Здоровье, позволяющее работать сутками напролет. И, конечно, новейшие знания. Врач должен постоянно повышать свою квалификацию.
- Я с вами согласна. Мои подруги, рожавшие у докторовмужчин, говорят, что представители сильного пола больше
сочувствуют женщинам, чаще
предлагают обезболивание. И
вообще с ними чувствуешь себя спокойнее.
- Российские мужчины, несмотря на современный подъем
феминизма, слава богу, сохранили рыцарское отношение к женщине, желание прийти ей на помощь. Психика представителей
сильного пола более устойчива.
Спокойствие и уверенность врача передаются пациентке. Лично
я в эпидуральной анестезии не
вижу ничего плохого. Главное,
чтобы ни роженица, ни ребенок не испытывали чрезмерный
стресс. Еще мы очень приветствуем партнерские роды. Па-

врач акушергинеколог высшей
категории,
руководитель
службы акушерства
и гинекологии
Самарской
городской больницы
№10. Доцент
кафедры акушерства
и гинекологии
медицинского
университета
«Реавиз», кандидат
медицинских наук.
Член Российской
ассоциации
акушерских
анестезиологовреаниматологов.

Профессия
для настоящего
мужчины
Заведующий родильным домом №10
Владимир Никаноров помог появиться
на свет сотням младенцев
Владимир
Никаноров:
Работа не ждет.
Она у нас самая
ответственная. Не нужно
быть важным. Важно быть
нужным!
пы у нас сейчас подготовленные,
многие вместе с женами проходят специальные курсы. Когда
передаешь им на руки новорожденного, просто физически ощущаешь, как в них пробуждается
отцовский инстинкт.

Третий - лишний?

- Мне кажется, гинеколог
должен быть еще и настоящим
психологом…
- Разумеется, как руководителю родильного дома мне часто
приходится сталкиваться с различными проблемами, которые
возникают у наших пациенток.
Ведь мы ведем их с самого начала беременности. Часто прихо-

дится отговаривать тех, кто хочет сделать аборт или отказаться
от новорожденного. Мы боремся за каждую маленькую жизнь.
Направляем женщин к психологу, связываемся с социальными
службами. Чаще всего в трудные
ситуации попадают матери-одиночки. Но недавно произошел
чрезвычайный случай, когда с
виду благополучная семья решила оставить своего ребенка. Помимо него у родителей уже было двое детей. Отец уперся, говорит, третьего ему не прокормить.
Мы подключили всех кого могли
и добились результата. Малыш
сейчас растет в родной семье.
- Конечно, в современной демографической ситуации поистине каждая жизнь ребенка на
вес золота.
- В последние несколько лет
из-за демографической ямы начала 90-х годов число рожениц
сократилось. Да и европейская
тенденция «отсроченного материнства» превалирует, особенно
у городского населения. Сейчас
не редкость появление первого

ребенка в 30-35 лет. Современная медицина с этим справляется. Однако в таком возрасте чаще возникает угроза самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках.
Свою кандидатскую диссертацию я посвятил теме преждевременных родов. Сохранять
жизни малышей, даже если беременность проходит с осложнениями, - это моя цель.
- Знаю, что сегодня врачам
чаще, чем раньше, приходится
прибегать к кесареву сечению.
- Да это так. Я сам постоянно
провожу такие операции. Методика отработана. Всем, конечно,
накладываем прекрасные косметические швы. Однако я всегда думал о том, как помочь женщине полностью восстановиться после такой травмирующей
процедуры. Сейчас занялся изучением рубца на матке - последствия кесарева сечения. Эти исследования должны дать возможность женщинам, перенесшим операцию, в дальнейшем
рожать естественным путем.

Самоизоляция
и рождаемость

- А как на вашей работе сказались новые реалии - эпидемия COVID-19, режим самоизоляции?
- Администрацией учреждения были приняты все необходимые профилактические меры. Персонал обеспечили средствами защиты. В родильном
доме были организованы отдельный вход и приемный покой для мамочек с температурой. К счастью, даже у последних оказалась обычная простуда. Коронавирус ни у кого не
был выявлен.
На количество рожающих
женщин карантин никак не повлиял. Обычно за смену к нам
поступают от пяти до десяти рожениц. Но мы предполагаем, что
время, проведенное супругами на самоизоляции, заставило
многих по достоинству оценить
значение семьи, задуматься о детях. И зимой, возможно, работы
у нас прибавится. Мы этому будем только рады.
- Недавно в России отмечали
День медицинского работника.
Что вы хотели бы пожелать своим коллегам, коллективу больницы №10 и самому себе?
- Хотел бы, чтобы внимание к
людям нашей профессии, которое пробудила в обществе эпидемия коронавируса, оставалось всегда на таком же высоком уровне. Чтобы «дорожная
карта» зарплат, которую утвердил президент, неукоснительно
выполнялась. Нашей больнице,
которой уже больше 40 лет, пожелал бы хорошего ремонта. Ну
а себе - такой же долгой жизни
в профессии, как у врача нашего роддома Капитолины Яценко. С ее помощью увидели свет
более 20 тысяч малышей. Я тоже
стремлюсь к такому результату.
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Кадры

Проблема выбора профессии для подростков одна из самых актуальных.
Помочь с ее решением призван проект «Билет в будущее». Получить информацию
о востребованных специальностях, бесплатно пройти интерактивное
тестирование и онлайн-курсы можно будет уже в июле.
Решение Р
 анняя профориентация
Алена Семенова
Программа по ранней профориентации реализуется в рамках
федерального
проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». За два года к ней присоединилось более миллиона школьников. Ребята прошли онлайндиагностику для выявления своих предпочтений по сферам деятельности, лично пообщались
с представителями профессий и
получили индивидуальные рекомендации по дальнейшему
обучению.
В этом году Самарская область присоединится к проекту в третий раз. В 2018 году наш
регион был в числе пилотных
площадок. Тогда возможность
пройти профессиональные пробы получили школьники Самары и Тольятти, а в прошлом году с особенностями разных специальностей уже смогли ознакомиться ученики из всех образовательных округов. Дети активно включаются в проект. Тысячи
ребят не только прошли онлайнтестирование, но и посетили
техникумы, колледжи, технопарки и производства.
Директор департамента по
реализации проектов развития
детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова отмечает, что мероприятия проекта с каждым годом становятся все масштабнее. Юным

Кем ты станешь,
когда вырастешь?
Школьников приглашают к участию в проекте «Билет в будущее»

Что такое «Билет в будущее»?
Проект по ранней профессиональной ориентации
школьников 6-11-х классов.
Участие бесплатно для всех?
Участие осуществляется за счет государственной
субсидии, поэтому бесплатно для детей
и родителей.
Как присоединиться?
Без регистрации можно пройти тестирование
на открытой части платформы. Для тех, кто это
сделал и зарегистрировался, открывается воз-

можность посещения практических мероприятий. А после двух практик становятся доступны
рекомендации.
Кто организатор?
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» при поддержке Министерства
просвещения РФ и автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в
рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование».

участникам
предоставляется
уникальная возможность получить реальные представления о
профессиях, а также оценить их
актуальность.
В частности, по прогнозам,
в ближайшие десятилетия востребованными останутся аналитики данных, физиотерапевты, специалисты по продажам и
маркетингу, клиентские менеджеры, консультанты по менеджменту предприятий, разработчики программного обеспечения, ветеринары, учителя, тренеры и бухгалтеры. Но организаторы проекта «Билет в будущее»
напоминают: успешным специалистом можно стать в любой отрасли.
В этом году зарегистрировать
свои кабинеты на платформе
проекта приглашают и школьников, и родителей. От представителей несовершеннолетних понадобится согласие на использование персональных данных детей.
Электронный ресурс будет
представлять собой постоянную
площадку для получения сведений о разных компетенциях,
определения склонностей ребят
и погружения в реальную практическую деятельность. В регионах также сформируют перечень
площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап
проекта, - погружение в профессию.
Подробнее о программе - на
официальном сайте bilet-help.
worldskills.ru.

Вакансии недели
Упаковщик

Компания ООО «Премиум
Сервис» ищет упаковщиков, готовых к работе в Москве вахтовым методом. В обязанности войдут стикеровка и сортировка продукции, производственный контроль, упаковка, фасовка и ручная
сборка товара. Опыт работы не
требуется. Работодатель обеспечит питанием и жильем. Зарплата
от 45 000 до 75 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров
по телефонам: 8-915-431-7766, 8-915-278-46-56, есть Viber,
WhatsАpp, Telegram.

Торговый
представитель

Самарский филиал ООО «Тосол-Синтез» нуждается в услугах торгового представителя, который возьмет на себя работу с
клиентами, презентации новой
продукции, а также контроль за
финансовой дисциплиной торговых точек. Трудиться предстоит на рынке охлаждающих и тор-

мозных жидкостей. От кандидата ждут ответственности, коммуникабельности и желания зарабатывать. Опыт в профессии будет
преимуществом. Обещают зарплату - оклад плюс проценты - от
30 000 до 65 000 рублей, компенсацию бензина, корпоративный телефон и планшет.
Откликов ждут по телефону
8-927-001-00-80 (Алексей). Электронный адрес: adynets.a@mail.ru.

Главный бухгалтер

ООО «Магнат Плюс» в поиске главного бухгалтера с высшим
образованием и опытом работы от двух лет. Новый сотрудник
должен взять на себя ведение и
оформление первичных документов, кадровый учет, составление и
сдачу налоговой, бухгалтерской и
статистической отчетности, взаимодействие с банками. График работы - с 8.00 до 17.00, зарплата от
37 000 до 40 000 рублей.
Звонить по телефону 977-77-85
по будням в рабочее время.

Менеджер пункта
выдачи заказов

Интернет-магазин «Котофото» трудоустроит менеджера
пункта выдачи заказов. Требования к кандидату: знание стандартных компьютерных программ Windows, интернет на
уровне уверенного пользователя, опыт работы в сфере продаж
в должности продавца-консультанта или менеджера по продажам. Наличие высшего образования будет дополнительным
преимуществом. Обещают зарплату от 30 000 рублей и работу
в творческом коллективе единомышленников.
Подробности можно узнать
по телефону 300-23-63 или написав на почту info@kotofoto.ru.

Педагог

Центр раннего развития «Геометрика» ищет педагога с высшим образованием, владеющего английским языком. Требуемый опыт работы - от года. В слу-

чае успеха соискателю предстоит
обучать детей по программе центра, следить за их успеваемостью
и общаться с родителями. График
сменный. Зарплата от 15 000 до
30 000 рублей. Обещают бесплатное обучение и официальное
трудоустройство.
Вопросы задаем по телефону
8-960-808-17-17 и по электронной почте geometrikasamara@
yandex.ru (Анна Симбиркина,
директор).

Менеджер
интернет-магазина

Ювелирная компания «Торговый дом «Серебро» приглашает в команду специалистов
менеджера онлайн-продаж. В
обязанности входят работа с готовой клиентской базой интернет-магазина, обработка интернет-заказов, общение с клиентами, в том числе и в мессенджерах. Обязательны успешный опыт в продажах от года,
знание техники телефонных и

личных переговоров. Практика в ювелирном бизнесе будет
преимуществом. График работы - пятидневка с 9.00 до 18.00,
возможна удаленка. Зарплата до
25 000 рублей.
Обращаться к Елене Изотовой по телефону 8-987-950-8343. Электронный адрес: izotova@
tdserebro.ru

Секретарь

АО «НефтеТрансСервис» трудоустроит секретаря руководителя. В числе требований - высшее
образование, знание делопроизводства, владение оргтехникой
и компьютером. График работы:
понедельник - четверг с 8.00 до
17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Зарплата от 25 000 рублей. Доставка
из города корпоративным транспортом.
Чтобы предложить свою кандидатуру, звоним по телефонам
202-12-01, 202-12-10 или пишем
на info@samara.ntsmail.ru (Дмитрий Кузнецов, директор)
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Акцент
Фестиваль « Рок на Волге»

Яна Емелина

Как все было

«Рок над Волгой» стал одной
из самых ярких самарских фестивальных традиций. Впервые
он состоялся в 2009 году и вплоть
до 2013-го каждое лето собирал
десятки тысяч зрителей. За пять
лет существования на площадке
фестиваля отметились не только
многие российские, но и мировые
звезды. Среди них Deep Purple,
электророкеры Scunk Anansie,
экс-солистка Nightwish Тарья Турунен, Apocalyptica, британский
рокер Кен Хенсли, американские
группы Garbage и Limp Bizkit.
После долгого перерыва рокмарафон должны были возобновить этим летом. Если в 2009
- 2011 годах местом проведения
было поле совхоза «Красный
Пахарь», а в 2012 - 2013-м - поле
около поселка Петра Дубрава, то
в 2020 году масштабный концерт
хотели устроить прямо на стадионе «Самара Арена».
В итоге из-за пандемии мероприятие чуть было не отмени-

Эй, там, на барже!
Возвращение легенды в условиях пандемии
ли совсем. Но концерт все-таки
состоялся - на барже на Волге.
Вернувшийся фестиваль даже
получил из-за этого временное
название «Рок на Волге».

Как все прошло

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции
приобщиться к фестивальной
традиции можно было только онлайн. Это не то, чего все ждали,
но было решено, что откладывать
возвращение на следующий год
еще хуже.
Как заявили организаторы, подготовка «Рока над Волгой-2020» шла несколько лет. В
этот проект было вложено много душевных сил и энергии. Коронавирус спутал все планы, но
ответственные за мероприятие

не хотели подвести людей, мечтающих о возрождении любимого
фестиваля.
Особое внимание было уделено качеству онлайн-трансляции.
Одной из фишек стал большой
экран, который установили прямо на барже напротив сцены.
Эфир вели в формате реального
присутствия - 360⁰. Зрители со
всего мира могли не только увидеть артистов, но и поаплодировать им, и даже задать вопросы в
прямом эфире.
Кроме того, трансляцию «Рока
на Волге» запустили на медиаэкранах, расположенных на спуске площади Славы.
Музыкальное шоу прошло
с участием российских групп
«Сплин» и «Би-2». Ведущим стал
Олег Гаркуша.

Во время прямого эфира за
событием следило около шести
миллионов человек.
К зрителям обратился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:
- Для такого мероприятия
формат необычный, но он навсегда останется страницей рокфестиваля. Благодаря этому каждый сможет вновь прикоснуться
к музыке и вспомнить о том, что,
невзирая на профессию и возраст, главная свобода - это свобода быть собой и почувствовать
единство и энергию, которая объединяет людей в рок-музыке.
Сами артисты подчеркнули,
что у фестиваля была особая атмосфера. Например, солисты
«Би-2» отметили, что в последние
четыре месяца группа проводи-

ла немало онлайн-концертов, но
этот был самым ярким благодаря
организации площадки и энергетике Волги.
Самый многочисленный «Рок
над Волгой», в 2013 году, собрал
600 000 зрителей. Возможность
приобщиться к событию дистанционно на порядок увеличила это
число.

Популярные
рок-фестивали в Европе:
• Glastonbury (Великобритания) - 190 тысяч зрителей;
• Rock Am Ring (Германия) 160 тысяч зрителей;
• Rock Werchter (Бельгия) 100 тысяч зрителей;
• Nova Rock Festival (Австрия) до 150 тысяч зрителей.
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Перемена мест
Многие самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. Многие иностранцы задержались
в Самаре на годы. Есть среди них и те, кто счастлив назвать нашу землю второй родиной. Чем отличается
жизнь в Самаре от жизни в другом уголке земного шара? Что нам неплохо бы позаимствовать у своих
соседей и чему они рады научиться у нас? Об этом рассказываем в рубрике «Перемена мест».
Екатерина Кузнецова уехала в Германию четыре года назад. Сейчас она живет в Берлине и воспитывает
маленькую дочку. Девушка рассказала «СГ», к чему надо быть готовым, переезжая в Европу, как здесь
решают квартирный вопрос и как относятся к русским.
Интервью Д
 евушка из Самары - о жизни в Берлине
Ирина Исаева
- Как ты оказалась в Германии?
- Случайно. В Самаре у меня
была крайне интересная и насыщенная жизнь. Я училась на
радиотехническом
факультете
аэрокосмического университета.
Профессионально
занималась
конькобежным спортом, была в
студенческом активе, организовывала социальные проекты. Один
из них даже стал номинантом национальной премии «Гражданская
инициатива». Награду мне вручал
сам Алексей Кудрин. Кажется, за
годы студенчества я попробовала
все что можно. В общем, даже не
собиралась никуда уезжать, но…
Появился молодой человек, немец. Достаточно долго мы общались дистанционно, каждый день
созванивались. Я ездила к нему в
Германию как туристка. А потом
случилось предложение руки и
сердца. И в 2016 году я решилась
на переезд.
- Как вы познакомились?
- Я учила английский и искала, с кем попрактиковаться. Зарегистрировалась на одном из
специализированных сайтов. Ему
понравилось, что в моей анкете
в качестве хобби была указана
«электротехника». В Германии
инженеры очень востребованы,
это уважаемая профессия. Где-то
год мы дружили, общались на английском, а потом я начала учить
немецкий. Подумала, пусть этот
язык тоже будет в моем активе.
Я приехала в Берлин с хорошим
базовым уровнем, хотя в Германии вполне реально обойтись минимальным словарным запасом.
Здесь достаточно большое русское
сообщество, можно жить и работать среди соотечественников. Но
я ехала учиться, получать «мастера» - это сопоставимо с нашей магистратурой, и язык для меня был
важен. Я много общалась с немцами. Грамматика страдала, зато в
Котбусе - Брандербургском техническом университете - все хвалили
мое произношение. В академической среде меня вообще хорошо понимали. К счастью, многие
термины не привязаны к языку:
например, резистор практически
одинаково звучит и на русском, и
на немецком.
- Учеба, любовь - все это очень
хорошо звучит. Неужели не было
никаких сложностей?
- Были, конечно. Отношения с
молодым человеком складывались
непросто. В итоге все закончилось
катастрофой. Я даже думала вер-

Екатерина Кузнецова:
«Немцу лучше в Германии,
а русскому - в России»
Квартирный вопрос, работа и экология
нуться в Самару. Но, вспомнив,
сколько усилий и средств потратила на всю эту авантюру, решила:
надо идти до конца. К счастью, от
своего немецкого друга я уже не
зависела: сама себя обеспечивала,
жила отдельно.
Из депрессии меня вывела работа: я устроилась сразу в три
места. В том числе была переводчиком в немецких больницах,
помогала медперсоналу объясняться с нашими соотечественниками. Спустя какое-то время
вышла замуж за русского выходца с Украины. Одинаковый менталитет, конечно, много значит.
Он тоже инженер: приехал сюда
писать диплом и остался. Мы
вместе уже три года, у нас растет
дочка Ева.
- Где вы живете?
- Мы снимаем квартиру. Надо
сказать, что так же поступают 60%
немцев: большинство местных
жителей предпочитают аренду покупке собственного жилья.
В нашем районе небольшая
«двушка» стоит около тысячи евро
в месяц. Дело в том, что Берлин стартап-столица. Сюда приезжают
люди со всего мира, в основном
айтишники, у которых высокий
заработок. Жилья попросту не
хватает, поэтому и цены такие. Но
ведь тут живут и люди других профессий, которым не по карману
такие расходы. Поэтому в Берлине постоянно проходят митинги с
требованием решить квартирный
вопрос.
- Чем ты занимаешься сейчас?
- Работаю из дома рекрутером:
подбираю персонал по Европе.
Пока дочка маленькая, мне удобно
на удаленке, но вообще я планирую выйти в офис.
- Отдыхать удается?
- С маленьким ребенком и еще
подрабатывая? Не особенно. Но
недавно мы были на концерте
Rammstein. Билеты стоили около
100 евро, и поскольку выступление
анонсировалось как последнее, достать их было непросто. Друзья дежурили на сайте, караулили старт

продаж. Сервер висел, потому что
желающих было очень много. В
общем, билеты закончились за 15
минут. Я не очень люблю концерты, но на этот сходила. Еще как-то
ездили на Тенерифе: там, кстати,
есть вулкан Самара. А в основном
отдых для меня - это прогулки
около дома. Наш район называется Вильмерсдорф, здесь настолько
тихо и спокойно, что слышно, как
поют соловьи. Поблизости очень
много озер, речек, парков.
- Ты собираешься остаться в
Германии?
- Сложный вопрос. Я очень люблю Россию, там живут мои родители. Многие знакомые, которые
уехали, например, в Америку, говорят: «Назад никогда!» Я не так
категорична. Я не гражданка Германии, но текущая виза позволяет
мне пользоваться всеми правами
наряду с немцами. А вот у моей
дочери два паспорта - русский и

немецкий. Когда она станет совершеннолетней, ей придется выбирать, какое гражданство предпочесть.
- Как твои родители приняли
тот факт, что ты живешь за границей?
- Для них главное, чтобы я была
счастлива, реализовалась в профессии. Основное переживание,
что внучка далеко и они не могут
ее тискать каждый день, как другие бабушки и дедушки. Надеюсь
увидеть их в Германии после карантина. Да мы и сами планируем
прилететь в Самару, когда откроют границы.
- Как немцы относятся к русским?
- Немцы толерантные. Если человек приятный, они относятся к
нему хорошо независимо от национальности. В Берлине, как я уже
говорила, очень много русских.
Мы живем в условно русском рай-

оне. Он очень ухоженный, здесь
почти нет криминала. Соотечественники, которых я знаю, в
основном хорошие специалисты,
востребованные и успешные.
Конечно, есть иммигранты,
которые приезжают сюда жить на
пособие, и их немало. К ним отношение другое. Местные понимают, что часть их налогов идет
на содержание этих людей, и это
им не очень нравится.
- Как вы живете в условиях
пандемии? Получили какую-то
поддержку от государства?
- Многие об этом спрашивают.
Мы с мужем ничего не получили. Слышала, что дадут 300 евро
на ребенка. 10 тысяч евро могли
получить представители малого
бизнеса.
В целом мы спокойно пережили этот период, но все было
очень строго. Я общаюсь с мамой
и знаю, что в Самаре люди гуляли
по улицам и паркам без масок. У
немцев другое отношение к ситуации. Все действительно и маски
носят, и дистанцию соблюдают.
- Чем вообще Германия отличается от России?
- В Германии все очень дружелюбные. Ты идешь по улице,
и почти все прохожие улыбаются, некоторые здороваются.
Самарцы, к примеру, куда более суровые. Еще здесь хорошая
экология, недорогие продукты,
круглый год свежие овощи и
фрукты из Греции и Португалии:
тут проще и дешевле правильно
питаться.
- Значит ли это, что здесь
проще жить?
- Немцу лучше жить в Германии, русскому - в России. Взрослому человеку на то, чтобы адаптироваться в незнакомой стране,
надо лет пять, как мне кажется. И
все равно не избежать путаницы
с налогами, различных ошибок.
К примеру, скачивание фильмов
с торрентов в Германии чревато
чудовищными штрафами. Благо, мне мои ошибки обошлись
малой кровью. Я аккуратный и
дисциплинированный человек,
к тому же мне помогали разобраться в сложных вопросах.
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.
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Сергей Беляков:
«Социальная
сфера постоянно
развивается»
С началом
пандемии
нагрузка на
соцработников
существенно
возросла. Они
стали посещать
на дому
не только своих
подопечных,
но и пожилых
людей, из-за
опасности
коронавируса
вынужденных
сидеть дома.
Сергей Беляков
занимает
должность
директора
Центра
социального
обслуживания
населения
«Центральный».
В интервью «СГ»
он рассказал
о том, какие
услуги
сотрудники
учреждения
оказывают
пенсионерам
и инвалидам
в обычное время
и в условиях
пандемии.

Директор Центра соцобслуживания о помощи жителям в обычное время
и в период пандемии
- Сергей Владимирович, как
вы пришли в систему социального обслуживания?
- Я родился в Саратовской
области. Школу окончил с серебряной медалью. Потом была
учеба в Вольском военном училище тыла. Служил на различных командных должностях в
Челябинске. Затем меня перевели в Самару - в воинскую часть в
поселке Кряж. В начале 2000-х я
девять месяцев находился в зоне
грузино-абхазского конфликта. В 2003-м уволился из армии
в звании майора. Семь лет отработал в автошколе РОСТО
ДОСААФ, был заместителем
директора.
Новый этап жизни начался,
когда я перешел в Центр социального обслуживания Куйбышевского района. Сначала был
заместителем директора, потом сам возглавил учреждение.
Но социальная сфера постоянно развивается. Организации,
занимающиеся обслуживанием пожилых граждан и инвалидов, в Самаре были реорганизованы. И в 2017 году я возглавил
Центр соцобслуживания населения «Центральный».
Сегодня мы помогаем жителям Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского районов. Всего в центре 512 сотрудников.

Для удобства
жителей

- Работы стало больше?
- Да, работы и ответственно-

сти стало намного больше. Продолжая жить в Куйбышевском
районе, каждое утро я езжу в головной офис, который находится в Октябрьском. В течение дня
посещаю наши подразделения,
провожу совещания, занимаюсь
обновлением базы нашего центра. К примеру, мы оборудовали компьютерные комнаты для
персональной работы сотрудников. Большое внимание стараюсь уделять повышению квалификации специалистов.
- Сколько сегодня людей у
вас на обслуживании?
- Мы оказываем помощь примерно шести тысячам человек
- это пожилые люди и инвалиды. Например, в Куйбышевском
районе у нас почти 900 подопечных. Есть в этом списке три
участника Великой Отечественной войны.
- Какие именно услуги сегодня оказывают специалисты
центра?
- Сейчас в списке почти 400
наименований. Это клининговые, парикмахерские, прачечные услуги, «мастер на час» и
многое другое. Мы также помогаем нашим подопечным добраться до того или иного места.
Центр имеет собственный парк
из 10 автомобилей. Три машины
находятся в хозяйстве Куйбышевского отделения - это «Соболь», «Газель» для перевозки
инвалидов, «Ларгус».
- Куйбышевский район, в отличие от центральных, состоит
из двух десятков разрозненных
поселков...

- Здесь велика доля частного
сектора. Удаленность поселков
создает определенные трудности в обслуживании, но система
работает как единый механизм и
сбоев не допускает. Все наши подопечные получают необходимые услуги своевременно. Основная социальная инфраструктура сосредоточена в поселке
116-й километр. Кроме того, для
удобства жителей в районе создано пять отделений соцобслуживания на дому.

продукты, лекарства, средства
гигиены не только своим подопечным, но и пожилым гражданам, не состоящим на соцобслуживании. Кроме того, сотрудники центра старались проводить с бабушками и дедушками
больше времени, чтобы поддержать их психологически. Вместе
они шили марлевые повязки,
посещали онлайн-экскурсии по
Эрмитажу, Третьяковской галерее, смотрели трансляции из
Большого театра.

Горячие обеды
и психологическая
поддержка

Благотворительность
и планы

- Как работал центр в период самоизоляции?
- Наши сотрудники продолжали выполнять все свои обязанности. При этом, конечно,
мы предприняли меры безопасности. Ежедневно всем работникам измеряли температуру,
в помещениях каждые два часа проводили влажную уборку.
Всех специалистов обеспечили
средствами защиты - перчатками, масками, антисептиками.
Они объясняли жителям важность профилактики коронавируса, раздавали людям памятки
с телефонами «горячих линий»
- психологической помощи, волонтеров, прочих служб.
- Нагрузка в этот период увеличилась?
- Да. Если обычно один соцработник обслуживает 11-12 человек, то во время самоизоляции
у каждого было по 16-18. Ведь
наши специалисты доставляли

- Соцслужба участвовала в
благотворительной деятельности?
- На протяжении всего периода самоизоляции мы участвовали во всех волонтерских акциях, которые проходили на нашей территории. Доставляли
малоимущим и одиноким гражданам продуктовые наборы, горячее питание, предоставленное спонсорами.
- Каковы ваши планы на
ближайшее будущее?
- Развиваться, качественно оказывать людям социальные услуги на дому, расширять
их перечень. Например, мы хотим добавить туристическое направление, приобрести автобус для экскурсий. Есть задумка сделать на базе одного из районных отделений швейную мастерскую - для мелкого ремонта
и пошива одежды. Сейчас готовим заявку на получение президентского гранта.

Подготовила Ева Скатина
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ПРОЕКТ | ПРИБРЕЖНУЮ ЗОНУ ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Самарская Венеция
начинается здесь
Около реки Татьянки появится
Лесной сад
Ева Скатина
Берег Татьянки превратят в
Лесной сад. С инициативой создания уникальной зоны выступили жители Куйбышевского
района. Все началось с проекта
«Экопарк «Самарская Венеция
- территория здорового образа жизни». Местные активисты
разработали его при поддержке Поволжской ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План».
Проект предусматривает благоустройство прибрежной зоны, при этом акцент будет сделан на бережном отношении к
природе.
«Воротами» экопарка станет
Лесной сад на Сухой Самарке.
Весной эта инициатива вошла в
число победителей губернаторского проекта «СОдействие».
Активисты планируют облагородить берег Татьянки. На
первом этапе будет благоустроена территория рядом с микрорайоном Нефтемаш. Лес очистят от сухостоя, строительного
и бытового мусора. Специалисты проведут зонирование - отсыпят дорожки, высадят 150 кустарников и 80 деревьев. Установят информационные стенды
и опоры освещения.
К сожалению, пандемия вмешалась в планы инициаторов.
По условиям губернаторского
проекта «СОдействие» благоустройство территории предполагается на условиях софинансирования со стороны жителей.
Но пока собрано чуть больше
половины от необходимой суммы - 52 тысячи рублей. Как только на счете накопится 90 тысяч,

областное правительство выделит на обустройство лесопарка
основную часть средств.
- Если жители хотят гулять по
здоровому и чистому лесу, а не
по мусорной свалке, нужно как
можно быстрее собрать деньги,
- говорит руководитель проекта Любовь Давыдкина. - Мне кажется, это нам под силу. Любой
взнос - большая помощь лесу. В
поселке Сухая Самарка проживают 10 тысяч человек, если хотя бы часть из них сложатся по
100 рублей, мы наберем нужную
сумму.
Пока команда проекта ведет
подготовительные работы. Еще
весной берег Татьянки обследовали, была проведена экологическая экспертиза.
Проект «Экопарк «Самарская Венеция» предусматривает
строительство моста. Он пройдет над оврагом и соединит территории «Дубки на Татьянке» и
«Лесной сад». Также предусмотрено обустройство костровища для любителей пикников.
В постоянном режиме организаторы проекта планируют проводить различные акции. Ближайшие состоятся уже
в следующем месяце. 11 июля на Татьянке, в районе Сухой
Самарки, пройдет субботник,
18 июля - мастер-класс по созданию костровища из кирпича.
Начало мероприятий в 10 часов.
К участию приглашают всех желающих.
Подробнее узнать о проекте
«Экопарк «Самарская Венеция
- территория здорового
образа жизни» можно на сайте
samaravenice.ru.

Открытия
этого лета
В районе оборудуют новые
зоны отдыха

По нацпроекту
«Жилье и городская
среда» благоустроены
дворы по адресам:
- Пугачевский тр., 66/
ул. Фасадная, 21, 23;
- ул. Бакинская, 5, 7, 9;
- Пугачевский тр., 14/ул. 40 лет
Пионерии, 21;
- ул. Бакинская, 36, 36А;
- ул. Белорусская, 108, 108А, 112.

В рамках
губернаторского
проекта
«СОдействие» будут
благоустроены:
- территория в районе дома 1 по
ул. Воздушного Флота («Новый
рубеж-2»);
- берег реки Татьянка на Сухой
Самарке («Лесной сад на Сухой
Самарке»).

Ремонт «картами»
пройдет по
следующим адресам:

Ева Скатина
Осенью прошлого года в поселке Рубежное состоялось открытие первой очереди новой
спортивно-игровой площадки.
На пустыре в районе улицы Воздушного Флота, 1 специалисты
обустроили пешеходные дорожки, установили тренажеры, детский комплекс. Также здесь оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием. Работы были проведены в рамках губернаторского проекта «СОдействие»,
предполагающего
софинансирование со стороны
жителей. Площадка получила название, связанное с поселком, «Новый рубеж».
В начале июля строители вернутся на территорию.
- Будет благоустроено пространство вокруг сцены, - рассказывает управляющая микрорайоном «Рубежное» Елена Величко.
- Там появятся дополнительные
тротуары. Кроме того, планируется установить ограждение по
периметру зоны отдыха.
Параллельно на территории
Куйбышевского района продол-

жаются работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, в этом году масштабный ремонт прошел в пяти
дворах. Работы стартовали в мае
и были завершены в рекордные
сроки. На территориях обустроили новые пешеходные дорожки,
детские и спортивные площадки, установили лавочки и урны.
В рамках муниципального контракта на газоны начали завозить
плодородный грунт.
В этом сезоне по нацпроекту
будет обновлен сквер Речников.
Сейчас подрядчик провел на территории санитарную опиловку
деревьев, завез необходимые материалы. В сквере планируется
обустроить тротуары, оборудовать игровые и спортивные площадки. Украшением зеленой зоны станет сухой фонтан «Роза ветров». Арт-объект будет выполнен в морской тематике, его оборудуют подсветкой.
Помимо этого в районе продолжается благоустройство в
рамках областных и городских
программ. По ряду адресов запланирован ремонт дорог. К примеру, сейчас новый асфальт укладывают на улице Нефтяников.

- ул. Новосельская;
- ул. Нефтяников от
Пугачевского тракта до д. 12А по
ул. Стадионной;
- ул. Охтинская от д. 1А по
ул. Охтинской до ул. НовоОхтинской;
- ул. Придорожная от ул.
Бакинской до пер. НовоМолодежного;
- ул. Продольная от ул.
Новосельской до тупика;
- ул. Гомельская от ул. Уральской
до ул. Оросительной;
- ул. Снежная от ул. Таганской до
ул. Заусадебной.

Ремонт дворов,
внутриквартальных
проездов
запланирован по
следующим адресам:
- ул. 40 лет Пионерии, 21, 23,
Пугачевский тракт, 14;
- ул. Белорусская, 106, 108, 112;
- ул. Белорусская, 95, 75, 77, 79;
- Пугачевский тр., 62, 64, ул.
Нефтяников, 22;
- ул. Фасадная, 1, 3, 3А, 5,
пер. Молодежный, 19, ул.
Калинингрдская, 26, 26А;
- ул. Центральная, 1, 2, 3, 4;
- ул. Бакинская, 5;
- ул. Фестивальная, 1, 3;
- ул. Восковая, 7, ул. Ковровская,
10;
- ул. Центральная, 9.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020 №149
Об утверждении персонального состава
общественных советов микрорайонов
на территории Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с Перечнем общественных советов
микрорайонов на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара от 10.06.2020 №137, руководствуясь
постановлением Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 15.06.2020 № 142 «О начале формирования общественных советов микрорайонов на территории
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав общественных советов микрорайонов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
согласно приложению.
2. Признать постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара от 09.07.2019 № 213 «Об утверждении персональных составов координационных советов микрорайонов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» утратившим силу.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета», постановление с приложением на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в
разделе «Документы».
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Э.Ю.Аскерову.
Глава Администрации
Куйбышевского внутригородского района
А.А.Коробков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
от 23 июня 2020 г. №149
Персональный состав общественных
советов микрорайонов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
ОСМ-1 « Придорожный»
Батаев Владимир Викторович;
Быкова Лилия Ильхамовна;
Влазникова Нина Николаевна;
Казанков Валентин Владимирович;
Ликс Борис Владимирович;
Матвеева Лилия Александровна;
Пасевин Елена Михайловна;
Симонова Наталья Владимировна;
Стародуб Вера Васильевна;
Таймискина Нина Петровна;
Шаталина Наталья Валерьевна.
ОСМ-2 «Центральная»
Андреюшкина Ольга Юрьевна;
Ефимова Анна Ивановна;
Карпенко Валерий Алексеевич;
Кашаева Елена Тагировна;
Кулик Татьяна Викторовна;
Митронина Тамара Андреевна;
Петрова Ольга Ивановна;
Усатова Елена Николаевна;
Филилеева Алла Петровна;
Шалаева Светлана Алексеевна;
Шатова Ольга Фёдоровна.
ОСМ-3 «Бакинская»
Баландина Оксана Владимировна;
Бирюков Александр Иванович;
Бурханова Екатерина Николаевна;
Бутрова Любовь Николаевна;
Захаркин Анатолий Александрович;
Исаханян Вячеслав Генрихович;
Козлова Александра Юрьевна;
Латышева Клавдия Алексеевна;
Пинясов Илья Александрович;
Самойленко Лариса Николаевна;
Хальфутдинов Разим Сагитович.

ОСМ-4 «Заводской»
Дудникова Ольга Анатольевна;
Михалева Светлана Васильевна;
Николаева Татьяна Григорьевна;
Павлова Марина Александровна;
Петриков Андрей Геннадьевич;
Ряднов Аркадий Викторович;
Сахрякова Наталья Викторовна;
Черепенина Яна Сергеевна;
Чернышова Юлия Александровна;
Четверева Галина Николаевна;
Юнусова Ольга Вячеславовна.
ОСМ-5 «Сухая Самарка-2»
Базажи Елена Михайловна;
Галкина Татьяна Вячеславовна;
Кавригина Ирина Юрьевна;
Карташова Эльмира Ильгизовна;
Картушев Алексей Васильевич;
Кисилева Наталья Владимировна;
Копылова Юлия Сергеевна;
Малахаткина Татьяна Альбертовна;
Соболькова Вера Викторовна;
Чурашова Наталья Александровна;
Шатура Таисия Ивановна.
ОСМ- 6 «Междуречье»
Дергунова Серафима Михайловна;
Добрынина Елена Александровна;
Зюбина Любовь Анатольевна;
Королева Юлия Александровна;
Меньшина Наталья Михайловна;
Орехова Ольга Анатольевна;
Папикян Размик Робертович;
Пароватова Галина Владимировна;
Старостина Ольга Геннадьевна;
Ушакова Наталья Николаевна;
Черепанова Ольга Александровна.
ОСМ-7 «Сухая Самарка-1»
Алексеева Валентина Петровна;
Васькина Ирина Сергеевна;
Гребенец Татьяна Васильевна;
Кациева Валентина Петровна;
Лукьянов Денис Анатольевич;
Рыжков Борис Викторович;
Тихонов Виктор Сергеевич;
Тихонова Дина Владимировна;
Фёдорова Людмила Евгеньевна;
Хмиадашвили Валентина Григорьевна;
Югзова Надежда Павловна.

ОСМ-8 «Нефтемаш»
Аслонян Анатолий Михайлович;
Бугаева Карине Ашотовна;
Давыдкина Любовь Владимировна;
Калинина Юлия Анатольевна;
Картушев Алексей Васильевич;
Колесник Николай Анатольевич;
Корнилова Светлана Александровна;
Лужнов Антон Сергеевич;
Низамов Руслан Ростомович;
Перова Наталья Юрьевна;
Размоенко Татьяна Васильевна.
ОСМ-9 «Возрождение-2»
Демченко Ольга Михайловна;
Ларичева Надежда Даниловна;
Левина Татьяна Павловна;
Майер Андрей Андреевич;
Попова Мария Сергеевна;
Потаев Степан Владимирович;
Старостина Анна Александровна;
Харитонова Татьяна Владимировна;
Чубенко Антонина Владимировна;
Шнайдер Галина Алексеевна;
Янко Татьяна Александровна.
ОСМ-10 «Казачий»
Благоева Светлана Глебовна;
Ковалев Герман Юрьевич;
Кротков Сергей Борисович;
Курушина Ольга Анатольевна;
Неверов Игорь Георгиевич;
Покалодин Константин Сергеевич;
Покалодина Наталья Валерьевна;
Пузиков Дмитрий Николаевич;
Романова Оксана Петровна;
Темников Семен Юрьевич;
Фардиева Лилия Рамилевна.
ОСМ-11 Возрождение-1»
Аитова Наталья Федоровна;
Баженова Мария Викторовна;
Белько Ольга Николаевна;
Гаспарян Юлия Александровна;
Гриневич Ольга Николаевна;
Демченко Ольга Михайловна;
Зюзько Светлана Владимировна;
Иванова Лариса Александровна;
Карлова Галина Борисовна;
Каурова Надежда Евгеньевна;
Мамчур Ирина Петровна;
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Полтавцев Сергей Михайлович;
Храмов Алексей Юрьевич;
Черкасова Алефтина Александровна;
Чертилина Виктория Викторовна.
ОСМ-12 «Водники-1»
Аждарова Татьяна Сергеевна;
Аскарбекова Юлия Владимировна;
Володин Николай Александрович;
Володина Екатерина Юрьевна;
Гильмунова Марьям Ибрагимовна;
Колесникова Ольга Ивановна;
Недоноскова Наталья Геннадьевна;
Новикова Людмила Петровна;
Рябова Наталья Алексеевна;
Самохвалова Марина Юрьевна;
Чертилин Василий Сергеевич.

Харитонова Мария Сергеевна;
Чичкина Нина Михайловна;
Шарапов Мазгут Махмутович;
Яковлева Елена Васильевна.

Богданова Юлия Антоновна;
Дремова Светлана Ивановна;
Дубровина Марина Николаевна;
Крылов Юрий Алексеевич;
Куренкова Дина Николаевна;
Мартынова Лариса Анатольевна;
Никитина Галина Николаевна;
Рыбалко Яна Анатольевна;
Цыбатова Татьяна Андреевна;
Цепцова Светлана Евгеньевна;
Щербатова Валентина Леонтьевна.
ОСМ-16 «Нефтемаш»

Гладкая Наталья Владимировна;
Жадяева Елена Александровна;
Констандян Ольга Анатольевна;
Мызникова Татьяна Ивановна;
Незаметдинова Наталья Николаевна;
Парфенчик Светлана Владимировна;
Рябова Наталья Алексеевна;
Смахтина Ольга Михайловна;
Студинская Надежда Леонидовна;
Федулова Екатерина Алексеевна;
Фейгина Ирина Евгеньевна.

Байчурина Татьяна Владимировна;
Ляхов Сергей Иванович;
Нефедова Елена Михайловна;
Паращенкова Галина Валерьевна;
Пивоваров Михаил Валерьевич;
Пустовой Александр Владимирович;
Скорикова Светлана Наильевна;
Титаренко Нина Петровна;
Точилкина Елена Федоровна;
Федорова Ольга Владимировна;
Шайхутдинова Марина Серафимовна;
Щеголькова Ирина Викторовна;
Юдакова Екатерина Александровна.

Заваринина Ольга Николаевна;
Заверяев Алексей Николаевич;
Кириленко Алексей Михайлович;
Кузнецова Светлана Валентиновна;
Минашкина Мария Васильевна;
Митрофанова Валентина Ивановна;
Преина Ирина Юрьевна;
Солдатенкова Любовь Викторовна;
Студинская Надежда Леонидовна;

ОСМ-18 «Летный-2»

ОСМ-15 «Буровик»

ОСМ-13 «Водники-2»

ОСМ-14 «Южный»

Суворов Александр Николаевич;
Фролов Николай Николаевич;
Чадина Ирина Александровна;
Штырлова Анна Васильевна.

ОСМ-17 «Летный-1»
Андрюшкина Ирина Григорьевна;
Власов Михаил Николаевич;
Деменков Дмитрий Викторович;
Максимова Марина Станиславовн;
Михайлов Андрей Евгеньевич;
Одинцова Мария Игоревна;
Полькин Василий Александрович;

Андрюшкина Ирина Григорьевна;
Антипова Наталья Александровна;
Асташин Денис Александрович;
Гримбовский Валерий Геннадьевич;
Гордеева Ирина Владимировна;
Денисова Ирина Владиславовна;
Дмитриенко Николай Ефремович;
Езерская Татьяна Николаевна;
Ерисов Александр Евгеньевич;
Зотова Лариса Сергеевна;
Куликов Андрей Сергеевич;
Пизлов Михаил Иванович;
Федоров Иван Николаевич.
ОСМ-19 «Зеленый»
Барсукова Валентина Ивановна;
Бирюков Александр Иванович;
Бирюкова Светлана Петровна;
Кукса Ирина Ивановна;
Петров Денис Сергеевич;
Петрова Людмила Алексеевна;
Сенова Светлана Александровна;
Цветкова Наталья Николаевна;
Чистякова Валентина Моисеевна;
Щелкун Галина Николаевна;
Щепин Дмитрий Борисович.
ОСМ-20 «Гастроном»
Андреев Алексей Михайлович;
Болотина Зоя Кирилловна;
Егоров Алексей Валериевич;
Заболотникова Алевтина Алексеевна;
Зубкова Валентина Васильевна;
Казекина Наталья Александровна;
Кудряшова Олеся Олеговна;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой ВячесОзнакомиться с проектом межевого плана, выразить
лавовной, аттестат кадастрового инженера №63-10-41,
свои возражения и требования о проведении согласопочтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии,
вания местоположения границ земельного участка на
д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной поместности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Сочты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участветской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес
ка с кадастровым номером 63:01:0722002:2, расположенэлектронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 30 июня
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш2020 г. по 30 июля 2020 г.
ленный район, ул. Краснодонская/пр. Юных Пионеров,
Смежные земельные участки, с правообладателями
д. 64/123, выполняются кадастровые работы в связи с
которых требуется согласовать местоположение граниуточнением границ земельного участка, принадлежащецы: земельные участки, расположенные и граничащие
го Степанову Борису Николаевичу.
с участком, находящимся по адресу: Самарская область,
Заказчиком кадастровых работ является Степаг. Самара, Промышленный район, ул. Краснодонская/пр.
нов Борис Николаевич, почтовый адрес: Самарская обЮных Пионеров, д. 64/123, по северу, востоку, югу и заласть, г. Самара, ул. Краснодонская/пр. Юных Пионеров,
паду.
д. 64/123, кв. 23. тел. 8-927-655-96-18.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согланиц при себе необходимо иметь документ, удостоверяюсования местоположения границ состоится по адресу:
щий личность, а также документы о правах на земельный
Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц граул. Краснодонская/пр. Юных Пионеров, д. 64/123, тел.
8-927-655-96-18 31 июля 2020 г. в 12.00.
ницы участка будут считаться согласованными. реклама

Курочкин Антон Григорьевич;
Маликова Зоя Викторовна;
Полубоярова Татьяна Петровна;
Ризаева Елена Викторовна;
Терентьева Любовь Васильевна;
Фоаля Татьяна Евгеньевна;
Челмодеева Ольга Алексеевна;
Чернышова Наталья Павловна.
ОСМ-21 «Заготзерно»
Беляков Сергей Владимирович;
Валиева София Сафуановна;
Вуколова Ольга Александровна;
Гурьянова Екатерина Геннадьевна;
Иванова Любовь Николаевна;
Корноухова Валентина Аркадьевна;
Петрова Гильзиган Агалиулловна;
Полякова Ольга Васильевна;
Полякова Наталья Анатольевна;
Соседова Светлана Якубовна;
Фишер Наталья Викторовна;
Чернышева Ирина Николаевна;
Шатова Ольга Фёдоровна.
ОСМ-22 «Хасановский»
Богомолова Любовь Васильевна;
Захаркин Алексей Владимирович;
Косов Владимир Исмаилович;
Ляпина Людмила Михайловна;
Максимова Марина Станиславовна;
Мерзлякова Александра Владимировна;
Молдованова Валентина Александровна;
Павлова Светлана Александровна;
Романова Марина Владимировна;
Уханова Елена Ивановна;
Фролова Жанна Шаировна.
ОСМ-23 «Кряжский»
Асанов Антон Сергеевич;
Байкин Юрий Алексеевич;

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирных домов, расположенных по
адресам: г. Самара, Красноглинское шоссе, д. 1/23, 1/24, об
отказе в одностороннем порядке от исполнения договора энергоснабжения с НО ТСЖ «Управленческий» в части
расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).
В связи с чем плату за электроэнергию, потребленную
в жилых помещениях, с 01.08.2020 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется
ежемесячно в срок до 25-го числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую
при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, будет производить НО ТСЖ
«Управленческий».
АО «СамГЭС»
реклама

Грачев Александр Николаевич;
Грачев Андрей Александрович;
Культевич Татьяна Николаевна,
Михайлова Надежда Алексеевна;
Мишерикова Ольга Евгеньевна;
Оглы Алик Владимирович;
Постнова Марина Георгиевна;
Шабалкина Наталья Викторовна;
Широков Андрей Юрьевич.
ОСМ-24 «Рубежный»
Величко Елена Михайловна;
Девликанов Марсель Рашидович;
Зыкова Елена Евгеньевна;
Лихманова Татьяна Викторовна;
Макаров Николай Николаевич;
Овсянникова Анастасия Викторовна;
Папоян Эдмон Степанович;
Поселенова Ольга Петровна;
Рогов Алексей Сергеевич;
Середа Лариса Васильевна;
Столярова Ирина Дмитриевна;
Студинская Надежда Леонидовна;
Тумандеева Елена Александровна;
Угланова Татьяна Геннадьевна;
Щепачихина Анна Викторовна.
ОСМ-25 «Дубовая роща»
Александрия Ольга Игоревна;
Воронцова Олеся Владимировна;
Гончарова Мария Магомедовна;
Денисова Надежда Григорьевна;
Еремеева Инна Владимировна;
Малахова Марина Викторовна;
Пашко Артур Андреевич;
Пирогова Мария Владимировна;
Попова Анна Алексеевна;
Потапова Марина Николаевна;
Тюфтяева Людмила Ивановна.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 265, об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора энергоснабжения с ТСЖ «Садовая 265» в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).
В связи с чем плату за электроэнергию, потребленную
в жилых помещениях, с 01.08.2020 г. необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется
ежемесячно в срок до 25-го числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую
при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, будет производить ТСЖ «Садовая 265».
АО «СамГЭС»
реклама
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Культура
АРТ-ПРОЕКТ М
 узеи выходят на улицу
Маргарита Петрова
Что делать музеям, если посетители сейчас не могут зайти внутрь? Правильно, выйти
им навстречу. Необычная акция
прошла в Самаре. Сразу пять
площадок - музеи модерна, Эльдара Рязанова, Литературный и
его филиал «Горький Центр», галерея «Виктория» - использовали в качестве выставочного пространства свои балконы, окна и
крыши.
- В период карантина в разных концах мира эти архитектурные элементы стали служить
пространством художественного высказывания, - поделилась
наблюдением старший научный
сотрудник Музея модерна Галина Зыбанова. - Расширяя границы личного и публичного, они
становятся связующим звеном
между домом, привычным местом обитания человека, и улицей, доступным городским пространством. Искусство здесь выступает как форма коммуникации, доступная и понятная каждому. Оно стремится наружу, за
пределы стен музеев, от картин и
плакатов до крупных инсталляций, от акций до музыкальных
концертов.

Искусство между небом и землей

«Бремя модерна»

Акция «На балконе» объединила выставочные площадки Самары

Идейный вдохновитель акции - Музей модерна - отличился
самой заметной инсталляцией.
Возле центрального входа в особняк Курлиной с улицы Фрунзе
вытянулась на высоту всего фасада женская фигура. Вернее, одежда и обувь, намекающие на некий
женский силуэт. Туфли прибиты
к тротуару, сквозь платье пропущена веревка, уходящая ввысь
вплоть до венчающего произведение зеркала. Организаторы отказались комментировать смысл
этой инсталляции, но рассказали
о выставке, скрытой от глаз посетителей внутри особняка.
- Подобная идея не нова. Во
время карантина по всему миру
балкон стал местом публичного высказывания, - отметил сотрудник Музея модерна Даниил
Брежнев. - У особняка Курлиной
их два. На первом, выходящем
на улицу Красноармейскую, мы
вывесили баннер главного нашего проекта этого года - «Бремя модерна»: «За фасадами зданий - судьбы людей». Это исследование не только об архитектуре, но и о людях, которые обитают в зданиях в стиле модерн.
Что испытывает человек, живущий в центре города в помещении старого фонда? Сейчас, пока посетителям недоступна наша
выставка «Бремя модерна», они
имеют возможность посмотреть
в интернете первую серию документального фильма, посвященного ей. Мы сделали интервью с
экспертами, краеведами, урбанистами, историками, чиновниками о современном состоянии
зданий в стиле модерн.

Толстой, смайл

На балконе усадьбы Алексея
Толстого расположилась фигура
хозяина. Вместо лица - смайлик.
В качестве обращения к прохожим - строчка из его стихотворения (хотя этот автор известен
больше как прозаик, а не как поэт). Сотрудники Литературного
музея, следуя своему призванию
популяризировать чтение, пошли в своем проекте от текста.
- Мы вырвали фразу и постарались придать ей злободневный смысл, - рассказала заведующая экспозиционным отделом
Елена Вяльцева. - Строчка из
стихотворения Толстого: «Хотелось больно жутко взгляда» звучит очень актуально. В условиях
самоизоляции всем нам не хватало живого контакта с другими
людьми. Самому музею остро не
хватает посетителей. Незадолго
до карантина мы открыли проект, над которым работали больше года, - «Толстой: смена оптики». И вот его никто не видит…
Также наша инсталляция призвана раскрыть и тему маски.
Вместо лица у Алексея Николаевича - смайлик, выражающий
эмоции. Каждый день они будут
меняться.

Четыре итальянца
и Миронов

На третьем этаже музея Эльдара Рязанова расположились
герои его комедии «Невероятные
приключения итальянцев в России». Кадр из известного кинофильма очень удачно вписался в
ансамбль фасада. Персонажи, за-

мершие по ходу действия картины, словно внимательно рассматривают самарских прохожих и
движение на улице Фрунзе.
- Два года назад, специально к открытию музея, кураторы
при помощи дизайнеров подготовили несколько фигур, которые встречают посетителей внутри, - рассказала главный хранитель Юлия Богатырева. - Это любимцы экспозиции, с ними все
охотно фотографируются. После открытия музея, в третьем
квартале, мы планируем немного обновить нашу экспозицию и
добавить экспонаты, посвященные путешествиям Эльдара Рязанова. Режиссер снимал в самых разных городах. Причем не
только нашей страны, но и за рубежом, например в Италии.

Почти безголовый фрик

По желанию художников инсталляцию филиала Литературного музея «Горький Центр»
следует осматривать с разных
ракурсов. Произведение артгруппы «НУМЫЖЫ» - это белая
безголовая фигура на балконе,
свисающая ниже голова и болтающиеся еще ниже уши.
- Для того чтобы поговорить с городом и людьми в рамках акции, мы пригласили одно
из самых любопытных художественных объединений Самары «НУМЫЖЫ», - пояснил куратор «Горький Центра» Никита Кузнецов. - Оно интересно
ироничностью и мифологичностью. Свое искусство выстраивает через определенные шут-

ки, придуманные миры и персонажей. Работа, представленная на фасаде нашего музея, нетипична для него, не похожа на
остальные произведения. «НУМЫЖЫ» подошли к теме освоения балкона концептуально.
Они основывались на двух позициях. Первая: что значит балкон
в карантинном и посткарантинном обществе? С одной стороны,
это место свободы. Во время самоизоляции мы выходили на него, чтобы посмотреть на мир. Но
в то же время это ограничение,
когда ты не можешь выйти за его
предел. Ссылаясь на философию
Мишеля Фуко, они делают балкон символом общества контроля - это «открытая тюрьма». Вторая позиция: человеческое тело. Главная проблема пандемии
- болезнь. Если человек даже не
болеет сам, он начинает усиленно следить за здоровьем и гигиеной. Это его расслаивает: он становится не личностью, а наблюдателем за своим телом. Важная
особенность инсталляции в том,
что ее никогда нельзя увидеть
полностью, ни с одной из точек
наблюдения.

Кто живет на крыше?

Подошедших к финальной
точке маршрута ждал сюрприз.
Со стороны входа в галерею
«Виктория» не было не только
никакого арт-объекта, но и даже самого балкона. Однако это
не остановило ее сотрудников от
участия в акции.
- Наша инсталляция находится на крыше, и ее видно со сто-

роны набережной, - раскрыла
секрет дизайнер и куратор пространства «Виктория андеграунд» Анастасия Альбокринова. - Окна третьего этажа, которые выходят на Волгу, - это
часть банкетного зала, принадлежащего галерее. На заборчике, ограждающем крышу, размещена работа самарского художника, стрит-артиста Клауса. Он
делает в городе крупные куски на граффити-сленге это означает надписи крупным шрифтом с
окантовкой и заливкой. Другая
сфера его творчества - скульптура или инсталляция. Он создает
предмет из монтажной пены и
потом декорирует его. Размещает в пространстве города, и эти
ниши начинают жить своей жизнью. Такую инсталляцию сложно точно охарактеризовать. Это
странное существо - и не младенец, и не взрослый человек, и не
монстр, и не инопланетянин. Его
поза может напоминать нам ангелов на известных картинах, которые спускаются с облаков, неся благую весть. Но оно и не ангел. Клаус хочет, чтобы каждый
самостоятельно давал трактовку
произведению.
В завершение путешествия
Альбокринова заметила, что не
только музейные балконы представляют собой интерес. Перемещаясь по городу, следует чаще
поднимать голову, и тогда можно
увидеть много удивительного.
Сеть художественных высказываний под общим названием
«На балконе» прохожие смогут
наблюдать до 2 июля.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 24-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1

Терпение лопнуло
Сергей Волков

Матч №800

Год назад встреча «Крыльев
Советов» с «Зенитом» на «Газпром Арене» была для самарцев
первым знакомством с новым
суперсовременным стадионом.
Завершилась она победой хозяев - 4:2. Нынешний матч стал для
самарцев юбилейным, 800-м, в
чемпионатах России. Любопытно,
что свою первую победу в первенствах страны «Крылья» одержали именно над «Зенитом» (1:0, 12
апреля 1992 года). Последнего выездного успеха в матчах с питерцами самарцы добились пять лет
назад. В августе 2015-го на «Петровском» «Крылья» выиграли
со счетом 3:1. Два мяча у волжан
забил Сергей Корниленко, еще
недавно выступавший за «Зенит».
Ныне он помощник главного тренера.

Вопросы к судейству

Как и в предыдущем матче с
«Ахматом», счет в игре с «Зенитом» открыли «Крылья». Случилось это под занавес первого
тайма. Передачу Антона Зиньковского замкнул Максим Глушенков,
переправив головой мяч в сетку
ворот «Зенита». При этом питерцы владели инициативой, но
действовали «вполноги». Картина
на поле изменилась сразу после
свистка на второй тайм. Хозяева
тут же сравняли счет, но после
просмотра системы VAR главный
арбитр гол Малкома не засчитал.
Оказалось, что Артем Дзюба попал в офсайд. Ошибся ассистент
главного арбитра Алексей Стипиди, который этого не заметил. Но
VAR помог исправить ошибку.
На 62-й минуте судья назначил пенальти в ворота нашей
команды, усмотрев игру рукой.
Малком хотел сыграть в центр
штрафной на Дзюбу, но мяч угодил в Артема Тимофеева. Однако, как уверяют специалисты,
игры рукой не было. Плюс Дзюба толкнул в спину Тимофеева.
Именно после этого мяч проскользнул под рукой Артема.
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«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (0:1)
Голы: Глушенков, 44 (0:1). Дзюба, 64 - с пенальти (1:1). Дзюба, 70 - с пенальти (2:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Иванович, Ракицкий, Караваев (Шатов,
72), Дуглас Сантос, Оздоев (Мусаев, 90+5), Кузяев (Сутормин, 46), Барриос,
Дзюба, Азмун (Дриусси, 85), Малком (Жирков, 90+4).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев (Хади, 79), Зиньковский, Глушенков,
Попович (Радонич, 74).
Предупреждения: Кузяев, 21, Чернов, 30, Иванович, 47, Комбаров, 52, Тимофеев, 62.
Судьи: Кукуян (Сочи), Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Васильев (Ижевск), Кобзев (Москва).
26 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 6379 зрителей.

Судья дождался оценки VAR и
назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Дзюба
- 1:1. Наш голкипер Евгений Фролов - мастер отражать пенальти.
Выручил в четырех из семи случаев. Но Дзюба ловко перехитрил
голкипера «Крыльев», ударив низом по центру. Этого Фролов не
ожидал.
- Первый пенальти назначен
неправильно. VAR ошибся, так
как не нашел ошибку судьи в
этом эпизоде. Игрок «Крыльев»
пытался убрать руку, - высказал
свое мнение один из ведущих
арбитров страны Игорь Федотов.
Через шесть минут судья назначил еще один пенальти, который опять же реализовал Дзюба.
Вышедший на замену Антон Терехов сфолил на Алексее Сутормине, схватив за плечо. Дзюба
довел свой бомбардирский счет в

чемпионате до 15 мячей (6 - с пенальти).
- Второй одиннадцатиметровый назначен по делу - игрока
«Зенита» уронили в штрафной, не сомневается Федотов.
На 72-й минуте еще один мяч
побывал в воротах «Крыльев». У
питерцев сработала комбинация
Ракицкий - Дзюба - Азмун. Сердар вколотил мяч в ворота Фролова. Однако арбитр с помощниками заметили положение вне
игры и отменили гол сразу же.
На 78-й минуте при счете 2:1
после навеса Зиньковского Глушенков дал пас Деяну Радоничу,
и тот мощным ударом отправил
мяч в сетку. Но после видеопросмотра взятие ворот отменили.
- Станислав Васильев (арбитр
VAR), который начал судить в
РПЛ совсем недавно (меньше
года), а в основном был резервным арбитром и работал в ФНЛ,
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должен был позвать главного судью Павла Кукуяна посмотреть
эпизод, - считает Федотов. - Почему не позвал - для меня вопрос.
В итоге вымученная победа
«Зенита» - 2:1, которая вряд ли
понравилась и питерским фанатам.

Бежали быстро, но...

- По игре с «Ахматом» говорили, что мы физически не готовы.
Но после того матча нам пришли данные InStat. Оказалось, что
мы больше бегали, чем «Ахмат»,
на рывках и спринтах, что очень
важно, - рассказал на послематчевой пресс-конференции наставник самарцев Миодраг Божович.
- Мне это помогло. Я увидел, что
команда может бегать. В прошлой
игре была двадцатиминутка, когда мы пропустили четыре гола думаю, что это психологический
вопрос. Сегодня мы знали, как
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24-й тур
19.00 «Ахмат» - «Сочи»
21.30 «Зенит» - «КС»
15.00 «Оренбург» - «Краснодар»
17.30 «Спартак» - «Уфа»
18.30 «Рубин» - «Локомотив»
20.00 «Динамо» - ЦСКА
21.00 «Ростов» - «Арсенал»
17.30 «Урал» - «Тамбов»
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играет «Зенит» - много длинных
передач на Дзюбу. Старались выигрывать подборы, закрыть опорную зону. В первом тайме «Зенит»
не создал много моментов. Хозяева владели инициативой, но у
нас были опасные контратаки. И
в одной из них мы забили. Были
близки к тому, чтобы забрать
одно очко. Во втором тайме мы
сами себе привезли два пенальти,
и нам отменили чистый гол. Почему - не знаю. Что касается отмененного гола «Зенита», там было
положение «вне игры».

И сразу в бой

Это объяснение - «виноваты
судьи», видимо, не устроило руководство нашего клуба. В минувшее воскресенье состоялось заседание совета директоров ПФК
«Крылья Советов», на котором по
соглашению сторон принято решение о досрочном завершении
работы 54-летнего черногорского
специалиста и его помощников Войо Чалова, Саши Петровича и
Милорада Байовича. Неустойка
по контракту Божовича составит около 12 миллионов рублей,
не считая зарплат тренерского
штаба. В общей сложности около
20 миллионов.
На совете также принято решение о назначении главным тренером 47-летнего Андрея Талалаева.
Контракт с ним заключен сроком
на два года, соглашение активируется в случае сохранения места в
элите. К выполнению своих обязанностей Талалаев приступил
вчера. В его тренерский штаб
вошли Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут сегодня в Москве против «Локомотива». Начало встречи в 19.00, ее будет транслировать «Матч ТВ».
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Туризм
С 1 июля открываются туристические курорты России. Они станут альтернативой заграничному отдыху:
не многие страны готовы открыть границы из-за пандемии COVID-19. И да, коронавирусную инфекцию
никто не отменял. Медики продолжают регистрировать новые случаи. Как сделать отпуск в таких
условиях безопасным? Основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, мы подготовили список
правил, которым стоит следовать, чтобы не заразиться.
ПРОФИЛАКТИКА С
 охранить здоровье на отдыхе

Правила, которые спасут жизнь
Как подготовиться к отпуску
в условиях пандемии
Что важно узнать перед поездкой:
- Действует ли ваш полис ОМС. Выяснить
это можно, позвонив на «горячую линию»
вашей страховой медицинской организации.
Если полис недействителен, необходимо
оформить новый.

- Контакты страховой медицинской
организации. Проверьте, работает ли
номер «горячей линии», и запишите его
в телефонную книжку своего мобильного
телефона.

- Соблюдаются ли требования
Роспотребнадзора в местах, где вы
планируете отдохнуть, проводят ли там
тестирование персонала на COVID-19.

- Какова плотность населения в зоне отдыха.
Там, где больше контактов с местными
жителями и туристами, выше вероятность
заразиться инфекционными заболеваниями.

- Где на курорте находятся медицинские учреждения, в которые принимают пациентов.

Что нужно взять с собой:
- Полис ОМС и документ,
удостоверяющий личность.
- Средства личной гигиены: медицинские
маски, перчатки, антисептик, мыло,
влажные салфетки, одноразовые
бумажные платки.

Правила безопасности в отпуске:

- Аптечку со средствами для
профилактики заражения COVID-19
(антибактериальный спрей для
горла и носа, жаропонижающее,
обезболивающее, противовирусные
препараты, термометр).

- Соблюдайте социальную дистанцию
в 1,5 - 2 метра.
- Соблюдайте правила личной гигиены.
- Используйте медицинские маски
и перчатки в общественных местах.
- Обрабатывайте антисептиком или

влажными салфетками упаковки
с продуктами.
- Если собираетесь есть руками, носите
с собой полиэтиленовые перчатки для
этих целей.

Что делать, если вы заболели:
1. При ухудшении самочувствия обратитесь
за медицинской помощью.
Экстренная медицинская помощь
оказывается при внезапных острых
заболеваниях, состояниях и обострении
хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента. Например, при
внезапной потере сознания, кровотечении
из магистральных сосудов, остром
инфаркте миокарда, аппендиците. Такая

По данным Ростуризма,
с 1 июля путешественников готовы
принять 67 регионов.
Роспотребнадзор советует заселять
в номера санаториев не более
одного-двух человек. Гостиницам
рекомендовали преимущественно
одноместное размещение гостей.
Исключение предусмотрено для
членов одной семьи. Правила не

помощь должна быть оказана человеку
вне зависимости от гражданства и наличия
полиса.
Неотложная медицинская помощь положена
при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы
жизни пациента (ОРВИ, обострение
хронического бронхита, панкреатита и
других заболеваний). Неотложная помощь

строгие, поэтому при заселении в
отель доказывать родство не нужно.
Кроме того, в ведомстве отменили
справки об отсутствии коронавируса
для посетителей санаториев. Зато
гостям необходимо предоставить
документ об отсутствии контакта
с больными СOVID-19 в течение
предшествующих двух недель,
выданный медицинской

должна быть оказана в любом регионе на
территории РФ при наличии полиса ОМС.
Плановая медицинская помощь доступна
в целях профилактики при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента. Ее отсрочка на
определенное время не влечет за собой
ухудшение здоровья. Плановая помощь
должна быть оказана в любом регионе на
территории РФ при наличии полиса ОМС.

организацией не позднее чем за три
дня до отъезда.
Также изменились и требования к
столовым в санаторно-курортных
комплексах. Теперь они могут работать
по рекомендациям, разработанным
для кафе и ресторанов, а не доставлять
еду в комнаты или рассаживать гостей,
исходя из квоты не более одного
туриста за стол.

2. Если возникнут проблемы с получением
медуслуг, сообщите об этом по телефону
«горячей линии» вашей страховой
медицинской организации. Полис ОМС
действует на всей территории Российской
Федерации, вне зависимости от того,
в каком регионе он был оформлен.
Отказ в предоставлении медицинской
помощи является неправомерным.

Куда обращаться с вопросами
о коронавирусной инфекции:
Единый консультационный центр
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
«Горячая линия» в Самарской области

8-846-260-37-99.

Подготовила Жанна Скокова
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