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Повестка дня
ДИАЛОГ Т
 радиционную отрасль ждут серьезные перемены
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и
декриминализации лесного комплекса.
- Давно хотел это сделать, - заметил в начале разговора глава
государства.
Он напомнил, что в России
расположена пятая часть всех
лесов планеты. Так что речь идет
не только об одной из важных,
традиционных отраслей страны, но и о природном достоянии,
имеющем глобальное экологическое значение.
- Известно, что на рубеже веков отечественное лесное хозяйство фактически оказалось в
упадке. За последнее десятилетие ХХ века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок - с
18% до двух. Почему? - задал вопрос Путин и сам же на него ответил. - Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения
лесных участков, жульничество
процветало как никогда, расхищение просто зашкаливало.
Конечно, ни о каком уверенном
развитии, модернизации, созда-

В этом плане, по его мнению,
следует запустить федеральную
информационную систему лесного комплекса. Вести полный
учет древесины и сделок с ней,
чтобы проследить всю цепочку:
от рубки леса до изготовления
готовой продукции и ее вывоза
за пределы страны.
- Это позволит ликвидировать
всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной
составляющей лесного бизнеса и
притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и
предприятий, - считает Путин.
В пилотном режиме эта система учета должна заработать с 1
января будущего года, а с 1 июля ее использование станет обязательным.
- Необходимо пересмотреть
подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов
не экспортировался кругляк, распорядился президент.
Он дал вполне конкретное
поручение. С 1 января 2022 года будет введен полный запрет
на вывоз из России необработанных или только для вида об-

работанных
лесоматериалов
хвойных и ценных лиственных
пород.
Для предприятий малого и
среднего бизнеса, которые сейчас работают в этой нише, Путин предложил запустить специальную программу модернизации на базе Фонда развития
промышленности. Речь идет о
льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Программа должна стартовать уже 1 января будущего года.
Нужно дополнительно настроить механизмы управления
и контроля за лесами.
Еще одна задача - развитие
бизнеса и стимулирование потребления продукции отрасли отечественной экономикой.
Предстоит обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных
и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию посадочного материала.
В заключение президент призвал подойти к решению проблем с такой степенью серьезности, чтобы ни у кого в стране не
было озабоченности по поводу
судьбы русского леса.

ные инвестиции, - объяснил он.
- Во-вторых, надо рассматривать
возможность применения бизнес-модели управления к государственным проектам. Это, как
правило, оказывается гораздо эффективнее, чем ГУПы, МУПы или
другие структуры. По крайней
мере на региональном уровне.
Самый амбициозный и капиталоемкий проект, который на
данный момент реализует Самарская область на основе ГЧП,
- это строительство мостового
перехода через Волгу с обходом
Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М5 «Урал». Проект входит в международный
транспортный коридор «Европа - Западный Китай» и является самым крупным инфраструктурным проектом в стране, который реализуется с применением
частных средств.
Губернатор в своем выступлении также рассказал о стро-

ительстве железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ «Тольятти», которое
правительство Самарской области ведет в сотрудничестве с
ОАО «РЖД». Совместно с этой
компанией реализуется и проект по организации скоростного
пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту
Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти.
Завершила пленарную сессию
торжественная церемония награждения национальной премией в сфере инфраструктуры
«РОСИНФРА». В этом году на ее
получение в различных номинациях претендовали 107 участников. Самарская область представила на конкурс проект «Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу»
и стала победителем в номинации «Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог».

Судьба русского леса
Как правильно
распорядиться
природным
достоянием

нии новых рабочих мест, нормальном воспроизводстве лесного потенциала не могло быть и речи.
В 2006 году, как отметил президент, провели коренную реформу
в этой сфере, предприняли по сути первую попытку навести порядок. Введен в действие новый Лесной кодекс. Объем заготовки древесины вырос в полтора раза. Получило заметное развитие производство продукции с добавленной
стоимостью: фанеры, целлюлозы,
бумаги, мебели, топливных гранул.
Вместе с тем остается много острых
системных проблем. Пока главенствует принцип: любой ценой
взять объемы. Вырубки в основном

ведутся сплошным способом, варварски, полностью игнорируется
задача восстановления лесов. Продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела. В ходу контрабанда. Застарелая проблема - незаконные рубки.
Участники видеоконференции подробно обсудили сложившуюся ситуацию.
Подводя итоги, глава государства назвал несколько основных
направлений работы, на которых предстоит сосредоточиться.
- Первое: нужно наконец поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины, - сказал президент.

НАГРАЖДЕНИЕ Н
 ациональная премия за лучший ГЧП-проект

БИЗНЕС
В ПОМОЩЬ
Самарская область признана
абсолютным лидером среди
регионов страны по уровню
развития государственночастного партнерства
Вера Сергеева
Об этом стало известно на VII
инфраструктурном конгрессе
«Российская неделя ГЧП-2020»,
который состоялся в понедельник, 28 сентября, в Москве. Поделиться успешным опытом по
реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства на конгресс приехала делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием
Азаровым.
«Российская неделя ГЧП» крупнейшее мероприятие в стране в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного
партнерства. Участники конгресса - представители федеральных
и региональных органов власти,
топ-менеджеры коммерческих
организаций, ведущие строители и эксперты отрасли - обмениваются успешными практиками,

обсуждают проблемные вопросы
и презентуют готовые кейсы по
реализации крупных проектов на
основе механизма ГЧП.
Приветствуя участников сессии, заместитель председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что развитие ГЧП одна из приоритетных задач руководства страны. Только совместными усилиями государства и
бизнеса можно в кратчайшие сроки реализовывать крупные проекты в самых разных отраслях.
Самарская область на протяжении последних трех лет занимает верхние строчки в рейтинге национального центра ГЧП,
а по итогам 2019 года стала безоговорочным победителем. Регион лидирует не только в вопросе выстраивания взаимоотношений с инвесторами и представителями бизнеса, но и в выполнении задач, поставленных
президентом страны. В конце

2019 года Самарская область была признана абсолютным лидером в ПФО и одним из пяти лучших субъектов РФ по уровню социально-экономического развития. Результаты этого рейтинга
также способствовали привлечению новых инвесторов.
Что же касается работы с бизнесом, Дмитрий Азаров рассказал, что региональная команда
начинала с реализации небольших проектов на основе механизмов ГЧП в сфере здравоохранения и ЖКХ, а сейчас перешла к
масштабным в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры. Губернатор отметил, что
при работе с частными инвестициями в области уделяют особое
внимание двум критериям.
- Во-первых, мы помним, что
ресурс всегда ограничен, денег
не бывает много, и нужно думать, как на каждый бюджетный рубль привлечь внебюджет-
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Ева Нестерова
В этом году с ремонтом большинства улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» справились раньше срока. По словам первого заместителя главы Самары
Владимира Василенко, по итогам ремонтной кампании в городе
показатель нормативного состояния дорог достиг 55%. К тому же
за счет обновленной системы организации движения на магистралях стало безопаснее для водителей и пешеходов. Было ликвидировано 38 очагов аварийности.
При обновлении улиц во внимание принимались мнения и
пожелания горожан. Например,
при ремонте Ленинской учитывались историческая среда и особенности зданий. На Мичурина
появились пандусы для маломобильных граждан и тактильная
плитка для горожан с нарушениями зрения.

Первый диагональный

Готовность улицы Мичурина на сегодня - 99%. Осталось
поставить несколько дорожных
знаков и смонтировать не более
100 погонных метров ограждений. В сентябре здесь на пересе-

РАБОТА
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ГРАФИКА
Итоги ремонтной кампании

чении с проспектом Масленникова появился первый в Самаре
диагональный пешеходный переход. Помимо новой разметки тут
установили дополнительные пешеходные светофоры. Согласованный с ГИБДД метод организации движения исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков, тем самым повышая уровень безопасности.
На обновленной улице Мичурина учли и потребности маломобильных граждан: у переходов - пандусы, на тротуарах - тактильная плитка.
Преобразилась и улица Арцыбушевская. Ее в этом году начали приводить в порядок одной
из первых, с ремонта трамвайного межпутья. Подрядчик перешел

к объемам, запланированным на
2021 год. Сейчас он работает на
участке от переулка Тургенева до
улицы Льва Толстого. План 2021
года выполнен уже на 30%.
Улицы Стара-Загора и Победы
также ремонтируют комплексно.
Работы на финишной прямой.

Торги заранее

Набранные темпы работ по
нацпроекту сохранят в 2021 году. В планах следующего дорожно-строительного сезона - обновление 46 участков улиц. Это и ремонт картами, и комплексный.
Власти формируют список с учетом обращений жителей, предписаний надзорных органов. В
2021-м продолжат обновлять
улицы Арцыбушевскую и Ленин-

скую. Предполагается, что под
комплексный ремонт подпадет
проспект Масленникова. В перспективе намечена реконструкция улицы XXII Партсъезда.
Создание единой инфраструктуры - одна из важных задач при
выборе объектов ремонта. Так,
преобразят и улицы, прилегающие к зданию Фабрики-кухни,
где откроется филиал Третьяковской галереи.
- Сейчас мы определяем перечень инженерных коммуникаций, которые приведут в порядок в 2021 году, чтобы не получилось так, что подрядчики зашли
на объект, выполнили работы, например, на проезжей части, а потом ресурсным организациям потребовалось бы менять трубу. Все

это предусматриваем, - рассказал
Владимир Василенко. - Ставим
еще одну задачу - провести торги
заблаговременно и уже в 2020-м
определить подрядчиков, которые будут работать в следующем
году и на улично-дорожной сети,
и в общественных пространствах.
Такой подход мы практиковали в
2019-м, что позволило в этом сезоне приступить к ремонту не в
мае-июне, а уже в апреле.
Директор подрядной организации, работающей на улице Мичурина, Марат Гумеров добавил:
- Поскольку контракты были
отторгованы заранее, мы вышли на объекты максимально готовыми - с укомплектованными
бригадами, техникой, материалами. Это способствовало тому, что
ремонт не затянулся до глубокой
осени, а был начат своевременно весной, как только позволили погодные условия, и велся с опережением графика.
За состоянием обновленных
объектов будут следить и подрядчики, и специалисты профильного департамента.
- К 2024 году по показателям
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 80% дорог в городе должны
соответствовать нормативу. Задача будет выполнена, - заверил

ПРОЕКТ « Люди дела»
Алена Семенова
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с активистами
нового движения «Люди дела».
Участники собираются работать
над общественно значимыми
проектами, повышая культуру
социальной осознанности. В числе приоритетных направлений:
пространство для уютной жизни,
институт наставничества и социальное проектирование.
Руководитель группы, член совета депутатов Железнодорожного района Светлана Макушева рассказала мэру о перспективах инициативы на уровне города.
Вместе с единомышленниками она
планирует трудиться ради повышения качества жизни земляков.
- Во время предвыборной кампании мы объединились с канди-

Для районов и города
Активисты создали новое общественное движение
датами в депутаты, чтобы повысить эффективность своей работы,
расширив ее охват. Сообща реально сделать больше. В наших планах
помогать людям не только в своих
округах, но и на других территориях, где мы можем быть полезными.
Первые шаги показали, что проект востребован среди населения, считает Светлана Макушева.
Горожане энергично включились в решение вопросов благоустройства - ремонт детских и
спортивных площадок, посадку деревьев. Но это только нача-

ло пути. Объединение «Люди дела» в качестве некоммерческого
проекта должно способствовать
развитию социальных инноваций. Особое внимание его представители уделят благотворительности и волонтерству.
- Мы обязательно будем работать с подростками, чтобы они
направляли свою энергию в мирное русло, - заверил участник
проекта Павел Чумак. - Лично
мне близка идея наставничества.
Так можно вдохновить на добрые дела многих ребят.

Развивая институт наставничества, активисты планируют
передавать полезный опыт молодому поколению.
План мероприятий на первое
время у основателей проекта уже
есть. Так, скоро состоится акция
«Растем вместе» для учеников
самарских школ. Каждому классу предложат посадить дерево,
за которым ребята будут ухаживать.
- Разумеется, мы обговорим
детали с директорами школ и городским департаментом образо-

вания. Многие площадки сейчас
нуждаются в озеленении, - отмечает Светлана Макушева.
По мнению активистов, это
поможет пробудить в молодых
людях любовь к природе, заставит задуматься об экологических проблемах.
- Идея проекта хорошая. Советую начинать трудиться в своем районе, а потом переходить на
масштабы города и области. И,
конечно, в первую очередь учитывать пожелания жителей, - подвела итог встречи глава Самары.
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Рабочий момент
ПРОФИЛАКТИКА П
 роверки в общественном транспорте

ЖКХ О
 перативная работа

С заботой
о комфорте
Продолжается поэтапное
подключение к отоплению
Алена Семенова

ФЕЙСКОНТРОЛЬ
В МАРШРУТКАХ
Пассажиры без масок никуда не поедут
Жанна Скокова
За соблюдением масочного
режима и регламента санобработки следят не только в муниципальном транспорте, но и на
коммерческих маршрутах.
Во вторник, 29 сентября, представители городского департамента транспорта и журналисты
«СГ» отправились в очередной
рейд. В этот раз контролеры проверяли, как дезинфицируют салоны маршрутных автобусов перед рейсами и как водители реагируют на пассажиров без масок.
Утро на автостанции напротив
Центрального автовокзала начинается с подготовки машин. Работники в защитных костюмах
опрыскивают салон хлорсодержащим раствором, который разрешен к использованию Роспотребнадзором. Другие протирают
поручни, сиденья, полы - все поверхности, с которыми могут соприкасаться люди. По словам специалистов, за день один автобус
может проходить такую процедуру три раза. На дезинфекцию в
среднем тратят пять-семь минут.
Происходит она во время обычной стоянки, поэтому на трафике
это не отражается.
- Возле каждой диспетчерской находятся два сотрудника.
Один опрыскивает салон, другой протирает контактные места. Мы обслуживаем порядка
15 маршрутов, в автопарке нахо-

Ежедневно
санобработку
проходят более
1 400 единиц
подвижного состава,
в том числе порядка
600 маршруток.

дится почти 400 единиц техники. Ежедневно одна машина перевозит около 150 пассажиров, перечисляет директор общества
с ограниченной ответственностью «Рейс» Герман Скрицкий.
Маршрутки отличаются малыми габаритами при достаточной
вместимости, что напрямую влияет на рециркуляцию воздуха. Так
что тщательная санобработка салонов здесь особенно необходима.
Кроме того, организации-перевозчики - их в Самаре шесть
- должны регулярно инструктировать выходящих на линии сотрудников, нацеливая их на соблюдение всех действующих
ограничений и профилактических мер. Коммерческий транспорт не исключение.
После тщательной дезинфекции, дождавшись, пока салон высохнет и проветрится, автобусы
выезжают на первую остановку,
где их уже ожидают пассажиры.
Многие держат наготове маски,
но кто-то надевает их только в салоне - после замечаний со стороны водителей и участников рейда.
- Масочный режим у нас соблюдают строго, - отмечает начальник
автоколонны Эдуард Кочкуровский. - Просим всех пассажиров
использовать средства защиты,
без них стараемся просто не допускать людей в салон. Если такой
человек все-таки зашел в автобус,
водитель не начнет движение, пока он не наденет маску. Конечно, конфликтные ситуации бывают, но очень редко. Большая часть
пассажиров заботится о здоровье
- своем и окружающих - и с пони-

манием относится к требованиям
безопасности.
Однако не всегда проверки проходят гладко. Так, во время рейда с
журналистами на остановку подъехал водитель маршрутного автобуса №229. Он был без маски, как
и некоторые его пассажиры. Нарушитель заметил камеры и поспешил удрать, резко дав по газам.
Видимо, не подозревал, что в городе существует контроль, потому и
отнесся к своей работе безответственно. Зря, ведь рейды проводят регулярно - в автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и маршрутных такси. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной
количество проверяющих бригад
увеличили в три раза.
- Как показывает практика,
маски есть у всех. Но некоторые
категорически отказываются их
надевать и просто выходят из
транспорта. Это их выбор. Количество пассажиров, которых пришлось высадить из автобусов,
троллейбусов, трамваев и маршруток, в сентябре превысило три
сотни. В подземке к поездке не допустили более тысячи граждан, сообщает заместитель руководителя городского департамента
транспорта Юрий Тапилин.
По его словам, пристально следят не только за дисциплиной, но и
за здоровьем водителей и кондукторов. Для этого прямо на территории
предприятий-перевозчиков организуют прививочные кабинеты, где
можно бесплатно пройти вакцинацию от гриппа, что в сложившихся санитарно-эпидемиологических
условиях немаловажно.

Меры безопасности в транспорте усилили 18 сентября по решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием
главы Самары Елены Лапушкиной. Проверки будут продолжаться в течение всего времени действия режима повышенной
готовности. Гражданам также напоминают о необходимости
соблюдения социальной дистанции, рекомендуют по возможности сократить количество поездок и использовать для оплаты
проезда транспортные и банковские карты, а не наличные.

В Самаре продолжается поэтапное подключение к отоплению жилых домов и социальных
учреждений. Технические мероприятия нельзя выполнить одномоментно, так что процесс занимает около полутора-двух недель. При этом в 2020 году запуск начали, не дожидаясь рекомендованных погодных условий.
Поясним: по закону старт теплоподачи объявляется, когда температура +8 и меньше держится на улице в течение пяти дней.
Однако ради комфорта горожан коммунальщикам поручили
ускориться.
Во вторник, 29 сентября, первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко провел совещание, на котором напомнил,
что задерживать подключение к
отоплению сегодня недопустимо.

- Осенью и весной одна и та же
температура на улице ощущается по-разному. Жителям в помещениях уже некомфортно, поэтому так важно быстро отрабатывать заявки на подачу тепла
в дома, - убежден первый вицемэр.
Всего в Самаре этой зимой необходимо обогреть 10 250 многоквартирных зданий. Их готовят к холодам управляющие организации - коммунальные компании, ЖСК и ТСЖ. После проверок и оформления документов
начинается собственно подключение. Администрации районов
держат ситуацию на контроле.
- Прежде всего тепло будем
подавать в дома, рядом с которыми находятся детские сады,
больницы и школы. Объекты теплоснабжения должны работать
на полную мощность, - предупредил коммунальщиков Василенко.

По данным на вечер 30 сентября, к отоплению
подключили 689 социальных объектов
из 798, что составляет 86%.
Из них учреждения
здравоохранения
подключены на 80%.
Во всех больницах
с постоянным
пребыванием посетителей
организована подача
тепла.
Детские сады
подключены на 96%,

школы - на 85%.
Учреждения опеки
и попечительства на 96%, с постоянным
пребыванием
воспитанников полностью.
Также подключено 7%
жилого фонда - 729
многоквартирных домов.
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Скорочтение
ОБРАЗОВАНИЕ |
Во время роста заболеваемости гриппом и ОРВИ образовательный процесс продолжается
в обычном режиме. Как рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор
Акопьян, планов переводить
всех учащихся на дистанционное обучение нет.
- Сейчас из-за всплеска заболеваемости ОРВИ на карантин закрыта одна школа. Ребята проходят обучение дистанционно. Как
только эпидобстановка стабилизируется, уроки возобновятся в
очном режиме, - подчеркнул Ако-

Школы и вузы
не планируют
переводить
на дистанционное
обучение
пьян. - Поводов для беспокойства
нет. В данном вопросе необходим
индивидуальный подход.
По рекомендации регионального Роспотребнадзора сейчас

Место «Стояния Зои»
признали объектом
культурного наследия
На очередном заседании комитета губернской думы по
культуре, спорту и молодежной политике стало известно,
что еще два здания пополнили областной перечень объектов
культурного наследия.
Первый - достопримечательное место, связанное с религиозно-историческим событием, известным под названием
«Стояние Зои». Деревянный дом находится в границах улиц
Чкалова, Пушкина, Полевой и Арцыбушевской.
Второй - мозаичное панно «Революция и социалистическое строительство» художника Вячеслава Герасимова, расположенное на стенах Дома профсоюзов по адресу Волжский
проспект, 19.

ПЛАНЫ |
Управление
государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области организовало проведение государственной
историко-культурной экспертизы. Проект
нормативного правового акта направили на согласование в Министерство культуры России. Также разработали проект границ территории объекта и издали буклет,
соответствующий требованиям ЮНЕСКО.

Увеличили
число авиарейсов
из Самары в Москву

на карантине также находятся
16 групп в четырех техникумах и
колледжах, 169 классов в 57 школах, а также 17 групп в 10 детских
садах.

СПОРТ |

РЕШЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

БК «Самара» стал победителем турнира памяти
первого тренера мужской
баскетбольной команды
«Строитель» Генриха Приматова, выиграв у всех трех
соперников - коллективов
«Купол-Родники», «ТемпСУМЗ-УГМК» и «Уфимец».
Самым ценным игроком
кубка стал форвард «Самары» Владимир Пичкуров.
Индивидуальным призом
по итогам турнира отметили лучшего участника команды - Даниила Аксено-

Дополнительные полеты организует авиакомпания Utair. Теперь утренние рейсы совершаются пять раз в неделю - в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье, а вечерние - ежедневно. Вылеты из Самары - в 5:20 и 23:10. Стоимость билета - от
2 485 рублей.
Также Utair увеличила частоту полетов из Самары в Сургут
до четырех раз в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Вылет из Самары - в 12:15. Стоимость билета - от 4 021
рубля.

Самарские баскетболисты стали
победителям турнира памяти
Генриха Приматова

Бункер Сталина хотят включить
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На зимнюю уборку Ново-Садовой
и Волжского шоссе готовы
потратить 318,5 млн рублей
В Самаре ищут подрядчика на зимнюю уборку дорог. Речь
идет про участок Ново-Садовой от улицы Полевой до проспекта Кирова, Волжского шоссе от Красноглинского до Московского шоссе, участок улицы Демократической от Волжского шоссе
до Ново-Садовой.
В число работ входят расчистка дорожного покрытия от снега, необходимый ремонт, зимнее содержание подземных пешеходных переходов, светофоров и автоматизированной системы
управления дорожным движением.
Сроки выполнения работ - с 1 ноября этого года до 31 марта
следующего. Заказчик - минтранс Самарской области. Начальная
цена контракта - 318,5 млн рублей.

ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ |

Самарский ученый разработает
цифровой двойник системы
космического спутника

2 октября в городе
сработает сирена

В Самарском университете начали разрабатывать цифровой двойник системы
электропитания космического спутника. Этот программный комплекс должен
выявить типичные неполадки, что позволит снизить число нештатных ситуаций
на борту и повысить живучесть аппарата.
Автором проекта стал аспирант кафедры космического машиностроения,
инженер наземного комплекса управления малыми космическими аппаратами
«Аист» Максим Иванушкин. По его сло-

вам, основой для проекта стала информация, поступающая с малых космических
аппаратов «Аист» первого поколения.
- Ее анализ показал, что чаще всего нештатные ситуации на борту космического аппарата происходят из-за отказов системы электропитания, - рассказал ученый. - Если с помощью цифрового двойника смоделировать ее работу и прогнозировать показатели и характеристики на
тот или иной момент времени, это увеличит вероятность безотказной службы.

Городское управление гражданской защиты предупреждает о проведении плановой проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. 2 октября с 10:35 до 10:40 в Самаре
включат сирены и громкоговорители, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей.
Сигнал означает «внимание!» и призывает включить телевизоры и радиоприемники,
чтобы прослушать сообщение от властей.
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Образование
ОБЗОР О
 т сессии до сессии

БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Как вузы выстраивают систему
заочного обучения
Светлана Солецкая
Если с получением высшего образования в очной форме все более или менее понятно - приемная
кампания во всех вузах проходит
одновременно, в строго определенные сроки, то на «заочке» все
иначе. В одних университетах
студенты уже готовятся к первой
сессии, а в других все еще продолжается прием документов. Да и
системы обучения в заочной форме в разных вузах значительно отличаются друг от друга.

Лекции по субботам

В экономическом университете практически любую специальность можно получить, обучаясь заочно. Правда, не везде есть
бюджетные места. Но на некоторых направлениях - прикладная
информатика, землеустройство
и кадастры, социология, сервис,
туризм - они имеются. Образовательная система здесь выстроена
таким образом, чтобы студенты
вспоминали о вузе не два раза в
год - во время сессий, а занимались бы постоянно.

- Учебный год у нас начинается в сентябре, - рассказала второкурсница-заочница, обучающаяся по направлению финансовый менеджмент, Яна Бочкарева.
- Раз в неделю, по субботам, нам
читают лекции, проводят консультации. Обычно в день бывает по четыре пары. Посещать эти
занятия необязательно. Иногородние студенты, например, не
имеют такой возможности, и для
них это ничем не чревато. Но все,
кто в Самаре, стараются ходить на
лекции. Это помогает не расслабляться на протяжении всего года и, если что-то непонятно, сразу задать вопрос преподавателю.

Доступно каждому

В национальном исследовательском университете имени
Королева обучение на заочном
отделении выстраивается по более классической схеме: установочная сессия продолжительностью в одну неделю осенью и две
в течение года - зимой и летом.
- Процесс не ограничивается
этим, - комментирует начальник
учебно-методического управления Наталья Соловова. - Заоч-

ники в течение всего года имеют возможность общаться с преподавателями, сдавать работы,
получать консультации посредством электронной образовательно-информационной среды.
Во многих столичных вузах
студенты таких отделений разрешено посещать лекции вместе с
дневниками. Как пояснила Соловова, в университете имени Королева такая практика тоже есть.
- Если студент представит
письменное обоснование, почему ему необходимо посещать
лекции или семинары - например, у него имеется углубленный
профессиональный или научный
интерес к данному предмету, - он
получит соответствующее разрешение. Кроме того, сейчас многие лекции есть в записи, и к ним
может попросить доступ любой
студент, - отметила она.
В этом году на заочное отделение университета выделено 91
бюджетное место. Специальности - машиностроение, документоведение и архивоведение, психолого-педагогическое образование, журналистика, социология, социальная работа.

- Существует перечень направлений, по которым, согласно
стандартам, нельзя получать образование заочно, - пояснил заместитель начальника управления формирования и сопровождения контингента Павел Чертыковцев. - В этом списке много,
например, технических специальностей. Получать заочно юридическое образование можно, только если студент уже имеет одно
высшее и это для него второе. С
января 2021 года вступит в силу
новый стандарт, по которому также нельзя будет заочно получить
профессию психолога.
В техническом университете
бюджетных мест на заочном отделении нет. Однако здесь предлагают около 20 программ бакалавриата, по которым можно получать образование на коммерческой основе. В этом вузе и сейчас продолжается приемная кампания. Подать документы можно
вплоть до 21 октября. Неплохой
шанс для тех, у кого по какимлибо причинам не получилось
стать студентом летом.

В политехе применять дистанционно-образовательные технологии на заочном отделении начали задолго до пандемии. Установочных сессий здесь нет. Заочники впервые появляются в университете в январе, зимняя сессия проходит в очном формате.
А вот летняя на многих направлениях организована дистанционно. То есть студентам не нужно
бывать в вузе, все лекции и занятия идут в онлайн-режиме. Такая
форма наиболее удобна для иногородних, обучающихся на гуманитарных направлениях. Им не
придется приезжать в Самару и
решать вопрос с жильем на время
сессии. В то же время постигать
азы технических специальностей,
не имея возможности выполнять
лабораторные и практические работы, наверное, тяжеловато.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией прием на
все направления подготовки бакалавров и специалистов в заочной форме в техническом университете осуществляют с применением дистанционно-образовательных технологий. Исключение
составляет таможенное дело.

места в старших и подготовительных группах. Если ребенок не начал
посещать детский сад до шести лет,
родители обычно принимают решение не отдавать его туда вовсе.
Родителям очередников рекомендуют уже сегодня проверить
свой статус в личном кабинете на
сайте Госуслуг. Если обнаружится, что ребенку предоставлено место, необходимо в самое ближайшее время прийти в детский сад и
сообщить о своем согласии или несогласии его посещать. Также можно дождаться звонка из образовательного учреждения. В ближайшее время заведующие будут связываться с законными представителями детей и приглашать их для
оформления документов. В любом
случае родителям надлежит вовремя заявить о себе. Если этого не
сделать в установленные регламентом сроки, можно лишиться места.
Невостребованные вновь становятся вакантными. Информацию
о них можно получить на портале
образовательных услуг.
В настоящее время своей очереди в детские сады ждут еще более
12 тысяч ребят. По словам Чернеги, следующее распределение со-

стоится уже в октябре. В настоящее время наиболее востребованы места для детей 2-3 лет. В связи
с этим в нескольких десятках детских садов сейчас идет процесс перепрофилирования помещений.
- Пока в нашем учреждении нет
яслей, - рассказала заведующая детским садом №36 Екатерина Тринбачева. - Но уже началась работа по переоборудованию одной из
групп для пребывания в ней детей
2-3 лет. До конца этого года мы сможем принять 25 малышей.
Чуть менее, по словам Тринбачевой, востребованы места в возрастной категории 3-4 года. В состоявшемся распределении детский сад №36 выставил 11 таких
вакансий.
- Мы постоянно мониторим ситуацию, - пояснила заведующая. Кто-то сменил место жительства
и не будет больше водить ребенка
в наш садик. Кому-то врачи рекомендовали индивидуальный уход
и домашнее содержание. Кто-то
решил воспитывать детей самостоятельно. Места освобождаются и сразу же попадают в распределение. Это практически беспрерывный процесс.

Прием продолжается

ПРОЦЕСС Р
 аспределение в автоматическом режиме
Светлана Келасьева
Во вторник в городском департаменте образования состоялось
распределение свободных мест в
детские сады. Процедура традиционно прошла в автоматизированном режиме в присутствии комиссии. В ее составе представители департамента образования и прокуратуры, заведующие детскими садами, родители дошкольников.
В распределении участвовали
3 495 вакантных мест, но не все они
оказались востребованными. Около 2 500 малышей, в том числе 483
ребенка ясельного возраста, в ближайшее время начнут посещать дошкольные учреждения. В базе данных осталось еще более 900 мест.
- Они в основном в детских садах, расположенных в удаленных
районах - Красноглинском, Куйбышевском, - пояснила руководитель
департамента образования Елена
Чернега. - Там нет такой напряженной ситуации с дошкольными учреждениями, как в плотно застроенном городском центре. Кроме того,
невостребованными остаются освободившиеся по разным причинам

Кто пойдет
в детский сад
Более 2 500 малышей получили
места в дошкольных учреждениях
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Информация
ПРОФИЛАКТИКА

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ

В регионе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Среди основных причин эксперты
Роспотребнадзора называют нарушение масочного режима, игнорирование социального
дистанцирования и несоблюдение личной гигиены. Какие основные рекомендации нужно соблюдать,
чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих от риска заражения?
Носить маску

Мыть руки
- Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения
многих инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.
- Мыть руки нужно с мылом теплой проточной водой.
- Если нет возможности помыть руки с мылом, можно воспользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Соблюдать социальную дистанцию
- Минимальная социальная дистанция - 1,5 метра. Она обусловлена тем, что вирусы передаются от больного человека к здоровому при чихании или кашле. Придерживайтесь этого расстояния в
местах скопления людей: в магазинах, аптеках, торговых центрах,
больницах, на улице.
- Роспотребнадзор рекомендует не посещать общественные места без особой надобности.
- Нужно ограничить себя от тесных объятий и рукопожатий.

- Медицинская маска - средство защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать
капли влаги, которые образуются при кашле,
чихании и в которых могут быть вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем.
- Одноразовую медицинскую маску можно носить в течение двух-трех часов. После
этого ее нужно выкинуть и при необходимости надеть новую.
- Маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
- Влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую.
- Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних
условиях маску нужно выстирать с мылом или
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. В конце ее нужно прогладить горячим утюгом, уже без пара.

Не трогать лицо

Правильно чихать и кашлять

- Не рекомендуется трогать
руками глаза, рот или нос. Это
нужно для того, чтобы бактерии не попали на слизистые
оболочки.
- Важно не касаться поверхностей маски при ее снятии с лица. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки
с мылом или спиртовым средством.

- При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
- Если под рукой нет салфетки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб.

Подробнее о коронавирусной инфекции можно прочитать на
сайте Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru.

Проводить уборку и проветривать
помещения
- Нужно своевременно проводить влажную уборку помещений
с помощью дезинфицирующих средств. Важны чистка и регулярная дезинфекция поверхностей: столов, дверных ручек, стульев и
гаджетов.
- Необходимо часто проветривать помещения: стоячий воздух это идеальная среда для размножения бактерий. Хорошим подспорьем станут увлажнители воздуха и ионизаторы.

В Самаре продолжает действовать
режим повышенной готовности в
связи с угрозой распространения
инфекции.
- В общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать
социальную дистанцию.
- Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано сохранять режим самоизоляции.
- Продолжаются санитарная обработка городских территорий,
дезинфекция подъездов, детских

и спортивных площадок на придворовых территориях. Особое
внимание уделяется контактным
поверхностям: ручкам, кнопкам
домофонов и лифтов, перилам,
почтовым ящикам.
- Санобработку проходит и городской общественный транспорт.
- Для регулярной мойки и дезинфекции используются хлорсодержащие препараты, одобренные
Роспотребнадзором, например
«Хлорамин Б».
- Проводятся рейды в торговых центрах, общественном транспорте.

- Штрафы за несоблюдение масочного режима для физических лиц от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч
рублей. Повторное совершение
аналогичного административного
правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем
размере: для граждан - от 15 до 50
тысяч рублей, для должностных
лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Подготовила Анна Турова
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Разворот темы
Здоровье  Нарушения кровеносной системы чаще всего приводят к смерти

Пока весь мир пристально следит за статистикой по заболевшим и умершим от коронавируса,
сердечно-сосудистые заболевания не сдают своих позиций. Ежегодно от нарушений кровеносной
системы в мире умирают 17,5 миллиона человек. Это самая частая причина смерти. Причем
80% преждевременных инфарктов и инсультов можно было бы предотвратить, будь пациенты более
внимательны к своему здоровью, уверены врачи. Как не попасть в печальную «сердечную» статистику,
зачем следить за артериальным давлением, даже если ничего не болит, и почему именно мужские
сердца требуют особой заботы, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

Дела сердечные
Как уберечь «внутренний мотор» от сбоев
Марина Матвейшина

Неумолимая статистика

Самарская область не отстает
от мировой и российской статистики. Патологии сердечно-сосудистой системы здесь становятся причиной смерти в 43-50%
случаев. Хотя, по словам заведующей организационного-методическим отделом Самарского
областного клинического кардиодиспансера Инны Скрипник,
в последние годы показатель
смертности плавно снижался, в
этом году из-за пандемии коронавируса он снова вырос.
Виды заболеваний кровеносной системы бывают разные.
Среди самых опасных - ишемическая болезнь сердца. В структуре смертности она занимает
порядка 43% случаев. На втором
месте нарушения мозгового кровообращения - цереброваскулярные болезни - около 40%. Еще
12% приходится на острый коронарный синдром и инфаркт миокарда.

Факторы риска

Однозначных оснований появления сердечно-сосудистых
заболеваний не существует. Но
есть факторы, которые создают
благоприятные условия для развития патологий. Их называют
факторами риска. Некоторые из
них не поддаются влиянию. Это
пол, возраст, наследственная
предрасположенность.
С возрастом риск сердечнососудистых заболеваний существенно увеличивается. Выше
всего он у людей, чьи ближайшие родственники перенесли
инфаркт миокарда или мозговой инсульт. У мужчин патологии сердца и сосудов развиваются в среднем на десять лет
раньше, чем у женщин, и чаще. В этом повинны как образ
жизни, так и тотальное нежелание мужчин ходить по врачам.

Первая помощь при сердечном приступе
Первые симптомы инфаркта миокарда - боль или неприятное ощущение в грудной клетке, в руках,
в левом плече, локтях, челюстях или спине. Кроме того, человек может испытывать затруднение
дыхания или нехватку воздуха, тошноту, рвоту, головокружение, он теряет сознание, покрывается
холодным потом. При появлении таких признаков необходимо как можно скорее вызвать скорую
помощь. Даже если приступ случился ночью, ни в коем случае нельзя ждать до утра, чтобы обратиться к врачу.
Время становится драгоценным: клетки миокарда жизнеспособны в течение 40-60 минут. Чем быстрее пациент попадет в больницу, тем лучше прогноз.
До приезда скорой не старайтесь непременно уложить больного. При болевом синдроме человеку может быть трудно лежать, он задыхается. Пусть он займет удобное положение. Можно выпить
таблетку аспирина и положить под язык таблетку нитроглицерина. Если болевой приступ не снимается, то через пять минут прием нитроглицерина можно повторить.
Представительницы прекрасного пола в этой статистике догоняют сильную половину после менопаузы.
- К сожалению, сейчас инфаркт молодеет, - говорит Инна
Скрипник. - Если раньше 40-летний мужчина с инфарктом миокарда казался чем-то невероятным, то сейчас и 25-летние с инфарктом - явление, не вызывающее удивления. Очень изменились темп и образ жизни, стрессовых ситуаций много. Все это
сказывается на возникновении
нарушений в работе сердца и сосудов. В Самарской области на
протяжении нескольких лет регистрируют порядка 5,5 тысячи
инфарктов миокарда в год.

В силах изменить

Но есть и такие факторы риска, на которые можно повлиять самостоятельно. Значительная часть сердечников страдают именно из-за неправильного
образа жизни. Врачи выделяют
четыре фактора, исключив которые, можно существенно снизить риски. Это курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и недостаточная физическая активность.
Согласно исследованиям, употребление табака отнимает у человека семь лет жизни, избыточный вес - три года, а ожирение и
того больше: порядка шести лет у
мужчин и около семи у женщин.
Но даже зная это, людям трудно

Сердце человека
в среднем
сокращается
72 раза в минуту.
За 66 лет оно
совершает около
2,5 миллиарда
сердечных циклов.
Масса сердца
у человека
зависит от пола
и обычно
достигает 250-320
граммов у женщин
и 300-360 граммов
у мужчин.
Через сердце
человека
в течение суток
проходит
от 7 000 до 10 000
литров крови,
за год - около
3 150 000 литров.

отказаться от своих привычек.
Пока не станет поздно.

надо сразу бежать тягать штангу или убиваться в спортзале. Но
ежедневно проходить пешком 10
тысяч шагов, регулярно плавать
в бассейне, заниматься на кардиотренажерах вполне реально.
И каждый должен найти на это
время, чтобы сохранить здоровье и бодрость.

- Изменив свой образ жизни,
можно повернуть вспять многие начинающиеся негативные
изменения в организме, - поясняет главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец. - Обязательно
нужна физическая нагрузка. Не

Невидимые показатели

Важно, чтобы ЗОЖ реально
приносил пользу. Иногда человеку кажется, что, отказавшись
от жареных пирожков и выбросив недокуренную пачку сигарет, он сделал все для собственного здоровья и никакие сердечные болезни ему нипочем. Однако помимо ощущений нужны
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объективные показатели - цифры артериального давления и
уровня холестерина и глюкозы в
крови. Тем более что типичный
пациент-сердечник не выглядит
больным - это не старенький немощный дедушка, трясущимися
руками хватающийся за сердце, а
совсем наоборот.
- Это мужчина лет 40-45, - рассказывает Муравец. - Он когдато по молодости был даже не
чужд спорту и все еще сильный,
крепкий. Но сейчас ему заниматься некогда. Вес набрал, конечно. Он курит. Немного. Как
все - пачку в день. Артериальное давление свое не знает, потому что никогда его не мерил. Но
голова иногда болит, так что, может быть, оно и высокое. А от холестерина вообще ничего не болит, так что этим показателем он
вообще никогда не интересовался. По врачам не ходит. Зачем?
Он 20 лет назад даже штангу тягал! В общественном сознании
такой мужчина не то что больным не считается, а наоборот эталон здоровья, кровь с молоком. Однако многие из этих здоровяков находятся в зоне высокого, суммарного сердечно-сосудистого риска. Это значит, что
из десятка таких людей у троих в
ближайшие десять лет произойдет сердечно-сосудистая катастрофа - инфаркт или инсульт. И
один из этих трех, к сожалению,
не сможет ее пережить. Часто все
выглядит так, будто не было никаких предпосылок: человек был
здоров - и вдруг умер. Но на самом деле картина другая. Без постоянного мониторинга своего здоровья важнейшие изменения, приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям, можно
легко пропустить. Кто-то ощущает свое давление, а кто-то нет. Большая ошибка оценивать
его по головным болям или мушкам в глазах. Единственный реальный показатель - это результат измерения тонометром.
- Артериальную гипертонию
называют молчаливым убийцей,
- добавляет Инна Скрипник. Это наиболее часто встречающееся заболевание среди сердечно-сосудистых, но пациент долгое время может и не подозревать о нем. Часть людей просто
не ощущают повышение давления - ни на что не жалуются, ничего не болит. А тем временем в
организме происходят негативные изменения. И дебютом сердечно-сосудистых заболеваний
может быть нарушение мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда, а также развитие сер-

По данным ВОЗ,
вклад в смертность
определяется
образом жизни
на 40%, генетикой
на 20%, окружающей
средой тоже на 20%,
а здравоохранением
всего на 10%.
дечной недостаточности. Их человек не заметить уже не сможет,
но будет поздно.
Чтобы не случилось катастрофы, врачи советуют вести дневник артериального давления абсолютно всем. Даже если все хорошо и нет никаких проблем со
здоровьем. Лучше всего измерять давление утром - перед уходом на работу и вечером. При
превышении показателей стоит
обратиться к врачу.
Надо знать, что давление
140/90 и выше - это артериальная
гипертония. Хроническое заболевание, требующее постоянного приема подобранной терапии
- как медикаментозной, так и немедикаментозной, исключение
факторов риска, правильный режим сна. Только так можно предотвратить такие грозные осложнения, как инфаркт или инсульт. Но даже из тех, кто знает
о своем диагнозе, серьезно к терапии относится только половина. Пациенты зачастую «лечатся» ситуационно, то есть снижают артериальное давление тогда,
когда оно повысилось, а не регулярно.
Врачи рекомендуют периодически проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или в центрах здоровья,
предварительно записавшись по
телефону. Вес, давление, уровень
глюкозы и холестерина в крови могут показать объективную
картину состояния организма.
- Ранняя диагностика помогает улучшить прогноз, потому
так важна, - объясняет Муравец.
- Коррекция артериального давления, коррекция уровня холестерина - это недорого и несложно. Эти факторы можно контролировать и тем самым резко понизить
сердечно-сосудистый
риск. Самостоятельно, без помощи медиков, человек не может
вовремя определить, что у него
развивается какое-то заболевание сердца или сосудов. А когда
поймет, может быть уже поздно.

Сердечная диета
Важно ограничить употребление поваренной
соли до 5 граммов в день. Это как раз столько,
сколько уже присутствует в блюдах. Просто
не надо досаливать. Увеличить количество
фруктов и овощей, кроме картофеля,
в рационе до 400-600 граммов в день.

Поддержка Созданы условия для тех, кто нуждается в заботе

Путь к «Гармонии»
Для пожилых главное - быть среди людей
Марина Гринева
Сегодня, в Международный
день пожилых, в самарском пансионате «Гармония» будут накрыты праздничные столы, состоятся концерт классической музыки
и творческая встреча с киноактерами в режиме видеосвязи. Здесь
1 октября всегда отмечают как
важную дату, ведь пансионат создан как раз для людей «серебряного» возраста, для тех, кому необходима помощь.
- Жизнь меняется, социальная
поддержка пожилых становится
все более разносторонней. Мы
говорим близким тех людей, которые нуждаются в заботе: не надо опасаться современных пансионатов, у родных не должно быть
чувства вины за то, что они разместили своих престарелых родителей, бабушек и дедушек в «Гармонии». Дома старикам порой гораздо тяжелее: они вырваны из
социума, нередко забывают принимать необходимые лекарства,
отсутствует контроль за состоянием здоровья. В пансионате же
с ними работают профессионалы
- те, кто умеет это делать, имеет
опыт ухода и специальные навыки. Родственники могут навещать
близкого человека хоть каждый
день, - говорит директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова.
В «Гармонии» созданы все условия для комфортного проживания, качественного ухода, выполнения необходимых санитарных и бытовых процедур. А главное, пожилой человек оказывается здесь в социуме, в кругу людей
такого же возраста. У них общие
интересы, воспоминания, темы
для разговоров. Даже песни и те
общие, из молодости. Сейчас, в
период самоизоляции, пансионат

Разместить близкого человека в пансионате «Гармония»
можно на любой срок - например, на время восстановительного периода после
болезни.
Сайт: гармония-самара.рф
для многих стал спасением. Из дома стариков просят не выходить,
но без общения им очень трудно,
а в «Гармонии» можно проводить
время в привычной компании,
разговаривать, гулять. Так что все
стрессы самоизоляции исключаются.
Пансионат «Гармония» открыл
свои двери в 2017 году. Уже есть
богатый опыт, совершенствуются
методы работы. Здесь те, кто нуждается в уходе, находятся в окружении сверстников и заботливого персонала, который делает все,
чтобы они ни минуты не чувствовали себя одинокими.
В учреждении внедрена специально разработанная система
занятий для сохранения памяти
и профилактики возрастных нарушений. Ежедневны общие прогулки на свежем воздухе, специальные тренинги и физические
упражнения, настольные игры,
совместные обсуждения интересных тем, занятия по музыке и рисованию. Это для тех, кто самостоятелен. Если же пациент лежачий,

Живите в ГАРМОНИИ!

+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Самара, 9-я малая просека, 70.

Реклама

ему обеспечивают квалифицированный уход и специальные условия - то, что в домашних условиях
организовать очень сложно, а порой и невозможно.
В «Гармонии» уютно и комфортно: комнаты с удобствами
на двух-четырех человек, телевизор, кнопка вызова персонала.
Есть все необходимое оборудование: специальные кровати, антипролежневые системы, биотуалеты, ходунки, коляски. Работники
полностью контролируют состояние всех постояльцев, регулярно меряют им давление, следят за
своевременным приемом назначенных препаратов.
- Мы не лечим, а лишь выполняем рекомендации врачей, уточняет Ольга Кондрашова. Обеспечиваем сбалансированное питание, посильную физическую активность, адаптивную
гимнастику, психоэмоциональное восстановление после перенесенных заболеваний и травм.
Наша задача - чтобы человек продолжал жить полноценной жизнью, несмотря на болезни и возраст. Поэтому наше главное пожелание в Международный день пожилых - будьте здоровы и живите
в гармонии!

и ме ю т с я про т и вопоказан и я ,
проконсультируйтесь со специалистом
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Районный масштаб
Прямая речь

Летние каникулы
все проводят
по-разному. Кто-то
едет к морю, кто-то не
отходит от компьютера.
А девятиклассник
гимназии №1 Ярослав
Сараев решил
покорить Эльбрус.
И не только решил,
но и сделал это.
О том, насколько
это было сложно,
почему нельзя было
вернуться с полпути
и чему его научили
горы, Ярослав
рассказал «СГ».

Ярослав Сараев:
«Вернуться с полдороги значит признать свою слабость»
15-летний самарец совершил восхождение на Эльбрус

Светлана Келасьева

Сначала - интерес

Примерно полгода назад товарищ моего отца, Виталий Юрьевич Кузнецов, предложил нам подняться на Эльбрус. Мы с папой часто ходим в походы, любим полазить по холмам Самарской луки,
полюбоваться местными красотами, но в горы никогда не поднимались. А тут появилась возможность получить совершенно новый
опыт, увидеть природу, отличную
от нашей, горы и водопады. Конечно, мы заинтересовались.
Готовились долго. Отец купил
трекинговые палки, они нужны,
чтобы во время ходьбы снизить
нагрузку на ноги и на таз, перераспределив ее на плечи. Начали тренироваться с ними. Со спортом я
на ты. Сейчас занимаюсь верховой ездой и тайским боксом, раньше мне нравилась борьба - дзюдо и
самбо. Кроме того, мы с отцом постоянно уделяем время общефизической подготовке - бегу, подтягиванию. Поэтому опасений, что не
потяну восхождение физически, у
меня не было.
Одновременно с этим просматривали тематические сайты, читали отзывы. Составляли примерный план - как добраться, где разместиться. В интернете написано
много всякого - и комические случаи, и трагические. Желания осуществить задуманное такие комментарии у меня не отбили, но понимание того, что это достаточно серьезное мероприятие, усилилось. Вместе с тем стало болееменее ясно, чего стоит опасаться,
а к чему можно относиться проще. Всегда страшит неизведанное,
а когда примерно понимаешь, что
тебя ждет, как все будет происходить и к чему следует готовиться,
страх уступает место интересу.

Привыкание к высоте

Готовились к восхождению и
проходили акклиматизацию мы
самостоятельно, а поднимались на
Эльбрус вместе с инструктором.
Он рассказал, что нужно взять с собой, как вести себя в случае непредвиденных обстоятельств. Когда с
вами человек, который уже много
раз поднимался в горы и профессионально оценивает ситуацию,
чувствуешь себя гораздо спокойнее.
В конце июля мы втроем приехали в Приэльбрусье, заселились в
гостиницу и начали проходить акклиматизацию. Это процесс привыкания. На Эльбрусе, высота которого более 5 600 метров, кислорода в два раза меньше, чем внизу. И чтобы человек мог дышать и
его организм не испытывал сильного стресса, сначала необходима
акклиматизация на не очень большой высоте. В идеале она должна
занимать недели две, но мы смогли посвятить ей только пять дней.
Составили план постепенного увеличения высоты. Поднимались на
гору Чегет - правда, не до верхней
точки, нам помешал град. Побывали на водопаде Девичьи Косы.
Ну и просто гуляли, любовались
окрестностями.

Горные приюты

Затем мы поднялись на станцию «Гара-Баши», расположенную

на высоте 3 800 метров. Есть еще
«Приют одиннадцати» - он находится на 4 050 метрах, и это крайняя точка, где есть гостиница. На
«Гара-Баши» мы нашли приют, в
котором провели ночь, чтобы рано
утром начать подъем.
Приюты в горах представляют
собой небольшие вагончики, рассчитанные на шесть-восемь человек. Никаких удобств там нет. Туалет - сараюшка над пропастью, вода - талый снег. Готовить еду нужно
самим. Благо, подолгу там обычно
никто не задерживается. Это место
используется для того, чтобы сэкономить время на подъеме.
Желающих совершить восхождение немало. Когда позволяет погода, группы собираются почти

каждый день. Своих ровесников
среди поднимающихся на Эльбрус
я не видел. Знаю, что их не много.

11 часов на 642 метра

Мы выехали в три часа утра.
Нас подняли на ратраке до 5 000
метров, дальше 642 метра мы шли
сами. Подъем занял около 11 часов.
Мы шли в цепочке за инструктором так называемым черепашьим
шагом. Это когда упираешься палками и передвигаешься очень коротенькими шажками. При этом
воздуха не хватает настолько, что
на один шаг делаешь два-три вдоха-выдоха. Был у нас один остановочный пункт в седловине. У Эльбруса две вершины - восточная и
западная, а это как раз между ни-

ми. Мы поднимались на западную
вершину, она самая высокая.
В седловине устроили небольшой привал. Я упал без сил и понял,
что смертельно устал. Но на привале хотя бы можно осмотреться вокруг, полюбоваться горами. Когда
стоишь, сидишь или лежишь, дышится чуть легче. Как только начинаешь двигаться, дыхание тут же
сбивается. Поэтому стараешься делать все максимально медленно и
продуманно, чтобы не расходовать
лишнюю энергию.
Группа идет с темпом самого
слабого - того, кто чувствует себя плохо или просто не может быстрее идти. Если кто-то сильно
устал, группа останавливается на
отдых. Все подстраиваются под
ритм друг друга.
Рюкзаки у нас были нетяжелые
- немного еды, термос с чаем, медикаменты, дополнительные перчатки, маски, шапки. Скорее обузой
была одежда. На нас было по две
пары носков, горные ботинки, две
пары подштанников, теплые пуховые штаны, две майки, две флисовые кофты, ветровка, пуховая
куртка, вязаные перчатки, пуховые перчатки, подшлемник, шапка, шарф, горнолыжная маска. Когда спускались, было очень жарко. Одежда раздражала, а снять
ее было нельзя, потому что можно или переохладиться, или обгореть на солнце, которое там светит
как сварка. Без специальных очков
можно легко обжечь сетчатку глаз
и получить «горную слепоту».

Не до любования
красотами

Самое страшное, что мне довелось испытать, - это симптомы горной болезни. Избежать
их, наверное, не удается никому. Голова болит и кружится,
очень сильная слабость, дискомфорт во всем теле, пищевод вместе с желудком готовы выпрыгнуть наружу. Проявления «горняжки» у всех разные, вплоть до
потери рассудка. У людей бывают галлюцинации, они начинают бредить, неадекватно себя вести. Это действительно страшно.
А уж тошнота и диарея - это в горах дело обычное.
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Во время подъема ты испытываешь дискомфорт. Тебе не до любования природой и не до какихто возвышенных мыслей. Четко
выполняешь задания инструктора и мечтаешь поскорее избавиться от этих неприятных ощущений.
Но когда уже спустился, подышал,
наступает практически эйфория.
Приходит осознание грандиозности того, что ты совершил.

Внутри тучи

Погода в горах очень изменчивая. Может сиять яркое солнце, а
через полчаса пойти град. Такое мы
застали, когда поднимались на гору Чегет. Увидели сильный туман и
тучи и спрятались в местном кафе.
Вскоре пошел сильный град. Причем тучи были не над нами, а мы
сами находились в центре этих туч.
Очень необычное ощущение. А
еще было весьма занятно в августе
ходить по снегу и играть в снежки.
Туман и снег могут держаться
сутками. Но нам повезло. Мы всего один раз попали в сильный туман, когда поднялись в «Приют
одиннадцати». Держался он недолго, и мы благополучно вернулись
обратно. Но было очень страшно,
когда перед тобой сверкают молнии, идет сильный снег и резкий
ветер дует в лицо.

Люди гор

Большое впечатление на меня
произвели люди, которые работают в горах, - проводники, операторы. Они ко всему привыкли и
практически не испытывают дискомфорта от высоты. Операторы
поднимаются с камерами и снимают группы, делают фото и видео
на память. Это важно, потому что
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впечатления сохранить хочется, а
самому тебе во время подъема не
до съемок.
Задача проводника - не только
подняться и спуститься, но и провести с собой людей, правильно
настроить их, помочь в случае необходимости. Сделать так, чтобы
о времени, проведенном в горах, у
них сохранились положительные
впечатления.
Еще мы видели спортсменов,
которые не просто поднимались,
но еще тащили с собой сноуборды и на них потом спускались с горы. Это тоже впечатлило, поскольку невероятно тяжело. И подъем, и
спуск требуют невероятных физических усилий.

Из Волги,
а не из скважины
Жители поселка Управленческий ждут
строительства нового водовода

Эксперимент
для самого себя

Подъем на Эльбрус - это грандиозный опыт. Важно суметь перебороть себя, как бы ни было сложно. Ведь отказаться от задуманного
можно в любой момент. Скажешь,
что дальше не пойдешь, и вся группа возвращается назад. Но есть понимание, что делать так не стоит ты подведешь всех, из-за тебя люди впустую потратят силы и время.
Вернуться с полдороги - это признать свою слабость. Дойти до конца стоит уже ради того, чтобы почувствовать себя сильнее, увереннее. Это эксперимент для самого
себя, чтобы доказать себе, на что
ты способен.
Ощущения очень необычные.
Я бы хотел когда-нибудь еще раз
подняться на Эльбрус или, может
быть, на какую-то другую вершину.
Но не в ближайшее время. К следующему подъему нужно морально и
физически подготовиться.

Центральный поселок Красноглинского района стоит на берегу Волги. Казалось бы, столько воды рядом… Но жители Управленческого уже много лет недовольны
качеством жидкости, которая течет из крана.
- Вода желтая, имеет неприятный привкус. Из-за такой воды часто приходят в негодность смесители, бытовая техника, - рассказывает жительница одной из многоэтажек Наталья Хузина. - Сливать
бесполезно: она всегда такая. Ког-

да бываю в гостях у дочери в Промышленном районе, у знакомых
в центре города, всегда обращаю
внимание на воду. Такой плохой,
как у нас, нет нигде.
Оказывается, поселок Управленческий снабжается водой не
из Волги, как почти весь город,
а из скважин. Подземные источники в районе Самары имеют высокую степень минерализации
и жесткости. Поэтому мягкую
волжскую воду в поселке ждут с
нетерпением.
До конца этого года «РКССамара» планирует начать возведение насосной подкачивающей

станции в поселке Управленческий. В следующем году стартует
строительство двух водоводов от
НФС-2 диаметром 600 мм и протяженностью 7,2 км. Уже завершены проектные работы. После
прохождения экспертизы и проведения конкурсных процедур
будет определен подрядчик.
Предполагается, что такая
нужная вода придет в дома жителей поселка в 2023 году. На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов в инвестиционной программе «РКССамара» заложен 1 миллиард 380
миллионов рублей.

Галина Тимохина,

Андрей Савинов,

Анна Дубасова,

управляющая микрорайоном №10:

житель поселка Управленческий:

главный врач Самарской городской
больницы №7:

моих родных и знакомых не
употребляет. Мы покупаем воду
в киосках и супермаркетах - не
только для питья, но и для приготовления пищи. Это накладно,
и носить тяжелые баклажки не
так-то просто. Кроме того, из-за
плохого качества воды регулярно выходят из строя счетчики.
В ней много солей, которые и
мешают нормальной работе
приборов. Мы очень рады, что
на нашу проблему обратили
внимание.

Качество воды очень важно: от
него зависит здоровье всего организма. Особенно состояние почек,
печени. Не соответствующая
питьевым стандартам вода может
вызвать мочекаменную болезнь,
спровоцировать образование
камней в желчном пузыре. Мы не
проводили исследований воды,
которая течет из кранов квартир
в поселке, но лично я, например,
предпочитаю использовать качественные фильтры.

Ирина Исаева

• Вопросы качества воды

поднимаются практически на
каждой встрече с жителями. Вода
плохая, это отражается даже на
инженерных коммуникациях
домов - трубы выходят из строя,
приходится часто менять лежаки.
Новый водовод, на мой взгляд,
решит проблему с инфраструктурой - можно будет развивать
поселок, строить новое жилье.
Это позволит расселить старые
ветхие и аварийные двухэтажки,
возведенные еще во время
войны или сразу после нее.

• Воду из-под крана никто из

•
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 21.09.2020 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах ст. Безымянка.
2. Количество участников публичных слушаний:
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 21.09.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Рекомендуем утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Временно исполняющий полномочия
Главы Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 24.09.2020 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Бобруйская, Каменногорская, Южный пер., улица Ессентуковская, Южный проезд, Сепараторный пер.
2. Количество участников публичных слушаний:
1 участник.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 24.09.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:
Учесть в проектной документации перераспределение земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0921020:580.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Рекомендуем рассмотреть предложение участника публичных слушаний с учетом распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.10.2019 № РД-2045 «Об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков».

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Временно исполняющий полномочия
Главы Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 25.09.2020 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Бобруйская, Измайловский пер., Южный проезд, Можайский пер.
2. Количество участников публичных слушаний:
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных от 25.09.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Рекомендуем утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Временно исполняющий полномочия
Главы Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 №57
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 26.09.2016 № 50 «Об утверждении «Требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Самарского внутригородского района городского округа Самара, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
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Официальное опубликование
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2016 № 50 «Об утверждении «Требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Самарского внутригородского района городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 2 слово «пункте» заменить словом «подпункте».
1.2. В пункте 6 слова «7 календарных дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.3. В пункте 7 слова «, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан» исключить.
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные органы Самарского внутригородского района городского округа Самара, являющиеся муниципальными заказчиками, не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих Требований, размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципального органа Самарского внутригородского района городского округа Самара, являющегося муниципальным заказчиком о невозможности учета поступивших предложений.».
1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы Самарского
внутригородского района городского округа Самара, являющиеся муниципальными заказчиками, при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1
настоящих Требований.».
1.6. Пункты 10, 11, 14 признать утратившими силу.
1.7. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные органы Самарского внутригородского района городского округа Самара, являющиеся муниципальными заказчиками, до 1 ноября текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, в случаях, установленных правовым актом, указанным в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 настоящих Требований.».
1.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельноКадастровым инженером Ивановой
го участка можно ознакомиться по адресу:
Светланой Владимировной, 443082, СаСамарская область, г. Самара, ул. Антоновамарская область, г. Самара, пр. Карла
Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Маркса, д. 19, кв. 45, e-mail: nareklamy@
Возражения по проекту межевого плаyandex.ru, тел. 8-917-111-41-55, номер квана и требования о проведении согласовалификационного аттестата 63-13-704, нония местоположения границ земельных
мер регистрации в государственном реучастков на местности принимаются с 1
естре лиц, осуществляющих кадастровую
октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. по
деятельность: А СРО «Кадастровые инжеадресу: 443090, Самарская область, г. Санеры», номер в реестре 0006, дата вклюмара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис
чения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в от305 тел. 922-63-83.
ношении уточняемого земельного участСмежные земельные участки, с правока, расположенного по адресу: Самарская
обладателями которых требуется согласообласть, г. Самара, Куйбышевский район,
вать местоположение границы: все смежПодстепновский массив, линия 5, д. 29, каные земельные участки с уточнемым зедастровый номер 63:01:0417004:1445, вымельным участком с кадастровым номеполняются кадастровые работы по уточром 63:01:0417004:1445 с северной, воснению границ земельного участка.
точной, южной и западной стороны в каЗаказчиком кадастровых работ являетдастровом квартале 63:01:0417004, в том
ся Ступин Иван Владимирович, Самарская
числе участок с кадастровым номером
область, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 75,
63:01:0417004:543.
кв. 85, тел. 8-927-695-01-36.
При проведении согласования местоСобрание заинтересованных лиц по
положения границ при себе необходимо
поводу согласования местоположения
иметь документ, удостоверяющий личграницы состоится по адресу: Самарская
ность, а также документы о правах на зеобласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44 А, офис 305 2 ноября 2020 г. в 11.00.
мельный участок.
реклама

«13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется муниципальным органом
Самарского внутригородского района городского округа Самара, являющимся муниципальным заказчиком, не позднее срока, установленного пунктом 12 настоящих Требований.».
1.9. Подпункт «б» пункта 19 после слов «их значений» дополнить словами «(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Временно исполняющий полномочия Главы
Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., почтоОбоснованные возражения по проекту межевого плана
вый адрес: 443090, Россия, Самарская область, г. Самаи требования о проведении согласования местоположения
ра, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703; адрес элекграниц земельных участков на местности принимаются с 1
тронной почты: bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917) 112-59октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. по адресу: Самарская
85, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
осуществляющих кадастровую деятельность, 34336, выСмежные земельные участки, с правообладателяполняются кадастровые работы по уточнению границ и
ми которых требуется согласовать местоположение
площади земельного участка с кадастровым номером
границы земельного участка с кадастровым номером
63:01:0252002:61, расположенного по адресу: Самарская
63:01:0252002:61: земельный участок с кадастровым нообласть, г. Самара, Кировский район, ул. Фонарная, д. 4.
мером 63:01:0252002:612, расположенный по адресу: СаЗаказчиком кадастровых работ и правообладателем
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Фонарданного участка является Губанов Николай Петрович.
ная, д. 2, а также все смежные земельные участки, в том
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласочисле земельные участки, расположенные в кадастровом
вания местоположения границы состоится по адресу: Саквартале 63:01:0252002.
марская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.
При проведении согласования местоположения гра3, оф. 703 2 ноября 2020 г. в 10.00.
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяюС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок. 				
реклама
ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиная, массив 10, участок №32 2 ноября
2020 года в 11.00.
ной Ниной Арсентьевной, номер кваОзнакомиться с проектом схемы
лификационного аттестата кадастрорасположения данного земельного
вого инженера 63-11-238, почтовый
участка,
выразить свои возражения
адрес: 443068, г. Самара, ул. Луначарможно по адресу: г. Самара, пр. Масского, д. 28, кв. 27, адрес электронной
ленникова, д. 35, 1 этаж, Союз юристов
почты: n-levina2011@mail.ru, контактСамарской области с 1 октября 2020 г.
ный телефон 8-937-201-91-10, выполпо 1 ноября 2020 г.
няются кадастровые работы по уточСмежные земельные участки, с пранению местоположения границ зевообладателями которых требуется
мельных участков №№ 25, 26, 32, 35,
согласовать местоположение границ,
расположенных по адресу: Самар- №№ 28, 30, 31, 37 расположены по
ская область, г. Самара, Кировский
адресу: Самарская область, г. Самара,
район, ж/д платформа Дачная, масКировский район, ж/д платформа Дачсив 10.
ная, массив 10.
Заказчиком кадастровых работ явПри проведении согласования меляется Савельева Наталья Сергеевна,
стоположения границ при себе необг. Самара, ул. Ташкентская, д. 222, кв. 72,
ходимо иметь документ, удостоверятел. 8-927-608-41-21.
ющий личность, а также документы о
Собрание заинтересованных лиц
правах на земельный участок. В случае
по поводу согласования местопоотсутствия заинтересованных лиц граложения границ состоится по адреницы участка будут считаться согласосу: Самарская область, г. Самара, Киванными.
реклама
ровский район, ж/д платформа Дач-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, квалификационный аттестат №63-12-548,
адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17;
btipovolgie@gmail.com, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0341002:833, земли населенных пунктов для ведения гражданами садоводства и огородничества, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СНТ «Прогресс», 19 км, улица 18, уч. 863,
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Остроухова Татьяна Аркадьевна, тел. 8-917-034-13-87, почтовый
адрес: 443058, г. Самара, ул. Свободы,
д. 86, кв. 5.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Прогресс», 19 км, улица 18, уч. 863 2 ноября
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
д. 38/19, офис 9.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 1 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: смежный земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Прогресс», 4 переулок, уч. 864.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). реклама
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Культура
Музыка К
 знаменательной дате

Звучание осени
Программа к 80-летию филармонии

Ирина Кириллова
1 октября филармония откроет 80-й сезон большим праздником, на котором представит публике известных всему миру исполнителей, а также художественные коллективы.
В этом году Международный
фестиваль искусств «Самарская
осень-2020» подарит концерты классической, народной, джазовой, симфонической, инструментальной и вокальной музыки.
Академический симфонический
оркестр филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова на открытии исполнит знаменитую Пятую симфонию и Пятый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена.

Этот год для почитателей музыкальной классики пройдет
под знаком 250-летия со дня
рождения великого немецкого
композитора.

Симфонический коллектив
филармонии выступит с пианистом-виртуозом,
лауреатом Международного конкурса имени Чайковского Дмитри-

Дмитрий Шишкин начал заниматься музыкой, не достигнув
трехлетнего возраста. В шесть
лет он стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске. В 12 лет выиграл конкурс
юных пианистов «Щелкунчик».
Окончил Школу имени Гнесиных, затем Московскую консерваторию. Лауреат многих
международных конкурсов,
в том числе получил III премию Конкурса имени Бузони
(2013) и премию Конкурса
имени Шопена (2015). В 2018
году выиграл Международный конкурс исполнителей в
Женеве, разделив первое место с французом Тео Фушенре. В 2019-м стал лауреатом
XVI Международного конкурса имени Чайковского (II премия).

ем Шишкиным, а затем с юными победителями проекта «Река талантов».
Кроме того, в этом сезоне
фестиваль подарит самарским
слушателям музыку Бетховена
в исполнении Российского национального оркестра и народного артиста России, пианиста
Михаила Плетнева. Также слушателей ждет встреча с легендарным Русским народным хором имени Пятницкого.
Подарком для любителей джаза станет выступление участницы телепроекта «Голос-2» Этери Бериашвили, Александра Лосева и их коллектива BeriashviliLosev Group.
Литературно-джазовый вечер к 80-летию со дня рождения поэта Иосифа Бродского
представит петербургский театр Vertumn.
Визуальным
украшением фестиваля станет выставка «Музыка живописи. Рембрандт» в музейно-выставочном пространстве филармонии.

Фестиваль  Куклы, балет и драма

Форум
начали
с масок

Четыре дня «Волжских
театральных сезонов»
Маргарита Петрова
В Самаре проходит V фестиваль «Волжские театральные сезоны». Торжественная церемония открытия форума, который
был перенесен с апреля на осень,
состоялась 28 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета.
- Культуру невозможно закрыть на карантин, - подчеркнул
со сцены губернский министр
культуры Владимир Иларионов.
- Для зрителей и деятелей искусства очень важно живое общение.
Открыл смотр самарский балет.
- «Три маски короля» - самый неклассический из всей
программы фестиваля, - отметил генеральный директор САТОБ Сергей Филиппов. - В Самаре состоялась его мировая
премьера. Балет написан специально для нашего театра. А
поскольку он основан на клас-

сическом танце, имеет право
быть представленным на форуме. Балет очень символичный.
У каждого на лице маска. Спектакль говорит о том, что она
скрывает за собой и как тяжело человеку, если он привыкает к ней и теряет свой собственный образ.
Еще один балетный спектакль
представил Марийский театр,
это «Раймонда».
Две кукольные постановки:
из Рязани приехала «Лафертовская маковница», а из Костромы - «золотомасочная» «Снегурочка».
И один драматический спектакль. «Барабанщица» Московского академического театра
Российской армии - это воспоминание о знаменитой постановке с Алиной Покровской и
Ниной Сазоновой. Спектакль
был визитной карточкой труппы. К 75-летию Победы сделали
новую редакцию, постаравшись
осмыслить пьесу с современной
точки зрения.

Владимир Гальченко,
председатель самарского отделения
Союза театральных деятелей РФ:

- Уже в пятый раз Самара становится театральным центром страны. Наш фестиваль всероссийский не только по названию, но
и по географии. В этот раз вновь
приедут коллективы со всей
страны: от Иркутска до Брянска,
плюс Центральная Россия, плюс
две столицы.
Форум имеет серьезную репутацию. Одержав победу в той или
иной номинации, театры тут же
выкладывают информацию на
своем сайте. Значит, это престижно.
В положении закреплена тематика фестиваля - классика. Мы
подумали, что Самара - огромный
купеческий город, который уважает традиции и любит классику.
Могу сказать, что мы угадали. На
всех спектаклях фестиваля залы
всегда полны. Приблизительно
обозначили рамки серединой ХХ

века. Чтобы коллективы имели
возможность привезти постановки по Олби, Уильямсу, Розову,
Шукшину.
В жюри входят ведущие критики
из Москвы и Санкт-Петербурга.
Нам сложно делать его ротацию
на каждом фестивале, поскольку
настоящих профессионалов мало.
Мы, конечно, можем пригласить
специалистов новой формации,
молодежного толка, но для них
есть свои фестивали. Ведь это совсем другая манера восприятия.

Наталья
Старосельская,
театральный критик, председатель
жюри фестиваля:

- Я рада снова быть в Самаре
на нашем любимом фестивале.
Все эти месяцы, когда мы были
разъединены, мне вспоминались
строчки Марины Цветаевой: «Нас
расставили, рассадили».
Когда я вижу заполненный зал,
где мы собрались, чтобы восхи-

щаться сценическим искусством,
это уже счастье и праздник. Хочу
пожелать: берегите себя и наш
театр - величайшее достояние
культуры.

Сергей Коробков,
театральный критик, заслуженный
деятель искусств РФ, член жюри
фестиваля:

- В Самаре я бываю часто и
вижу, как развиваются не только
здешние театры, но и коллективы
всего Поволжского региона. Для
меня спектакль - это прежде всего человек. А впечатление - мой
отклик. Если я реагирую на жизнь
человеческого духа, которая разворачивается на сцене, для меня
это и есть театр.
«Волжские сезоны» стараются заботиться о публике. Очень важно,
чтобы зритель приходил в театр
одним, а уходил немного другим.
Людей, сидящих в зале, не обманешь - они откликаются на живое,
чувственное, доброе.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

В темное время
?

Что случилось

В каких случаях пешеходы обязаны носить вещи
со световозвращателями?
Лариса Борькина

- При движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях плохой видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и делать так, чтобы эти
атрибуты были заметны водителям транспортных средств (пункт 4.1
ПДД РФ). Ежедневно сотрудники ГИБДД привлекают пешеходов к
административной ответственности за такое нарушение. Предусмотрен штраф 500 рублей.
Напомним: водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния: вместо 30 метров со 150. А при движении с дальним светом автомобилист видит такого
человека уже на расстоянии 400 метров. Световозвращатели - один из
важнейших залогов безопасности при переходе проезжей части.

Для опасных грузов
?

Поздним вечером 26 сентября
на проспекте Карла Маркса
столкнулись две иномарки.
Водитель Mitsubishi двигался со стороны Ракитовского шоссе к улице АлмаАтинской. Он пошел на обгон и выехал
на встречку, не убедившись, что полоса
свободна. Здесь и влетел в машину

27 сентября в 17:20 на улице НовоУрицкой водитель «Явы» столкнулся
с автомобилем ГАЗ-3309. В результате ДТП мотоциклист получил травмы
и был госпитализирован.
•••
Завершается всероссийская акция
МВД «Гражданский мониторинг».
Представители общественных советов
при территориальных органах внутренних дел проверяют, как работают
подразделения полиции. Недавно
общественники побывали
в регистрационно-экзаменационном
отделе самарской ГИБДД. Пообщавшись
с руководством и посетителями, они
положительно оценили организацию
работы и отметили, что документы принимают и выдают быстро.

Ситуация Н
 еплательщики в автомобильных потоках

Что такое ДОПОГ и зачем он нужен?
Тимур Пташкин

- Свидетельство ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) универсальный документ, дающий разрешение на перевозку опасных грузов. Он действует на территории РФ, СНГ и в странах Европы и Евросоюза.
Транспортировку опасных грузов с помощью автомобилей регулирует постановление правительства №272 от 14 апреля 2011 года. В
нем учтены все нормы, обозначенные в международном соглашении
о ДОПОГ, которое заключено в Женеве в 1957 году. Это соглашение
несколько раз существенно менялось. На данный момент действует
версия 2017 года.
Опасными грузами считаются любые вещества, которые потенциально могут навредить людям и окружающей среде. Транспортные
средства для их перевозки нужно правильно оборудовать. В ГОСТе
закреплены требования к емкостям и самим автомобилям, причем
для каждого вида груза они индивидуальны. Соответствие транспорта заявленным критериям должно быть подтверждено специальным документом. Например, машине следует иметь особый внешний
вид. Ее красят краской определенного цвета и наносят маркировку
об опасности.
На сайте МВД России можно ознакомиться с порядком получения
свидетельства ДОПОГ.

Особый знак
?

Лобовое
столкновение
Mitsubishi
и Chery

Chery. В ДТП пострадали три человека.
Травмы получили водители обоих
автомобилей и пассажир Mitsubishi.
Их госпитализировали. Судя по фото,
размещенным в интернете, удар был
сильным, передние части транспортных средств всмятку.
•••
В последние дни в Самаре произошло несколько ДТП с участием водителей двухколесного транспорта.
25 сентября водитель мотоцикла
Suzuki на улице Мяги сбил 75-летнюю
женщину. Пенсионерку госпитализировали.
26 сентября в 12:28 на Новокуйбышевском шоссе мотоциклист попал
под колеса КамАЗа. Сообщается,
что он серьезно не пострадал.

Можно ли в случае ДТП выставлять не знак аварийной
остановки, а подручные предметы?
Владимир Петрович

- Нет. Знак аварийной остановки входит в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. То есть он должен быть в каждом автомобиле. Ею устанавливают на расстоянии, которое обеспечивает в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако не менее чем в 15 метрах от транспортного средства в
населенных пунктах и 30 - вне их.
Согласно ПДД водитель обязан выставить его и в случае дорожно-транспортного происшествия. За несоблюдение этого требования
грозит штраф (часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ).

задай вопрос
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На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
старший инспектор отделения
пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре, капитан полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Долги
под
прицелом
Как работают
«Дорожные
приставы»
Ева Нестерова
Судебные приставы ищут
должников в автомобильных потоках. Каждую неделю вместе с
Госавтоинспекцией на разных
участках они проводят специальные рейды. Используется
аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».
Это оборудование заступило на
службу в октябре 2019 года и хорошо показало себя в работе. Недавно очередной рейд прошел на
Московском шоссе - недалеко от
спортивного комплекса «Кристалл».
«Дорожный пристав» - это камера, которая считывает регистрационные знаки транспортных средств и за несколько секунд по базам исполнительных
производств ГИБДД узнает, какие машины принадлежат неплательщикам. Тем, кто в срок не рассчитался по штрафам, кредитам,
алиментам или не уплатил налоги, жилищно-коммунальные услуги. И эти долги находятся на
взыскании в управлении федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
Система выводит на монитор компьютера информацию
о владельце авто, сумме и типе
его задолженности. Сотрудник

УФССП сообщает номер машины неплательщика по рации своим коллегам, которые вместе с
инспекторами ДПС работают на
дороге - через 100-200 метров от
камеры по ходу движения транспортного потока. Здесь машину должника останавливают полицейские. Сначала инспекторы
проверяют у водителя документы, затем с ним работают судебные приставы. Они уточняют информацию по исполнительному
производству.
В ходе недавнего рейда у многих автомобилистов, вычисленных
«Дорожным приставом», были неуплаченные налоги и штрафы за
нарушение правил дорожного движения. Одни водители знали об
этом, но пояснили, что у них нет денег, чтобы рассчитаться. Для других долги стали сюрпризом - они
недоумевали, как те образовались.
Приставы предлагали исправить ситуацию с помощью платежного терминала. Часть должников
предпочли не откладывать решение проблемы и вносили деньги на
месте. Другие не могли этого сделать, отказывались, и их машины
арестовывали. У таких есть десять
дней, чтобы погасить долги. В противном случае после оценки авто
передадут на торги.
- Если неплательщик отказывается произвести оплату, а сумма задолженности более 3 000 рублей,
мы составляем акт описи и ареста
транспортного средства, - рассказал судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по взысканию ад-

министративных штрафов по Самаре Артем Ханов. - Далее решается вопрос об изъятии движимого
имущества и о перемещении его на
специализированную стоянку или
оно передается должнику на ответственное хранение.
Старший инспектор административной практики полка ДПС
ОГИБДД управления МВД России
по Самаре, капитан полиции Лилия Шаталова отметила: совместная работа с судебными приставами позволяет увеличить взыскиваемость штрафов, наложенных за
нарушения ПДД.
- У водителей есть 60 дней на
уплату штрафов с момента получения протоколов. Не позднее 20
суток с даты вынесения постановлений они могут внести половину
суммы, - напомнила она.
Рейды с комплексом «Дорожный пристав» проходят не только в
Самаре, но и в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани.

В 2019 году
проведено 13 рейдов
с использованием
комплекса
«Дорожный пристав»;
взыскано свыше
12 млн рублей;
арестовано около
250 транспортных средств.

В 2020 году
проведено 18 рейдов;
взыскано свыше
12 млн рублей;
арестовано более
200 транспортных средств.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно за природной
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
Маршрут П
 о волжскому правобережью
Ирина Шабалина
Если оказаться у подножия
горы Верблюд на майские праздники, можно увидеть множество
палаток и ребят с альпинистским снаряжением. На этот живописный скалодром на правом
берегу Волги едут не только из
Самарской, но и из Ульяновской,
Пензенской, других областей. У
них подобных скальных стенок,
причем почищенных, промаркированных, подготовленных к занятиям, нет. А у нас - пожалуйста. На Верблюд приезжают и те,
кто хочет полюбоваться с высоты волжскими видами. Именно
отсюда отлично просматриваются вершины левобережья - гора Тип-Тяв и Царев курган, а также устье реки Сок, место ее впадения в Волгу.

сфинкс, Верблюд
или козьи рожки
Культовая гора нескольких поколений

Три в одном

Вот что рассказывает знаток
Самарской луки, биолог, этнограф Юрий Рощевский: «В Восточных Жигулях разработка известняка в штольнях продолжалась на 10 лет дольше, чем в Ширяево, до 1965 года. Катакомбы
здесь сосредоточены вокруг оврага Козьи Рожки, устье которого и охраняет напоминающая
сфинкса гора. Прежде она была
известна как Козьи Рожки, пока
«рожки» ей не поломали добытчики камня.
На Верблюде многолюдно все
теплое время года, особенно популярен он у скалолазов. Каждую
осень, в первые выходные октября, альпинисты проводят под
вершиной День памяти своих погибших коллег. На отвесной стене
по этому поводу закреплена памятная доска.
На южном склоне Верблюда видны горизонтальные абразионные полосы - следы прибоя
доисторического Акчагыльского
моря, которое плескалось на нашей территории. Около 3 миллионов лет назад Жигулевские горы
были затоплены им до половины
их нынешней высоты».
Так что поход на Верблюд интересен со всех сторон. Это и
отличная видовая площадка,
и познавательный геологический
объект, и место встречи увлечен-

Пеший переход - 11 км.
ных экстремалов. Причем дорога
к горе очень живописна, она все
время тянется по берегу реки.

Путь вдоль Волги

По суше к горе Верблюд можно добраться двумя путями. Либо вы идете около полутора часов по грунтовой дороге из села
Ширяево, либо два часа - с другой стороны, из села Гаврилова Поляна. Обе варианта живописны, ведут вдоль Волги. Но
из Ширяево до Верблюда можно доехать на машине (лучше на
внедорожнике), а от Гавриловой

Поляны вьется над водой только узкая пешеходная тропка, после проливных дождей местами
весьма опасная.
Зато если выбираете второй
вариант, на пути встретите несколько интересных мест. Сначала на берегу будут попадаться
глиняные черепки. Это, как говорят историки, остатки горшков для обжига серы, которые
назывались булакрами. Ведь над
вами будет выситься гора Серная. В прошлые века там шли
разработки минерала, а сейчас
вершина забыта, на нее мало кто

ходит. А вот черепки производственной посуды остались.
Дальше на пути широкая, но
не обитаемая ныне Крестовая
поляна и несколько красивых березовых рощиц. И, конечно же,
штольни - бывшие горные выработки по добыче камня. Те са-

мые, о которых рассказывал Рощевский.
На самом Верблюде проложены не только скальные маршруты, но и вполне проходимые тропы на вершину. Обязательно надо подняться наверх, на обзорную точку.

Советы бывалых

Людмила Пак,
организатор
туристических походов
по стране и Самарской области:
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- Маршрут красивый, познавательный, но требует навыков
прохождения горных троп. Все
удовольствия получите разом.
Только будьте внимательны на
вершине, на отвесных скалах.
Я бы посоветовала не просто
дойти до Верблюда, изучить его
и вернуться назад. Интереснее
будет другой путь. Село Ширяево
- гора Верблюд - штольни - Крестовая поляна - село Гаврилова
Поляна. Там сядете на водный
трамвайчик и вернетесь в город.

Такая дорога обеспечит хорошую
физическую нагрузку. И увидите
гораздо больше интересных
объектов. Если есть возможность
переночевать на Самарской луке,
на следующий день можно пройти еще дальше, до села Подгоры.
И посмотреть по пути мемориал
на месте захоронения заключенных, в том числе и политических,
«отдельного лагерного пункта
ОЛП № 1», который располагался
на территории села Гаврилова
Поляна.
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Есть еще один вариант прохождения маршрута. Из села Ширяево
идете на гору Верблюд. Оттуда по
оврагу поднимаетесь на перевал Жигулевских гор. Проходите
его и спускаетесь в Ширяевскую
долину, то есть делаете кольцо,
которое вновь замкнется в селе.
Наверху надо правильно сориентироваться на местности, там
сейчас ходит мало людей, поэтому
тропа читается не очень хорошо.
Нужно найти спуск грунтовой дороги. Она и приведет в село.
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