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Повестка дня

Вера Сергеева

Напомним, что рабочая груп-
па по здравоохранению в реги-
оне была создана по поручению 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова в апреле это-
го года. В ее состав вошли руко-
водители медицинских учреж-
дений, станций скорой помощи, 
члены профсоюзных организа-
ций медиков, а также специали-
сты регионального министер-
ства здравоохранения. Главная 
задача объединения - обеспе-
чить контроль за начислением 
выплат тем, кто находится на пе-
реднем крае борьбы с коронави-
русной инфекцией, и содейство-
вать в решении споров и вопро-
сов, возникающих у медработ-
ников.

Открывая встречу, глава ре-
гиона обозначил цель заседания 
- детально разобрать порядок и 
объемы начислений по новому 
постановлению Правительства 
РФ, утвержденному в конце ок-
тября. Оно принципиально ме-
няет подход к формированию 

выплат за работу с пациентами, 
зараженными COVID-19. Теперь 
они будут рассчитываться в за-
висимости от количества смен, в 
которые медработник оказывал 
помощь коронавирусным боль-
ным: чем их больше, тем выше 
будет сумма по итогу месяца.

Кроме того, постановлени-
ем введены новые категории по-
лучателей выплат за работу с 
COVID-19. Среди них  - меди-
ки амбулаторного звена, члены 
летных экипажей и патолого- 
анатомы.

Министр здравоохранения 
Армен Бенян пояснил, что в со-
ответствии с федеральным по-
становлением для каждой кате-
гории установлена своя доплата. 
К примеру, врач ковидного ста-
ционара за одну смену получит  
3 880 рублей, а врач скорой по-
мощи или поликлиники - 2 430  
рублей. Выплаты среднему мед-
персоналу находятся в диапазо-
не от 1 215 рублей за смену в уч-
реждениях, оказывающих амбу-
латорную помощь, до 2 430 руб- 
лей в стационарах. По аналогич-
ному принципу установлены 

размеры выплат для младшего 
медицинского персонала - от 600 
до 1 215 рублей.

Бенян подчеркнул, что новое 
постановление учитывает инте-
ресы первичного, амбулаторно-
го звена, которое в период пре-
дыдущих выплат было задей-
ствовано в наименьшей степени. 
Это особенно важно сейчас, ког-
да увеличивается число пациен-
тов, лечащихся на дому, а значит, 
существенно возрастает нагруз-
ка на участковых врачей и мед-
сестер.

- Подходы, определенные в но-
вом постановлении, нацелены на 
то, чтобы поддержать в первую 
очередь медработников, которые 
больше времени уделяют борь-
бе с инфекцией, - отметил губер-
натор. - Вместе с тем, ознакомив-
шись с методиками, я увидел, что 
есть некоторые сложности. По-
этому посчитал крайне важным 
поставить вопрос на федераль-
ном уровне, чтобы в переходный 
период, когда мы только отлажи-
ваем механизмы пересчета по но-
вым правилам, были выделены 
дополнительные средства. 

Правительство страны под-
держало инициативу Дмитрия 
Азарова: субъектам РФ направле-
но 10 миллиардов рублей на разо-
вые доплаты медицинским работ-
никам в период перехода от одно-
го порядка начислений к другому. 

Участники встречи подчер-
кнули, что, по их мнению, новый 
формат начисления выплат более 
справедливый, так как зависит от 
количества отработанных смен. 
Как отметил главврач ГБУЗ СО 
«Самарская городская станция 
скорой медицинской помощи» 
Вячеслав Малахов, раньше оди-
наковую сумму получал и врач, ко-
торый проработал с коронавирус-
ными больными весь месяц, и тот, 
кто вышел на одну «ковидную» 
смену. Теперь выплаты прямо за-
висят от интенсивности труда.

Вместе с тем представители 
медицинского сообщества вы-
сказали опасения относительно 
процедуры начисления. Их ин-
тересовало, кто по новому по-
становлению имеет право на вы-
платы: только те, кто контакти-
ровал с пациентами с подтверж-
денным диагнозом, либо все, кто 

работал с людьми с подозрением 
на коронавирусную инфекцию.

- Все работники, которые ока-
зывают помощь как пациентам 
с лабораторно подтвержден-
ным коронавирусом, так и тем, 
у которых диагноз был клиниче-
ский, получат выплаты, - отве-
тил Армен Бенян.

Дмитрий Азаров поручил ми-
нистерству и руководителям ле-
чебных учреждений держать во-
прос на особом контроле.

- Здесь многое зависит от ру-
ководителей лечебных учрежде-
ний, от экономических служб. 
Коллеги, не ошибитесь нигде. Ни 
в коем случае нельзя допустить, 
чтобы несправедливо прошли 
начисления выплат, чтобы мы 
обидели наших врачей. Прове-
ряйте все персонально, пофа-
мильно, - призвал губернатор.

По сообщению регионально-
го минздрава, первые выплаты 
запланированы на 15-18 декабря. 
Азаров отметил, что в этом вопро-
се на счету каждый день, и попро-
сил Беняна ускорить работу с до-
кументацией, чтобы врачи полу-
чили деньги в срок до 15 декабря.

ПЕРСПЕКТИВА   Использовать по максимуму конкурентные преимущества

Глеб Мартов

Владимир Путин побывал с 
рабочей поездкой в городе То-
больске Тюменской области. Там 
президент посетил комбинат 
«ЗапСибНефтехим». Это круп-
нейший нефтехимический ком-
плекс России суммарной мощно-
стью два миллиона тонн полиме-
ров в год. Он входит в пятерку са-
мых масштабных профильных 
производств в мире. «ЗапСиб-
Нефтехим» - проект компании 
«СИБУР», его строительство за-
вершилось в 2019 году. Запуск 
предприятия на проектную мощ-
ность позволит, в частности, заме-
щать импорт полиэтиленов и по-
липропиленов. Глава государства 
осмотрел центральную оператор-
ную комбината, ознакомился с об-
разцами готовой продукции.

Президент в режиме видео-
конференции провел совещание 
по стратегическому развитию 
нефтегазохимической отрасли. 
Он отметил, что в последние го-
ды она демонстрирует хорошие, 
уверенные результаты: запуска-
ются новые, современные про-
изводства, наращиваются объ-
емы выпуска продукции, посте-

пенно снижается зависимость от 
импорта.

- При этом у российской неф- 
техимии огромный потенци-
ал роста, - считает Путин. - На-
ши производители способны не 
только обеспечить внутренние 
потребности в качественной про-
дукции, но и занять более весо-
мые позиции на глобальном рын-
ке. Для этого у нас есть все воз-
можности: квалифицированные 
кадры, передовые технологии, 
мощная сырьевая база, и эти кон-
курентные преимущества нужно 
использовать по максимуму.

Президент поставил задачу: 
активнее продвигать россий-
скую нефтехимическую продук-
цию внутри страны, за рубежом, 
наращивать эффективность и 
объемы производства. 

- Для этого в отрасли долж-
ны быть реализованы масштаб-
ные проекты с общим объемом 
инвестиций порядка пяти трил-

лионов рублей, - уточнил Путин. 
- Два крупнейших из них - Амур-
ский ГПЗ и комплекс по перера-
ботке этансодержащего газа в рай-
оне морского порта Усть-Луга в 
Ленинградской области - реали-
зуются уже сейчас при поддержке 
Внешэкономбанка России. А всего 
у нас таких 14 проектов. И на этих 
объектах в будущем должно быть 
сформировано порядка 17 тысяч 
высококвалифицированных и хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест.

По словам главы государства, 
крупные проекты с высоким 
мультипликативным эффектом 
в целом важны для националь-
ной экономики. Государство ока-
зывает и будет оказывать им под-
держку. Например, сроки и сто-
имость работ - ключевой фак-
тор успешности таких проектов. 
С учетом этого сейчас отменяют 
устаревшие строительные пред-
писания, упрощают санитарные 
нормы и требования, стимулиру-

ют применение передовых мате-
риалов и цифровых технологий. 

После обстоятельного обсуж-
дения темы президент подвел ито-
ги. Он назвал пять основных на-
правлений работы на перспективу.

Первое. Нужно подготовить 
комплекс мер по развитию про-
изводства малотоннажной и 
среднетоннажной химической 
продукции в России на период 
до 2030 года. Определить в этом 
плане перечень приоритетных 
проектов, которые оказывают 
комплексное влияние на разви-
тие продуктовых цепочек и об-
ладают широким мультиплика-
тивным эффектом.

Второе. Правительству пору-
чено разработать комплекс мер 
по стимулированию производ-
ства синтетических каучуков. 
На них сейчас широкий спрос, и 
прогноз показывает, что он вряд 
ли будет уменьшаться. 

Третье. Нужно реализовать ряд 
шагов, направленных на более 
широкое использование полиме-
ров в сетях водоснабжения и во-
доотведения. Возрастут сроки их 
службы, сократятся расходы на 
эксплуатацию.

Четвертое. Подготовить свод 
правил для внедрения в промыш-
ленном строительстве новых, пе-
редовых материалов и техноло-
гий, которые производит нефте-
химический сектор. 

Пятое. Для минимизации нега-
тивного влияния на климат и эко-
логию, а также для повышения 
конкурентных преимуществ про-
дукции будут разработаны меры 
налогового и неналогового сти-
мулирования.

- Рассчитываю, что эти реше-
ния положительно скажутся на 
ситуации в отрасли и дадут до-
полнительный стимул к разви-
тию всей российской экономи-
ки, - резюмировал глава госу-
дарства. 

РАСТУТ МОЩНОСТИ
 Развитие нефтехимического 
комплекса

Дмитрий Азаров:  
«Нельзя допустить, чтобы 
мы обидели наших врачей»

ПОДДЕРЖКА

На заседании рабочей группы по здравоохранению 
обсудили новый порядок и контроль за начислениями 
выплат медработникам
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Подробно о важном

В ожидании праздника
Около 3 000 световых элементов 
украсят Самару в этом году

Украшение города к Новому году планируется завершить в кратчайшие сроки.  
В парках и скверах устанавливают праздничную атрибутику. Идет монтаж 
иллюминации, украшают елки. Например, семиметровая зеленая красавица  
появилась в парке имени 50-летия Октября. На нее уже повесили 75 шаров.  
При этом слишком низко новогодние игрушки не крепят.

Традиции   Создать новогоднюю атмосферу

Алена Семенова 

- Мы размещаем их повыше, 
чтобы обезопасить от вандалов. 
Из года в год шары то снимают 
и разбрасывают, то разбива-
ют. Очень обидно видеть такое. 
Поэтому мы просим горожан 
бережно относиться к декору и 
не омрачать настроение отдыха-
ющим, - рассказала сотрудник 
муниципального учреждения 
«Парки Самары» Джульетта 
Барчинова.

Елка высотой 12 метров будет 
установлена на второй очереди 
набережной, у Маяковского спу-
ска. Вчера рабочие приступили 
к ее монтажу. По вечерам празд-
нично украшенное дерево будет 
светиться разноцветными гир-
ляндами и радовать прохожих. 

- Искусственная ель состоит 
из каркаса и более 500 пуши-
стых ветвей. Для того чтобы ее 
собрать, требуются бригада ра-
бочих и автоподъемник. Каж-
дую ветку перед монтажом нуж-
но тщательно расправить. Весь 
объем работ занимает около 
трех дней, - пояснил представи-
тель муниципального предпри-
ятия «Самарская набережная» 
Артемий Анисимов. 

Кроме того, прогулочную 
зону украсят более пяти кило-
метров гирлянд.

Отметим: из-за пандемии в 
этом году решено отказаться 
от крупных массовых меропри-
ятий. Однако, чтобы создать 
праздничную атмосферу, места 
отдыха по традиции украсят. 
«Огоньки» появятся на катках, 
аллеях, в игровых и спортивных 
зонах, скверах. Основным прин-
ципом работы новогодних пло-
щадок станет создание условий 
для активного отдыха на свежем 
воздухе, комфортных прогулок. 

В сквере на пересечении улиц 
Авроры и Аэродромной, обнов-
ленном в этом году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда», 
праздничное настроение будет 
создавать не только живая ель, 
но и две новые инсталляции - 
светящиеся деревья. Их специ-
ально приобрели для этой цели. 
Смонтировали конструкции за 
один день. 

- Еще здесь появится празд-
ничная композиция из несколь-
ких световых шаров. Ее будет 
хорошо видно даже с дороги 
проезжающим водителям. Гир-
лянды подсветят и новую бесед-

ку. Сооружение находится ря-
дом с живой елью, так что будет 
очень красиво, - уверен главный 
инженер муниципального пред-
приятия «Самарагорсвет» Вла-
дислав Бобунов. 

Электромонтер Павел Худя-
ков подчеркнул: весь декор ка-
чественный и надежно крепит-
ся. К тому же хорошо переносит 
морозную погоду и перепады 
температур. 

После завершения монтажа 
иллюминацию включают вме-
сте с уличным освещением. Так 
что уже вчера вечером жители 
могли любоваться празднич-
ным декором на улице Авроры. 
В огнях также скверы Санфиро-
вой, 30 лет Победы, Самарских 
космонавтов, Речников, Крым-
ская площадь, склон у площади 
Славы. Сбоев в работе световых 
объектов не возникло.

Предновогодняя подготовка 
продолжается в активном тем-
пе. Территории, комплексно от-
ремонтированные по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда», и 
другие зоны отдыха украшают 
в первую очередь. Во всех са-
марских парках нарядят елки. 
Праздничными огнями вместе 
с остальной иллюминацией они 
засияют 10 декабря. 

В ближайшее время специ-
алистам предстоит заняться 
световым декором, оснащенным 
функцией дополненной реаль-
ности. Это новинка. С помощью 
мобильного приложения жите-
ли смогут увидеть на площади 
Куйбышева героев мультфильма 
«Смешарики». 

Всего на улицах 
Самары разместят 
порядка  
3 000 элементов 
иллюминации.  
Из них  
500 закуплено 
специально  
для предстоящего 
Нового года.  
Деревья украсят 
почти 100 км 
гирлянд. 
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ИНФРАСТРУКТУРА   Территория активного отдыха 

Рабочий момент

Светлана Келасьева

У родителей, имеющих ма-
лышей в возрасте от полутора 
до трех лет, появилась возмож-
ность отдать ребенка в частный 
детский сад и оплачивать его 
пребывание там по ценам муни-
ципального учреждения. Вопрос 
решен в рамках нацпроекта «Де-
мография». Министерство про-
свещения России выделило из 
федерального бюджета специ-
альную субсидию.

- Многие муниципальные 
детсады предоставляют места 
малышам старше трех лет, в них 
просто не предусмотрены ясли, 
- прокомментировала директор 
частной школы с дошкольным 
отделением «Интеллект-плюс» 
Вера Солкина. - Эта програм-
ма направлена на помощь роди-
телям. Ребенок начнет посещать 
дошкольное учреждение уже в 
полтора года, у мамы появится 
возможность выйти на работу.  

А по достижении малышом 
трехлетнего возраста предсто-
ит сделать выбор. Ребенка мож-
но перевести в муниципальный 
сад или оставить в частном, но 
уже на основании коммерческо-
го договора. 

Для участия в программе част-
ные детские сады отбирали на 
конкурсной основе. «Интеллект-
плюс» - первое дошкольное уч-
реждение, которое уже закрыло 
все выделенные вакантные ме-
ста. Здесь появились 60 новых 
воспитанников. 

- Мы набрали две большие 
ясельные группы, - продолжа-
ет Солкина. - У нас есть дети, ко-
торые посещают садик в рам-

ках программы, а также те, чьи 
родители заключили с нами до-
говор ранее. Перевести их под 
действие новации мы не можем. 
Требования министерства тако-
вы, что должны быть организо-
ваны именно дополнительные 
места.

По словам Солкиной, у роди-
телей есть немалый интерес к 
проекту. Администрация «Ин-
теллект-плюса» уже начала фор-
мировать лист ожидания для ре-
бят, которые пока не попали в са-
дик, но смогут сделать это поз-
же. По условиям программы на 
место выбывшего ребенка в те-
чение месяца должны принять 
другого. 

Родителям, желающим полу-
чить ясельное место в частном 
детском саду, следует обращать-
ся непосредственно к руководи-
телю этой организации. Обяза-
тельное условие: малыш должен 
стоять в очереди в муниципаль-
ное дошкольное учреждение. 
Важно, что место в ней за ребен-
ком сохраняется. 

Сами частные образователь-
ные учреждения также высказы-
вают заинтересованность в про-
екте. Для них это неплохая воз-
можность получить финансиро-
вание из федерального бюджета. 

- Формирование места для 
каждого ребенка требует значи-
тельных затрат, которые обыч-

но ложатся на плечи родителей 
и образовательной организации, 
- пояснила Солкина. - В этом же 
случае расходы покрывает ми-
нистерство образования, и мы 
можем позволить себе приобре-
сти хорошую мебель, оборудова-
ние, игрушки.

Программа рассчитана на пе-
риод действия федерального и 
регионального проектов «Со-
действие занятости женщин - 
создание условий дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте до трех лет», входящих в 
состав национального проекта 
«Демография», то есть до 2024 
года. 

До конца 2020-го частные до-
школьные учреждения гото-
вы принять 315 ребят в возрас-
те от полутора до трех лет. На 
данный момент вакантные ме-
ста есть в частных детских са-
дах «Пирамидка», «Оранжевое 
солнце», «Планета детства Сама-
ра», «Конфетное дерево», «Маль-
вина».

Идеальный 
ЛЕД 
В городе готовят  
к открытию катки 

ПРАКТИКА   В рамках нацпроекта «Демография»

Место для малыша
Благодаря субсидиям ребенка можно будет устроить  
в частный детсад по цене муниципального

Алена Семенова 

В этом году из-за пандемии 
масштабных новогодних гуляний 
не будет. Но в каждом районе от-
кроются ледовые площадки для 
активного отдыха. В Самаре к за-
ливке катков приступили 1 дека-
бря. Если позволит погода, неко-
торые из них начнут работать в те-
чение недели. 

Одна из популярных ледовых 
площадок расположена на набе-
режной, между бассейном ЦСК 
ВВС и Маяковским спуском. Сей-
час специалисты занимаются ее 
обустройством. Представитель 
муниципального предприятия 
«Самарская набережная» Арте-
мий Анисимов рассказал о техно-
логии заливки:

- Сначала бригады готовят 
снежную подушку. Затем покрыва-
ют ее водой. Когда поверхность за-
стывает, доливают основной слой. 
Потом на площадку выпускают 
специальную машину. Профессио- 
нальная техника с помощью фре-
зы выравнивает покрытие, созда-
вая эффект идеального льда. На 
нем очень удобно кататься. Дальше 
остается только плановая заливка.

Чтобы обустроить каток, тре-
буется много воды. Машины до-

ливают жидкость не меньше 50 
раз подряд. Затем каждый поне-
дельник сотрудники предприятия 
приводят покрытие в порядок. 

- Погоду обещают подходя-
щую, морозную, так что мы рас-
считываем без всяких сложностей 
залить каток, - отметил Анисимов. 

Площадка будет бесплатной 
для всех желающих. Со стороны 
улицы Маяковского откроется 
прокат коньков. Лавочки для по-
сетителей уже установлены. 

Также ведется заливка двух 
катков на площади Куйбышева. 
Ледовая площадка в районе ули-
цы Вилоновской занимает более 
3 000 квадратных метров. Другая - 
со стороны Красноармейской, для 
игры в хоккей - 2 250 «квадратов». 

На них вместо снежной подуш-
ки используется тканевое строи-
тельное полотно дорнит, которое 
специалисты заливают водой. 

- Площадь Куйбышева - место 
популярное. Люди любят катать-
ся здесь, так что мы постараемся 
закончить работу как можно бы-
стрее, - заверила мастер муници-
пального предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз» Ирина Макеева.

Катки заливают и в других ме-
стах отдыха. Например, работы 
проходят в парке «Дружба». Пред-
варительно специалисты очисти-

ли площадку, установили ограж-
дение. Вчера на нее вывели техни-
ку для устройства основания ле-
довой арены.

- По площадке многократно 
проходит трактор с бочкой, осна-
щенной навесным оборудовани-
ем: через трубу идет подача воды. 
Чтобы подготовить каток, потре-
буется порядка трех дней и более 
50 тысяч литров воды. Завершаю-
щим этапом станет выравнивание 
покрытия, - пояснил бригадир му-
ниципального учреждения «Пар-
ки Самары» Виталий Савинов.

 В парке имени 50-летия Октя-
бря запланирована заливка хок-
кейной калды. Когда она будет за-
нята соревнованиями или трени-
ровками, отдыхающие смогут ка-
таться на коньках рядом - для это-
го подготовят отдельную ледо-
вую дорожку. Территорию у катка 
украсили иллюминацией.

- Мы также начали черновую за-
ливку ледовой площадки в парке 
Победы. К концу недели аналогич-
ные работы проведем и в парке Га-
гарина. Там будет расположен са-
мый крупный каток, - рассказал за-
меститель директора МАУ «Парки 
Самары» Андрей Мутейкин.

Всего этой зимой в Самаре пла-
нируется открыть около 115 бес-
платных ледовых площадок. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСЫ

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | МЕДИЦИНА

В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
появился юридический институт

Создание институтов на базе факульте-
тов началось в Самарском университете име-
ни Королева в 2015 году. Эти подразделения 
призваны сформировать единое простран-
ство, которое позволяет внедрять в образо-
вательный процесс элементы научно-иссле-
довательской деятельности. Также институ-
ты обладают хозяйственной самостоятельно-
стью, что позволяет более оперативно реаги-
ровать на задачи учебного и научного плана.

По результатам конкурса программ раз-
вития исполнительным директором нового 
института назначен бывший декан юрфака, 
профессор, доктор юридических наук Ар-
тур Безверхов.

Деньги с социальных 
транспортных карт 
автоматически перенесут 
на декабрь

Они появятся на территориях больницы имени Середавина и То-
льяттинской горбольницы №5. Об этом объявил губернатор Дмитрий 
Азаров, подчеркнув, что строительство стало возможным благодаря 
поддержке из федерального бюджета. За счет того, что регион получил 
компенсацию части выпадающих доходов, выделены дополнительные 
средства на обеспечение эффективного лечения пациентов.

Оба корпуса будут строиться как приемно-диагностические отде-
ления. Каждый рассчитан на 70 мест. Здесь пациентам будут прово-
дить первичные обследования и осмотры для последующей отправ-
ки в стационар.

В ковид-госпиталях 
региона начнут строить  
два новых корпуса 

Произойдет это в рамках мер 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения. Но есть одно 
условие: за ноябрь не должно 
быть совершено ни одной по-
ездки. Это возможно, если лю-
ди старше 65 лет добросовестно 
соблюдали рекомендации гу-
бернатора и правительства об-

ласти оставаться дома и не под-
вергать себя риску заражения.

Для переноса необходимо 
приложить социальную карту к 
терминалу кондуктора или кас-
совому терминалу и дождаться 
выхода чека. Деньги будут пере-
числены с 1 до 10 декабря, обе-
щает компания «Объединенная 
транспортная карта».

СПОРТ | 

ЗДОРОВЬЕ | 

ДОРОГИ

На строительство магистрали 
«Центральная» выделят 
более 5 млрд рублей

На сайте минтранса Самар-
ской области опубликовали про-
ект уточненного реестра расход-
ных обязательств на 2021-2023 
годы. В документе указано, что 
строительство магистрали могут 
начать уже в 2022 году. Для это-
го в бюджете заложили 3,97 млрд 
рублей в 2022 году и 1,67 млрд ру-
блей в 2023 году.

На первом этапе обустроят 
участок от Ракитовского шоссе 
до Обводной дороги. На втором 
сделают пути на проспекте Карла 
Маркса - от Кирова до Ракитов-
ского шоссе. 

Напомним, что первые проек-
ты магистрали появились в сере-
дине ХХ века, но на их реализацию 
постоянно не хватало средств.

С марта этого года в реги-
оне действует региональный 
волонтерский штаб акции 
#МыВместе. Добровольцы 
доставляют пожилым людям 
необходимые продукты пита-
ния - бесконтактно, с соблю-
дением всех мер профилакти-
ки коронавируса. 

Обратиться за помощью 
можно по телефону «горячей 
линии» 8-800-505-78-63. Во-
лонтеры запишут, какие про-
дукты нужно купить, и до-
ставят их до двери квартиры. 

Также «горячие линии» рабо-
тают во всех муниципальных 
образованиях области. Жи-
тели Самары могут звонить 
по номеру 998-67-07 с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 
18:00. Кроме того, круглосу-
точно действует федеральная 

«горячая линия» - 8-800-200-
34-11.

В Самарской области за пе-
риод возобновления акции 
#МыВместе волонтеры про-
вели более 8 200 консульта-
ций и приняли более 1 000 за-
явок на оказание помощи.

Они проводятся для повышения грамотности в 
сфере коммунального хозяйства. Сотрудники «Ква-
лификационного центра ЖКХ и энергетики» орга-
низуют занятия по темам: «Специальный счет на 
капитальный ремонт общего имущества МКД. От-
крытие. Обслуживание» (3 декабря 2020 в 11:00, 
идентификатор - 994 1188 7675, код доступа - 110539) 
и «Порядок передачи в пользование общего имуще-
ства собственников МКД» (17 декабря 2020 в 11:00, 
идентификатор - 917 0022 609, код доступа - 995497).

Приглашаются председатели и члены советов 
МКД, ТОС, управляющие микрорайонами, руково-
дители и специалисты органов МСУ, УК, председа-
тели ТСД, ТСН, ЖК, ЖСК.

ОБЩЕСТВО | 

ЖКХ | 

Волонтеры 
продолжают помогать 
пенсионерам  
на самоизоляции

Жителей города 
приглашают на вебинары

Из Курумоча можно будет улететь  
в Сочи на новогодние праздники

В понедельник на заседании 
регионального штаба по преду-
преждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции отметили, что вторую неде-
лю подряд в регионе фиксирует-
ся снижение зарегистрирован-
ных случаев ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии - на 1,1% и 
5,6% соответственно - по сравне-
нию с предыдущей неделей. Од-
нако устойчивым этот тренд спе-
циалисты пока назвать не могут.

Глава регионального Роспо-
требнадзора отметила превы-

шение на 34,2% эпидпорога по 
гриппу и ОРВИ по совокупному 
населению и в 3,4 раза в возраст-
ной группе от 15 лет и старше.

На протяжении последних 
четырех недель в области на 
стационарном лечении нахо-
дятся около 5 500 пациентов и 

в три раза больше лечатся амбу-
латорно. Свободный коечный 
фонд составляет больше 18%, 
резервные 272 места введут, 
если процентный показатель 
снизится до 12. Пока же этого 
не требуется. В санаториях раз-
вернуто 485 коек.

В области снизилось 
число случаев ОРВИ 
и внебольничной 
пневмонии

Авиакомпания Azur 
Air запустит полетную 
программу из шести 
городов России, в том 
числе из Самары. Лы-
жи, сноуборд и ботин-
ки можно будет разде-
лить на два места весом 
не более 10 кг и 6 кг. Спе-
циально для праздников 
спортивное снаряжение 
перевозится сверх пред-
усмотренной тарифом 
нормы багажа.

Соревнования прош-
ли в сочинском двор-
це «Айсберг». Миха-
ил Мельник завоевал 
«золото» в синхронных 
прыжках. В командном 
финале Мельник, Ан-
дрей Юдин, Владислав 
Комбаров и Григорий 
Симонов выиграли «се-
ребро». В индивидуаль-
ных прыжках Андрей 
Юдин стал вторым, а 
Мельник - третьим.

Самарцы стали 
призерами 
чемпионата России 
по прыжкам на батуте
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- Мы готовимся ввести в экс-
плуатацию четыре комплекса ги-
дрокрекинга - на Новокуйбышев-
ском, Туапсинском, Комсомоль-
ском и Ачинском НПЗ. Заверша-
ем восстановление гидрокрекин-
га на НПЗ «Башнефть-Уфанеф-
техим», а также строительство 
новой установки замедленного 
коксования на Ачинском и рас-
ширение действующих мощно-
стей УЗК на Новокуйбышевском 
НПЗ.

Кроме того, в соответствии со 
Стратегией компании прорабаты-
ваются проекты переработки тя-
желых нефтяных остатков (конвер-
сии мазута в высокомаржинальные 
светлые нефтепродукты), благода-
ря которым выпуск мазута будет 
сведен к минимуму.

Реализация данных проектов 
позволит практически полностью 
прекратить выпуск мазута на рос-
сийских НПЗ компании и повы-
сить глубину переработки до 98%, 

что соответствует уровню лучших 
мировых НПЗ.

Компания «Роснефть» с 2019 го-
да приступила к крупнотоннаж-
ному производству катализато-
ров гидроочистки дизельного то-
плива. В 2020 году осуществле-
ны две плановые загрузки катали-
заторов на установки в Рязани и 
Уфе. По итогам работы катализа-
торов РН-4142 принято решение 
о полном переходе на использо-
вание катализаторов гидроочист-

ки собственного производства  
ООО «РН-Кат» до 2025 года.

В текущем году завершена раз-
работка собственного катализато-
ра гидроочистки вакуумного га-
зойля РН-5251. Произведена и за-
гружена на Сызранском НПЗ для 
проведения промышленных испы-
таний первая партия данного ката-
лизатора, который по состоянию на 
сегодняшний момент демонстри-
рует результаты работы лучше им-
портных аналогов.

Катализаторы депарафиниза-
ции дизельного топлива являют-
ся новой разработкой компании 
«Роснефть». В данное время идет 
изготовление первой крупнотон-
нажной партии для проведения 
промышленных испытаний на од-
ном из самарских НПЗ. Результаты 
ранее проведенных опытно-про-
мышленных испытаний подтверж-
дают, что компания «Роснефть» 
имеет собственную разработку 
конкурентного катализатора. 

Общество
ПрОект   Технологическое предпринимательство

кОмПании   Развитие производства

КаК стать 
стартапером

«Роснефть» пРодолжает РасшиРять 
линейКу КатализатоРов

Студентов приглашают приобрести 
дополнительные навыки

Светлана Солецкая

Университет имени Королева 
начал набор студентов на про-
грамму дополнительного об-
разования «Технологическое 
предпринимательство». В каче-
стве квалификационной рабо-
ты ее выпускники должны бу-
дут представить собственный 
стартап с проектом, готовым к 
защите, на одном из общерос-
сийских грантовых конкурсов в 
сфере содействия инновациям.

Обучение будет проходить на 
базе университетского стартап-
центра. Оно ориентировано на 
студентов вторых-четвертых 
курсов любых направлений: ин-
женерных, социально-гумани-
тарных и экономических. По 
словам руководителя образова-
тельной программы, директора 
института экономики и управ-
ления Любови Выборновой, 
слушателями программы могут 
стать учащиеся не только уни-
верситета имени Королева, но и 
любого другого вуза.

- Программа построена в 
формате проектной деятель-
ности с учетом практики веду-
щих российских бизнес-школ, - 
пояснила она. - Лекции займут 
лишь процентов 30 всего кур-
са. Остальные 70 составят прак-
тические занятия и самостоя-
тельная работа с модератором 
в группах. Слушатели, объеди-
нившись в команды, будут раз-
вивать свои проекты. А по ито-
гам обучения нужно защитить 
выпускную квалификационную 
работу в форме стартапа.

Каждую проектную команду 
будет курировать свой модера-
тор. В начале курса у слушате-
лей есть возможность попро-
бовать себя в различных ролях, 
пока окончательно не сформи-
руются группы по три-пять че-
ловек.

Программа разбита на ряд 
модулей и рассчитана на шесть 
месяцев обучения. Объем кур-
са - свыше 500 часов. Каждый 
модуль заканчивается проект-
ной сессией и предполагает за-
щиту части выполненного про-

инвесторами. Каждый образо-
вательный модуль будет обеспе-
чивать продвижение команды в 
развитии ее проекта. В этот про-
цесс встраиваются лекции экс-
пертов и преподавателей-прак-
тиков, создателей стартапов и 
малых инновационных пред-
приятий.

- Наша задача не только пере-
дать знания и навыки предпри-
нимательской деятельности и 
современных технологий про-
ектной деятельности, но и по-
мочь слушателям сгенерировать 
идею и доработать ее до жиз-
неспособного прототипа с ис-
пользованием инфраструктуры 
университета. Все выпускники 
в обязательном порядке побо-
рются за победу в смотре, даю-
щем первые грантовые инвести-
ции. Это может быть конкурс 
УМНИК Фонда содействия ин-
новациям или равнозначный 
ему, - отметила Выборнова.

Студенты, успешно освоив-
шие образовательную програм-
му, получат диплом на право 
ведения деятельности в сфере 
управления высокотехнологич-
ным бизнесом.

Об этом рассказал вице-президент ПАО по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов

екта по направлениям: основы 
технологического предприни-
мательства, эффективные ком-
муникации, глобальные рынки 
высоких технологий, управле-
ние технологическим бизнесом, 
продвижение технологического 
проекта, разработка продукта.

Участников ожидает и погру-
жение в инновационную сре-
ду университета, региона. Про-
граммой предусмотрено посе-
щение технопарков, действую-
щих компаний, научных лабо-
раторий Самарского универ-
ситета, работа с экспертами и 
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Светлана Келасьева

Подготовились заранее
Пандемия - еще не повод отка-

зываться от общения и традици-
онных мероприятий. Пусть даже 
в дистанционном формате. 

- По поручению обществен-
ного совета по делам инвалидов 
при главе города Дворец ветера-
нов еще в прошлом году начал 
обучение актива общественных 
организаций инвалидов работе 
в соцсетях. Мы провели для них 
образовательный курс «С теле-
фоном на «ты», - говорит дирек-
тор Дворца ветеранов Ольга Ба-
ранова. - В этом году работа была 
продолжена. Многие активисты, 
овладев технологиями, провели 
потом обучение в своих подраз-
делениях. Организовали полно-
ценную работу в соцсетях. Это 
позволило людям не чувство-
вать себя изолированными. 

Призы для всех  
участников

К 75-летию окончания Вели-
кой Отечественной войны го-
родская общественная органи-
зация инвалидов при поддерж-
ке администрации Самары и 
Дворца ветеранов объявила фе-
стиваль-конкурс «Победная вес-
на». В нем приняли участие люди 
с ограниченными возможностя-
ми старше 18 лет. Желание поде-
литься своим творчеством изъ-
явил 61 человек. Они соревно-
вались в нескольких номинаци-
ях: вокал, хореография, деклама-
ция, художественное и декора-
тивно-прикладное творчество. 

- Нам присылали записи кон-
цертных номеров, фотографии 
поделок, - комментирует руково-
дитель городской общественной 
организации инвалидов Инна 
Бариль. - На основании этих ма-

териалов мы подводили итоги. В 
фестивале приняли участие поч-
ти все общественные организа-
ции инвалидов, три творческих 
коллектива. 

Поскольку в таком формате 
конкурс проходил впервые, бы-
ло решено не распределять при-
зовые места. Дипломы и подарки 
получили все. 

Танцуй, несмотря  
ни на что

Впервые дистанционно был 
проведен танцевальный мара-
фон для молодежи до 18 лет. Ор-
ганизаторами мероприятия ста-
ли городская общественная ор-
ганизация инвалидов и ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения. Уча-
стие в марафоне приняли 25 че-
ловек. Среди них были определе-
ны восемь победителей. 

- Каждый танцевал так, как 
мог: кто на коляске, кто на косты-
лях, - рассказывает Инна Бариль. 
- Награждение победителей со-
стоялось в кафе «Сказка». Ребя-
та получили планшеты, сладкие 
подарки от шоколадной фабри-

ки и витаминные от совхоза «Те-
пличный». Организовать празд-
ничный стол помогла «Хлебни-
ца». А еще участники марафо-
на посетили зоопарк в поселке 
Управленческий. Им разрешили 
погладить северных оленей и по-
кормить их. Дети пообщались с 
кроликами, утками, енотом. Это 
было очень здорово, необычно и 
эмоционально. 

Все, что выросло  
на грядке

Ежегодный «Осенний калей-
доскоп» также прошел в дис-
танционном формате. В конкур-
се приняли участие 16 семей. Он 
проводился в несколько этапов. 
Сначала каждая семья предста-
вила что-то созданное своими 
руками - икебану, поделку, торт 
или салат. Никаких ограниче-
ний - все, на что хватит фанта-
зии. Своему шедевру нужно бы-
ло дать красивое осеннее назва-
ние. Обязательное условие: в его 
изготовлении должен прини-
мать участие ребенок-инвалид. 
Комиссии нужно было предста-
вить несколько фотографий, сде-

ланных в начале процесса, в се-
редине, а затем конечный ре-
зультат. 

Мужчина и женщина
В прошлом году впервые были 

организованы конкурсы «Муж-
чина года» и «Женщина года» сре-
ди инвалидов. Победители город-
ского этапа затем соревновались 
на областном уровне. В этом го-
ду с учетом всех ограничений ме-
роприятия решили организовать 
в дистанционном формате. Сей-
час городская организация инва-
лидов совместно с Дворцом вете-
ранов готовится к их проведению. 

- Каждая организация инва-
лидов представит своих канди-
датов в нескольких номинаци-
ях, - пояснила Ольга Баранова. 
- Учитываются личные дости-
жения в различных сферах жиз-
ни - в творчестве, работе, обще-
ственной деятельности. Все пре-
зентационные материалы будут 
направлять во Дворец ветера-
нов. Затем конкурсная комиссия 
выберет победителей. 

Сдадим нормы ГТО
- Планов у нас много, - отмеча-

ет Инна Бариль. - Например, сда-
ча инвалидами норм ГТО. Нуж-
ные положения мы сейчас разра-
батываем, а в спортивно-оздоро-
вительном туристическом цен-
тре «Олимп» для этого есть все 
условия, имеется сертификат на 
выдачу значков. Как только по-
зволит эпидемиологическая си-
туация, мы возьмемся за реали-
зацию проекта. Я мечтаю, чтобы 
на базе «Олимпа» был построен 
бассейн для инвалидов, в кото-
ром они могли бы бесплатно за-
ниматься. И чтобы там был тре-
нер, обученный работе с людь-
ми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Нам 
всем это очень нужно.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Встречи и конкурсы  
в новом формате

Дата   3 декабря - Международный день инвалидов

Общение онлайн: возможность оставаться в кругу единомышленников

 Практика

МаксиМуМ 
вниМания 
каждоМу 
Пациенту
С начала года в бюро  
медико-социальной 
экспертизы прошли 
освидетельствование 
44 500 человек

           страница 8

 от Первого лица

анна  
осиПова: 
«как барон 
Мюнхгаузен 
вытащил меня  
из болота»
Рассказ оптимистки

           страница 10

В Самаре насчитывается более десятка общественных 
организаций, объединяющих людей с ограниченными 
возможностями. Их участники отмечают, что самая 
большая ценность, которую они могут дать друг другу -  
общение. Когда тебя окружают не просто люди  
со схожими проблемами, а единомышленники,  
это дорогого стоит. 

Спецвыпуск «СГ» к Международному дню инвалидов,  
установленному Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России

 Производство

движение  
без 
ограничений 
Как делают 
уникальные протезы, 
заново учат людей 
ходить и создают 
правильный настрой 
для активной жизни

           страница 9

 инициатива

красота  
в костюМе  
из фантиков
Ни один талант 
не остается 
незамеченным

           страница 8
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Индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации 
для инвалидов также продлева-
ется на полгода. В нее включе-
но в том числе обеспечение тех-
ническими средствами. Причем 
если человек хочет заменить, 
например, выданное ему теле-
фонное устройство на другое, с 
более современными характе-
ристиками, ему не потребует-
ся брать направление в службу 
МСЭ. Достаточно написать за-
явление, на основании которого 
будут внесены изменения в про-
грамму. 

Сейчас люди приходят в уч-
реждение только в одном слу-
чае: если хотят обжаловать ре-
шение, вынесенное специали-
стами первичных бюро. 

Прием по установлению ин-
валидности ведут 40 бюро ме-
дико-социальной экспертизы. 
Если человек не согласен с вы-
несенным там решением - на-
пример, претендует на другую 
группу инвалидности, - он име-
ет право в течение 30 дней обжа-
ловать его, обратившись в экс-

пертный состав. Таких объеди-
нений семь. Каждое курирует 
несколько первичных бюро. Су-
ществует программа дополни-
тельного обследования, с уче-
том которой в течение месяца 
эксперты должны подтвердить 
или опровергнуть вынесенное 
решение. 

- В случае обжалования чело-
век по предварительной записи 
приходит в кабинет экспертно-
реабилитационной диагности-
ки, комиссия его осматривает и 
выносит решение, - пояснил за-
меститель руководителя по ра-
боте с экспертными составами 
Константин Борисов. - Все до-

Сильные духом
Практика   Упрощение системы

Максимум внимания 
каждому пациенту

инициатива   В рамках одного района

Красота в костюме из фантиков

С начала года в бюро медико-социальной 
экспертизы прошли освидетельствование 
44 500 человек

Ни один талант не остается незамеченным

Светлана Келасьева

Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Самарской 
области расположено в истори-
ческом центре города. Еще не-
сколько лет назад его подразде-
ления занимали отдельные по-
мещения в разных зданиях. Это 
создавало определенные неудоб-
ства и для врачей, и для пациен-
тов. В 2016 году все экспертные 
составы были собраны в одном 
здании, приспособленном для 
инвалидов. В нем есть не только 
пандусы, подъемники и широкие 
удобные лифты, но даже специ-
ально отведенное место, где мож-
но оставить собаку-поводыря. 

Сегодня здесь малолюдно. В 
период пандемии Правительство 
РФ позаботилось о гражданах с 
ограниченными возможностя-
ми, предоставив им право дис-
танционно продлить установ-
ленную ранее инвалидность на 
шесть месяцев. Временный по-
рядок распространяется на тех, 
у кого очередное переосвиде-
тельствование должно было со-
стояться в срок со 2 октября 2020 
года по 1 марта 2021-го. Это уже 
второе постановление прави-
тельства. Первое действовало с 
апреля по октябрь. 

- Для продления инвалидно-
сти от человека ничего не требу-
ется, - прокомментировал заме-
ститель главного эксперта по экс-
пертной работе учреждения Ан-
дрей Абрамкин. - Ему не нужно 
никуда обращаться, не надо пре-
доставлять никаких справок. Все 
будет сделано автоматически, на 
основании сведений из Пенсион-
ного фонда. 

кументы доктора изучают зара-
нее, чтобы максимально сокра-
тить время пребывания здесь по-
сетителя. 

Освидетельствование по об-
жалованию может быть и заоч-
ным. В этом случае достаточно 
подать документы и ждать от со-
трудников МСЭ сообщения о да-
те проведения экспертизы и ее 
результатах. 

- С начала года в нашей службе 
освидетельствовано 44 500 чело-
век, - рассказал Андрей Абрам-
кин. - Обжалования бывают не-
часто и составляют примерно 9% 
от общего количества обратив-
шихся. 

По словам Константина Бори-
сова, работа в учреждении вы-
строена таким образом, что и до 
пандемии здесь не было очере-
дей, а каждому пациенту всег-
да старались уделить максимум 
внимания. 

Прием ведется исключитель-
но по записи. Согласно регламен-
ту ожидать своей очереди посе-
титель должен не более 15 минут. 
Кроме того, в экспертном составе 
человек может пройти дополни-
тельное обследование. Здесь есть 
отоневрологическое кресло, сур-
дологическая кабина и прочее ди-
агностическое оборудование. Это 
позволяет наиболее точно устано-
вить группу инвалидности.

из подручных средств. В ход шли 
пакеты, фантики, металлические 
банки. Творческий конкурс тоже 
не предусматривал никаких огра-
ничений. Можно было петь, пля-
сать, показывать сценки. 

После интеллектуального кон-
курса прошел танцевальный - 
нужно было исполнить ламбаду, 

вальс, краковяк или кадриль. По-
бедительницей стала Лариса Куки-
на. Как и положено, она получила 
корону. Красота красотой, а самое 
главное, по словам Натальи Трени-
ной, - это активная позиция и жиз-
нелюбие. 

Ближе к лету все мероприя-
тия перешли в онлайн. Снача-

ла состоялся танцевальный ма-
рафон, затем был объявлен фо-
токонкурс «Осенняя пора, очей 
очарование». 

- Такие проекты хороши тем, 
что помогают выявить таланты, 
- уверена Тренина. - Многие го-
ворят, что ничего не умеют. А по-
том вдруг присылают прекрасные 
снимки, сделанные вроде бы слу-
чайно. Я подобную информацию 
беру на вооружение и потом обра-
щаюсь к этим людям с какими-то 
конкретными просьбами или за-
даниями, предлагаю им поучаство-
вать в тематических конкурсах. 

В прошлом году актив районно-
го отделения побывал на инклю-
зивном театральном фестивале, 
после чего загорелся идеей создать 
свой театр. Назвали его «Амплиту-
да». К 75-летию Великой Победы 
был написан сценарий. Спектакль 
по нему планировали показать на 
традиционном майском фести-
вале. Из-за короновируса сделать 

Светлана Келасьева

Многие общественные орга-
низации инвалидов имеют рай-
онные отделения. На небольших 
территориях проще организо-
вать работу, в случае необходимо-
сти оказать помощь и поддержку 
нуждающемуся. Отделение Со-
ветского района объединяет око-
ло 2 800 человек. Самому старше-
му - 96 лет. Несмотря на не самые 
простые времена, скучать участ-
никам организации не приходит-
ся. Для них проводят конкурсы, 
фестивали и праздники, цель ко-
торых не только хорошо прове-
сти время и пообщаться, но и вы-
явить скрытые таланты.

- В марте, до пандемии, мы успе-
ли провести конкурс красоты. В 
нем приняли участие пять предста-
вительниц прекрасного пола в воз-
расте от 30 до 76 лет, - рассказывает 
председатель районного отделения 
Наталья Тренина. - Дефиле орга-
низовали не в купальниках, а в ко-
стюмах, сделанных своими руками 

этого не удалось. Идею намерены 
реализовать в следующем году. 

Также решено не отказываться 
от празднования Нового года. При 
организации торжества большое 
внимание уделят мерам безопасно-
сти. Из-за пандемии поучаствовать 
в мероприятии смогут не 100 чело-
век, как обычно, а не более 40. Тор-
жественный вечер состоится в са-
натории «Волжанка». 

- Всех гостей мы разделим на не-
сколько команд, - пояснила Ната-
лья Тренина. - Организуем развле-
кательные локации с настольными 
играми, вокальными конкурсами, 
мастер-классами по декоративно-
прикладному творчеству. От пло-
щадки к площадке люди будут пе-
редвигаться по путевому листу, не 
пересекаясь друг с другом. Благо, 
территория «Волжанки» это позво-
ляет. Конечно, всех ждут и поздрав-
ления от Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Актеров со стороны мы пригла-
шать не будем. У нас есть свои твор-
ческие и талантливые люди, гото-
вые в этот вечер превратиться в но-
вогодних персонажей. 
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Светлана Келасьева

Не упустить момент
- После ампутации верхней или 

нижней конечности около двух ме-
сяцев человек проводит дома, - рас-
сказывает управляющая филиа-
лом «Самарский №2» Елена Само-
хвалова. - Это время, необходимое 
организму для восстановления. 
Когда культя заживет, можно лечь 
в стационар сложного атипично-
го протезирования. Чтобы встать 
на протез и пойти на нем, нужно 
месяца два-три. Пациент должен 
понять, как мышцами управлять 
протезом. Это очень сложный про-
цесс.

Стационар рассчитан на 40 ко-
ек. Пациентам предлагают полный 
комплекс физиотерапии, лечеб-
ную физкультуру, массаж и дру-
гие реабилитационные процеду-
ры. Людей, потерявших ногу, здесь 
практически учат ходить заново.

- Если человек сядет в коляску 
и не будет мотивирован на про-
тез, через два года он на него уже 
не встанет. Поэтому иногда прихо-
дится прямо-таки заставлять лю-
дей действовать им же во благо. И 
мы заставляем, - продолжает Еле-
на.

Люди, готовящиеся к проте-
зированию, проводят здесь три-
четыре недели. 

- После ампутации человеку не 
следует оставаться дома дольше 
тех самых двух месяцев, - счита-
ет Самохвалова. - Иначе он может 
впасть в уныние, а там и до депрес-
сии недалеко. Мы стараемся под-
хватить его в нужный момент, что-
бы этого не допустить. В стациона-
ре он видит других людей с анало-
гичными проблемами. И приходит 
понимание, что это не конец, мож-
но встать на протез и продолжать 
жить полноценной жизнью. Мно-
гое зависит от самого человека, от 
его настроя. 

Как настоящая
После стационара, а иногда еще 

находясь в нем, человек обращает-
ся в филиал «Самарский №2», где 
за счет средств государственного 
управления регионального Фон-

да социального страхования ему 
изготавливают индивидуальный 
протез. Сначала самый простой, 
лечебно-тренировочный. Им нуж-
но научиться пользоваться. На это 
уходит около года. Когда человек 
привык и его организм адаптиро-
вался, делают другой протез - мо-
дульного типа, иногда и с внешним 
источником.

К этому вопросу здесь подходят 
очень внимательно - ведь можно 
поставить хороший протез, а мож-
но очень хороший. При подбо-
ре комплектующих учитываются 
возраст пациента, его активность, 
образ жизни. Кому-то протез ну-
жен только «на выход», а кто-то бу-
дет пользоваться им постоянно. 

- Молодым людям, которые за-
нимаются спортом, ведут актив-
ный образ жизни, имеют семью, у 
которых есть все необходимые до-
кументы и разрешения, мы стара-
емся комплектовать протез с внеш-
ним источником, чтобы они могли 
жить полной жизнью, - говорит 
Елена Самохвалова.

Это самый дорогой вид проте-
за, он стоит от 2 до 10 млн рублей 
и управляется импульсами. Чело-
век, который им пользуется, прак-
тически не ощущает отсутствия 
родной конечности. «Новой» ру-
кой он может, например, вкрутить 
лампочку, взять бокал, попить из 
него и поставить обратно. Люди с 
такими «искусственными» ногами 
плавают, катаются на лыжах, ходят 
в горы. 

Программа сосредоточена в ко-
ленном модуле.

- Электронный коленный мо-
дуль позволяет проводить регу-
лировку протеза на компьютере и 
подстраивать его под конкретного 
человека, - рассказывает главный 
инженер предприятия Павел Жуч-
кин. - Такой протез на порядок без-
опаснее. Он «думает» за человека. 
Например, понимает, что тот на-
чинает падать, и подхватывает его. 
Или улавливает, что надо идти бы-
стрее, и переключает механизм на 
более быструю ходьбу. А при пере-
движении в более плотной среде - 
скажем, по воде - переходит в ре-
жим, увеличивающий сопротив-
ление. 

Раз в год такой протез прино-
сят на техническое обслужива-
ние, настройку программы. А еще 
его нужно ежедневно заряжать - 
как сотовый телефон. Примерный 
срок службы - два года, потом изго-
тавливают новый протез. 

Как рассказала Елена Самохва-
лова, в этом году около десяти че-
ловек получили протезы с внеш-
ним источником. Всего же ими 
пользуются около 25 самарцев. 

Творческий подход
Все протезы, в том числе и са-

мые дорогие, с внешним источни-
ком, делают непосредственно в фи-
лиале «Самарский №2». У здешних 
специалистов есть сертификаты 
на их производство. Однако чаще 
сотрудникам организации прихо-
дится иметь дело с более простыми 
модификациями. 

Помимо протезов на предпри-
ятии изготавливают и другие про-

тезно-ортопедические изделия: ор-
тезы, туторы, бандажи, головодер-
жатели, наколенники. 

- Наша работа только на пер-
вый взгляд кажется монотонной. 
На самом деле она, можно сказать, 
творческая, - делится впечатления-
ми изготовитель протезно-ортопе-
дических изделий Антон Жарков-
ский. - Ведь каждое изделие инди-
видуально, оно создается по мер-
кам конкретного человека, которо-
му должно быть удобно им поль-
зоваться. Мы выпускаем очень 
хорошую продукцию, за которую 
нам не стыдно. 

Обувь не для дюймовочек
Есть на предприятии и цех 

сложной ортопедической обуви. 
Здесь трудятся более 20 специа-
листов. Они делают ботинки, туф-
ли и сапоги для людей, которые не 
могут подобрать обувь в обычном 
магазине. Им требуется индиви-
дуальный пошив - например, из-
за слоновой болезни или потому 
что одна нога короче другой. 

- Каждый взрослый человек 
с соответствующими медицин-
скими показаниями имеет пра-
во бесплатно, за счет Фонда со-
циального страхования, пошить 
в год две пары обуви - холодную 
и утепленную. То есть на лето и на 
зиму. Детям положено четыре па-
ры в год - две холодные, две уте-
пленные, - поясняет Елена Само-
хвалова.

Обувь изготавливается по ин-
дивидуальному заказу. Для это-
го с ног пациентов делают слепки 

или используют специальные ко-
лодки. Поскольку каждая пара су-
ществует в единственном экзем-
пляре, практически все работы вы-
полняются вручную, а подход к ре-
шению задачи может быть разный. 
Например, компенсация одной 
укороченной ноги может быть до-
стигнута за счет более высокого ка-
блука или пробкового наполните-
ля, размещенного внутри ботинка. 
По словам специалистов обувного 
цеха, таким образом удается ком-
пенсировать разницу до 18 санти-
метров. 

Медуслуги рядом
В прошлом году на первом эта-

же здания, в котором расположен 
филиал «Самарский №2», откры-
ли медицинский центр с обустрой-
ством доступной среды для инва-
лидов. Там можно сделать УЗИ или 
рентген, посетить стоматолога, ги-
неколога, уролога, онколога, трав-
матолога-ортопеда. 

- Это очень удобно, поскольку 
человек может прийти к нам и од-
новременно посетить нужного ему 
специалиста, - отмечает Елена Са-
мохвалова. - Далеко не во всех ме-
дицинских центрах люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья могут, например, подъехать 
на коляске к стоматологическому 
креслу и беспрепятственно пере-
браться в него. Сюда может прий-
ти любой человек, не обязательно с 
инвалидностью, но для нас особен-
но важно, что здесь созданы усло-
вия именно для этой категории па-
циентов. 

Сильные духом

В современном мире инвалидность не приговор. Даже лишившись руки или ноги, человек может 
продолжать вести активный образ жизни, кататься на сноуборде и подниматься в горы. Конечно, 
многое будет зависеть от его личного настроя. И еще от качества протезов, изготовлением которых 
занимается филиал «Самарский №2» Московского протезно-ортопедического предприятия.  
А в филиале «Самарский» этой же организации находится единственный в регионе стационар 
сложного и атипичного протезирования, где людям предлагают пройти полный курс реабилитации, 
помогают подготовиться к протезированию и учат двигаться с протезами.

Движение без ограничений
Как делают уникальные протезы, заново учат людей ходить  
и создают правильный настрой для активной жизни

ПроизводСтво   Полный цикл
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Елена Ануфриева,
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
«KOМПЛЕКСНАЯ REАБИЛИТАЦИЯ - 
УСПЕШНАЯ INТЕГРАЦИЯ!», ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ САМАРСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ - БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ:

- Люди, приходящие в наш 
центр, как правило, удив-
ляются, что у нас сложно 
встретить человека с кислым 
лицом. И это несмотря на 
серьезное заболевание. Все 
бодрые, веселые, постоянно 
шутят, занимаются сканди-
навской ходьбой, йогой, 
плаванием. 
Центр семейной реабилита-
ции инвалидов работает при 
поддержке департамента 
опеки, попечительства и 
социальной поддержки на-
селения. 
Есть у нас и группа вконтакте 
- она очень выручает во вре-
мя пандемии. В формате он-
лайн мы три месяца подряд 
проводили консультации 
психолога и других специ-
алистов. У нас были трансля-
ции, посвященные занятиям 
спортом. Все записи остают-
ся в сети, и желающие могут 
к ним вернуться. 
С нами работают неврологи. 
Врачи читают лекции. Мы 
выигрываем гранты. И будем 
писать новые проекты.

КОММЕНТАРИЙ

Сильные духом

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Не уйти в болезнь

Анна Осипова: «Как барон 
Мюнхгаузен вытащил 
меня из болота»
Рассказ оптимистки

Татьяна Марченко

На плохие мысли нет 
времени

- С тех пор как мне поставили 
диагноз «рассеянный склероз», 
прошло десять лет. За это вре-
мя я успела побывать в Египте, 
загадать желания в Иерусалиме, 
в Израиле, в Германии познако-
миться с будущим мужем, выйти 
замуж, родить ребенка. Кстати, 
все загаданные желания испол-
нились.

Дочка Николетта уже учит-
ся в третьем классе. Девочка ак-
тивная. У нее, как и у меня, много 
увлечений: рисование, хореогра-
фия, занятия в хоре. Скучать нам 
не приходится.

Впервые услышав о своем ди-
агнозе, я очень удивилась. Но, 
проанализировав все до мело-
чей, поняла, как умудрилась за-
болеть. У меня в жизни был не-
простой период. Я собиралась 
менять работу - нужны были 
деньги, и я их зарабатывала бук-
вально в поте лица. Несмотря на 
температуру, ангину, бегала по 
городу и проводила соцопрос. За 
исследование хорошо платили. 
Вот и перестаралась…

Время идет. Но особого зна-
чения болезни я не придаю. Хо-
тя она порой напоминает о се-
бе. Однажды температура до 39 
поднялась - вероятно, простыла. 
Пошла в поликлинику оформ-
лять больничный. Чувствую: но-
ги, руки плохо слушаются. Врач 
объяснила, что это на фоне тем-
пературы произошло обостре-
ние.  

Можно удариться в панику, 
уйти в болезнь. Но я не допу-
скаю ни одной плохой мысли. Да 
и времени на это у меня нет. Про-
должаю жить как жила. Стара-
юсь больше двигаться, дышать 
свежим воздухом, держать вну-
три себя только положительные 
эмоции. И это здорово помогает.

«День веселья, верь, 
настанет»

Из любой неприятной ситуа-
ции я всегда пытаюсь найти вы-
ход. 

Моя дочка родилась с малень-
ким весом и набирала его под 
присмотром врачей. Мы долго 
лежали в больнице. Там были чу-
довищные условия - шикарный 
ремонт сделали позже. А тогда 
кругом царила разруха, было хо-
лодно. Дети простужались, каш-

ляли, постоянно кричали. Да и 
женщины в палате, как нарочно, 
подобрались голосистые. Ночи 
проходили в сплошном кошма-
ре, выспаться было невозможно. 
И тогда мое внимание привлек-
ла одна из мам. У ее ребенка бы-
ли серьезные проблемы со здо-
ровьем, но она всегда говорила:  
«У нас все хорошо!». 

Я заметила, что многое зави-
сит от того, как воспринимать 
случившееся, и в результате то-
же изменила отношение к проис-
ходящему. Во-первых, успокоила 
себя тем, что мы в этой больнице 
не навсегда. Во-вторых, вспомни-
ла стихотворение Пушкина: 

«Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет».
Оно для меня теперь как мо-

литва: когда мне плохо, обраща-
юсь к нему. И перестаю замечать 
негатив, мне становится легче. 

Все, уверена, зависит от наше-
го настроя. У одной знакомой де-
вушки, например, плохо двига-
ется нога, но она все равно на нее 
наступает. Дает ей нагрузку. Мо-
лодец! А что делать, если у тебя 
возникают трудности во время 
бега? Все равно бежать - волю в 
кулак, и вперед!

На собственном опыте убеж-

даюсь: движение - действительно 
жизнь. Нельзя сидеть сложа руки. 
Так человек начинает быстро уга-
сать. Поэтому в нашем центре на-
род занимается и скандинавской 
ходьбой, и йогой, и плаванием. 
Несмотря на недуг, у всех светлые 
головы. Наша организация выи-
грывает различные гранты.

«Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир» 

Никогда нельзя впадать в от-
чаяние. Это совершенно точно. 
Вот сейчас возникла непростая 
обстановка из-за коронавируса. 
Многие в трансе. А ведь наста-
ло время проявить свои скры-

тые способности, которыми в 
суете обычной жизни мы не мог-
ли воспользоваться раньше. Они 
есть у всех. Как козырная карта 
в колоде. Стоит посидеть, поду-
мать на эту тему. 

Очень люблю «Приключе-
ния барона Мюнхгаузена». И не-
спроста. Помните, как он, взяв-
шись за собственные волосы, 
вытащил из болота и себя, и ко-
ня? Попробуйте сделать то же са-
мое! Это не фантастика. Я так все 
время и поступаю. Порой под-
ниматься вверх удается с самого 
дна. Просто нужно искать свои 
ниши и «не прогибаться под из-
менчивый мир».

Есть люди, которые при малейших неприятностях начинают ныть и жаловаться на жизнь.  
А есть другие, способные находить выход из серьезнейших ситуаций и не терять бодрости духа. 
Недавно Самарская организация инвалидов - больных рассеянным склерозом провела конкурс 
«О вкусах не спорят». Стол буквально ломился от самых разнообразных блюд. Многие из них 
были приготовлены из выращенных собственными руками овощей. Но больше всего порадовало 
настроение членов организации, их стремление вести активный образ жизни. Даже несмотря  
на тяжелый недуг.
В чем же здесь секрет? Поговорить с одной из оптимисток, Анной Осиповой, удалось не сразу. 
Потому что ее день насыщен до предела: то она в бассейне, то на занятиях йогой. В разговоре  
с корреспондентом «СГ» женщина рассказала о том, как приняла свой диагноз, научилась жить  
с болезнью и справляться с унынием.
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Татьяна Марченко

Осиротел в один день
- Родился я 29 января 1937 го-

да в селе Пестравка Куйбышев-
ской области. Моя мама, Екатери-
на Васильевна Зотова, жила в се-
ле Высоком, а в Пестравке когда-
то училась в школе. Там и позна-
комилась с моим папой, Иваном 
Максимовичем Зинковским.  

Отец участвовал в финской 
войне. Получил ранение легкого. 
После госпиталя вернулся домой 
и продолжил лечение. После того 
как поправился, устроился на ра-
боту при МТС (машинно-трак-
торной станции). По словам ба-
бушки, проводил для молодежи 
занятия по механизации сельско-
го хозяйства.

Когда началась Великая Оте-
чественная, мне шел всего пя-
тый год. Отец снова собрался на 
фронт. В Пестравке в призыве 
ему отказали. Во-первых, не со-
всем оправился от ранения. А во-
вторых, у него была бронь. Как 
специалист он нужен был МТС. 
И тогда они, три друга, пошли на 
хитрость. Пешком отправились в 
Большую Глушицу, где тоже был 
военкомат. И там им удалось за-
писаться добровольцами. 

Отец в 1943 году пропал без 
вести. Друзья его, вернувшись с 
фронта, рассказали, что расста-
лись на куйбышевском вокзале, 
воевали в разных местах. В этом 
же году умерла мама. Когда поч-
тальон принес печальное изве-
стие об отце, она лежала в гробу. 
Бабушка рассказала, что их опла-
кивали сразу обоих. Так в один 
день я осиротел.

В детском доме
- Меня определили в детский 

дом в нашем же селе. Практически 
ничего хорошего об этом времени 
вспомнить не могу. После войны 
стали возвращаться фронтови-
ки. А так как трудодни в колхозах 
фактически не оплачивались, не-
которые устраивались в детские 
дома. Появился такой воспита-
тель и у нас. К сожалению, далеко 
не лучший. Больше того - неадек-

ватный, с подорванной психикой.
Мы с детьми частенько играли 

в партизан. И в мой карман кто-то 
однажды положил записку, содер-
жание которой не понравилось 
воспитателю. Даже не помню, что 
там было. А он стал меня муры-
жить, обвинять во всех грехах. 
В конце концов сильно толкнул. 
Я отлетел и, ударившись о ручку 
двери, рассек бровь. Этот шрам у 
меня остался на всю жизнь. По-
том принялся меня, ребенка, за-
пугивать, сравнивать с фашиста-
ми. Кричал, что он танкист и да-
вил таких, как я, гусеницами. Сла-
ва богу, что этот воспитатель про-
работал у нас недолго. Несмотря 
на то, что он был чуть ли не един-
ственным мужчиной в детском 
доме, женщины помогли ему уво-
литься.

Не обошлось в нашем учреж-
дении и без дедовщины. В детском 
доме было примерно сто воспи-
танников. Все разного возраста. В 
том числе почти взрослые парни. 
Мы, младшие, не могли им про-
тивостоять. От тех времен у меня 
остались наколки - произведения 
«дедов». О нашем желании они не 
спрашивали. Делали татуиров-

ки против воли. Помню, поинте-
ресовались, жива ли моя мать. Ус-
лышав, что нет, выкололи могиль-
ный крест. Хорошо, что эти изо-
бражения со временем поблекли.

Помню, как голодали. Летом 
прожить было легче. Ходили в лес 
на озера ловить карасей и раков. 
На ниточку привязывали ракуш-
ку, опускали в воду, и рак за нее 
цеплялся. Выдергивали камыши, 
высушивали их корни и перети-
рали в муку.

В большом здании сельской 
школы учились вместе с деревен-
скими. Детдомовцам на двух-трех 
человек выдавали один учебник. 
На вес золота были тетради. Не 
дай бог их испачкать или как-то 
повредить. Поэтому к школьным 
принадлежностям относились 
бережно.

В ход шли и какие-то бумаж-
ные рулоны. Их разматывали и 
разрезали на листочки. Затем 
скрепляли и прошивали нитками. 
Получалось подобие тетрадей.  

После войны, не помню, в ка-
ком году, детский дом расформи-
ровали. На его месте организова-
ли пансионат для инвалидов, ко-
торый работает по сей день.

Дело о верблюде
- Бабушка Агафья Михайлов-

на, мамина мать, при всем жела-
нии сразу забрать меня к себе из 
детдома не могла. У нее не было 
жилья. 

В молодые годы Агафья слыла 
в селе большой рукодельницей, 
была видной девушкой. И к ней 
посватался богатый по тогдаш-
ним меркам человек. Она вышла 
за него замуж. Но еще до рожде-
ния моей мамы их раскулачили. 
Такое было время. Дед мой, Васи-
лий Семенович, во время раску-
лачивания решил сбежать в Куй-
бышев. Но по дороге его остано-
вили и потребовали документы. 
Их не оказалось. Паспортов в Вы-
соком в то время не было ни у ко-
го. После задержания деда отпра-
вили на Соловки.

Назвать Василия Семенови-
ча кулаком сложно. Он был вели-
ким тружеником. Из богатства, 
по рассказам его сестер Елены и 
Татьяны, имел лишь одного дву-
горбого верблюда. На нем паха-
ли землю. Жили большой друж-
ной семьей. И у так называемых 
«кулаков» на всех не хватало ни 
одежды, ни обуви. Чтобы куда-то 

пойти, вещи приходилось пере-
давать друг другу.

Дедушка попал на Соловки без 
права переписки. В родной дерев-
не он побывал уже после смерти 
Сталина. Но за годы жизни в да-
леких краях обзавелся новой се-
мьей. Приезжал с дочерью. При-
ходил к бабуле. Я его видел. 

У бабушки с дедушкой было 
двое детей: моя мама и сын Алек-
сей. Дядя прожил всего 38 лет. 
Вернулся с фронта весь изранен-
ный. Устроился на какое-то пред-
приятие. С него работника и увез-
ли на Стромиловское кладбище. 

После раскулачивания бабуш-
ка осталась без жилья. А так как 
она славилась трудолюбием, ее 
пригласили на работу в совхоз 
«Марти» (позже «Майский»). Ба-
буля ухаживала за животными, 
запаривала для них корм и жила 
на рабочем месте. На расстоянии 
одиннадцати километров от сво-
ей деревни. 

Потом колхозники из нашего 
села собрались обсудить эту си-
туацию. И пришли к выводу, что 
с односельчанкой поступают не-
справедливо. Агафья - не богачка 
и ни в чем не виновата. В общем, 
бабушку возвратили из чужо-
го совхоза, соорудили для нее са-
манную землянку. Хорошо пом-
ню, что находилась она на окраи-
не деревни. И теперь из детдома я 
частенько прибегал к бабуле. Она 
всегда чем-нибудь накормит. На-
пример, ржаным хлебом с луком. 
Простой, но здоровой едой.

Иногда оставался у нее но-
чевать. А позже перешел к ней 
жить, хотя и числился при дет-
ском доме. Там все-таки одежон-
ку выдавали, а бабуля ни одеть, 
ни обуть меня не могла.

В совхозе она стала трудиться 
разнорабочей. Помню ее на току. 
А мы, бывало, с голодными маль-
чишками прибежим, наберем там 
немного зерна и жарим его на ко-
стре. Спичек не было. Разжигать 
огонь умудрялись с помощью 
увеличительного стекла, сфоку-
сировав им луч солнца на сухую 
траву. 

Продолжение следует.

ДЕТИ ВОЙНЫ
СУДЬБЫ   Любовь к технике Геннадий Зинковский пронес через всю жизнь

Чем чаще встречаюсь с людьми, которые в годы Великой Отечественной войны 
были детьми, тем большей симпатией к ним проникаюсь. Просто удивительно: 
все выросли в суровой обстановке, но не очерствели душой. Сохранили высокие 
моральные качества и могут служить хорошим примером для нынешних поколений. 
Вот что рассказал «СГ» о своей жизни Геннадий Иванович Зинковский.

СМЫШЛЕНЫЙ МАЛЬЧИШКА
В 13 лет Гена уже управлял мощнейшим трактором
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020 №915

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации постановляю:

1.  Снести самовольную постройку – нежилое здание – объект потребительского рынка, совмещенный с 
остановочным павильоном, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. 
Кирова, около остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек» (нечетная сторона), занимаю-
щее земельный участок площадью 47,03 кв.м (далее – самовольная постройка). 

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубликова-

ние сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская Газета», обеспечить раз-
мещение сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земельного участка, на кото-
ром создана самовольная постройка.

2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в слу-
чае, если в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сно-
се самовольной постройки лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, не будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самовольной 
постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2.2 настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО 
«Энерго» об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0641001:2006 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «Трансформаторная 
подстанция 1000/6/0,4 в границах улиц Тихвинская, Гастелло, Советской Армии и Восьмая Радиальная» со-
гласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0641001:2006.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департамен-
те градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомай-
ская, д. 21, каб. 10 (с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования со-
общения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной по-
чты: dgs@samadm.ru.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с описанием местоположе-
ния границ опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/216583.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

 ПРИКАЗ

30.11.2020   № 181-О

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Са-
мара и бюджетов внутригородских районов городского округа Самара текущего финансового года

 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара и бюд-

жетов внутригородских районов городского округа Самара текущего финансового года согласно прило-
жению.

 2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания и обязателен для исполнения всеми 
участниками бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Самара, 
муниципальными предприятиями городского округа Самара и муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара.

 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Самара – руководитель Департамента О.А.Данилова

 

 Приложение к приказу 
 «Об утверждении Порядка 

 завершения операций по 
 исполнению бюджета городского

 округа Самара и бюджетов 
 внутригородских районов 

 городского округа Самара текущего 
 финансового года»

 от 30.11.2020 № 181-О

ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

1. Завершение операций в части постановки на учет
бюджетных обязательств

1.1. Участники бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара представляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (да-
лее - Департамент) пакеты документов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципаль-
ным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 21 дека-
бря 2020 года.

1.2. Управление по исполнению бюджета Департамента принимает на учет бюджетные обязательства по 
муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или воз-
вращает документы с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 25 дека-
бря 2020 года.

2. Завершение операций в части обеспечения наличными денежными средствами

2.1. Обеспечение наличными денежными средствами учреждений, лицевые счета которым открыты в Де-
партаменте, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными 
Приказом Федерального Казначейства России от 30.06.2014 №10н.

3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат участников бюджетного процесса 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюджетным обяза-
тельствам, принятым на срок более одного финансового года, участники бюджетного процесса городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара представляют в управление по ис-
полнению бюджета Департамента платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в уста-
новленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых вы-
плат из бюджета, не позднее 28 декабря 2020 года.

3.2. Платежные документы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям городского округа Самара и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям внутри-
городских районов городского округа Самара представляют в управление по исполнению бюджета Депар-
тамента не позднее 24 декабря 2020 года.

3.3. Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и на-
правляет их для подписания не позднее 30 декабря 2020 года.

3.4. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента передает подпи-
санные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее 30 декабря 2020 года.

3.5. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и получателей 
средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередно-
го финансового года.

3.6. Неисполненные в 2020 году бюджетные обязательства участников бюджетного процесса городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара подлежат переучету в 2021 году в 
срок до 20 февраля 2021 года.

3.6. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента осуществляет воз-
врат средств со счета № 40204 на счет № 40701 не позднее 29 декабря 2020 года.

4. Завершение операций текущего финансового года со средствами муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, муниципальных предприятий

4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов городского округа Самара в части финан-
сового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского 
округа Самара и муниципальные предприятия городского округа Самара, в части финансового обеспече-
ния, источником которых являются средства, полученные в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации городского округа Самара, представляют в Департамент пакеты доку-
ментов для постановки на учет обязательств по контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в теку-
щем финансовом году, не позднее 21 декабря 2020 года.

4.2. Управление по исполнению бюджета Департамента принимает на учет обязательства по контрактам 
и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращает документы с указа-
нием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 25 декабря 2020 года включительно.

4.3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия городского 
округа Самара, муниципальные бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов город-
ского округа Самара представляют в управление по исполнению бюджета Департамента платежные и иные 
документы, необходимые для подтверждения проведения расходов:

 - в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара – не позднее 28 декабря 2020 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 29 декабря 2020 года.
4.4. Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и на-

правляет их для подписания: 
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара – не позднее 29 декабря 2020 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2020 года.
4.5. Управление по исполнению бюджета Департамента передает подписанные реестры платежных по-

ручений в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Рос-
сийской Федерации:

- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
городского округа Самара – не позднее 29 декабря 2020 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2020 года.
4.6. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара и бюджетов 

внутригородских районов городского округа Самара на иные цели муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями, муниципальными предприятиями городского округа Самара, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара, подле-
жат возврату в бюджет городского округа Самара и бюджеты внутригородских районов городского округа 
Самара не позднее 31 декабря 2020 года.

4.7. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения городского округа Самара представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципально-
го долга Департамента уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа до 12 января 2021 года.

Заместитель главы городского округа 
Самара – руководитель Департамента О.А.Данилова

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2020 №224

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 05.07.2017 № 68 «Об утверждении Порядка аккредитации 

представителей средств массовой информации (журналистов) при Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 05.07.2017 № 68 «Об утверждении Порядка аккредитации представителей средств массо-
вой информации (журналистов) при Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Рунову Е.С.»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подважук Татьяна Михайловна 

почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 
84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: 8 (846) 300-40-30, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 27186, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:628, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины Ху-
тора, СНТ «Салют-2» , линия16, участок 38). 

Заказчиком кадастровых работ является: Антипов Леонид 
Евгеньевич почтовый адрес:

г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 31, кв. 46, тел: 8-917-158-11-16.
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект 
Кирова, д. 201, кв. 84 11 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект 
Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются c 03 де-
кабря 2020 г. по 03 января 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 03 декабря 2020 
г. по 03 января 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 8(846)300-40-30, 331-15-15. 

Смежные земельные участки с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: с земель-
ным участком, расположенным по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Боль-
шие Сорокины Хутора, СНТ «Салют-2», 16 линия, участок 36. 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Боль-
шие Сорокины Хутора, СНТ «Салют-2», 16 линия, участок 40.

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Боль-
шие Сорокины Хутора, СНТ «Салют-2», 15 линия, участок 39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, 

ул. Дыбенко, д.181, офис 304а тел. 8(927)751-48-69, электрон-
ная почта: vector_555@mail.ru , квалификационный аттестат 
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0252009:577, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, уч. 71 по 5 ли-
нии от а/п Смышляевка выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туманов Алек-
сей Ввлерьевич., проживающий по адресу: г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 132, кв. 207 Тел. 89272006651.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, уч. 71 по 5 линии от а/п 
Смышляевка, 11.01.2021 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.12.2020 
г. по 03.01.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

адрес: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, уч. 70 по 5 
линии от а/п Смышляевка;

адрес: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, уч. 80 по 6 
линии от а/п Смышляевка;

При проведении согласования местоположения границы 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

           реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Виталье-

вичем, квалификационный аттестат №63-10-83, юридиче-
ский адрес: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 
3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отношении 
земельного участка с кадастровым №63:01:0318001:860, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Управленческий, район Дока, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Алек-
сандр Николаевич, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Парижской 
Коммуны, д. 17, кв. 7, тел. 8-908-369-17-89. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 

район, п. Управленческий, район Дока 11 января 2021 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 декабря 
2020 г. по 3 января 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с проведением которых 
требуется согласовать местоположение границы, находятся 
в квартале 63:01:0318001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
           реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, по-

чтовый адрес: 443042, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Белорус-
ская, д. 135, кв. 59, адрес электронной почты: uryupin.art@yandex.ru; 
tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: 8-927-703-47-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 17376, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и(или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0331002:792, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Горелый Хутор, участок №25, в кадастровом квартале 63:17:2502021.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участ-
ков (при отсутствии адресов указываются сведения о местополо-
жении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрово-
го квартала, в границах которого расположены указанные земель-
ные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:2502021 с восточной, юго-восточной, южной, юго-
западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточ-
ной сторон относительно земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0331002:792, части границ которых одновременно яв-
ляется частью границ земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0331002:792.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова Л.А., почто-
вый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Мая-
ковского, д. 68, кв. 2, +7-927-707-24-06. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ, без 
их установления на местности, состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118 11.01.2021 в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская,  
д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана, принимаются с 03.12.2020 по 
21.12.2020 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).          реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым 
Андреем Леонидовичем, квалификационный аттестат №63-
10-78, адрес: 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-
kompas1975@mail.ru, тел. 8 (846) 264-97-40, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0114007:743, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, по ул. Структурная и Южный про-
езд, участок №2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киракосян Ге-
ворк Андраникович, тел. 8 (846) 264-97-40.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, по ул. Структурная и Южный проезд, участок №2 
11 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443069, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, 16А, оф. 7.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 3 декабря 2020 г. по 3 января 2021 г. по адре-
су: 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 
16А, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 63:01:0114007.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
           реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Виталье-

вичем, квалификационный аттестат № 63-10-83, юридиче-
ский адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 
3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 63:01:0318001:849, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Управленческий, район Дока, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Самусева Татья-
на Анатольевна, адрес: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 28/2,  
кв. 21, тел. 8-908-369-17-89. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 

район, п. Управленческий, район Дока 11 января 2021 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 декабря 
2020 г. по 3 января 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с проведением которых 
требуется согласовать местоположение границы, находится 
в квартале 63:01:0318001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
           реклама

1.2. В тексте Порядка аккредитации представителей средств массовой информации (журналистов) при 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и приложений к 
нему слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» в 
соответствующих падежах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Рунову Е.С.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 №225

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  внутригородского 
района городского округа Самара от 16.02.2016  № 5 «О создании межведомственной комиссии  

для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением,  
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному 

внутригородскому району  городского округа Самара»

В соответствии с Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 16.02.2016 № 5 «О создании межведомственной комиссии для оцен-
ки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жи-
лых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара» сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или гражданина (на-

нимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, от-
несенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверж-
дении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий воз-
мещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на тер-
риториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 
программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного стра-
хования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на 
основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в 
границах зоны чрезвычайной ситуации, проводит оценку соответствия помещения требованиям, установ-
ленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47) и принимает решение в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47.».

1.2. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в 

результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помеще-
ний), вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения.».

1.3. В пункте 2.2:
1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-

сударственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулиру-
емой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право 
на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строи-
тельных конструкций, по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жи-
лого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47;».

1.3.2. В абзаце седьмом слово «Администрацию» заменить словами «Департамент управления имуще-
ством».

1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзо-

ра (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты ре-
гистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, 
правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений) - в течение 
20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
2.4 настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты кото-
рых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.».

1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Комиссия направляет два экземпляра заключения с копиями документов, послужившими основани-

ем для его принятия, в 3-дневный срок в Департамент управления имуществом городского округа Самара 
для последующего принятия решения и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищ-
ного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения 
или многоквартирного дома.».

1.6. В пункте 4.2 после слов «в течение 15» дополнить словом «календарных».
1.7. Дополнить пунктом 5.7 в следующей редакции:
«5.7. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее полови-

ны общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), 
а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на основа-
нии сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуа-
ции, предусмотренного пунктом 42 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47, представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, 
включенные в состав комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В.Тюнин
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СЦЕНА   Брехт, Вырыпаев, Коляда и Чехов

Культура

Маргарита Петрова

«Кавказский меловой круг»
- Роль Груше - долгожданная?
- Не знаю, почему раньше не 

было больших работ. То ли меня 
не видели, то ли я не была к это-
му готова. Такое ощущение, что не 
актер нашел роль, а она его. Ни я, 
ни режиссер не догадывались, что 
Груше - это я. Зато все остальные 
члены труппы в этом нисколько 
не сомневались. Примерно пол-
года репетировали не со мной. У 
Евгения Борисовича Дробышева 
(художественный руководитель 
театра «Самарская площадь», 
режиссер - прим. авт.) такая поли-
тика: он на все роли пробует всех. 
Так случилось и с «Кавказским 
меловым кругом». Прошлись по 
всем персонажам. Только что 
мужские не читали.

- Есть ощущение, что все 
остальные персонажи поста-
новки, как марионетки в бала-
гане, крутятся вокруг одного - 
Груше. Как складываются отно-
шения внутри спектакля?

- Жанр постановки, конечно, 
балаган. Поэтому и способ суще-
ствования персонажей выбран 
таким. Если бы он не значил-
ся в программке, происходящее 
на сцене смотрелось бы нелепо. 
И действительно, способ суще-
ствования моей героини отли-
чается. Это правильно, посколь-
ку она и по сюжету другая. Ста-
рались работать по-брехтовски: 
где-то ты персонаж, где-то - ак-
тер, который его играет. Глав-
ное во взаимоотношениях вну-
три спектакля - быть честным. С 
собой, с героем, с партнерами. Я 
реагирую на то, что мне подают. 
Наш театр славится ансамблевой 
игрой, взаимопониманием.

- Какие у вас отношения с 
Груше?

- Хочу быть как она, многому у 
нее научиться. Груше не плывет по 
волнам, а принимает решения са-
ма. Всегда. Часто это происходит 
в ущерб ей самой. Но она не мо-
жет сказать: «Будь что будет, меня 
это не касается». Например, геро-
иня понимает, что для ребенка бу-
дет лучше, если она выйдет замуж 
за человека, которого не любит. И 
идет на это. Груше близка мне еще 
и своей бескомпромиссной любо-
вью к правде. Я очень ценю это в 
людях. Особенно последнее вре-
мя. У меня аллергия на ложь.

Современная драматургия
- Вы сотрудничаете с «Умест-

ным театром», поскольку люби-
те современную драматургию, 
на которой здесь в основном 
строится репертуар?

- Меня в нем привлекает в пер-
вую очередь современная ре-
жиссура. Близко то, что делают 
Игорь Катасонов, Артем Усти-
нов, Таня Каррамова. Мы мыс-
лим на одной волне. Очень нра-
вится понимание театра эти-
ми режиссерами: никакой стан-
дартной коробки сцены, тради-
ционных декораций, реквизита. 
Нравятся новые приемы по све-
ту, по музыке. Присущий им ми-
нимализм. Но это не значит, что 
все проходит гладко. Иногда го-
ворю Игорю, что мне тяжело су-
ществовать в его спектакле. Вы-
ворачивает наизнанку. Тяжело 
играть «Канотье» по пьесе Нико-
лая Коляды. Хочется остановить 
этот поток сознания. Игорь про-
сит точно выполнять его режис-
серские указания. Понятно, что 
мы вместе приходим к каким-то 
решениям, но нарушать его пра-
вила нельзя. Особенно тяжело, 

когда в своем театре существу-
ешь по одним правилам, а потом 
приходишь в «Уместный», и нуж-
но все ставить с ног на голову.

- В речи вашей героини в «Ка-
нотье» присутствует нецензур-
ная лексика. Как вы к этому от-
носитесь?

- Мне очень нравится. Я счи-
таю, это естественно. Как с раз-
деванием на сцене. При условии, 
что все оправданно. Если нецен-
зурная лексика или обнаженная 
натура нужны, чтобы эпатиро-
вать зрителей, тогда подобное 
неприемлемо. К тому же у Коля-
ды нет мата как такового. Коля-
да придумывает свой язык - это 
намного интереснее. Смотрела 
на днях интервью Валерии Гай 
Германики. Все говорят, что в 
ее фильмах куча мата, а по фак-
ту там никто не матерится. Когда 
актер присваивает этот язык, он 
становится органичным.

Моя любимая реплика Кирил-
ла Серебренникова: «Если вам в 
театре вдруг упала люстра на но-
гу, вы же не скажете: «Какая не-
задача», а употребите совсем дру-
гие слова».

- Чем вам нравится драма-
тургия Ивана Вырыпаева?

- На первый взгляд она кажет-
ся простой. Измена, смерть, вза-
имоотношения и так далее. Все 
это было уже 33 раза рассказа-
но до него. И тут происходит не-
что важное. Ты можешь в про-
цессе просмотра отключиться на 
какое-то время, уйти мыслями 
далеко, но продолжаешь суще-
ствовать в контексте спектакля, 
и он что-то в тебе меняет. Искус-
ство должно вызывать эмоции. 
Каждый раз, рассказывая свой 
текст в «Иллюзиях» по пьесе Вы-
рыпаева, я говорю о каких-то 
своих чувствах. Особенно цен-
но, когда ты переживаешь то, что 
в сюжете. События, описанные 
автором, в точности происхо-
дят со мной в жизни. У Вырыпае-
ва очень честные пьесы. Его сло-
ва совпадают с моими ощущени-
ями. Он точно передает, как мыс-
лит человек: образами и картин-
ками.

Классика
- В репертуаре театра «Са-

марская площадь» много рус-

ской классики. Вам она нра-
вится?

- В институте мне говорили, 
что с моей внешностью мои авто-
ры - Чехов, Островский. Дело не 
только в них. Главное, чтобы ре-
жиссерский язык был современ-
ным. Мне очень понравился «Ре-
визор» Романа Габриа в нашем 
театре. Поскольку это не крино-
линово-нафталиновая постанов-
ка хрестоматийной пьесы. Че-
хов мне очень близок, наверное, 
потому, что тоже абсурдист. Он 
всегда актуальный автор. Но его 
сложно ставить. К нему можно 
прийти только через ломку, вну-
тренний переворот. И каждый 
раз, играя спектакль, открыва-
ешь для себя что-то новое. Не-
давно мы вводили троих новых 
исполнителей в «Чайку», и по-
становка заиграла совершенно 
по-иному. На удивление, нашли в 
пьесе массу юмора. Ведь Чехов не 
зря назвал ее комедией.

- Насколько вам близки Ма-
ша и ее страдания от неразде-
ленной любви к Треплеву?

- Это мое. Мрак, упадок, де-
прессия. Когда я впервые про-
читала «Чайку», то не понимала, 
как можно мечтать о роли Зареч-
ной. Маша - вот ведь роль мечты. 
Я прекрасно понимаю ее: почему 
дыра в душе, что беспокоит, по-
чему совершает такие поступки. 
Когда они с Медведенко меряют-
ся степенью отчаянья (у него фи-
нансовые проблемы, а у нее не-
счастная любовь), она искренне 
считает, что ее горе самое силь-
ное. Наверное, если бы не было 
Треплева, нашла бы себе другую 
причину для страдания. Но очень 
сложно сказать «стоп» и уйти. В 
любом жизненном аспекте - будь 
то любовь или работа. Вот Гру-
ше легко покидает зону комфор-
та и рвет связи. Мне очень хоте-
лось бы научиться этому у нее - 
быть сильнее и жестче по отно-
шению к себе. Понять и принять, 
что если закрывается одна дверь, 
то обязательно откроется другая.

Анастасия Карпинская:  
«У меня аллергия на ложь»
Актриса театра «Самарская площадь» о своих ролях

Осенью Анастасия Карпинская 
получила сразу несколько 
наград за главную роль  
в спектакле «Кавказский 
меловой круг».  
Она стала лауреатом премии 
«Самарская театральная муза»  
и VII Международного 
театрального фестиваля 
«Смоленский ковчег».  
Об отношениях со своей 
героиней и о работе  
в «Самарской площади»  
и «Уместном театре» актриса 
рассказала «СГ».
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Илья Сульдин

Мастерская на улице Гагарина: по-
следний этаж хрущевки, крохотная 
однушка, но без стен - и уже простор. 
Всюду, как и положено в мастерской 
художника, картины и странные, 
скорее всего волшебные, предме-
ты. Нагромождение старых прием-
ников, рубанок в дизайне звездных  
войн, иконы, лапти и книги. Вот аль-
бом Самарцева со старыми видами 
Волги и Жигулей. «Имел честь при-
нимать участие», - с гордостью рас-
сказывает Дмитрий и показывает во-
шедшие в альбом его фотографии из 
кругосветки - как контраст старым.

Он, конечно, влюблен в нашу при-
роду - Волгу и Жигули, и в этом Ман-
тров абсолютно самарский худож-
ник, продолжатель славных тради-
ций. Даже известен более всего как 
пейзажист, но в стопках картин, ко-
торые заполняют основное место в 
мастерской и теснятся всюду очень 
плотно, пейзажей не очень много. 

Из большого пузатого чайника 
Дмитрий наливает крепкий чай - ат-
мосфера и обстановка в мастерской 
пасторальные. Картины мы пока не 
смотрим даже, предвкушаем и об-
суждаем искусство.

Прикосновение красоты
О прекрасном Дмитрий Мантров 

говорит убежденно и страстно. Но 
без лишнего пафоса. Для него как че-
ловека и художника это жизненная 
позиция, убеждение, сфомирован-
ное опытом. Нашему миру очень не 
хватает красоты. Миллионы людей 
вокруг нас проживают, так и не по-
няв, не почувствовав ее. Они лише-
ны главного счастья в жизни. И тут 
даже не так важно, будет ли она жи-
вописным волжским видом или кар-
тиной с тем же пейзажем на холсте. 
Главное, чтобы человек прикоснулся 
к прекрасному. Это обязательно из-
менит его жизнь в лучшую сторону. 
По крайней мере свою историю Дми-
трий Мантров видит именно так.  

Еще когда он был маленьким ре-
бенком, мама возила его в Москву, 
водила в Третьяковку и, по словам са-
мого Дмитрия, эта встреча с прекрас-
ным повлияла на всю его жизнь - хоть 
и не прямо, но очень явно. 

Он не собирался становиться ху-
дожником и после армии, в начале 
девяностых, пошел работать в поли-
цию. Честно отслужил не один год и - 
возвращаясь к теме прекрасных при-
косновений - именно на этой тяже-

лой и грязной работе увидел, как мно-
го людей живет без красоты в сердце, 
сколько вокруг жестокости и грязи.

Развернуть жизнь Мантрову по-
мог самарский скульптор Куклев. 
Мудрый старик, похожий на сказоч-
ного мастерового, он решительно по-
советовал: иди, учись! И Дмитрий по-
шел учиться на художника в самар-
ский педагогический, который, кста-
ти, явочным порядком, но превра-
щается в кузницу художественных 
кадров: тот же факультет оканчивал, 
например, Владимир Логутов.

Путь к храму
В свою мастерскую он сейчас на-

езжает нечасто. Самарского худож-
ника Дмитрия Мантрова легче всего 
застать в церкви Казанской Божией 
Матери, что спрятана в самом серд-
це поселка Мехзавод. По его словам, 
90% времени он отдает иконописи. 
При храме образовалась мастерская, 
и Дмитрий продолжает расписывать 

церковные своды, а еще ему постоян-
но приносят иконы на реставрацию. 

Есть и напарник - специалист по 
старорусской вязи. Пришел в искус-
ство через тюремную татуировку. 
Мантров смеется: «Я - бывший мент, 
товарищ мой - бывший зек, а встре-
тились мы в самом подходящем ме-
сте - под куполом церкви. И с полу-
слова друг друга понимаем, пишем в 
полной гармонии». 

Здесь можно бы порассуждать на 
тему русской души, но сам Дмитрий 
не склонен к пафосным обобщени-
ям. Да и особо верующим-право-
славным себя не считает. То есть не 
так - интерес художественный и ду-
ховный в нем существуют вместе, и 
предпочтения Мантров ни одному из 
них не отдает. Потому что он не толь-
ко иконописец, но и авангардист. 

Реализм и другие «измы»
Дмитрий не ограничивает себя в 

стилистике. И когда он начинает до-

ставать работы из глубин мастер-
ской, то моим глазам предстают от-
нюдь не реалистические пейзажи. 
Стили и художественные манеры 
почти мелькают: любые оттенки им-
прессионизма, сюрреализм, фовизм, 
абстракционизм и постмодернизм. 
Мантрову интересно все, он пробу-
ет себя в самых неожиданных стилях 
- вплоть до стимпанка.

Но все-таки есть у него и впол-
не традиционные пейзажи. Иногда - 
точные до дотошного реализма, ино-
гда - почти абстрактные и атмосфер-
ные, но всегда в этих работах чувству-
ется желание художника выразить 
красоту мира. Показать людям пре-
красное, чтобы искусство прикосну-
лось к их жизням. 

Пропагандист и 
организатор

Поэтому Дмитрий не только пи-
шет картины, но и помогает искус-
ству находить своего зрителя. Он был 

одним из инициаторов участия Са-
мары в международном проекте «Па-
литра мира». Эта ассоциация объеди-
няет художников 222 стран и занима-
ется культурным обменом. 

В 2019 году самарцы под пред-
водительством Мантрова побыва-
ли во Франции. В 2020-м француз-
ские художники должны были при-
ехать на Бахилову Поляну, в святые 
места нашей жигулевской пейзаж-
ной школы, но вмешалась панде-
мия. Впрочем, она Мантрова не пу-
гает и не останавливает. Уже в этом 
году он выступает в качестве одно-
го из кураторов проекта «Вчера. 
Сегодня. Завтра» в галерее «Новое 
пространство». 

- Проект отличается тем, что 
идет от текста, - говорит Дмитрий. 
- Мы решили, что художник, зная 
историю, сильнее и глубже проник-
нет в интересный ему образ. И дей-
ствительно, это дало толчок к рож-
дению новых смыслов. Получилась 
выставка о любви к родному горо-
ду и его истории. А также возникла 
миссия самарских художников - за-
печатлеть и сохранить исчезающий 
образ старой Самары.

В этом проекте участвовали сво-
бодные художники. Сокуратором 
Мантрова выступила художница и 
идеолог Ширяевской биеннале Не-
ля Коржова. Для Дмитрия не важны 
организационные формы и принад-
лежности к «лагерям». Единствен-
ное, что не любит современное ис-
кусство, но не как искусство, а ско-
рее как социальный феномен.

Любимая книга Дмитрия - тол-
стенный роман Максима Кантора 
«Учебник рисования», очень под-
робно и талантливо разоблачаю-
щий мир современного искусства и 
его внутреннее устройство. Неожи-
данный выбор любимой книги для 
человека, пишущего иконы, но это и 
есть еще одно подтверждение того, 
что перед нами настоящий русский 
художник.

Современники

Дмитрий Мантров 
и прикосновения 
прекрасного

ПРОЕКТ   Галерея собственных авторов
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СТЕПНОЕ ЧУДО
Национальный парк «Бузулукский бор» встречает  
туристов круглый год
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Путешествие вдвоем

МАРШРУТ   На границе двух губерний

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.

Валерий Иванов,
ВЕТЕРАН СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА, 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА:

- В Бузулукском бору красиво 
всегда, в любое время года. 
Зимой Самарская областная 
федерация спортивного ту-
ризма проводит здесь лыжные 
соревнования по спортивному 
ориентированию, и все гости 
восхищаются красотой засне-
женных сосен. Но особенно 
советую приезжать сюда вес-
ной, когда буквально на глазах 

распускаются листья на дере-
вьях, теплеет вода в озерах, 
появляются цветы. Здесь дей-
ствительно санаторная зона, 
созданная самой природой. И 
человеком, который обустро-
ил удобные места отдыха. А от 
нас, гостей, требуется только 
одно: внимательное и береж-
ное отношение к этой красоте. 
Чтобы не оставались после 

людей мусор и тем более 
незатушенные костры, окур-
ки. Ведь вокруг в основном 
сосны, по ним огонь распро-
страняется мгновенно. Лесная 
охрана специально раздает 
экскурсантам памятки с номе-
рами экстренных телефонов 
и напоминание о штрафах, 
предусмотренных законом для 
нерадивых туристов.

Советы бывалых

Ирина Шабалина 

Национальный парк «Бузу-
лукский бор» расположен на 
землях уникального лесного 
массива на границе Самарской 
и Оренбургской областей. По-
чему уникального? Потому что 
огромный лес появился там, где, 
казалось бы, его быть не должно, 
а именно - среди степей.  

Вот какие пояснения дают в 
музее национального парка в 
поселке Колтубановский: «Бузу-
лукский бор раскинулся на тер-
ритории площадью 111 тысяч 
гектаров. Ученые долго спорили 
о нетипичности появления та-
кого огромного лесного массива 
в степной зоне и все-таки приш-
ли к выводу о его естественном, 
а не рукотворном происхожде-
нии. Видимо, отправной точкой 
стал подходящий микроклимат, 
который сформировался тут, в 
пойме рек Самары и Боровки. 
Со временем, конечно, природ-
ный массив дополнился куль-
турными посадками. Столетия-
ми зеленая территория остается 
примерно постоянной по пло-
щади. Причем бор дважды силь-
но горел, но затем вновь восста-
навливался в прежних разме-
рах».

На самарской стороне...
Часть леса и одноименного 

нацпарка расположена на зем-
лях Самарской области, часть - 
на территории Оренбургской. 
С нашей стороны к нему подъ-
езжайте со стороны райцентра 
Борское, села Большое Алдар-
кино, поселка Комсомольский. 
Дорога от Самары - около 150 
км. Дальше начнут появляться 
огромные сосны и небольшие 
озера, которые, кстати, в сухое 
время года выполняют роль про-
тивопожарных водоемов. В них 
можно встретить не только ти-
пичных для наших мест обитате-

лей, но и экзотических черепах. 
Они тут как-то прижились, ста-
ли своими.

... и на оренбургской
Как ни живописно будет на 

нашей, самарской, стороне, все 
же самые красивые объекты Бу-
зулукского бора расположены на 
территории Оренбургской обла-
сти. Там больше озер, удобных 
обустроенных площадок для от-

дыха, а главное, самые старые со-
сны. Есть даже специальная пло-
щадка рядом с деревьями, воз-
раст которых 350 лет. Проезжай-
те в ту часть нацпарка через по-
селки Лесной, Красная Зорька 
или Комсомольский. Держите 
путь на Колтубановский, и тог-
да все самые главные природные 
объекты как раз окажутся у вас 
на виду. 350-летняя сосна, озера 
Моховое, Муштай и Холерное - 

с очень необычной историей по-
явления названия, быстрый лес-
ной ручей Черталык, родник Гре-
мячий, Муштайские дюны и на-
стоящий перекат на реке Боров-
ке в Партизанском лесничестве. 

Там же, на пути к древней 
сосне, побывайте в живопис-
ном селе с необычным названи-
ем Паника. Весной и в золотую 
осень это поистине курортное 
место, многие горожане из года 

в год снимают тут жилье на вре-
мя отпуска. Говорят, что здеш-
ний сосновый воздух и вода ре-
ки Боровки оказывают лечебное, 
успокаивающее действие.

За околицей курортной Па-
ники - знаменитый поворот ре-
ки Боровки, красоты необыкно-
венной. Любоваться этим пей-
зажем можно с высокого сосно-
вого косогора. А пройдете даль-
ше, спуститесь вниз - окажетесь 
на отличном песчаном пляже. 
Поодаль - фирменные массив-
ные лавки и столы нацпарка «Бу-
зулукский бор», место для сбо-
ра мусора, туалет. Все обустрое-
но по уму, с душой. Летом здесь 
можно купаться, а если окаже-
тесь в бору на майские праздни-
ки, можете застать необыкно-
венное зрелище - множество ба-
бочек самых разных расцветок. 
Вокруг вас их будут порхать де-
сятки, а то и сотни, будто путе-
шествуете не по степному Завол-
жью, а по неким экзотическим 
островам. Видимо, для крыла-
тых красавиц тут весьма подхо-
дящие условия. Не зря в коллек-
ции музея национального парка 
им отведено одно из самых по-
четных мест. 

Кто еще обитает в этих краях? 
Кабаны, достигающие 80-300 ки-
лограммов, орланы-белохвосты, 
ястребы-тетеревятники, шесть 
видов дятлов, орлы-могильни-
ки, барсуки и даже глухари. Не 
все они вам покажутся, но знай-
те: они где-то рядом.
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