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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Геннадий 
Осташевский: 
«ИГРАТЬ МЕНЯ 
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 ПРОФИЛАКТИКА

«НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ 
ТОМУ, ЧТО 
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НА СТОЛБЕ» 
Александр Муравец 
развеивает мифы  
и фейки  
о вакцинации
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реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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Подписчикам 2021 года,  
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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 28 июля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

74 984 случая заболевания

+370 случаев заболевания  
за последние сутки

3 034 675
тестов проведено

Дмитрий Азаров открыл 
новый корпус ковид-
госпиталя в Самаре

Завершается ремонт  
проспекта Масленникова  
и улицы Луначарского
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Куда ехать за укреплением 
командного духа
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В городе продолжается строительство 
образовательных учреждений

 ОБРАЗОВАНИЕ

В ОДНУ ВОЛНУ
Заканчивается 
прием заявлений 
в высшие учебные 
заведения
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Повестка дня
ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глеб Богданов

В Самаре открыт новый кор-
пус областной клинической 
больницы имени В.Д. Середа-
вина, которая в период панде-
мии стала одним из самых круп-
ных ковид-госпиталей региона 
и страны. Губернатор Дмитрий 
Азаров вместе с председателем 
губернской думы Геннадием Ко-
тельниковым, депутатом Госду-
мы Виктором Казаковым про-
верили оснащение медучрежде-
ния и его готовность к приему 
первых пациентов.

Модульное здание клинико-
диагностического отделения с 
провизорными койками для па-
циентов с новой коронавирусной 
инфекцией сооружено в сжатые 
сроки. От принятия губернато-
ром решения о строительстве до 
приема первых пациентов про-
шло меньше восьми месяцев. 

- Третья волна коронавирус-
ной инфекции, о которой нас пре- 
дупреждали врачи, специалисты, 
инфекционисты, к сожалению, 
наступает. И то, что мы заблаго-
временно подумали о дополни-
тельных медицинских подразде-
лениях, площадях, отделениях, не 
только здесь, в Самаре, но и в дру-
гих городах нашей области, конеч-
но, важно, - отметил Азаров.

Новое отделение включает в 
себя приемно-сортировочную 

зону, диагностическую с кабине-
тами КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, 
реанимацию на десять коек, ста-
ционар на 60 и стерилизацион-
ный блок.

В течение часа здесь будут 
проводить осмотр и обследова-
ние больных, ставить диагноз и 
определять дальнейшую такти-
ку лечения. Оборудование - са-
мое современное. Например, ре-
зультаты общего анализа крови 
медработники получают уже в 

течение трех минут, что крайне 
важно для оперативного приня-
тия решений.

После осмотра и постановки 
диагноза в зависимости от тяже-
сти состояния больной будет го-
спитализирован в инфекцион-
ное отделение или в отделение 
реанимации и интенсивной те-
рапии.

Важно, что пациенты смо-
гут проходить не только эффек-
тивное лечение от коронавиру-

са, но и получать необходимую 
помощь в случае, если у них есть 
другие серьезные заболевания. 
Так, те, кто нуждается в гемоди-
ализе, смогут получать его на ме-
сте - соответствующее оборудо-
вание установлено в госпитале и 
готово к работе.

- Открытие этого отделения 
позволит нам не прекращать 
плановую медицинскую помощь 
по основным направлениям спе-
циализации клиники. Здесь па-
циенты будут проходить пер-
вичную диагностику, обследо-
вание. Это поможет оператив-
но принимать решения и предо-
ставлять медицинскую помощь 
пациентам с коронавирусной 
инфекцией, - подчеркнул губер-
натор.

- Новый корпус - это большая 
помощь в лечебной, диагности-
ческой работе и коллективу об-
ластной больницы имени Сере-
давина, и всему здравоохране-
нию региона, - отметил Котель-
ников.

Напомним, в нашей губер-
нии для противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции продолжается строи-

тельство сразу нескольких про-
фильных учреждений в крупных 
городах. Это в том числе новый 
корпус областной детской ин-
фекционной больницы в Самаре.

Губернатор подчеркнул: огром-
ная нагрузка в борьбе с корона-
вирусной инфекцией ложится на 
плечи медицинских работников 
- врачей, медсестер, сотрудников 
скорой помощи, санитаров, фель-
дшеров. Глава региона поблагода-
рил их за самоотверженный труд, 
выдержку, неравнодушие и про-
фессионализм.

- Мы надеемся на вас, стара-
емся и дальше делать все для то-
го, чтобы в этот сложный период 
вам было чуть-чуть легче. Конеч-
но, нам сильно помогло бы пони-
мание всеми жителями Самар-
ской области важности вакцина-
ции. Я знаю, что каждый из вас 
ведет разъяснительную, просве-
тительскую работу, объясняет, 
как это необходимо для защиты 
здоровья конкретного человека и 
населения региона в целом, - об-
ратился к коллективу больницы 
имени Середавина и всем врачам 
региона губернатор и призвал не 
прекращать такую деятельность.

НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
Дмитрий Азаров открыл новый корпус ковид-госпиталя в Самаре

Глеб Богданов

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции принял участие 
в церемонии запуска железнодо-
рожного движения по второму 
Байкальскому тоннелю.

Это сооружение пересекает 
Байкальский хребет и соединяет 
два субъекта Российской Феде-
рации: западный портал распо-
ложен в Иркутской области, вос-
точный - в Республике Бурятия.

Строительство тоннеля нача-
лось в 2014 году в рамках про-
екта модернизации и развития  
БАМа и Транссиба, который ре-
ализуется в соответствии с по-
ручениями президента и прави-
тельства страны.

Новый участок двухпутный, 
что кратно увеличивает пропуск-
ную способность перегона. Глу-
бина заложения тоннеля состав-
ляет 300 метров.

- Сегодня мы запускаем же-
лезнодорожное движение по 
второй нитке Байкальского тон-
неля. Его создание - это большое, 
безусловно важное достижение 
для нашей транспортной отрас-
ли, да и для всей национальной 
экономики, - дал оценку глава 
государства.

По словам Владимира Пути-
на, приятно, что именно такое 
значимое событие предваряет 
традиционный праздник - День 
железнодорожника, который мы 
будем отмечать 1 августа.

- Я искренне поздравляю с на-
ступающим торжеством всех, кто 
работает в отечественном желез-
нодорожном комплексе. Благода-
ря вашему напряженному, добро-
совестному труду обеспечивает-
ся надежность перевозок по всей 
нашей огромной стране, по всей 
огромной территории, успешно 
реализуются перспективные про-
екты развития. Спасибо вам боль-
шое за преданное, ответственное 
отношение к своему делу. И ко-
нечно, теплые слова признатель-
ности специалистам, которые 
принимали участие в строитель-
стве второго Байкальского тон-
неля. Вы выполнили большую, 
колоссальную работу, решили 
сложные технологические задачи, 
внесли весомый вклад в модерни-
зацию БАМа, - сказал президент.

С вводом нового тоннеля про-
пускная способность одной из 
ключевых железнодорожных ма-
гистралей существенно возрас-
тет - в разы.

- Безусловно, это откроет но-
вые возможности для бизнеса, 
для увеличения грузоперевозок 
на Восточном полигоне в целом, 
для реализации транзитного по-
тенциала России, - считает Путин. 
- Дополнительный импульс к раз-
витию получат экономика и соци-
альная сфера целого ряда регио-
нов Сибири и Дальнего Востока. 

Президент очертил перспек-
тиву в целом.

- Мы продолжим формиро-
вать современную транспортную 
инфраструктуру по всей России: 
будем строить аэропорты и мор-
ские терминалы, развивать авто-
мобильную и железнодорожную 
сеть, - уточнил Путин. - Нам это 
необходимо для повышения свя-
занности российских террито-

рий, для комфортного передви-
жения между городами и реги-
онами, для создания эффектив-
ных транспортных коридоров, 
объединяющих европейскую 
часть России и то, что у нас нахо-
дится за Уралом, - вообще Европу 
и Азию. Все это - перспективные 
планы развития, которые, уве-
рен, общими усилиями мы обя-
зательно претворим в жизнь.

Он также остановился на ря-
де текущих, оперативных задач. 
Речь шла о восстановлении участ-
ков Транссибирской магистрали, 
разрушенных проливными дож-
дями несколько дней назад.

- Руководитель РЖД мне уже 
докладывал, ситуация здесь, как 
известно, сложилась достаточ-
но напряженная: было наруше-

но железнодорожное сообщение 
с рядом регионов, затруднена до-
ставка грузов, в том числе продо-
вольственных товаров. Поруче-
ния ответственным ведомствам 
о проведении ремонтных работ 
даны, я знаю, что работы идут 
успешно, на эти цели направлены 
значительные силы и средства, - 
отметил президент и предложил 
доложить, как будет продвигать-
ся восстановление поврежден-
ных участков дальше, когда дви-
жение поездов вернется к при-
вычному графику.

- Подчеркну: это важно для 
экономики, для обеспечения ста-
бильного транспортного сооб-
щения на всей территории на-
шей страны, - заключил глава го-
сударства.

Магистрали добавили скорости
Запуск 
железнодорожного 
движения 
по второму 
Байкальскому 
тоннелю
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Ева Нестерова

Первый корпус школы на 5-й 
просеке примет учеников уже в 
сентябре. К этому сроку около не-
го будет построена дорога: вместо 
разбитой грунтовки появится со-
временная проезжая часть с лив-
невкой, тротуары, газоны. Парал-
лельно продолжается возведение 
второго корпуса школы. На днях 
глава города Елена Лапушки-
на проинспектировала, как идет 
строительство этого учреждения. 
Также мэр посетила площадку в 
Кировском районе, где возводят 
современный детский сад.

Плюс два детских сада
Дошкольное учреждение на 

улице Ташкентской строят в рам-
ках национального проекта «Де-
мография». Детский сад будет рас-
считан на 132 места. В настоящее 
время здесь работают над короб-

кой здания, подрядчик приступил 
к кирпичной кладке стен и перего-
родок первого этажа. Также ведет-
ся устройство дренажа и канали-
зации. Работы идут строго по гра-
фику. Специалисты отмечают: го-
товность объекта около 40%.

Один из проблемных вопро-
сов, который озвучили во вре-
мя осмотра здания, - несвоевре-
менная поставка керамического 
кирпича. Елена Лапушкина обра-
тилась к поставщику с просьбой 
оказать максимальное содействие 
подрядчику - обеспечить необхо-
димым материалом. Строитель-
ство должны завершить до конца 
года.

Ускоренными темпами
Первый корпус школы №26 на 

5-й просеке построили всего за 
восемь месяцев. Он примет уче-
ников уже в этом году. А на сосед-
нем участке по нацпроекту «Обра-
зование» возводят второй корпус. 

Он будет рассчитан на 850 детей, 
а также 75 дошколят. Трехэтаж-
ное здание состоит из шести бло-
ков. На четырех из них завершено 
устройство монолитного каркаса. 
Параллельно специалисты монти-
руют перегородки, кровлю, дела-
ют стяжку пола. Также на площад-
ке прокладывают инженерные се-
ти. В строительстве задействова-
ны около 90 человек и пять единиц 
техники.

Елена Лапушкина посмотрела, 
как идет ремонт дороги на 5-й про-
секе, которая прилегает к школе 
№26. Сейчас здесь устраивают до-
ждеприемные колодцы. В ближай-
шее время подрядчик начнет соби-
рать «одежду» дороги. Планирует-
ся, что к концу лета на 5-й просеке 
появится проезжая часть с ливне-
вой канализацией, тротуары, газо-
ны, освещение. При ремонте спе-
циалисты старались по максиму-
му сохранить деревья, в том числе 
старые дубы.   

Подробно о важном

В городе продолжается строительство 
образовательных учреждений

КОНТРОЛЬ  

ПЕРСПЕКТИВА 

ДОРОГА К ШКОЛЕ

Создать 
музейный 
квартал
Завершается ремонт проспекта 
Масленникова и улицы Луначарского  

Алена Семенова 

Рядом с будущим филиалом 
Третьяковской галереи почти за-
вершен ремонт дорог. Напом-
ним, культурный центр откроет-
ся в здании Фабрики-кухни. Сей-
час подрядчик комплексно благо-
устраивает улицу Луначарского и 
проспект Масленникова. Работы 
проходят в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

Директор компании-подряд-
чика ООО «НПФ «XXI Век» Ма-
рат Гумеров пояснил: ремонт 
проспекта Масленникова прак-
тически окончен. На улице Луна-
чарского осталось уложить верх-
ний слой покрытия проезжей ча-
сти. На обеих дорогах использует-
ся материал новой марки: ЩМА-
16. С помощью такой смеси соз-
дается прочный, долговечный 
каркас магистралей. Отметим, 
что применение современных ма-
териалов и технологий - одно из 
основных требований при реа- 

лизации дорожного нацпроекта.
Готовность объектов составля-

ет около 90%. К 1 сентября доро-
ги у Третьяковки полностью при-
ведут в порядок. На проспекте 
Масленникова рабочие заменили  
1,6 км полотна, обустроили допол-
нительные парковки и установи-
ли новые дорожные знаки. Появи-
лись пешеходные ограждения, бо-
лее эстетичные и удобные в обслу-
живании.  

Ведется работа над создани-
ем доступной среды. Для маломо-
бильных граждан предусмотрены 
пандусы, отвечающие всем совре-
менным требованиям. Появились 
тактильные элементы. К тому же 
сама конструкция новая: пандусы 
из камня выполнены в форме тра-
пеции. Подобные есть в Москве и 
Петербурге. Они имеют плавный 
уклон. Жители уже успели оце-
нить преимущества новых кон-
струкций.

- Только став мамой, я начала 
замечать такие тонкости. Новые 
пандусы существенно облегчают 
жизнь, например, во время про-

гулки, когда везешь ребенка в ко-
ляске, - поделилась впечатления-
ми жительница Самары Зуля За-
йнулина.

На обновленной разворотной 
площадке троллейбусов в рамках 
ремонта несколько изменили рас-
положение остановки и входов в 
магазины. За счет этого удалось 
оборудовать три парковки для лю-
дей с инвалидностью.

- Объекты, примыкающие к 
Фабрике-кухне, оформляются в 
едином стиле. Это важно, так как 
здесь будет расположен филиал 
Третьяковской галереи. Подобра-
ны материалы, гармонирующие 
друг с другом, - рассказал Гумеров. 

И.о. директора МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрий Трофи-
мов сообщил: за работами нала-
жен круглосуточный контроль. 
Особых замечаний на ремонтиру-
емом участке проспекта Маслен-
никова - от Мичурина до Ново-Са-
довой - нет. 

Многие работы уже выпол-
нены на 100%. Так, обустроены 
тротуары (5  537 кв. м), парковки  

(797 кв. м) и газоны (2795 кв. м). 
Произведен ремонт инженерных 
коммуникаций - свыше 50 колод-
цев теперь выставлены на проект-
ную отметку, вровень с новым до-
рожным полотном. Также уста-
новлены металлические урны. 

Сегодня специалисты муници-
пального учреждения заняты про-
межуточной приемкой. Они заме-
ряют площади тротуаров и газо-
нов, проверяют состояние колод-
цев и оценивают состояние других 
элементов. Когда дорогу полно-
стью отремонтируют, качество по-
крытия будет подтверждено лабо-
раторной экспертизой. 

- Ремонт повысит пропускную 
способность проспекта Маслен-
никова, - уверен Трофимов. - Здесь 
интенсивный трафик, и новое до-
рожное полотно заметно улучшит 
ситуацию.

Благоустройство держат на 
контроле и общественники. Член 
Общественной палаты РФ, со-
председатель регионального шта-
ба ОНФ в Самарской области Па-
вел Покровский отметил, что жа-

лоб от горожан не поступало. Ре-
монт не привел к дополнительным 
пробкам на проспекте - подрядчик 
грамотно организовал работы.

- В 2022 году в Самаре откроет-
ся филиал Третьяковской галереи, 
к которому люди будут подъез-
жать по отремонтированным до-
рогам. Новый культурный центр 
поможет повысить туристиче-
скую привлекательность Самар-
ской области, что очень важно для 
имиджа региона, - подчеркнул По-
кровский. - Объект важно дове-
сти до ума, так как здесь находится 
транспортная развязка и после от-
крытия Третьяковки поток машин 
увеличится. В приоритете созда-
ние доступной среды для всех жи-
телей.

Помимо этого на средства нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да» рядом с Фабрикой-кухней 
комплексно обновляют сквер Па-
мяти борцов революции. И здесь 
работы планируется завершить к 
осени. Таким образом, в этом ме-
сте постепенно будет создан бла-
гоустроенный музейный квартал.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ   

НОВЫЕ РЕЛЬСЫ - 
ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ
Сложный перекресток улиц Агибалова  
и Красноармейской вновь открыт для движения

ПРОФИЛАКТИКА   

Контроль на рейсах
В общественном транспорте 
продолжаются проверки

В этом году  
на обновление 
теплосетей направлены 
беспрецедентные 
средства. Этого удалось 
достичь благодаря 
тому, что Самара одним 
из первых городов-
миллионников вступила 
в единую ценовую 
зону теплоснабжения 
и перешла на модель 
«альткотельной». 
Главная цель проекта - 
повышение надежности 
коммуникаций  
за счет снижения числа 
повреждений.
 За последние полтора 
года объем инвестиций  
на обновление 
самарских теплосетей 
превысил  
4,5 миллиарда рублей. 
Такие колоссальные 
средства вкладываются 
впервые с 90-х годов 
прошлого века.  
Это позволило увеличить 
объемы перекладок  
и вести их опережающими 
темпами, значительно 
сокращая число 
изношенных теплотрасс.

Анна Щербакова

В общественном транспорте 
усилен контроль за тем, как со-
блюдают масочный режим во-
дители и кондукторы. Такое ре-
шение было принято из-за роста 
заболеваемости ковидом - еже-
дневно в регионе регистрируют 
более 300 новых случаев. Причем 
если раньше взыскания получа-
ли несознательные кондукто-
ры и водители, то теперь ответ-
ственность будут нести и транс-
портные предприятия.

- Если мы обнаружим, что во 
время рейса сотрудники нахо-
дятся без масок, протокол будет 
составлен на юридическое ли-
цо - перевозчика. В этом случае 
штраф может достигать 300 ты-
сяч рублей. Поэтому предприя-
тия в свою очередь должны уси-
лить работу с личным составом, 
- подчеркнул заместитель руко-
водителя департамента транс-
порта Юрий Тапилин.

- В связи с этим на утренних 
собраниях раздаются маски, 
проводятся дополнительные ин-
структажи. До заезда в парк со-
трудники, работающие на марш-

рутах, не должны снимать сред-
ства защиты, - сообщила пред-
ставитель предприятия «Самара 
Авто Газ» Анна Замыцкая. - Так-
же в нашу диспетчерскую пери-
одически поступают сообщения, 

что в том или ином автобусе кто-
то едет без маски или же она спу-
щена на подбородок. Мы стара-
емся реагировать оперативно, 
связываемся с экипажем. При 
необходимости направляем ин-

формацию коллегам из других 
предприятий, если на нашу «го-
рячую линию» поступают жало-
бы в их адрес - взаимодействие 
налажено.

Пассажирам также напоми-
нают, что надевать маску нуж-
но еще перед входом в транс-
порт и не снимать до конца по-
ездки. Требование остается не-
изменным уже второй год. Если 
пассажиры его игнорируют, их 
просят покинуть салон, чтобы 
не задерживать движение. В кон-
фликтных ситуациях кондукто-
ры и водители сообщают об ин-
цидентах в диспетчерскую, по-
сле чего вызывается наряд поли-
ции и дружинники. Если же на-
рушение зафиксировано в ходе 
рейда, «антимасочников» выво-
дят из транспорта, и протокол 
составляется на месте. Как толь-
ко необходимые документы го-

товы, их направляют в суд для 
принятия решения о наказании. 
Нарушителям грозят штрафы до  
30 тысяч рублей.

Проверки ежедневно охваты-
вают 30-35 маршрутов назем-
ного транспорта. Помимо это-
го, рейды проходят и в метро. В 
«подземке» контроль отлажен 
уже на входе, возле кассовых за-
лов и турникетов. Также прове-
ряющие спускаются на платфор-
мы и следят за порядком в ваго-
нах.

- С учетом статистики, ко-
торая ведется с осени прошло-
го года, по итогам рейдов на на-
рушителей составлено 449 ад-
министративных протоколов. В 
том числе шесть за прошлую не-
делю, - констатировал Юрий Та-
пилин.

Параллельно на транспорт-
ных предприятиях продолжа-
ется вакцинация. Для того что-
бы сделать процесс максимально 
удобным, перевозчики органи-
зуют выезды мобильных меди-
цинских бригад. Таким образом, 
сотрудники получают возмож-
ность сделать прививки по месту 
работы, не тратя время на поход 
в поликлинику.

Алена Семенова 

Во вторник завершился ре-
монт на перекрестке улиц Агиба-
лова и Красноармейской. В рам-
ках подготовки к отопительно-
му сезону специалисты прокла-
дывали через проезжую часть 
новые трубы. Работы захватили 
выходные дни и понедельник. К 
утру вторника движение транс-
порта в этом месте возобнови-
лось. 

Как пояснил первый замести-
тель главы Самары Владимир 
Василенко, этот участок оказал-
ся особенно сложным. Под пере-
крестком проходит множество 
кабелей, коллекторы, газовые и 
водопроводные трубы. Движе-
ние трамваев на Красноармей-
ской должны были открыть ран-
ним утром в понедельник. Одна-
ко ночной порыв водопроводной 
трубы вызвал непредвиденную 
задержку. Проблема была пол-
ностью устранена в кратчайший 
срок. Как только воду откачали, 
появилась возможность продол-
жить работы на теплотрассе. По-
сле завершения ремонта специ-
алисты ТТУ за считанные часы 
восстановили здесь трамвайные 
пути. Они были смонтированы с 
использованием новых материа-
лов.

- Доступ к объекту мы полу-
чили в понедельник в 23:00, - 
рассказал директор МП «Трам-
вайно-троллейбусное управле-
ние» Михаил Ефремов. - На пе-
рекрестке трудились сварщи-
ки, монтеры, вспомогательный 
персонал. Для ускорения ра-
бот только от нашего предприя-
тия задействовали 25 специали-

стов. Это почти в 2,5 раза боль-
ше, чем мы обычно направляем 
на участок. В 4:15 служба пути 
закончила работу, после чего мы 
взяли еще 45 минут на провер-
ку. Прогнали по обновленному 
участку служебный вагон, убе-
дились, что проблем нет, связа-
лись с центральной диспетчер-
ской и сняли ограничения дви-

жения. Все сделали по максиму-
му - объект важный, знаковый, 
маршруты, которые здесь прохо-
дят, очень востребованы.

Работы находились на посто-
янном контроле мэрии.

- В пять часов утра во втор-
ник трамваи вновь вернулись на 
привычные маршруты. Перекре-
сток был открыт и для других ви-

дов транспорта, - отметил Вла-
димир Василенко. - Проезжая 
часть заасфальтирована в ниж-
нем слое. Мы приносим жителям 
извинения за доставленные неу-
добства. Верхний слой покрытия 
будет уложен через пару недель. 

Напомним также, что к нача-
лу недели движение было откры-
то на улице Клинической, где но-

вую теплотрассу протянули че-
рез два перекрестка, а также в 
районе Некрасовской, Садовой 
и Ленинской.

Масштабные работы на дру-
гих перекрестках еще предсто-
ит выполнить. В 20-х числах ав-
густа планируется обновить те-
плосети на двух участках в рай-
оне улицы Гаражной.
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Со 2 августа АО «Самарская се-
тевая компания» приглашает жи-
телей Самары и области в Регио-
нальный центр обслуживания по-
требителей по адресу: г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 106, БЦ «ЗИМ» 
(ранее ТД «Захар»), 2Б этаж. 

Все желающие смогут полу-
чить тут услуги, оказываемые 
крупнейшими ресурсоснабжа-
ющими организациями  Самар-
ской области. В РЦОП жителям 
региона  помогут оперативно и 
удобно решить широкий круг 
вопросов электро-, газо-, водо-
снабжения в одном месте без не-
обходимости передвижений по 

городу между офисами разных 
компаний.

В РЦОП будут представле-
ны «РКС-Самара», Средневолж-
ская газовая компания, Самар-
ская сетевая компания, «Сама-

раэнерго», «Самарагорэнерго- 
сбыт», Самарская электросете-
вая компания и Региональное 
агентство энергоэффективных 
и информационных технологий.

График работы - в будние дни 
с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 
до 16:00.

С целью предотвращения 
распространения коронавиру-
са прием потребителей АО «Са-
марская сетевая компания» бу-
дет осуществляться только по 
предварительной записи по те-
лефону 8-800-222-94-22. 

РЕМОНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

ПРИРОДА | ОБЩЕСТВО

Для метро капитально 
отремонтируют  
еще пять вагонов

Родителям до четверга, 29 июля, включительно нужно проверить 
все данные, указанные в электронных заявлениях. Это можно сделать 
на портале образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru. При 
обнаружении неточностей необходимо будет обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест в детсадах проходит в автомати-
зированном порядке. О зачислении ребенка сообщат сотрудники 
дошкольного учреждения. Также результат можно будет узнать са-
мим на портале образовательных услуг.

Все подробности о том, где, как и когда уточняются спорные во-
просы, можно узнать на сайте администрации Самары.

В городе идет 
распределение мест  
в детские сады

Речь идет про вагоны, выпущенные в 1987 году. Их полная рекон-
струкция позволит продлить срок службы. В число работ входят ре-
монт кузова, обновление тормозного, электрического и механиче-
ского оборудования, замена стекол в окнах и дверях, обустройство 
антивандальных диванов и поручней из нержавеющей стали, а так-
же мест для инвалидов.

Начальная цена контракта составляет 159 млн рублей. Аукцион в 
электронной форме пройдет 6 августа. Все работы нужно сделать до 
30 ноября этого года. Заказчиком торгов выступает Самарский ме-
трополитен.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

ДОРОГИ | 

Стартовал новый 
этап гидравлических 
испытаний

Вчера ПАО «Т Плюс» начало 
гидравлические испытания 2-й 
тепломагистрали Самарской 
ТЭЦ и Верхней зоны Безымян-
ской отопительной котельной. 
Планируется, что они продлят-
ся да 10 августа. В связи с этим 
приостановлена подача горя-
чей воды в части Советского, 
Промышленного и Кировского 
районов. Ограничения коснут-

ся территории в границах сле-
дующих улиц: Советской Ар-
мии - проезда 9 Мая - Гагарина 
- Запорожской - Антонова-Ов-
сеенко - XXII Партсъезда - На-
горной - Ставропольской - про-
спекта Карла Маркса - Алма-
Атинской- Товарной - Физкуль-
турной - Земеца - Береговой - 
проспекта Кирова - Заводско-
го шоссе.

С 1 сентября 2021 
года она составит 
200 рублей с челове-
ка. Сотрудники нац-
парка сообщили об 
этом в социальных 
сетях со ссылкой на 
постановление Пра-
вительства РФ от  
13 июля. Против по-
вышения цен уже 
высказались самар-
цы, которые замети-
ли, что ранее билет 
стоил 50 рублей.

Плата за посещение «Самарской 
Луки» вырастет в четыре раза

В области 
установят  
250 комплексов 
фиксации  
нарушений ПДД

За весь период в область поставлено 
более 807 тысяч доз вакцины. Первым 
компонентом привиты более 753 тысяч 
человек. Вторым - свыше 553 тысяч.

Однако показатели в муниципаль-
ных образованиях сильно разнятся. В 
Камышлинском и Хворостянском рай-
онах уже привито 60% жителей. Плани-
руется, что к 1 сентября этот процент 
будет достигнут в Шенталинском, Иса-
клинском, Елховском, Челно-Вершин-
ском, Клявлинском, Борском, Красно-
армейском районах. В городах и ряде 
других районов ситуация иная.

- Особенность этой волны - агрессив-
ность вируса: посмотрите, кто у нас ин-

фицирован - в разы повысилась заболе-
ваемость среди молодых. Сегодня это на-
ша реальность, и она требует соответ-
ствующих мер. К сожалению, со стороны 
глав городских и муниципальных обра-
зований не проводится соответствую-
щей пристальной контрольной работы. 
Нужно это исправлять, - сказал вице-гу-
бернатор Александр Фетисов.

Начальник ГИБДД Самарской обла-
сти Юрий Некрасов предложил устано-
вить в 2022 году на дорогах регионально-
го и федерального значения еще 250 ком-
плексов фото- и видеофиксации. Дело в 
том, что наш регион «сильно отстает». В 
Нижегородской области передвижных 
камер 178, в Татарстане - 177, в Самар-

ской области - всего 32. Стационарных 
комплексов в Татарстане - 959, в Башки-
рии - 930, а в Самарской области таких 
установок 498.

Губернатор Дмитрий Азаров поддер-
жал это предложение и поручил чинов-
никам подготовить поправки в бюджет 
области в третьем квартале 2021 года.

Регион 
приблизился  
к 50-процентному 
охвату 
вакцинацией

В городе появится Региональный 
центр обслуживания потребителей

На Самарском мосту начали 
укладывать верхний слой

Второй этап строи-
тельства проводится в 
районе от улицы Шос-
сейной до администра-
тивной границы горо-
да. Проектом предус-
мотрено строительство 
двух транспортных раз-
вязок на примыканиях 
Кряжского шоссе, улицы 
Утевской, Новокуйбы-
шевского шоссе, а так-
же Пугачевского трак-
та, улицы Грозненской и 
Стромиловского шоссе.
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Какие правила безопасности 
нужно напомнить детям  
перед началом учебного года

Безопасность
ИНСТРУКЦИЯ  

С чужими уходить нельзя, спички детям не игрушка -  
казалось бы, эти прописные истины знает каждый 
ребенок. И тем не менее в критической ситуации, 
когда времени на размышления нет, многие дети 
могут принять неверное решение. Например,  
по статистике, девять из десяти ребят согласятся уйти 
с незнакомцем. Проблема в том, что преступника они 
представляют как злодея из мультиков - мужчину  
в темной одежде. А если посмотреть котят 
предлагает добрый седовласый дядечка или 
подросток? Такие люди подозрения у детей 
обычно не вызывают. Накануне учебного года «СГ» 
напоминает, какие правила безопасности стоит 
объяснить ребенку, чтобы быть за него спокойным.

• Приучайте подростка проверять 
всю информацию, которую он находит 
в интернете. 

• Новый знакомый может оказаться 
не тем, кем представляется, а новость 
- обманом. 

• Для покупки приложений или вещей 
в некоторых интернет-магазинах 
достаточно одного клика. 

• Объясните школьнику, почему надо 
внимательно читать все всплывающие 
окна, а не бездумно жать на «ок». 

• Нельзя никуда ходить с чужими людьми. 
Объясните детям: преступников можно 
узнать по двум особенностям: вы их не 
знаете и они вас торопят. Если к ребенку 
обращается человек и представляется 
другом родителей, приглашает куда-то 
поехать, ребенок должен знать: это обман. 
Мама и папа не будут передавать свои 
просьбы через кого-то. Но на всякий 
случай придумайте запоминающееся 
кодовое слово - если незнакомец его  
не скажет, он точно действует не по 
просьбе родителей. 

• Ни в коем случае нельзя садиться  
в машину, чтобы показать дорогу, магазин, 
аптеку.

• Если ребенок чувствует опасность, 
необходимо зайти в супермаркет,  
на почту, в салон красоты, обратиться  
к сотрудникам, позвонить оттуда 
родителям.

• Если ребенка схватил кто-то незнакомый, 
самое главное - привлечь внимание людей. 
Кричать: «Вы не моя мама/папа! Я вас не 

знаю!». Так окружающие поймут, что это не 
семейные разборки. Можно драться, взять 
камень и разбить им ближайшее окно или 
машину. Возмещение ущерба  
не так опасно, как последствия встречи  
со злоумышленниками.

• Если на улице кто-то чужой просит  
о помощи, необходимо ответить отказом. 
Говорить нужно четко и быстро, а после 
уходить. Когда человеку действительно 
нужна помощь, он в первую очередь 
обратится к взрослым.

• При нападении стаи собак главное 
- сохранять спокойствие, не провоцируя 
их на атаку. Нельзя смотреть животным в 
глаза, но можно отвлечь их внимание любой 
вещью: это может быть шапка, пакет или 
тетрадь. Нужно аккуратно откинуть предмет 
в сторону, а затем постепенно удаляться  
от стаи, но не поворачиваться к ней спиной.

• Если потерялся, главное правило - стоять 
на месте и никуда не уходить. Можно 
обратиться за помощью к полицейскому 
или к женщине с детьми.

В подъезде

• Приближаясь к дому, 
необходимо посмотреть,  
не идет ли кто-нибудь следом. 
Если какой-то человек вызвал 
у ребенка подозрение,  
не надо подходить к подъезду, 
лучше погулять на улице,  
пока незнакомец не уйдет. 

• Если незнакомец уже 
находится в подъезде, нужно 
выйти на улицу и дождаться, 
когда подойдет кто-то из 
соседей.

• Входить в лифт с чужими 
людьми нельзя. Научите детей 
отвечать отказом  
на предложение зайти  
в лифт. Вместо этого ребенок 

может сказать, что подождет 
родителей, которые сейчас 
подойдут. 

• Если незнакомец все-
таки зашел в лифт, в случае 
опасности нужно постараться 
нажать кнопку вызова 
диспетчера, кричать, звать  
на помощь.

• При возвращении домой, 
прежде чем открывать ключом 
входную дверь, необходимо 
убедиться, что поблизости 
никого нет.

• Аналогично, покидая 
квартиру, следует посмотреть 
в глазок. Если на лестничной 
площадке есть люди, лучше 
подождать, пока они уйдут.

• Нельзя открывать дверь 
незнакомцам. Нужно написать 
для ребенка перечень 
тех людей, которых он 
может впустить. Остальные 
«незнакомые», в том числе  
и соседи, если их нет в списке.

• Если пришедший человек 
представляется полицейским, 
врачом, работником ЖЭКа, 
почтальоном, принесшим 
посылку, надо попросить его 
зайти в другое время. Нужна 
роспись? Родители позже 
распишутся. 

• Если человек из-за двери 
просит о помощи, утверждает, 
что в доме пожар или что из 
квартиры ребенка льется вода 
и затапливает соседа снизу, 

нужно срочно позвонить 
родителям, и они примут 
решение.

• Ребенок ни в коем случае 
не должен говорить, что 
он дома один. Хорошим 
ответом может быть: «Папа 
спит и откроет потом, когда 
проснется».

• Если кто-то пытается 
открыть дверь, необходимо 
срочно вызвать полицию. 
Очень сильно может выручить 
установленная службой 
охраны тревожная кнопка, 
нажав которую, ребенок 
подаст сигнал.  
Время прибытия наряда 
несколько минут. На это  
время специалисты 

рекомендуют ребенку выйти 
на балкон или открыть 
окно и громко кричать: 
«Пожар!». Велика вероятность 
того, что, испугавшись, 
злоумышленники  
постараются скрыться. 

• Родители сами должны 
соблюдать правила 
безопасности. Если мать или 
отец будут открывать дверь, 
не спрашивая «кто там?» и не 
глядя в глазок, ребенок станет 
делать точно так же. 

• Если в квартире начался 
пожар, необходимо быстро 
покинуть помещение,  
по возможности 
предупредить соседей  
и набрать номер 112. 

ОДИН ДОМА… 
А ТАКЖЕ  
НА УЛИЦЕ,  
В ПОДЪЕЗДЕ, 
В СЕТИ

Мария Щербакова

Дома

На улице

В сети
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Образование
 ПРОЦЕСС

Светлана Келасьева

Очно и онлайн
Большинство университетов в 

эту горячую пору активно рабо-
тают с абитуриентами. Техниче-
ский в прошлом году ввел прак-
тику регулярных прямых линий с 
ответственным секретарем при-
емной комиссии, деканами фа-
культетов, представителями во-
енной кафедры, активными сту-
дентами. В нынешнем от хорошо 
зарекомендовавшей себя практи-
ки решили не отказываться. Од-
новременно с этим организова-
ны мероприятия в очном форма-
те. Абитуриенты могут прийти в 
приемную комиссию, которая ра-
ботает семь дней в неделю, и за-
дать все интересующие их вопро-
сы. Кроме того, проводятся как 
очные, так и онлайн встречи с де-
канами. В период с 27 по 29 июля 
состоятся очные встречи на всех 
факультетах. Абитуриенты мо-
гут вместе с представителями ву-
за просчитать свои шансы на по-
ступление и разобраться в нюан-
сах. Такие встречи имеет смысл 
посетить в том числе ребятам, ко-
торые выбирают между несколь-
кими факультетами или направ-
лениями подготовки. 

Также любые вопросы, каса-
ющиеся поступления, можно за-
дать сотрудникам приемной ко-
миссии по телефону или в соцсе-
тях. Отвечают на них практиче-
ски круглосуточно.

Только одно согласие
В этом году университеты по-

лучили право самостоятельно 
решать, на сколько направлений 
подготовки абитуриенты смогут 
подавать заявления. Техниче-
ский остановился на пяти. 

Рейтинговую ситуацию посту-

пающие могут отслеживать на 
сайтах вузов. По правилам прие-
ма, рейтинговые списки должны 
обновляться не менее пяти раз в 
день. Технический университет 
делает это каждый час. 

- Если вы видите свой номер 
где-нибудь на 150-й позиции в 
списке поступающих, это еще не 
значит, что вы стопроцентно не 
проходите по конкурсу, - говорит 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии технического уни-
верситета Виктория Шурыги-
на. - Чтобы увидеть более-менее 
ясную на сегодня картину, необ-
ходимо выставить фильтр «да» в 
строке «согласие на зачисление». 
В этом году согласие на зачисле-
ние - важнейший документ, пото-
му что представить оригинал ат-
тестата необходимо в течение го-
да, а вот без согласия зачислить 
вас вуз не сможет. 

Один из важнейших вопросов 
- когда его подавать? Абитуриен-
ты, имеющие льготы - поступаю-
щие вне конкурса, целевики, ме-
далисты, инвалиды, зачисляются 
в приоритетный этап. Им необ-
ходимо подать согласие на зачис-
ление до 4 августа. Поступающие 
по общему конкурсу должны сде-
лать это до 11 августа. 

- В нашей приемной комис-
сии работают опытные специа-
листы, которые уже сейчас мо-
гут сказать, кто из абитуриентов 
с большой долей вероятности мо-
жет стать студентом, - констати-
рует Шурыгина. - Таких ребят об-
званивают и предлагают им не 
тянуть до последнего дня, а сра-
зу подать согласие на зачисление. 
Я советую прислушаться к реко-
мендациям профессионалов. 

Важно, что согласие на зачис-
ление может быть только одно. 
Если их будет два, пусть даже в 
разных вузах, информационная 

система автоматически аннули-
рует оба. 

- В региональных вузах в этом 
году достаточное количество 
бюджетных мест, поэтому шан-
сы поступить и получать выс-
шее образование бесплатно весь-
ма велики даже у абитуриентов 
со средними баллами, - считает 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии политеха. 

Конкурсы  
на профпригодность

В государственном институте 
культуры большинство направ-
лений обучения подразумевают 
прохождение творческих испы-
таний. Обычно абитуриентам, 
которые поступают не по резуль-
татам ЕГЭ, а сдают экзамены в ву-
зе, сначала предлагалось прой-
ти их, доказав свою профпригод-
ность. В этом году привычный 
порядок немного изменили. По 
некоторым направлениям снача-
ла были проведены вступитель-
ные экзамены, а творческие кон-
курсы оставлены напоследок.  
- Такая система введена во мно-
гих столичных вузах, чтобы из-
начально отсеять недостаточно 
подготовленных абитуриентов. 
Ведь культурный человек, каким 
бы талантливым он не был, дол-
жен и писать грамотно, и разби-
раться в литературе, - пояснил 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии института культу-
ры Михаил Чирков.

По его словам, приемная кам-
пания в СГИКе идет в штатном 
режиме. На те направления обу- 
чения, где традиционно быва-
ет высокий конкурс, он такой и в 
этом году. Это «актерское искус-
ство», «режиссура театрализо-
ванных представлений и празд-
ников», «социально-культурная 
деятельность». Есть и привычно 

менее востребованные направ-
ления. Например, «библиотечно-
информационная деятельность». 

- Видимо, абитуриенты, когда 
слышат слово «библиотечный», 
представляют себе унылое поме-
щение и скучную работу с малень-
кой зарплатой, - говорит Чирков. - 
А между тем ситуация давно изме-
нилась. Современные библиотеки 
– гораздо более широкое понятие. 
Они становятся информационно-
культурными центрами, сотруд-
никам которых нужно знать элек-
тронный документооборот, уметь 
организовывать мероприятия и 
обладать еще многими современ-
ными компетенциями. 

Специально для артистов
 Впервые в истории вуза объ-

явлен большой целевой набор 
студентов на музыкальные на-
правления подготовки и специ-
альности на бакалавриат, маги-
стратуру и специалитет. Для бу-
дущих оперных исполнителей, 
артистов хора, симфоническо-
го и народного оркестров выде-
лено 28 мест. Студенты пройдут 
бесплатное обучение и автомати-
чески получат гарантированное 
трудоустройство - в театре оперы 
и балета, филармонии, Волжском 
народном хоре. На творческом 
конкурсе абитуриентов присут-
ствовали будущие работодатели.

Еще один целевой набор в этом 
году - на «актерское искусство». 
Курс набирает художественный 
руководитель новокуйбышев-
ского театра-студии «Грань», до-
цент Денис Бокурадзе. Планиру-
ется, что в дальнейшем выпуск-
ники будут трудоустроены в эту 
труппу. Выделено 15 бюджетных 
мест, уже прошли творческие эк-
замены, в которых приняли уча-
стие около 100 абитуриентов из 
25 городов.  

В ОДНУ ВОЛНУ
Заканчивается прием заявлений в высшие учебные заведения

Приемная  
кампания  
в вузы вышла  
на финишную 
прямую.  
29 июля -  
последний день, 
когда абитуриенты, 
поступающие 
по результатам 
ЕГЭ, могут подать 
заявление или 
отредактировать 
его, например, 
изменив 
направление 
подготовки. 
После этой 
даты останется 
только следить 
за ситуацией и 
вовремя подать 
согласие на 
зачисление. 
Зачисление в вузы 
будет проходить 
в одну волну. 
Таково главное 
отличие приемной 
кампании 
нынешнего года. 
Если раньше 
абитуриент, уже 
увидев свою 
фамилию в списке 
поступивших, мог 
изменить решение 
и во вторую волну 
«перезачислиться» 
в другой 
университет 
или на другое 
направление 
подготовки,  
то теперь это 
не допускается. 
Необходимо сразу 
просчитать свои 
шансы и сделать 
правильный  
выбор. 
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Игорь Дахно, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

- Отдаленный поселок Бере-
за долгое время был нашей 
болевой точкой. Добраться 
туда за нормативное время 
огнеборцы не успевали,  
а пожарные Курумоча не 
имели права покидать объект. 
Переговоры длились около 
года. Сейчас в Самаре рабо-
тают две добровольные по-
жарные команды - в Березе 
и поселке имени Шмидта. 
Они доказали - их присут-
ствие оправданно и эффек-
тивно. В этом году на под-
держание ДПК из городского 
бюджета в рамках реализа-
ции программы «Пожарная 
безопасность Самары» выде-
лено 5 миллионов рублей. 

Разворот темы
ПРОЦЕСС  

Добровольцы 
защищают 
отдаленный поселок 
от огня

Федеральное законодательство 
жестко регламентирует: первая 
пожарная машина должна 
прибыть на место возгорания 
через 10 минут после 
поступления сигнала. Но есть 
в мегаполисе такие места, куда 
автомобилю попасть не так 
просто. Проблема решается  
в рамках реализации 
программы «Пожарная 
безопасность Самары».

ЛЕТО. 
ЖАРА. 
БЕРЕЗА

Ирина ИСАЕВА

Происшествий было  
бы больше

В 2012 году в городе появи-
лись добровольные пожарные 
команды. В настоящее время 
ДПК работают в поселке име-
ни Шмидта в Железнодорожном 
районе и в поселке Береза в Крас-
ноглинском районе.

- Поселок имени Шмидта, или 
Запанской, отделен от основной 
части города железнодорожны-
ми путями, - рассказывает руко-
водитель управления граждан-
ской защиты Игорь Дахно. - На 
переезде спецтехника может сто-
ять довольно долго, а ведь при 
пожаре счет идет обычно на ми-
нуты. Население здесь 4,5 тыся-
чи. Жителей беспокоило отсут-
ствие стационарного пожарного 
поста, особенно после того, как 
часть №66 расформировали, ведь 
дома в поселке преимущественно 
деревянные. Почти шесть тысяч 
жителей поселка Береза находят-
ся под опекой пожарных Между-
народного аэропорта Курумоч - 
они несут службу круглосуточно.

Стоит отметить, что вопро-
сы пожаротушения находятся 
в федеральном ведении, а мест-
ное самоуправление занимает-
ся лишь первичными мерами по-
жарной безопасности. Тем не ме-
нее оставаться в стороне город-
ские власти не могли.

- Мы заключили соглашение 
с Всероссийским добровольным 
пожарным обществом, - продол-
жает Дахно. - И в поселке имени 
Шмидта, и в Березе службу не-
сут профессионалы, не один год 
проработавшие в пожарных ча-
стях Самары. Могу с полной от-
ветственностью сказать, что, ес-
ли бы не добровольцы, в этих на-
селенных пунктах у нас было бы 
намного больше происшествий, 
чем сейчас.

Еще одна добровольная ко-
манда работает только в летний 

период. Пожарно-спасательный 
пост в поселке Рубежный при-
зван обеспечивать пожарную 
безопасность в детских оздоро-
вительно-образовательных цен-
трах «Заря», «Арго» и «Юность».

Заинтересованы все
Особенно непростой до не-

давнего времени была обстанов-
ка в поселке Береза. Ближайшая 
пожарная часть, обеспечиваю-
щая безопасность этого райо-
на города, находится на Красной 
Глинке - это 25 минут езды вме-
сто положенных по нормативу 
десяти. При пожаре промедле-
ние чревато серьезными послед-
ствиями. 

- В поисках решения этой про-
блемы сначала пытались найти 
различные варианты, но наибо-
лее оптимальная возможность 
застраховать людей - создать до-
бровольную пожарную команду, 
- рассказывает Иван Толстов, ис-
полняющий обязанности руко-
водителя пожарной команды и 
начальник службы поискового 
и спасательного обеспечения по-
летов международного аэропор-
та Курумоч.

Создание добровольной по-
жарной команды - важное дело. 
В Березе живут многие сотруд-
ники аэропорта, их семьи. В ре-
шении проблемы были заинте-
ресованы все.

 - Процесс организации ДПК 
стартовал в мае 2014 года. Благо-
даря консолидации сторон все у 
нас получилось -  нас поддержа-
ло руководство международного 
аэропорта Курумоч, было приня-
то решение, что ДПК будет созда-
на на базе службы поиска и спа-
сения аэропорта. В декабре мы 
заключили договор с городским 
управлением гражданской защи-
ты, оформили необходимые до-
кументы для регистрации юри-
дического лица. С декабря 2014 
года ДПК поселка Береза полно-
ценно работает. В случае ЧП со-
трудники, несущие дежурство в 

качестве добровольцев, выезжа-
ют на место происшествия и ту-
шить пожар. При этом и законо-
дательство соблюдается, и время 
прибытия расчета сокращается с 
получаса до трех-восьми минут, - 
продолжает Иван Толстов. 

Сейчас в реестре ДПК 80 че-
ловек. Конечно, работают не все, 
но специалистов хватает. Ресур-
сы для работы ДПК выделяет и 
аэропорт, и администрация го-
рода. Аэропорт, например, пре-
доставляет КамАЗ, который пе-
ревозит восемь тонн воды - не-
обходимый объем с учетом того, 
что в поселке Береза всего один 
пожарный гидрант и пополнять 
запасы воды не так просто. Ад-
министрация города из бюджета 
выделяет субсидии на содержа-
ние ДПК. На эти средства приоб-
ретена боевая одежда пожарных, 
ремни, каски, другое оборудова-
ние. Но машина имеет запас во-
ды на борьбу с природными по-
жарами. Плюс есть установка 
высокого давления на тушение - 
она расходует 12 литров в мину-
ту. Это около 10 часов непрерыв-
ной работы. 
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Программа пожарной 
безопасности городского 
округа Самара была 
впервые принята  
в 2008 году и рассчитана 
на три года. Вторая 
программа была принята 
постановлением городской 
администрации и тоже 
рассчитана на три года.  
Так как она показала  
свою эффективность,  
было принято решение 
продлить срок действия  
этой программы еще  
на пять лет - на 2014 - 2018 
годы. Сейчас действует 
уже третья редакция 
программы. Основной 
задачей является 
реализация мероприятий 
по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности  
на территории губернской 
столицы. Головным 
исполнителем является 
городское управление 
гражданской защиты.

Разворот темы
   

Отдыхать некогда
Диспетчер службы поиско-

вого и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов аэропор-
та напрямую связан с диспетче-
ром гарнизона пожарной охра-
ны, к которому приходит сигнал 
по телефону 01 и 112. Случись 
что, добровольцам тут же пере-
дадут тревожный сигнал. Более 
того, жители знают о ДПК, по-
тому что многие работают в аэ-
ропорту и часто звонят напря-
мую диспетчеру службы поис-
кового и аварийно-спасатель-
ного обеспечения полетов аэ-
ропорта. Кроме того, телефоны 
расклеены в памятках по посел-
ку. Диспетчер по громкой свя-
зи оповещает пожарных, пода-
ет сигнал тревоги. В это время 
на помощь им уже спешат по-
жарные расчеты из города. За-
дача добровольцев - оператив-
но среагировать, продержаться 
до прибытия МЧС. 

Было бы ошибкой думать, что 
если пожаров нет, то доброволь-
цы отдыхают. 

- Наши сотрудники работа-
ют сутки через трое - это всего 
семь смен в месяц, - рассказыва-
ет Иван Толстов. - Поэтому они 
ежедневно занимаются: повто-
ряют теорию, практику, трени-
руются в спортзале. Пожарный 
должен быть в хорошей физиче-
ской форме: и обмундирование 
весит немало, и еще порой при-
ходится на своих плечах выно-
сить из огня пострадавших. 

Согласно графику пожарные 
отрабатывают навыки оказания 
первой помощи, решения такти-
ческих задач, нормативы по по-
жарно-строевой и газодымоза-
щитной подготовкам, изучают 
основы охраны труда и техни-
ки безопасности. Чем больше и 
сложнее занятия, тем легче по-
том в боевых условиях. 

- Есть приемы и способы по-
дачи оборудования: стволов, 
рукавных линий, - продолжа-
ет Толстов. От слаженных и уве-

ренных действий пожарных мо-
жет зависеть жизнь. И свои зна-
ния они регулярно подтвержда-
ют, сдавая зачеты. Срез знаний 
по теории, пожарно-строевой и 
физической подготовке прово-
дится ежеквартально. Ребята на-
девают боевую одежду и снаря-
жение пожарного, производят 
боевое развертывание - все на 
время. И, конечно, бегают, под-
тягиваются, проходят испыта-
ния на выносливость. 

В смену работает четыре до-
бровольца и автомобиль. Они 
готовы в любой момент вые-
хать по вызову в Березу. Этого 
достаточно для подачи перво-
го ствола, проведения разведки 
и передачи информации в фе-
деральную противопожарную 
службу. 

- Порой присутствие МЧС не 
требуется - мы справляемся соб-
ственными силами, - уверен Тол-
стов. 

Профилактика -  
самое важное 

Добровольцы обычно делают 
очень много, чтобы предотвра-
тить беду. 

- Весной и летом мы особое 
внимание уделяем профилак-
тике, - рассказывает доброволь-
ный пожарный Елена Мельни-
кова, она отвечает за агитаци-
онную работу. - Мы посеща-
ем предприятия и организации 
поселка, еженедельно обновля-
ем актуальную информацию на 
двух стендах, установленных в 
поселке. Правда, в прошлом и 
текущем году пандемия внесла 
свои коррективы: мы не можем 
проводить занятия с жителями. 
А ранее мы охватывали практи-
чески все торговые точки, дет-
ские образовательные учрежде-
ния. Люди сами стремятся по-
лучить знания в сфере пожар-
ной безопасности. Может быть, 
мы напоминаем прописные ис-
тины, но люди слушают с инте-
ресом. Эти знания в обычной 

жизни не используются и ча-
сто забываются, кто-то может 
открыть для себя что-то новое, 
что может пригодиться не толь-
ко на службе, но и в быту. А эф-
фективность профилактиче-
ской деятельности оценивает-
ся просто: нет пожаров - значит, 
хорошо работаем.

 В этом году превентивные ме-
ры ограничиваются рейдами по 
дачам и частному сектору. 

- Управление гражданской за-
щиты выделило нам памятки по 
пожарной безопасности, кото-
рые мы раздаем жителям, про-
водим индивидуальные беседы. 
Подворовый обход пока един-
ственный вариант - дачи, част-
ный сектор. Мы стараемся по-
говорить с каждым, - добавил 
Иван Толстов. 
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий 
Осташевский:
«Играть меня учил  
пленный японский офицер»
Международный арбитр -  
о шахматах, тренерской работе  
и заводе «Прогресс»

Светлана Келасьева

Подарок японского 
капитана

Я родился на Дальнем Восто-
ке, в пограничном городе Благо-
вещенске. Мой папа был офице-
ром, именно он показал мне, ка-
кие в шахматах есть фигуры и как 
они ходят. Однако играть меня на-
учил пленный японский офицер. 
Это случилось так. Во время Ве-
ликой Отечественной войны отца 
перевели в Приморский край. Мы 
поселились в военном городке, ря-
дом располагались село и пред-
приятие по заготовке леса. Там жи-
ли пленные, работать их возили в 
тайгу. Помню, с ними даже про-
водили политзанятия, чтобы они, 
когда вернутся к себе на родину, 
начали строить там коммунизм. 

У нас, сельских мальчишек, ка-
кие были развлечения? Я постоян-
но пропадал в тайге, играл с мед-
ведем в прятки. Там, на лесозаго-
товках, познакомился с пленным 
японским капитаном. Я так и на-
зывал его - Капитанэ. Почему-то 
мы понравились друг другу, на-
чали общаться. Он знал какие-то 
русские слова, я понимал некото-
рые японские фразы. Капитанэ и 
научил меня играть в шахматы, как 
я говорю, по-таежному.  

После окончания войны с Япо-
нией мой папа решил демобилизо-
ваться. Нас сразу же выселили из 
военного городка, практически на 
улицу. Нового помещения нам не 
предоставили. Мы какое-то время 
мыкались по селу, даже в предбан-
нике жили, а потом осели в бараке. 
Там моя семья осталась надолго. 

Когда пленных освободили, Ка-
питанэ перед отъездом на родину 
зашел ко мне в этот барак. А меня 
нет, я в тайге. До сих пор жалею, 
что не удалось тогда попрощаться 
с другом. В подарок он принес мне 
шахматы и доску, которые выре-
зал сам. В тайге, одним ножом! Он 

передал свой подарок моей маме 
и сказал: «Твоя сынка голова кар-
тошка нета». То есть, не пустая го-
лова у меня, не овощами набита. 

Английский  
за несколько дней

Эта его фраза почему-то всели-
ла в меня небывалую уверенность. 
И я, мальчишка, окончивший та-
ежную сельскую школу, решился 
поехать в северную столицу и по-
ступать в один из самых престиж-
ных советских вузов - Ленинград-
ский электротехнический ин-
ститут. Требовалось сдать шесть 
вступительных экзаменов, в том 
числе иностранный язык. А у нас 
в школе такого предмета не было 
вовсе. Тогда и в городах-то учите-
лей иностранного языка не хвата-
ло, что уж говорить про село в тай-
ге. Я подал документы и в остав-
шиеся до экзамена дни сам учил 
английский. Сдал его на «четвер-
ку» и стал студентом ленинград-
ского вуза. 

Жизнь большого города ме-
ня увлекла. Особенно я полю-
бил театр - у нас в тайге ведь ни-
чего подобного не было. Учиться 
старался не хуже ленинградских 
отличников, чтобы не ударить в 
грязь лицом, а еще ведь прихо-
дилось подрабатывать. Стипен-
дия всего 29 рублей, и семья по-
мочь мне никак не могла. Роди-
тели по-прежнему жили в При-
морском крае, отец работал шо-
фером. Это уже потом, распреде-
лившись в Куйбышев, я перевез 
их сюда. Словом, деньги в студен-
ческие годы были очень нужны. 
Поэтому я снимался в эпизодах на 
киностудии «Ленфильм», трудил-
ся там же помощником операто-
ра. Ну и грузчиком подрабатывал, 
как многие студенты. В те же годы 
я познакомился со своей будущей 
женой Элей, она училась в нашем 
институте, но на три года младше. 

Конечно, и шахматы в моей 
жизни присутствовали. Несмо-

тря на то, что я умел играть толь-
ко по-таежному, почти сразу по-
пал в институтскую команду. С 
нами занимался известный тре-
нер Павел Евсеевич Кондратьев. 
Еще я слушал лекции Игоря Заха-
ровича Бондаревского - одного из 
сильнейших гроссмейстеров в ми-
ре. Затем попал в группу к не ме-
нее известному Виктору Львови-
чу Корчному. 

«Есть сроки - надо  
в них уложиться»

После института меня рас-
пределили в Куйбышев, на завод 
«Прогресс». Руководил им заме-
чательный человек Виктор Яков-
левич Литвинов. Он лично бесе-
довал со мной, когда принимал на 
работу. Я считаю, это очень пра-
вильно. Все должно закладывать-
ся сверху и распространяться 
вниз по вертикали. Как Литвинов 
относился к специалистам, так и 
начальники цехов и отделов отно-
сились к своим подчиненным. 

Интересно, что играть в шах-
маты я начал еще до того, как при-
ступил к работе. Предприятие бы-
ло режимным, и каждого, кто туда 
устраивался, тщательно проверя-
ли. На это уходило время. А я, пер-
вый раз придя в отдел кадров, уви-
дел объявление о шахматном тур-
нире, ну и принял в нем участие. 
Потом в заводской газете напи-
сали об инженере цеха №56 Оста-
шевском, и работники этого под-
разделения никак не могли по-
нять, о ком идет речь. 

Начинал я работать инжене-
ром испытательного участка, по-
степенно дорос до начальника 
цеха. Много раз бывал в коман-
дировках на Байконуре. Рабо-
та всегда стояла для меня на пер-
вом месте, иногда сутками дома 
не появлялся, прямо в цеху но-
чевал. Сейчас очень удивляюсь, 
когда слышу, как руководители 
предприятий говорят, что если 
сотрудники успеют что-то сде-

лать к такой-то дате, тогда… У 
нас не было никакого «если успе-
ют». Есть сроки - надо в них уло-
житься. Все.

 
Нам нужен клуб

Время на шахматы я тоже всег-
да находил. Выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, заво-
евал титул чемпиона города. Ког-
да стал капитаном команды пред-
приятия, увлекся тренерской де-
ятельностью. А в 1982 году пере-
шел на работу в заводской спорт-
клуб «Маяк». К той поре я уже был 
судьей республиканской и всесо-
юзной категорий, международ-
ным арбитром. Меня часто при-
глашали судить соревнования за 
границу, но кто ж отпустит с ре-
жимного предприятия? Да и со 
здоровьем проблемы начались. 
Вот я и решился уйти с прежне-
го места. Правда, за границу ме-
ня еще восемь лет не выпускали. 
Мой первый выезд состоялся в 
Испанию, на Кубок международ-
ной ассоциации гроссмейстеров. 
Впечатления были незабываемы-
ми, как в другой мир попал. У нас 
соль и спички по талонам, а там 
изобилие. 

Начав работать в «Маяке», я 
задумался о создании шахматно-
го клуба. Дело осложнялось тем, 
что завод переживал сложный пе-
риод - на дворе 80-е, денег нет, со-
трудников сотнями сокращают. 
Сколько я порогов обил, сколь-
ко людей мне помогали! И на за-
воде, и в администрации Киров-
ского района, где мы планировали 
строительство, и в Москве, куда я 
ездил, чтобы нам утвердили штат-
ное расписание. Сначала клуб раз-
мещался на временных площадях 
во Дворце культуры имени Киро-
ва. Потом осилили собственное 
здание. Тогда в городе было мно-
го долгостроев - начинали что-то 
возводить и не доводили дело до 
конца, не было средств. Некото-
рые из таких объектов продава-

ли в частные руки, но нам удалось 
найти свободный - правда, на са-
мом начальном этапе строитель-
ства, был вырыт только котлован. 
В 1987 году мы открыли на про-
спекте Кирова, 102 шахматный 
клуб «Маяк». В 2002-м он пере-
стал быть заводским, его передали 
в частную собственность. Но я по-
прежнему оставался его руково-
дителем, вплоть до 2014 года. 

Сразиться с компьютером
Я судил четыре всемирные 

шахматные олимпиады, более 50 
крупных международных турни-
ров. Много лет был заместителем 
председателя Всероссийской су-
дейской коллегии, членом коми-
тета по правилам игры и совета 
арбитров международной шах-
матной федерации. Начав учить 
английский язык за пару дней 
до поступления в вуз, со време-
нем я неплохо его освоил. Пере-
вел некоторые официальные до-
кументы федерации, являюсь со-
автором сборника, в который они 
вошли. 

Когда в шахматы научили 
играть компьютер, стало инте-
ресно попробовать сразиться с 
ним. Кстати, самая первая такая 
машина выглядела совершенно 
иначе. Она представляла собой 
механизм, типа руки, который пе-
редвигал фигуры на доске. Одер-
жать победу над первыми ком-
пьютерами было вполне реально, 
а вот современные меня не ува-
жают - постоянно проигрываю.  
Сейчас я возглавляю команду 
шахматистов-ветеранов Киров-
ского района. Она состоит из ра-
ботников завода «Прогресс». Мы 
постоянно занимаем призовые 
места на городских соревновани-
ях. Я полностью согласен с тем, 
что шахматы развивают и сохра-
няют интеллект и способствуют 
творческому долголетию. Кста-
ти, учиться играть в них никогда 
не поздно. 

16 июля свое 85-летие  
отметил известный 
шахматист, 
международный арбитр 
Геннадий Осташевский. 
Он рассказал «СГ»  
о том, как увлекся этой 
игрой, почему много лет 
не мог выехать за границу 
и с какими сложностями 
пришлось столкнуться 
при создании  
в Куйбышеве 
шахматного клуба.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ПРОЕКТ  |

Алена Семенова 

Экопросвещение и ЗОЖ 
Первые заезды в «зеленые» 

лагеря на островах стартовали в 
июне. Но и сейчас у горожан  есть 
возможность присоединиться 
к проекту и внести свой вклад в 
оздоровление Волги. Так, со 2 ав-
густа на острове Голодный стар-
тует смена, нацеленная на эко-
просвещение и здоровый образ 
жизни. Организаторы обещают 
рассмотреть с участниками раз-
личные экологические пробле-
мы и методы их решения, прин-
ципы осознанного потребления, 
способы обращения с отходами 
и многое другое. Бонус - филосо-
фия и практики йоги, благодаря 
которым можно поддерживать 
хорошую физическую форму и 
жить в гармонии с миром.

С 9 августа на том же месте за-
работает лагерь активных форм 
отдыха. Здесь научат ставить па-
латку, разводить костер, объяс-
нят, как строить маршрут в по-
ходах и что нужно взять с собой. 
Приятное дополнение - обуче-
ние гребле, управлению яхтой и 
безопасному поведению на во-
доемах.

Внести свой вклад в улучше-
ние экологической обстановки 
могут все желающие. Палатки 
предоставляются, а при нехват-
ке мест не возбраняется взять 
свою. Важное уточнение: волон-
теры-одиночки не должны быть 
младше 18 лет. Организаторы 
предупреждают: дети и подрост-
ки могут жить в лагере только 
под присмотром родителей или 
других родственников, а больше 
никаких ограничений. 

- В наших лагерях люди и от-
дыхают, и трудятся на благо род-
ного края, - рассказывает идео-
лог проекта, руководитель авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Чистые водоемы» Де-
нис Стукалов. - Не секрет, что 
водоемы сегодня страдают от за-
грязнения. Мы хотим спасти и 
сохранить наше общее наследие. 
Это важный шаг в восстановле-
нии природного равновесия. 

Всего на это лето запланиро-
вано шесть заездов в эколаге-
ря, в ходе которых «зеленые» до-
бровольцы будут получать нуж-
ные знания и навыки и помогать 
природе. 

Ликбез и первые 
результаты 

По словам руководителя АНО 
«Чистые водоемы», проекту лет-
них эколагерей предшествова-
ли многочисленные субботники 
и общественные акции, которые 
организация проводит несколь-

Задачи  
волонтерских  
лагерей:

• сбор бытового 
мусора с природных 
территорий
• обучение методам 
и технологиям 
экологического 
просвещения. 
Во всех лагерях 
предусмотрены 
специализированные 
образовательно-
досуговые 
программы, которые 
позволят участникам 
приобрести 
новые знания 
или расширить 
имеющиеся. Занятия 
проводятся по темам: 
йога, тимбилдинг, 
различные подходы 
к здоровому образу 
жизни и правильному 
питанию, экология 
сознания, 
эковолонтерство.

Заполнить заявку, 
чтобы присоединиться  
к «зеленому» лагерю, 
можно в социальной 
сети «ВКонтакте» 
на странице АНО 
«Чистые водоемы» - 
настоящий экотуризм». 
Более подробная 
информация  
по телефону  
8-927-265-53-64. 

В этом году в Самаре впервые реализуется 
одно из популярных направлений 
экотуризма - волонтерские лагеря. «Зеленых» 
добровольцев приглашают от нескольких 
дней до пары недель пожить в палатках 
на островах. В программу отдыха входит 
созерцание волжских пейзажей, свежий 
воздух, трехразовое питание, ликбез  
по экологии и различные мастер-классы. 
Плата за удовольствие - участие в уборке 
береговой территории и других площадок. 

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ОТДЫХА
Как провести отпуск с пользой 
для себя и природы

ко лет подряд. Идея экологиче-
ского туризма с образователь-
ным уклоном была поддержана 
Фондом президентских грантов. 

- Лет тридцать мусор копился 
на лугах, в полях и оврагах. Сей-
час пришло время его убрать. 
Мы с единомышленниками по 
мере сил боремся с этой пробле-
мой, - отмечает Денис Стукалов. 

Первые лагеря были органи-
зованы на территории остро-
ва Поджабный, он же Проран. В 
здешнем лесу волонтеры выяви-
ли заметные скопления наплав-
ного мусора. Также у них воз-
никло желание поучаствовать в 
ликвидации остатков старой не-
санкционированной свалки.

Каждый день добровольцы 
собирали не меньше 300 кг му-
сора, приносимого волнами. За 
полтора месяца большая часть 
работ была завершена. После 
первых смен вывезли 5 тонн от-
ходов. В расчищенных местах 
установили баннеры с призы-
вом беречь окружающую среду. 
К проекту уже присоединились 
десятки человек. 

- Добрые дела делаются по 
расписанию. В утренние часы, 
пока не так жарко, мы убирали 
лес и овраги от наплавного му-
сора. После обеда занимались 
йогой. Еду готовили на костре 
или армейской печке, - подели-
лась впечатлениями участница 
проекта Татьяна Голуб. - Я опа-
салась, что жить в таких услови-

ях будет тяжеловато, но нет, все 
нормально. 

- Смену ЗОЖ на острове Под-
жабный я всем советую! Обще-
ние, отдых и освобождение при-
роды и Волги от мусора - пре-
красное сочетание, - добавила 
волонтер Надежда Сергаева. 

Планы на будущее 
С вывозом мусора с острова 

Поджабный помогла обслужи-
вающая территорию компания. 
Отходы, которые удалось сорти-
ровать, было решено отправить 
на вторичную переработку. Это 
стекло, пластик, железо, картон. 
Остальное транспортировали на 
полигон. 

- Сегодня поведение людей 
намного более ответственное, 
чем 10-15 лет назад. И наш вклад 
в экологию, в дело охраны окру-
жающей среды должен прине-
сти результат. Анализы показы-
вают, что состояние воды, песка, 
почвы в местах скопления мусо-
ра заметно хуже, чем на террито-
рии основного русла реки, - под-
черкивает Денис Стукалов. 

Он заверил, что в будущем 
АНО «Чистые водоемы» продол-
жит вести системную работу по 
восстановлению, очистке и за-
щите водных ресурсов с привле-
чением добровольцев. Конечной 
целью является приведение всех 
водоемов на территории РФ в их 
первоначальный вид. 

- Мы понимаем, насколько это 
трудная - слово «невозможная» в 
данном контексте неуместно - 
задача. Но если благодаря нашей 
деятельности удастся привести 
в порядок хотя бы один малень-
кий водоем, уже можно будет 
считать, что мы не зря заварили 
эту кашу, - уверен руководитель 
организации. - Наш девиз: «Мы 
убираемся там, где никто не уби-
рается!». 

По итогам работы всех «зе-
леных» лагерей и однодневных 
экологических походов будет 
подготовлен перечень предло-
жений по организации очистки 
берегов и островов Волги от му-
сора. Его передадут органам вла-
сти, чтобы сообща работать над 
проблемами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

О внесении изменений в Положение 
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 

на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», 
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования»,  утвержденное Постановлением Председате-
ля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12 
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».

1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следую-

щего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расхо-

дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Раздела III Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих  одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно При-
ложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некото-
рых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир 
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47 
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая 
линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения 
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72 
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смеж-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположен по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2021 № 505

Об утверждении Положения о порядке проведения  культурно – массовых мероприятий  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

В целях упорядочения подготовки и проведения общегородских, районных праздников и иных культурно-мас-
совых мероприятий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении таких 
мероприятий, на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с момента принятия данного постановления: 
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

от 27.06.2016 №69 «Об утверждении Положения о порядке проведения культурно-массовых мероприятий 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара И.Ю.Шафигуллину.
 

 
 Глава Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 26.07.2021 № 505

Положение
о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

Массовые мероприятия являются важным средством пропаганды культуры, спорта, здорового образа 
жизни, а также способствуют активному образу деятельности граждан и воспитанию личности.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения массовых развлекательных, 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных мероприятий, проводимых в местах обще-
го пользования - в парках, скверах, на улицах, набережных, городских площадях, водоемах, расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение).

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

- культурно-массовое мероприятие (далее - массовое мероприятие) - это требующее согласования в по-
рядке, установленном настоящим Положением, разовое массовое концертное, развлекательное, культур-
но-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное мероприятие, обусловленное массовым сбором 
людей, проводимое в местах, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения;

- организатор массового мероприятия - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, являющееся инициатором массового мероприятия и осуществляющее организационное, фи-
нансовое и иное обеспечение его проведения.

1.3. Массовые мероприятия могут организовываться на коммерческой и некоммерческой основе.
1.4. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения массовых мероприятий в их органи-

зации и проведении могут участвовать учреждения здравоохранения, культуры, торговли, связи, средства 
массовой информации, различные общественные формирования, которые в пределах выполняемых функ-
ций обязаны соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий.

1.5. Проведение массовых мероприятий, организуемых на открытых площадях, планируется, как пра-
вило, в выходные и праздничные дни с учетом погодных условий, а также с учетом обеспечения участни-
ков общественным транспортом и личной безопасности граждан по окончании массового мероприятия.

1.6. Настоящее Положение является обязательным для физических и юридических лиц, независимо от форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, непосредственно участвующих в подготовке и проведении 
массовых мероприятий на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Порядок организации и согласования проведения массовых мероприятий

2.1. Массовые мероприятия проводятся в соответствии с настоящим Положением, утвержденными пла-
нами мероприятий, программами, правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасно-
сти участников и зрителей.

2.2. О проведении массового мероприятия его организатор обязан уведомить Администрацию Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара путем подачи письменного уведомления. 
Уведомление подается на имя Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
не позднее чем за 30 дней до планируемой даты проведения массового мероприятия. Срок рассмотрения 
уведомления составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

2.3. В уведомлении о проведении массового мероприятия указываются:
- цель массового мероприятия;
- форма массового мероприятия;
- место (места) проведения массового мероприятия, маршруты движения участников;
- дата, время начала и окончания массового мероприятия;
- предполагаемое количество участников массового мероприятия;
- схема размещения временных объектов;
- программа (сценарий) проведения массового мероприятия;
- формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия общественного порядка, орга-

низации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при 
проведении массового мероприятия;

- фамилия, имя, отчество либо наименование организатора массового мероприятия, сведения о его ме-
сте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;

- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором массового мероприятия выполнять 
распорядительные функции по организации и проведению массового мероприятия;

- дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия.
К уведомлению о проведении массового мероприятия прилагаются:
- в случае если организатором является юридическое лицо - копии Устава и свидетельства о регистра-

ции в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены);
- в случае если организатором является физическое лицо - копия основного документа, удостоверяюще-

го личность (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
- в случае если организатором является индивидуальный предприниматель - копия свидетельства о ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригиналов, если копии нота-
риально не заверены).
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2.4. При положительном результате рассмотрения уведомления отделом культуры, физкультуры, спор-
та и молодежной политики Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее 
- Отдел) подготавливается лист согласования разрешения на проведение массового мероприятия (далее 
- Лист согласования), который подлежит согласованию с должностными лицами, указанными в пункте 2.5 
настоящего Положения.

2.5. Согласование разрешения на проведение массового мероприятия на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара осуществляется следующими должностными лицами 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:

- заместителем главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, курирую-
щим социальные вопросы;

- заместителем главы Красноглинского района городского округа Самара, курирующим вопросы орга-
низационной работы;

- заместителем главы Красноглинского района городского округа Самара, курирующим вопросы ЖКХ;
- заместителем главы Красноглинского района городского округа Самара, курирующим вопросы потре-

бительского рынка;
- заместителем главы Красноглинского района городского округа Самара, курирующим вопросы эконо-

мического анализа и финансового планирования, бюджетного учёта и отчётности.
2.6. Срок согласования разрешения на проведение массового мероприятия каждым должностным ли-

цом (структурным подразделением) Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, составляет не более 2-х рабочих дней.

2.7. Организатор массового мероприятия не позднее 10 дней до начала мероприятия обязан согласовать 
с компетентными органами государственной власти вопросы охраны общественного порядка, безопасно-
сти дорожного движения, пожарной безопасности, медицинского обеспечения, а также безопасности лю-
дей на воде в случае, если мероприятия проводятся на водной акватории.

2.8. После согласования разрешения на проведение массового мероприятия органами, указанными в 
пункте 2.7 настоящего Положения, Лист согласования передается в Отдел для последующей выдачи разре-
шения на проведение массового мероприятия. Разрешение на проведение массового мероприятия подпи-
сывается Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2.9. Основаниями для отказа в проведении массового мероприятия являются:
- противоречие цели проведения массового мероприятия Конституции Российской Федерации, законо-

дательству Российской Федерации, общепринятым нормам морали и нравственности (представляет угро-
зу общественному порядку и безопасности населения, служит пропаганде насилия, национальной нетер-
пимости, порнографии, вредных привычек и т.п.);

- совпадение мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, уведомление о проведении ко-
торого было подано ранее;

- несоблюдение срока подачи уведомления о проведении массового мероприятия, установленного на-
стоящим Положением;

- отсутствие в уведомлении о проведении массового мероприятия обязательств организатора по обе-
спечению общественного порядка, а также если имело место невыполнение взятых обязательств по ранее 
проводимым массовым мероприятиям;

- несоответствие сведений, указанных в уведомлении о проведении массового мероприятия, сведени-
ям, которые содержатся в документах, приложенных к указанному уведомлению, либо если в уведомлении 
сведения указаны не в полном объеме;

- явное несоответствие характера планируемого массового мероприятия месту его проведения.
В целях обеспечения общественного порядка, нормальной работы транспорта, предприятий, учрежде-

ний и организаций Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
вправе при необходимости изменить по согласованию с организатором массового мероприятия время, ме-
сто (маршрут) и программу (сценарий) проведения мероприятия.

3. Порядок проведения массового мероприятия

3.1. Массовое мероприятие проводится в соответствии с программой (сценарием), изложенной в уве-
домлении о проведении массового мероприятия, с соблюдением указанных в нем сроков и в обусловлен-
ных местах.

3.2. Массовое мероприятие, как правило, начинается не ранее 10.00 и заканчивается не позднее 23.00, за 
исключением массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года, Дня города, религиозным 
праздничным (знаменательным) датам.

3.3. Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и материальному обустрой-
ству проводимого мероприятия (установку сцены, ее оформление, оборудование звукоусиливающей ап-
паратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности.

3.4. Для обеспечения охраны общественного порядка, пожарной безопасности, медицинского обслужи-
вания, санитарного содержания территории в месте (местах) проведения массового мероприятия и приле-
гающей территории, дополнительных рейсов пассажирского транспорта организатору мероприятия реко-
мендуется заключить договоры с соответствующими службами и организациями.

 Заместитель главы
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара И.Ю.Шафигуллина

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для 
выяснения правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных объектов, 
включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, яв-
ке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо 
д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семид-
невный срок со дня опубликования настоящего требования.

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара А.А.Малышев

__________________________________________________________________________________________

ВЫПИСКА из РЕЕСТРА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ Тип са-
моволь-
но уста-
новлен-

ного 
неста-
циона-
роного 
объекта

Место размеще-
ния самовольно 
установленного 
нестационаро-
ного объекта

Дата выяв-
ления са-
мовольно 
установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Дата пла-
нируемо-
го факти-

чекого де-
монтажа 

самоволь-
но уста-

новленно-
го неста-
ционаро-
ного объ-

екта

Место хранения де-
монтированного са-

мовольно установлен-
ного нестационароно-
го объекта с указани-
ем почтового адреса, 
а также телефона, ре-
жима работы специ-

ализированной орга-
низации, осуществля-
ющей хранение такого 

объекта

Доку-
менты-
основа-

ния, дата 
возврата 
владель-
цу неста-
ционаро-
ного объ-

екта

Приме-
чание

37 Метал-
личе-
ский  

гараж 

г. Самара,  
п. Горелый Ху-

тор, в районе зе-
мельного участ-

ка с кадастро-
вым номером 

63:17:2502021:45

Акт от 
26.07.2021 

№972

02.08.2021

38 Метал-
личе-
ский  

гараж 

г. Самара,  
п. Горелый Ху-

тор, в районе зе-
мельного участ-

ка с кадастро-
вым номером 

63:17:2502021:47

Акт от 
26.07.2021 

№973

02.08.2021

39 Метал-
личе-
ский  

гараж 

г. Самара,  
п. Горелый Ху-

тор, в районе зе-
мельного участ-

ка с кадастро-
вым номером 

63:17:2502021:47

Акт от 
26.07.2021 

№974

02.08.2021

40 Метал-
личе-
ский  

гараж 

г. Самара,  
п. Горелый Ху-

тор, в районе зе-
мельного участ-

ка с кадастро-
вым номером 

63:17:2502021:10

Акт от 
26.07.2021 

№975

02.08.2021

41 Метал-
личе-
ский  

гараж 

г. Самара,  
п. Горелый Ху-

тор, в районе зе-
мельного участ-

ка с кадастро-
вым номером 

63:17:2502021:10

Акт от 
26.07.2021 

№976

02.08.2021

42 Метал-
личе-
ский  

гараж 

г. Самара,  
п. Горелый Ху-

тор, в районе зе-
мельного участ-

ка с кадастро-
вым номером 

63:17:2502021:10

Акт от 
26.07.2021 

№977

02.08.2021

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификаци-
онный аттестат № 63-16-944, телефон: 8-927-000-18-85, е-mail: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ 
«ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 
131А, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5690, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0223002:507, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Крутой 
Овраг», 7 улица, участок № 5 А, номер квартала 63:01:0223002.

Заказчиком кадастровых работ является Панков Евгений 
Викторович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Вятская, д. 11, кв. 91, 
контактный телефон 8-902-411-55-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, массив «Крутой Овраг», 7 улица, уча-
сток № 5 А 30 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагари-
на, 131А, офис 107.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0223002:507, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, ква-

лификационный аттестат № 63-14-804, телефон:8-906-345-23-32, 
e-mail:daniliuk_71@mail.ru, являющаяся работником ООО «Сам 
Кад», адрес: г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 7, кв. 2 , в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 63:01:0000000:4258, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов Овраг, линия 33, участок №13, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является гр. Насонов Андрей Анатольевич, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Кольцевая, д.76, кв. 1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов 
Овраг, линия 33, участок №13 30 августа 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Кольцевая, д.76, кв. 1. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 июля 2021 
года по 30 августа 2021 года по адресу г. Самара, ул. Кольце-
вая, д.76, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0000000:4258, по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаевной, (фамилия, 

имя, отчество, почтовый адрес, РФ, 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, д. 
93А, оф. 4, 5, podvigalkina81@mail.ru, 8-927-600-76-00, 63-13 634, А-1205 адрес 
электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1298, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский рай-
он, СНТ «Нижние дойки-массив №1», ул. Лесная, участок № 31, (адрес или ме-
стоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асеев Игорь Анатольевич 
(фамилия, инициалы физического лица Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт гражданина Российской Федерации, адрес прожива-
ния: Самарская обл., г. Самара, пос. Мехзавод, Северный переулок, д.9 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контакт-
ный телефон). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж 30 августа 2021г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 
323, 3 этаж, тел 8-927-600-76-00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с  29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Чернореченская 21, оф. 323, 3 этаж, тел 8-927-600-76-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

63:01:0324001:1297 земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, улица Лесная, дом 29. 

63:01:0324001:1299 земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дой-
ки - массив № 1», ул. Лесная, участок № 33. 

63:01:0324001:1342 земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская обл., Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Нижние Дойки-массив № 1», ул. Главная, участок 46.

63:01:0324001:1343 земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СТД «Нижние Дой-
ки», ул. Главная, участок № 48 (кадастровые номера, адреса или местопо-
ложение земельных участков).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, 
квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443015, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@
yandex.ru, тел.: 8-905-303-09-33, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г., № 9991, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. За-
дельное, СПК «Сосна», уч. 51, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Ники-
та Михайлович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 
Волжский проспект, д. 4, кв. 16а, тел. 8-927-606-92-01.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. При-
брежный, с. Задельное, СПК «Сосна», уч. 51, 30 августа 2021 г. 
в 11:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности можно по адре-
су: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, д. 56/100, цо-
кольный этаж, оф. 1, с 29 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: все смежные 
участки с севера, юга, запада, востока.

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

- Чем занимается ГБУЗ СО 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики?

- Общественное здоровье - это 
деятельность, направленная на 
предотвращение развития забо-
леваний и увеличение продол-
жительности жизни населения. 
Если говорить простыми сло-
вами, то общественное здоро-
вье - это не только здравоохране-
ние, но и спортивные площадки, 
парки, развитие корпоративных 
программ оздоровления на круп-
ных предприятиях, взаимодей-
ствие с муниципалитетами, не-
коммерческими организациями.

Также мы занимаемся инфор-
мационно-коммуникативны-
ми проектами: готовим материа-
лы для СМИ, разрабатываем бу-
клеты, размещаем баннеры, соз-
даем инфографику для соцсетей, 
проводим семинары, тренинги и 
лекции. Особое внимание уделя-
ем крупным предприятиям - рас-
сказываем о профилактике на ра-
бочих местах. Все это проходит 
в том числе в рамках нацпроек-
та «Демография» и Федерально-
го проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья». 

Но основная задача сейчас - это, 
конечно, вакцинация. Есть две ос-
новные причины отказа людей от 
прививок: во-первых, избыток 
мифов и фейков и нехватка досто-
верной информации. Во-вторых, 
люди, особенно работающие, бо-
ятся очередей, некоторые не хотят 
или не умеют работать с «Госуслу-
гами». Министр здравоохранения 
поставил задачу помочь населе-
нию преодолеть эти препятствия, 
поэтому мы и представители дру-
гих лечебных учреждений стали 
проводить специальные встречи 
на предприятиях.

У работников возникает мно-
жество вопросов по вакцинации, 
а руководство не всегда имеет воз-
можность дать профессиональные 
ответы. Мы решили помочь им с 
этим. За последнее время я провел 
более 30 встреч на предприяти-
ях, сотрудники центра - около 70 
в разных городах области, а все ле-

чебные учреждения региона - бо-
лее 450 подобных встреч. 

Мы выступаем перед коллек-
тивами с мини-лекциями, отве-
чаем на вопросы, развеиваем их 
сомнения и страхи. Сразу после 
лекций или через несколько дней 
организуется мобильный пункт 
вакцинации. Люди разбираются 
во всем, и им уже не нужно ни-
куда ехать, чтобы привиться - все 
происходит прямо на работе. Та-
ким образом мы убиваем двух  
зайцев: восполняем у людей не-
достаток информированности и 
экономим их время. 

- Почему нужно общаться с 
людьми и развеивать мифы?

- Ничто не может заменить 
личное общение. С каждым ра-
зом убеждаюсь, что изменение 
мировоззрения человека про-
исходит гораздо быстрее в не-
посредственной беседе, чем че-
рез буклет или инфографику, да-
же если они идеальные. Мы мно-
го лет занимаемся вопросами 
вакцинации и видим одну и ту 
же борьбу: люди всегда боялись 

прививок - хоть от гриппа, хоть 
от энцефалита. Но сейчас боль-
шинство сфокусировано именно 
на коронавирусе. 

Для нас, медицинских сотруд-
ников, многие мифы и фейки ка-
жутся настолько смешными, что 
о них вроде бы и говорить не 
нужно. Например, что от вакци-
ны можно заболеть или что они 
неэффективны в принципе - мы 
на простых, доходчивых и ярких 
примерах, с фактами в руках объ-
ясняем людям, что это абсурдно. 

Один из самых популярных 
фейков - о том, что вакцина от ко-
ронавируса была создана слиш-
ком быстро. Это не так: ни одна из 
них не была разработана с нуля за 
полгода. Медицинская и биологи-
ческая науки не стоят на месте: су-
ществует понятие «платформа». 
Концепция доставки компонен-
та в клетку была отработана дав-
но - российские вакцины имели 
предшественников. За короткий 
срок ученые перенастроили су-
ществующую «платформу» под 
новую инфекцию. Если говорить 

про эффективность, именно у на-
ших вакцин она сейчас доказыва-
ется практикой. Для меня лично 
очень убедительно то, что на мо-
мент выхода нашей первой вак-
цины «Спутник V» в мире в нее не 
верили, а сейчас уже 60 стран сто-
ят в очереди за ней и платят не-
малые деньги. Он конкурирует с 
лучшими мировыми вакцинами и 
показывает прекрасные результа-
ты. Неопровержимые доказатель-
ства эффективности, безопасно-
сти и желание спасать своих лю-
дей привело эти страны к реше-
нию о закупке «Спутника V». 

- Как работает «Спутник V» и 
почему его не стоит бояться?

- «Cпутник V» - это векторная 
вакцина, как и AstraZeneca, на-
пример. Вектор - это аденовирус, 
вызывающий сезонные насмор-
ки, и мы все им когда-либо уже 
заражались. Этот аденовирус ос-
лаблен: у него разрушен центр 
размножения. Поэтому он не бу-
дет распространяться в организ-
ме. К аденовирусу «прикрепля-
ется» генетическая информация 

Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

«НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ТОМУ,  
ЧТО НАПИСАНО НА СТОЛБЕ»
Александр Муравец развеивает мифы и фейки о вакцинации

Министр здравоохранения Самарской области  
Армен Бенян на днях заявил, что в регион пришла третья 
волна коронавируса. Хорошо, что у нас есть возможность 
защититься. Но многие все еще боятся прививок, 
например, из-за пугающих фейков и мифов, которые 
распространяются в интернете. Мы поговорили  
с главным врачом Самарского областного центра 
медицинской профилактики и общественного здоровья 
Александром Муравцом о работе с населением,  
важности вакцинации и о том, почему нужно верить 
специалистам, а не слухам. 

“ Есть две 
основные причины 
отказа людей  
от прививок:  
во-первых, избыток 
мифов и фейков  
и нехватка достоверной 
информации.  
Во-вторых, люди, 
особенно работающие, 
боятся очередей, 
некоторые не хотят  
или не умеют работать  
с «Госуслугами». 

“ Для нас, 
медицинских 
сотрудников, многие 
мифы и фейки кажутся 
настолько смешными, 
что о них вроде бы  
и говорить не нужно. 
Например, что  
от вакцины можно 
заболеть или что  
они неэффективны  
в принципе - мы  
на простых, доходчивых 
и ярких примерах, 
с фактами в руках 
объясняем людям,  
что это абсурдно.
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Здоровье

S-белка коронавируса. На векто-
ре она доставляется в клетку, где 
синтезируется много S-белка, к 
которому вырабатываются ан-
титела. При встрече с реальным 
COVID-19 они срабатывают. 
Важно понимать, что в вакцине 
содержится информация лишь 
об одном белке вируса. Именно 
поэтому от прививки нельзя за-
болеть, потому что цельный ко-
ронавирус в ней не содержится в 
принципе. А антивакцинаторам, 
которые боятся векторов, навер-
ное, и на улицу выходить опасно, 
ведь аденовирусы повсюду.

Ученые опасались, что если 
человек недавно перенес адено-
вирус, то у него может быть мно-
го антител, и они уничтожат вак-
цину быстрее, чем она сработа-
ет. Специалисты нашли выход: 
первый и второй компоненты 
«Спутника V» содержат разные 
аденовирусы - вероятность того, 
что человек только что перебо-
лел несколькими видами этих ви-

русов критически мала. Поэтому 
наверняка хотя бы один из ком-
понентов сработает полностью, и 
у человека будет иммунитет к ко-
ронавирусу. 

С этой же проблемой столкну-
лись при создании AstraZeneca, 
и решили ее, на мой взгляд, ме-
нее элегантно. Там ученые взяли 
аденовирус от шимпанзе, пред-
полагая, что люди не болеют обе-
зьяньими аденовирусами часто. 
AstraZeneca работает, к иммуно-
генности вопросов нет. Но, судя 
по всему, побочный эффект ока-
зался более жестким: обезьяний 
аденовирус менее естественен 
для человека. Мне кажется реше-
ние наших ученых более правиль-
ным: «Спутник V» имеет высокую 
эффективность и низкий уровень 
поствакцинальных реакций. 

Побочки, которых все боятся, 
то есть поствакцинальные реак-
ции - это внешние проявления 
активной работы организма по 
синтезу антител и активизации 

иммунитета. В большинстве слу-
чаев это боль в руке в месте вве-
дения, повышение температуры, 
головная боль и слабость, но все 
это длится не более трех дней. У 
кого-то эти реакции есть, у кого-
то нет, но они никогда не длятся 
больше трех дней. 

- Нужно ли вакцинировать-
ся, если есть антитела?

- Многие люди тянут с привив-
кой, потому что у них сохраняют-
ся антитела. Но ВОЗ и Минздрав 
РФ делают акцент на том, что ни-
кто не знает точный защитный 
уровень антител. Тем, кто дей-
ствительно серьезно переболел 
новой коронавирусной инфек-
цией, можно выждать 6 месяцев, 
но больше тянуть нежелатель-
но. Кстати, большинство стран, 
которые являются лидерами по 
вакцинации, прививают без уче-
та текущего уровня антител.

Кампания не имеет никакого 
отношения к принуждению: это 
банальная защита конституци-
онных прав населения. Вакцина-
ция проводится по эпидемиоло-
гическим показаниям: у граждан 
есть право на жизнь, здоровье и 
труд - и государство обязано за-
щитить людей.

Я понимаю, какая каша сей-
час у людей в голове. На лекциях 
я призываю разложить все аргу-
менты за и против мысленно на 

две полочки по категории «отку-
да что поступило». Вы увидите, 
что у ваших привитых знакомых 
и близких все прошло нормаль-
но. А информация из интернета 
или сомнительных источников 
пестрит фейками и страшными 
подробностями. Но у человека 
так устроен мозг: суть информа-
ции сохраняется, а источник за-
бывается. На лекциях я прошу 
людей закрыть глаза, выдохнуть, 
посчитать до десяти, распреде-
лить аргументы в голове по ис-
точнику информации. Открывая 
глаза, они осознают, что у реаль-
ных людей из их окружения вак-
цинация прошла хорошо, а ужа-
сы и страхи приходят лишь из 
виртуального пространства, где 
их невозможно проверить. 

Качество и источник информа-
ции имеют решающее значение. 
Так что я еще раз призываю опи-
раться только на информацию из 
надежных источников, а не на то, 
что «написано на столбах».

ВОЗ и Минздрав РФ 
делают акцент на том, 
что никто не знает 
точный защитный 
уровень антител.  
Тем, кто действительно 
серьезно переболел 
новой коронавирусной 
инфекцией, можно 
выждать 6 месяцев, 
но больше тянуть 
нежелательно.

«Cпутник V» - это векторная вакцина, 
как и AstraZeneca, например. Вектор - 
это аденовирус, вызывающий сезонные 
насморки, и мы все им когда-либо уже 
заражались. Этот аденовирус ослаблен: 
у него разрушен центр размножения. 
К аденовирусу «прикрепляется» 
генетическая информация S-белка 
коронавируса.  
На векторе она доставляется в клетку, где 
синтезируется много S-белка, к которому 
вырабатываются антитела.

 От прививки нельзя 
заболеть, потому что 
цельный коронавирус  
в ней не содержится  
в принципе. 
А антивакцинаторам, 
которые боятся 
векторов, наверное,  
и на улицу выходить 
опасно, ведь 
аденовирусы  
повсюду.
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Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ   

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше 
изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым 
можно отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем.

База «Ратибор» подала заявку на участие 
в федеральном конкурсе на лучшую 
интерактивную площадку.

Ирина Шабалина

Кто в прежние годы бывал на 
празднике исторической рекон-
струкции «Битва Тимура и Тохтамы-
ша», тому наверняка понравилась и 
запомнилась фестивальная поля-
на в Красноярском районе, на самой 
окраине села Старый Буян. Автомо-
бильная трасса рядом, так что с до-
ставкой участников никаких про-
блем. Рядом же маленькая речка Бу-
янка, поросшие деревьями тенистые 
берега, пригорки, усыпанные земля-
никой. 

Именно здесь расположилась и 
уже больше десяти лет принима-
ет гостей загородная база, она же 
служба эксклюзивных развлечений 
«Ратибор». Готовят стойких вои-
нов. Но это лишь одно из направле-
ний. А главное - сюда едут те, кто хо-
чет укрепить командный дух в квест-
играх, обучающих программах. Не-
давно тут побывали самарские жур-
налисты и блогеры - участники про-
екта «Поехали!», инициированного 
областным департаментом туризма.

Скалодром, стрельбище  
и другое

Спускаемся с автомобильной 
трассы в сторону реки и попадаем в 
стилизованный под старину хутор. 
Несколько деревянных строений, в 
их числе закрытый гостевой зал с де-
ревянными столами и лавками чело-
век на сто, открытая деревянная же 
беседка человек на пятьдесят, бань-
ка. Есть все удобства, и тут же куры 
разгуливают, скрипят цепи деревян-
ных качелей, укреплены бревна во-
круг большого кострища. В общем, 
тесно переплетаются современность 
и старина, сельский быт и новейшие 
технологии. Чтобы все это понять и 
оценить, десант журналистов разде-

лился на группы и включился в ту-
ристско-военизированную игру. 
Всем предстояло пройти несколько 
непростых этапов и тем самым укре-
пить свой командный дух. 

Идем вместе с тренером на пер-
вый этап. В руках у нас лук и стрелы. 
Предстоит выбить командные 40 оч-
ков. Стрела далеко не всегда попада-
ет в изображение кабана на стене. Но 
рука с каждой попыткой все уверен-
нее, глаз-алмаз работает все четче. 

Очки набраны. Бежим к скало-
дрому. Натягиваем на себя специ-
альный туристический пояс, кото-
рый бывалые горники называют бе-
седкой, пристегиваемся карабином 
к страховочной веревке и пытаемся 
лезть на стену, хватаясь за прибитые 
зацепки. Ох, нелегкая это работа. До 
верхнего финиша, кажется, не дошел 
никто. Но главное - были многочис-
ленные попытки и стремление к пре-
одолению. 

Впереди стрельба из страйкболь-
ного автомата, подъем на веревке со 
страховкой по стволу большого ста-
рого дерева, переправа по веревке 
над рекой Буянкой и даже самостоя-
тельная расплавка свинца и заливка 
заготовки для ключа в пресс-форме. 
Ключ остудили, отрихтовали, от-
крыли им секретный чемоданчик… 
и вынули оттуда очередное задание. 

Квест получился почти двухча-
совым. Не только с этапами воен-
но-прикладных видов спорта, но и 
с мозговым штурмом, а на финише 
с театрализованным предотвраще-
нием коварного террористического 
акта. 

Создают возможности
- Мы начинали еще в 90-х годах, с 

военно-спортивной подготовки ре-
бят. А потом расширили прежние 
программы. И сейчас на нашей базе 
проходят обучение сложным навы-

кам, развлекательные корпоратив-
ные встречи, тренинги по командо-
образованию и оптимизации чело-
веческих ресурсов. И для школьни-
ков, и для взрослых, - рассказывает 
директор «Ратибора» Андрей Зве-
рев. - Например, очень интересный у 
нас был заезд. Одна солидная бизнес-
компания на две недели отправила 
нам детей своих топ-менеджеров. В 
первые пару дней детки пытались де-
монстрировать свой гонор и по лю-
бому поводу звонили личной охране. 
А через две недели, когда родители 
приехали на выпускной, детей они 
не узнали. Те носились через пре-
пятствия как заправские спасатели, 
преодолевали овраги по уши в гря-
зи, прыгали на взрослых откуда-то 
сверху с ветвей деревьев, ползли по 
грунтовке по-пластунски. В общем, 
по полной вписались в естественную 
среду обитания. И поняли, что такие 
навыки человеку всегда пригодятся. 
У нас девиз: «Мы создаем возможно-
сти. Действуй!».

Каждый год на базе «Ратибор» 
придумывают что-то новое. Здесь и 
старая техника есть на ходу - напри-
мер, бэушные «Жигули», и полигон 
со всевозможными препятствиями, 
и сцена с аппаратурой, и поле для но-
чевки в палатках. Палатки, правда, 
надо привезти свои, если планируете 
провести здесь не один день. А вкус-
ную еду повара обеспечат. Так что 
здесь вам помогут организовать «це-
лый день безумия», по выражению 
тренеров. Конечно, ехать сюда лучше 
командой. Но можно заглянуть и са-
мостоятельным путешественникам. 
Чтобы осмотреться на местности, 
потренироваться, пофотографиро-
ваться на высоком деревянном тро-
не и обязательно пройтись по госте-
вой избе или этноресторану, кото-
рый очень напоминает музей стари-
ны и дизайнерских находок.
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