


В рамках проекта по техприсоединению к электроснабжению парка «Молодежный» в 
Нефтегорске был построен новый участок ВЛ-6/0,4 кВ и установлена подстанция 
мощностью 400 кВА.
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к нему районов.
Работы по благоустройству 

парка «Молодежный» проходят 
под контролем Правительства 
Самарской обл., поскольку отне-
сены к государственной програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 
гг.». В 2020 г. проект парка побе-
дил во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 

поселениях. Конкурс организо-
ван Министерством строитель-
ства и ЖКХ РФ. Финансирование 
проектов-победителей ведется 
смешанным способом. Стои-
мость реализации проекта парка 
«Молодежный» превышает 264 
млн р. 45 млн р. из них - средства 
федерального бюджета, 162 млн 
р. - областного, а еще 57 млн р. 
выделено из местного бюджета.

Качество выполнения работ 4 
сентября проинспектировал лич-

но Губернатор Дмитрий Азаров. 
«Парк стал хорошим подарком 
ко Дню города. Я знаю: на встре-
чах с жителями города обсужда-
лось, как преобразить эту тер-
риторию. Я думаю, тогда не все 
верили в то, что это воплотится в 
жизнь. Но сегодня это есть, на ра-
достях детям, на радость нашим 
ветеранам, на радость всем жи-
телям Нефтегорска и Нефтегор-
ского района», - отметил Глава 
региона.

.



С начала 2021 года специалисты отдела контроля учета ССК 
провели 133 тысячи проверок физических и 28 тысяч прове-
рок юридических лиц по всей Самарской области.

Владелец частного дома в Сызрани не захотел терпеть неудобства и самовольно подклю-
чился к сетям, после того как специалисты отключили его от электроснабжения за задол-
женность перед гарантирующим поставщиком. 

В 2021 году специалисты АО 
«Самарская сетевая компания» 
продолжили работу по выяв-
лению фактов незаконного по-
требления электроэнергии, и с 
начала года провели 133 тысячи 
проверок физических и 28 тысяч 
проверок юридических лиц по 
всему региону. 

Несколько дней назад в ходе 
одной из таких проверок контро-
леры-энергетики обнаружили, 
что один из собственников част-
ного дома, расположенного на 
ул. Островной в Сызрани, само-
вольно подключился к электро-
сетям. Сделал он это после того, 
как специалисты ССК по заявке 
гарантирующего поставщика вре-
менно отключили его дом от элек-
троснабжения за образовавшуюся 
задолженность по оплате за элек-
тричество. Свой долг он так и не 
оплатил, так еще и, не желая тер-
петь неудобства, сам снова присо-
единился к ЛЭП. Такие действия 
гражданина являются противо-
правными и квалифицируются как 
бездоговорное потребление элек-
троэнергии. Контролеры зафик-
сировали данный факт, составили 
акт, на основании которого за не-
законное потребление электроэ-
нергии объемом 62 тысячи кВт*ч 
нарушителю выставили счет в раз-
мере 276 тысяч рублей, которые 
ему придется оплатить сетевой 

Житель Сызрани наказал себя на 276 тысяч рублей, 
самовольно подключив себе электроэнергию

компании. И это не считая задол-
женности перед гарантирующим 
поставщиком.

К сожалению, как показыва-
ет практика, подобные случаи не 
единичны. Рассчитывая сэконо-
мить на оплате за электроэнер-
гию, а потом остаться безнаказан-
ными за незаконное потребление 
энергоресурса, граждане обре-
кают себя на гораздо более зна-
чительные траты. Дело в том, что 

штраф за это нарушение рассчи-
тывается, исходя из максимально 
возможного потребления элек-
троэнергии. В итоге получается 
достаточно большая цифра. 

АО «ССК» призывает граждан 
своевременно и правильно опла-
чивать потребленную электро-
энергию, а также не допускать 
самовольного подключения к 
электрическим сетям, чтобы не 
наказывать себя же рублем.   

 h За 2021 год специалистами АО «ССК» выявлено хище-
ние почти 6 млн кВт*ч на общую сумму более 43,5 млн ру-
блей и составлено 187 актов о бездоговорном потреблении 
электроэнергии.
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- Чтобы решить 
эту проблему, было 
принято решение 
запитать котель-
ную по двум линиям, 
чтобы при выхо-
де из строя одной 
можно было опе-
ративно переклю-
читься на вторую. 
Изменили и схему 
подключения жи-
лых домов: раньше 
оно шло по одной 
линии, транзитом 
от одного дома 
к другому, и, если 
проблемы возника-
ли в одном доме, 
отключались и все 
остальные. Сейчас 
они запитаны па-
раллельно, и в слу-
чае необходимости 
есть возможность 
перейти на резерв-
ное питание».

”
Андрей Васильевич 
Маковеев, 
Заместитель директора 
Самарских электрических 
сетей АО «ССК» 
по эксплуатации 
и ремонту:

После проведения работ по перекладке кабельных линий в 
Радиоцентре были восстановлены все тротуары и дорожки, 
разрушившиеся за долгие годы.

В поселке Радиоцентр завершается обновление 
системы электроснабжения

«Самарская сетевая компания» завершает реконструкцию системы электро-
снабжения Радиоцентра, включенную в инвестиционную программу 2021 года. 
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В поселке подходят к концу 
работы по перекладке около 
7 км кабельных и воздушных 
линий электропередачи в гра-
ницах улиц Парадная, Даль-
няя, Техническая и Московско-
го шоссе.  

Жители поселка давно жа-
ловались на частые перебои с 
электричеством. В последние 
годы из-за перегрузки сети 
дома регулярно оставались 
без света. Но летом здесь на-
чалось строительство новых 
распределительных сетей, ко-
торые позволят обеспечить 
качественное и бесперебой-
ное электроснабжение потре-
бителей Радиоцентра. Тама-
ра Печенина, которая живет 
здесь уже шестьдесят лет, рас-
сказала: «Когда специалисты 
начали перекладывать кабель, 

мы контролировали работы. 
Рабочие клали все, как поло-
жено: кирпич, щебенку, песо-
чек. Так что теперь, надеемся, 
с электричеством будет поря-
док». Особенно порадовало 
жителей поселка, что после 
проведения работ были вос-
становлены все тротуары и 
дорожки, разрушившиеся за 
долгие годы. 

Новые линии будут проло-
жены от трансформаторной 
подстанции ТП-6036, которая 
была построена в рамках под-
готовки к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии. Для энергоснабжения 
жилых домов и организаций 
Радиоцентра потребуется 
1,9МВт мощности, что состав-
ляет примерно 70% ресурса 
подстанции. Оставшиеся 30% 

.



Обновленную систему кабельно-воздушных линий, включающую теперь 30 распределительных 
шкафов, подключили от ТП, которую ССК установила в поселке к Чемпионату мира по футболу 
FIFA в России-2018. 
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мощности останутся для пер-
спективного подключения но-
вых потребителей в этом рай-
оне.

Большим плюсом прово-
димой модернизации элек-
тросетей стала работа без 
приостановки энергопитания 
потребителей. Это особенно 
важно для социально значимых 
объектов и государственных 
учреждений.  «Устойчивое 
электроснабжение – это то, 
чего все так долго ждали: и 
жители, и мы - государствен-
ные учреждения. Все сделано 
в срок, качественно и быстро», 
- отметил директор ГАУ «СШОР 
№ 7 по велосипедному спор-
ту», руководитель Самарской 
федерации легкой атлетики и 
Самарской федерации вело-
спорта Александр Казмерчук.

Заместитель директора Са-
марских электрических сетей 
АО «ССК» по эксплуатации и 
ремонту Андрей Маковеев 
рассказал, что прежняя линия 
доставляла много хлопот, осо-
бенно в зимний период, когда 
из-за аварий на сетях отключа-
лись не только жилые дома и 
учреждения, но и котельная, 
из-за чего люди оставались и 
без света, и без тепла.

Для защиты сети от перегру-
зок, увеличения надежности 
и качества энергоснабжения 
потребителей специалисты 
Самарской Сетевой Компа-
нии установили более 30 рас-
пределительных шкафов. Как 

сообщили в компании, после 
завершения проекта жители и 
организации получат не только 
надежное и качественное энер-
госнабжение, но и обновлен-
ную систему учета потреблен-
ной электроэнергии. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
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Одним из первых клиентов ССК в Региональном цент-
ре обслуживания потребителей стал Председатель 
Правительства Самарской области В.В. Кудряшов. 

И свет, и газ, и вода: в Самаре ресурсники открыли 
единый центр для потребителей

Еще один шаг навстречу жите-
лям сделали в Самаре ресурсо-
снабжающие организации. Счаст-
ливые обладатели новых домов 
знают, как много времени прихо-
дится потратить, чтобы подклю-
чить воду, газ, свет или же офор-
мить лицевые счета, если речь 
идет о переезде. Пока придешь 
в каждый офис, пока дождешь-
ся очереди. А если попадешь в 
пробку? Сделать процесс взаи-
модействия компаний и потре-
бителей гораздо более быстрым 
и удобным призван новый Реги-
ональный центр обслуживания 
потребителей, который появил-
ся в областной Столице 3 августа 
в здании бизнес-центра «ЗИМ». 
Фронт-офисы здесь открыли все 
крупнейшие поставщики услуг: 
Самарская сетевая компания, Са-
мараэнерго, РКС-Самара, СВГК, 
Самарагорэнергосбыт, Самарская 
электросетевая компания. Теперь 
решить все возникающие вопро-
сы, связанные с основными бла-
гами цивилизации, можно будет 
в одном месте. И самое главное, 
сделать это с комфортом.

С инициативной создания еди-

ного центра два года назад высту-
пило Правительство Самарской 
области. Ресурсоснабжающие ор-
ганизации поддержали идею.

- Открытие центра – важное со-
бытие для всего региона. Идея его 
создания появилась два года на-
зад, и сегодня мы уже видим кон-
кретный результат. Благодарю ру-
ководителей ресурсоснабжающих 
компаний за то, что они сумели 
договориться, объединить усилия, 
и коллег из Правительства Самар-
ской области за то, что обеспечили 
взаимодействие и координацию 
при реализации проекта, - сказал 
Виктор Кудряшов, приветствуя 
участников торжественной цере-
монии открытия центра. Он также 
отметил, что создание региональ-
ного центра позволит еще более 
укрепить позиции Самарской об-
ласти в национальном рейтинге 
инвестиционной привлекательно-
сти, а пример Самарской области 
войдет в реестр лучших практик 
работы с инвесторами и клиента-
ми.

Глава города Елена Лапушкина, 
в свою очередь, отметила, что та-
кой центр – это пример той самой 
человекоцентричности, о которой 
говорилось в послании Губерна-

- Здесь можно получить 
действительно все услуги. 
Это и мощности под но-
вое строительство, это и 
консультационные услуги 
любого характера. Конеч-
но, это не что-то принци-
пиально новое: центры об-
служивания потребителей 
у нас есть в каждом райо-
не, мы всегда находимся в 
тесном взаимодействии 
с каждым. Уникальность 
этого регионального цент-
ра в том, что придя сюда, 
можно от окна к окну по-
лучить весь комплекс услуг 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Именно в этом 
направлении движется и 
правительство, и мы: на-
стоящая клиентоориенти-
рованность, когда человек 
не должен что-то искать, 
в чем-то нуждаться, мы 
стремимся сразу предоста-
вить все, что ему нужно. 
Комплексность – это новый 
тренд, который позволяет 
получить все услуги в одном 
месте. Мы движемся в сто-
рону удовлетворения за-
просов жителей области, 
юридических лиц и будем 
продолжать делать это.

Виль Сабирович 
Мухаметшин, 

Генеральный директор 
АО «ССК»:”

тора Самарской области Дмитрия 
Азарова.

- Это говорит о внимании к по-
требителям. Если человек может 
прийти в один центр и решить все 
свои вопросы, потратив минимум 
времени – это оценит каждый, - 
уточнила Елена Лапушкина.

Теперь решить все вопросы, связанные с подключением благ цивилизации 
или пользованием ими, можно в одном месте за самый короткий срок
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Новый Региональный центр обслуживания потребителей открыли почетные гости 
мероприятия - Председатель Правительства Самарской области В.В. Кудряшов и 
Глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина. 

 h Региональный центр обслуживания потребителей рас-
положен по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, бизнес-
центр «ЗИМ» (ранее ТЦ «Захар»), 2б этаж. Сейчас в нем рабо-
тает 18 окон, число сотрудников нового офиса составляет 47 
человек.

В первый день работы гостям 
продемонстрировали, как удобно 
устроена работа центра. Человек 
приходит, получает талончик элек-
тронной очереди и затем идет от 
окна к окну, руководствуясь ука-
заниями голосового помощника. 
В центре предполагается запуск 
более 30 окон со специалистами: 
здесь помогут разобраться с под-
ключением к электрическим, га-
зораспределительным сетям или 
сетям водоснабжения, с офор-
млением проекта. Более того, все 
специалисты нацелены именно 
на помощь: объяснить все непо-
нятные моменты, помочь сделать 
проект экономичнее. В ресурсо-
снабжающих компаниях уверены, 
что центр получит самые высокие 
оценки от пользователей.

Сразу после открытия единый 
центр начал принимать посетите-
лей, которые оценили созданный 
для них комфорт. Это и удобные 
диванчики, приятный и спокой-
ный цвет стен, картины в коридо-
ре.

- Здесь чувствуешь себя уютно, 
как будто тебя ждали. Понимаешь, 
что тебе точно помогут решить во-

прос, - рассказывает жительница 
Самары Елена. – Я стараюсь все 
оплаты и взаимодействия совер-
шать через личный кабинет, но 
иногда визит в офис неизбежен. 

И это здорово, что теперь за полу-
чением услуг не нужно ездить по 
всему городу: это долго, недеше-
во, да и опасно в период панде-
мии.
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Я не прививаюсь от ковида, потому что… 
Разбираем популярные причины

Обсудили со специалистами самые частые аргументы 
против прививок от коронавируса.

Ìíåíèå: «Íå äîâåðÿþ 
вакцине, которую 
тестируют меньше 
года. Долгосрочные 
последствия могут 
быть заметны только 
через несколько лет».

Мнение: «Вакцина мо-
жет изменить ДНК».

Константин Северинов: 
- Есть разные вакцины. У неко-

торых в основе РНК, у некоторых 
пептиды, в составе других, на-
пример в «Спутнике», есть ДНК. 
Механизм действия «Спутника» 
такой: безвредный, неспособный 
к размножению аденовирус попа-
дает в некоторые клетки нашего 
организма. Эти клетки начинают 
производить S-белок коронавиру-
са. Этот белок попадает в кровь, 
и в качестве реакции на него вы-
рабатываются антитела. Потом 
клеточный иммунитет, который 
формируется в это же время, уби-
вает клетки, которые производят 
S-белок. Следов от вакцины (кро-
ме собственно иммунитета) не 
остается.

Отношение к ДНК как к чему-
то святому, конечно, прекрасно, 
но ни на чем не основано. Мно-
гие привычные для нас процес-
сы связаны изменениями ДНК в 
некоторых из триллионов клеток, 
из которых состоит наше тело. 
Например, ДНК неизбежно меня-
ется, накапливает мутации, когда 
мы загораем. Более того, каждый 
раз, когда клетка делится, в ДНК 
дочерних клеток возникает не-
сколько десятков мутаций, кото-
рых не было в родительской. На-
конец, при всех многочисленных 
вирусных инфекциях, которыми 
каждый из нас болеет, в некото-
рые из наших клеток попадает 
генетический материал вируса — 
возбудителя болезни.

Доктор биологических наук, 
профессор Сколковского институ-
та науки и технологий и Универ-
ситета Ратгерса (США) Константин 
Северинов: 

- Доказано, что вакцины, ко-
торые сейчас используются, пре-
дотвращают заболевание. У всех 
этих вакцин экстренное разреше-
ние на использование, ведь мы 
находимся в состоянии пандемии, 
или войны, если хотите. Важно 
понимать, что вероятность забо-
леть в ближайший месяц кови-
дом и даже, возможно, умереть 
высока и времени выяснять все 
возможные последствия вакцина-
ции перед тем, как принять реше-
ние о прививке, просто нет. Весь 
опыт прошлого говорит, что риск 
осложнений, особенно долгосроч-
ных, от применения вакцин ничто-
жен в сравнении с риском заболе-
ваний, против которых вакцины 
направлены.

Руководитель лаборатории 
механизмов популяционной из-
менчивости патогенных микро-
организмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Га-
малеи Владимир Гущин:

- У людей, перенесших 
COVID-19, значительно увели-
чивался риск нарушения рабо-
ты легких и сердца, появлялись 
одышка, аритмия, тахикардия, 
диабет, непроходящая усталость 
и мышечная слабость. Ни одного 
из описанных нарушений не на-
блюдалось у миллионов россиян, 
получивших вакцину.

Константин Северинов: 
- Во-первых, коронавирус никто 

себе не подсаживает: это проис-
ходит, только если человек зара-
жается. В вакцинах коронавируса 
или нет вовсе, или он убит хими-
ческим воздействием, как в «Ко-
виваке». Понятия «слабый (или 
сильный) иммунитет» не суще-
ствует. Это все из фольклора не-
которых не самых образованных 
российских врачей, возможно, го-
меопатов.

Если речь идет об иммуноде-
фиците, болезнях иммунной сис-
темы, то проблема как раз и будет 
в том, что прививка просто может 
не подействовать: антитела не 
возникнут, потому что нормаль-
ный иммунный ответ не произой-
дет. Вакцина сама по себе — не 
источник инфекции, она призва-
на эту инфекцию предотвратить. 
Хуже точно не будет.

Мнение: «После вто-
рой прививки знако-
мые лежали дома не-
делю. Я себе такого 
позволить не могу: 
много дел».

Тимофей Нестик: 
- Нам свойственно переоцени-

вать маловероятные риски, если 
мы столкнулись с наглядными 
примерами их последствий, «про-
чувствовали» их на своем или чу-
жом опыте. И наоборот: гораздо 
более вероятные риски недооце-
ниваются, если их описывают аб-
страктные прогнозы и статистика. 
В подобных ситуациях доводом 
могут быть другие конкретные 
примеры: уже не редкие случаи, 
когда именно вакцинация спасла 
жизнь, или сожаления людей, ко-
торые не сделали вовремя при-
вивку или не настояли на том, что-
бы вакцинировались их близкие.
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tt Такие примеры есть и сре-
ди наших коллег. Некоторые 
из них поделились тем, как 
они переболели коронави-
русом, и порекомендовали 
всем прививаться, чтобы не 
повторять их очень неприят-
ный опыт

Мнение: «Прививки 
помогают организму, 
но в то же время де-
лают его более уязви-
мым. Мои знакомые 
прививались от грип-
па, но потом тяжело 
переносили даже про-
студу».

Константин Северинов: 
- К сожалению, разговоры на 

уровне конкретных отдельных 
историй можно воспринимать 
серьезно, только если есть воз-
можность каждую из них изучить, 
оценить, убедиться, что человек 
понимает, о чем говорит: что все 
происходит так, как утверждает-
ся, не на уровне «одна бабка ска-
зала», а на уровне статистически 
достоверных выборок. Ведь когда 
мы говорим об эпидемиологии, о 
необходимости и пользе приви-
вок, речь идет не об одном чело-
веке, а о сотнях тысяч, миллионах 
человек.

На больших, статистически 
значимых массивах людей про-
верено: вакцинация работает. От 
оспы, полиомиелита, энцефалита 
и так далее. И от коронавируса 
тоже. При этом нет ни одной сто-
процентно эффективной вакцины. 
В каждом случае приходится со-
относить риски: от заболевания, 
от побочных эффектов вакцины и 
сравнивать эти риски с выгодами, 
положительными эффектами вак-
цин. Никто не застрахован от ред-
кой реакции на препарат, хотя слу-
чаи, когда она возникает, очень и 
очень редки — гораздо чаще воз-
никает риск погибнуть в автомо-
бильной катастрофе. В том числе 
поэтому после прививки важно 
соблюдать меры предосторож-
ности: люди не получают билет 
в жизнь без болезней. Но веро-
ятность заболеть снижается. На-
сколько именно — выясняется по 
испытаниям третьей фазы клини-
ческих исследований и последую-
щего мониторинга использования 
вакцины в гражданском обороте.

  - Переболел я ковидом в ок-
тябре 2020 года. Болезнь 
начала развиваться стре-
мительно. В пятницу у меня 
поднялась температура, а 
буквально через три дня КТ 
показала 22% поражения лег-
ких – и меня положили в нашу 
районную больницу. Снача-
ла десять дней я пролежал 
в инфекционном отделении. 
Несмотря на лечение, мое со-
стояние стало ухудшаться, 
процесс поражения легких не 
останавливался, и, когда оно 
достигло 66%, меня перепра-
вили в больницу Середавина. 
Там я дышал с помощью кис-
лородной маски. Еще были 
уколы, системы - этим меня 
и вытянули с того света. 
Очень тяжело было: когда, 
вроде, грудь дышит, но кис-
лорода не хватает, всякие 
мысли посещали, до самых 
страшных. Еще переживал за 
жену, которая практически 
одновременно со мной забо-
лела. В общем мы с ней вме-
сте в районной инфекционке 
лежали.
    Но даже и после того, как я 
пошел на поправку и меня вы-
писали из больницы Середа-
вина, я еще два-три месяца 
чувствовал сильнейшую сла-
бость. Например, захочешь 
что-то поделать, пойдешь 
в огород, возьмешь лопату 
– а руки не держат. Возвра-
щаешься домой и опять ло-
жишься. И так длилось до-
статочно долго. 
   Через полгода после выпи-
ски мы с супругой сделали 
тест на антитела, который 
показал довольно высокий 
уровень: у меня 13,7, у супру-
ги 13,5. Сейчас в планах в ок-
тябре снова проверить ко-
личество антител, и, если 
их будет мало, обязательно 
сделать прививку. 
    Что я хочу сказать, как че-

Евгений Иванович 
Литвинов, 62 года, 

Мастер Кинель-Черкас-
ского участка Восточ-

ных электросетей:

ловек, на собственном опы-
те испытавший, что такое 
ковид: никому не пожелаю 
пройти испытание этой 
тяжелейшей болезнью. И 
поэтому всем советую – не 
советую даже, а наказываю: 
прививайтесь! Потому что 
от этой заразы одно спасе-
ние – прививка.
Сергей Николаевич Си-

нельников, 41 год, 
Начальник Борского 
участка Восточных 

электросетей:

   - Я болел ковидом в ноябре 
прошлого года. В течение 
месяца лечился дома. Сделал 
томографию – она показа-
ла общее поражение легких 
28%. Температура держалась 
две недели и периодически 
подскакивала в течение еще 
двух недель, пока длилась ре-
абилитация. До госпитали-
зации не дошло, лечили ста-
ционарно. Приезжали врачи, 
кололи антибиотики. 
    Самое неприятное в болез-
ни было постоянное ощуще-
ние, что ты ничего не мо-
жешь делать. Сил не было 
даже до кухни дойти – сра-
зу в пот бросало. Слабость 
сильная. С трудом давались 
походы в поликлинику на 
прием к врачу: по дороге на-
чиналась одышка, еле ноги 
волочил. И еще долго после 
похода в поликлинику чувст-
вовал сильную усталость. 
Вроде и температура уже 
не поднималась, но к нор-
мальному образу жизни по-
сле больничного возвращался 
еще месяца полтора. Любые 
действия, самые элементар-
ные, давались тяжело. Вот 
даже быстрым шагом прой-
дешь, и уже в пот бросает, 
накатывает усталость, ды-
шать тяжело. Не говоря уже 
о тяжелых нагрузках. В об-
щем, ничего хорошего.
   Мы болели всей семьей, 
практически одновремен-
но. Родители и брат. Мама 
дома лечилась, а отец ле-
жал в стационаре. Сейчас 
все здоровы, но повторения 
пережитого опыта не хочу, 
поэтому я уже привился – 
в середине августа сделал 
второй компонент вакцины. 
Всем, кто не болел ковидом, 
рекомендую тоже привить-
ся, чтобы обезопасить себя 
и своих близких от этой 
ооочень неприятной болезни.
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Мнение: «Людям с хро-
ническими заболева-
ниямии пожилым при-
виваться нельзя — это 
может быть опасно».

- По данным пресс-службы Ро-
спотребнадзора, хронические за-
болевания могут помешать ввести 
«Эпиваккорону» или «Спутник» 
только в периоды, когда они обо-
стряются, хотя в каждом конкрет-
ном случае стоит консультиро-
ваться с врачом.

«По данным поствакцинально-
го наблюдения, переносимость 
вакцины лучше именно у пожи-
лых людей: у них реже возни-
кают повышение температуры, 
головная боль, менее выражена 
слабость в ответ на вакцинацию, 
— рассказала Главный внештат-
ный гериатр Минздрава России, 
директор Российского геронтоло-
гического научно-клинического 
центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Ольга Ткачева. — Могу предполо-
жить, что это связано со старени-
ем иммунной системы. Реакция 
на введение антигена у пожилых 
не столь мощная, но ее достаточ-
но, чтобы выработать иммунитет. 
Как показали исследования, и в 
группе пожилых, и в группе мо-
лодых вакцинация эффективна». 
Так или иначе, пожилой возраст 
сам по себе — не противопоказа-
ние для вакцинации, — уточняет 
Ольга Ткачева. Противопоказания 
к вакцинации у пожилых людей 
точно такие же, как и у молодых, 
и они обычно описаны в инструк-
ции к препарату.

Мнение: «Федераль-
ный закон N157 дает 
право отказаться от 
любой профилакти-
ческой прививки. И 
вообще, мое тело — 
мое дело».

Юрист в сфере здравоохране-
ния, директор международной 
юридической компании Yusufov 
Group Асад Юсуфов:

- Федеральный закон предус-
матривает, что у главного сани-
тарного врача региона есть право 
вводить обязательную вакцина-
цию. Он может определить и объ-
явить уровень опасности и необ-
ходимость провести вакцинацию 
от конкретного вируса.

Кроме национального календа-
ря прививок — обязательного для 
всех — есть эпидемиологический 
календарь. Туда Минздрав внес 
прививку против коронавирусной 

Мнение: «Считаю свой 
иммунитет слишком 
слабым, чтобы до-
бровольно подсадить 
себе коронавирус».

Доктор психологических наук, 
заведующий лабораторией соци-
альной и экономической психо-
логии Института психологии РАН 
Тимофей Нестик: 

- Людям свойственно считать, 
что все естественное лучше искус-
ственного, но в случае с иммуни-
тетом это не всегда так. В подоб-
ных случаях следует напоминать о 
том, что угроза для жизни со сто-
роны COVID-19 выше, чем со сто-
роны вакцинации. Это так назы-
ваемый психологический эффект 
избегания потерь: стремясь избе-
жать угрозы, люди становятся бо-
лее склонными принимать риск, 
в том числе — риски, связанные 
с последствиями прививки. При 
этом следует помнить, что соотно-
шение между риском заболеть и 
риском вакцинации индивидуаль-
но, о противопоказаниях может 
судить только врач.

Ìíåíèå: «Надо быть 
уверенным в том, 
что организм в нор-
мальном состоянии, а 
тут то простуда, то 
аллергия: непонят-
но, когда лучше при-
виться».

Константин Северинов: 
- Это горе от ума. Руководст-

воваться стоит вот чем: согласно 
официальным данным, от «Спут-
ника» не умер ни один человек. 
При этом использовано не менее 
30 млн доз вакцины. От коронави-
руса умирали и умирают, а от вак-
цины нет. В нашей стране более 
130 тыс. человек умерло, согласно 
официальной статистике, за год 
с хвостиком. Судя по избыточной 
смертности, на самом деле умер-
ло около полумиллиона человек. 
Вы не умрете от вакцины, не ум-
рете от аллергии и простуды, не 
умрете от прививки, аллергии и 
простуды вместе взятых. А от ко-
вида вы можете умереть. И ваши 
близкие тоже. Повышенная тре-
вожность во времена пандемии 
понятна. Но все-таки важно соот-
носить риски, мы же разумные 
люди.

инфекции еще в декабре. Когда 
возникает угроза инфекционных 
заболеваний, вакцину вводят все-
му населению или отдельным 
профессиональным группам.

«Вообще у нас эпидемическое 
законодательство долгие годы 
было просто мертвым, посколь-
ку таких ситуаций не возникало. 
И поэтому все противоречия не 
вскрылись на практике. Сейчас, 
как только пришла эпидемия, 
это стало заметно. Все юридиче-
ские пробелы: что считать само-
изоляцией, что принудительной 
вакцинацией, что добровольной 
вакцинацией, что в этих случаях 
необходимо делать, что подра-
зумевается под отстранением от 
работы. В трудовом кодексе это не 
проработано, а в распоряжениях 
Роструда указано, что человека, 
который не сделал обязательную 
для него прививку, можно отстра-
нить от работы», — рассуждает 
юрист. 
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Фасад подстанции АО «ССК» на Чкаловском спуске 
в Самаре преобразился, став полотном для художников 

фестиваля уличного искусства Samara Ground 2021  
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В этом выпуске газеты использовались фотографии, которые предоставили: 

фото на стр. 1-2 к материалу «Свет проекту-победителю» - О. Пятайкина;
 
фото на стр. 3 к материалам «Житель Сызрани наказал себя на 276 тысяч рублей, самовольно под-
ключив себе электроэнергию» - фотоархив АО «ССК»; 

фото на стр. 4-5 к материалу «В поселке Радиоцентр завершается обновление системы электро-
снабжения» - О. Пятайкина; 

фото на стр. 6-7 к материалу «И свет, и газ, и вода: в Самаре ресурсники открыли единый центр 
для потребителей» - редакция «Комсомольской правды в Самаре»;

фото на стр. 8-10 к материалу «Я не прививаюсь от ковида, потому что… Разбираем популярные
причины» - открытые источники в Интернете;

фото на стр. 11 к фотоальбому - В. Громов.

Подписывайтесь на официальную группу 
АО «Самарская сетевая компания» в соцсети «Вконтакте» 

и будьте в курсе последних новостей.  
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