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Вера Сергеева

Во время рабочего совеща-
ния губернатор Дмитрий Аза-
ров и министр транспорта об-
ласти Иван Пивкин обсудили 
ход строительства нового мо-
ста через реку Сок. Работы на 
стратегически важном для ре-
гиона объекте ведутся по нац-
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги».

Напомним, что строитель-
ство нового мостового перехо-
да параллельно существующе-
му началось в декабре 2019 го-
да и должно было завершиться 
не ранее середины 2022 года. По 
состоянию на 9 февраля 2021 
года строительная готовность 
моста составляет 55%. Работы 
ведутся ускоренными темпа-
ми, и, по прогнозам областного 
минтранса, уже к началу мар-
та объект будет завершен на 
65%. В планах - сдать его на год 
раньше запланированного сро-
ка и открыть рабочее движение 
транспорта по новой части мо-
ста к 1 июля 2021 года.

Для этого было запрошено до-
полнительное финансирование 
из федерального бюджета - по-
рядка 750 млн рублей. Догово-
ренность о том, что требующие-
ся средства будут выделены, уже 
достигнута - по итогам встречи 
Дмитрия Азарова с министром 
транспорта РФ Виталием Саве-
льевым.

- Федеральный центр под-
держал ускорение темпов 
строительства, - прокоммен-
тировал глава региона. - В 
Минтрансе РФ рассчитыва-

ют на Самарскую область.  
И в случае выделения допол-
нительных средств мы не под-
ведем.

После того как завершатся 

работы над новой частью мо-
ста, старую закроют на рекон-
струкцию. И при условии до-
полнительного финансирова-
ния уже в сентябре этого года 

движение по нему будет полно-
стью восстановлено.

- Сейчас идет финальный этап 
надвижки пролетного строения. 
На следующей неделе оно будет 
установлено в проектное поло-
жение, - проинформировал гу-
бернатора замдиректора «Сама-
ратрансстроя» Алексей Зотов. - 
Параллельно рабочие разбира-
ют и ремонтируют консольные 
части действующего моста, ме-
няют барьерные и пешеходные 
ограждения.

Важно, что подрядчик не 
только форсированно выполня-
ет все необходимые работы, но и 
заранее произвел закупку необ-
ходимых металлоконструкций.

- Хочу поблагодарить за чет-
кую организацию работ и проду-
манность действий. Если бы мы 
не были так расторопны, сейчас 
получили бы удорожание стро-
ительства, исходя из того что 
стоимость металлоконструкций 
выросла. Действия на опереже-
ние, по-хозяйски, отношение как 
к своему, родному помогли нам 
этой ситуации избежать, - резю-
мировал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что 
именно такой рачительный под-
ход должен применяться по всем 
объектам. Также губернатор по-
ставил Ивану Пивкину задачу в 
кратчайшие сроки отработать 
с профильными департамента-
ми Минтранса России все по-
ручения, которые были даны на 
встрече с руководителем ведом-
ства Виталием Савельевым.

Повестка дня
Результат

Открыты три крупнейших в мире месторождения нефти

ОбОшли 
кОнкурентОв

инфРастРуктуРа

на год раньше
На мосту через Сок идет финальный этап 
надвижки пролетного строения

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел встречу с главным испол-
нительным директором, пред-
седателем правления ПАО «НК 
«Роснефть» Игорем Сечиным. 
Обсуждались результаты дея-
тельности компании за 2020 год, 
организация работы в период 
пандемии коронавирусной ин-
фекции.

- Несмотря на драматическое 
влияние пандемии, «Роснефть» 
пока единственная из мировых 
«мейджеров» показала прибыль 
по итогам года, - доложил Сечин. 
- Получено 147 миллиардов ру-
блей чистой прибыли.

Для этого, по словам главы 
компании, были найдены соот-
ветствующие решения, снижены 
операционные затраты, издерж-
ки. Сокращен чистый финансо-
вый долг почти на 10 миллиар-
дов долларов.

Введены в эксплуатацию 2,6 
тысячи скважин. В том числе 1,8 
тысячи - высокоэффективные го-
ризонтальные. Такое бурение по-
зволяет поднять эффективность 
извлечения «черного золота». 

Прошлый год стал рекордным 
по открытию новых залежей неф-
ти и газа. 

- Мы открыли три самых круп-
ных в мире месторождения. Два - 
в Карском море, которые назва-
ны в честь наших маршалов По-
беды - именами Жукова и Рокос-
совского, а также Западно-Ир-
кинское на севере Таймыра, - рас-
сказал Сечин. 

По данным международного 
аналитического агентства Wood 
Mackenzie, средний ресурсный 
потенциал упомянутых выше ме-
сторождений превышает четыре 
миллиарда баррелей нефтяного 
эквивалента. Это почти в два раза 
больше, чем у ближайших конку-
рентов, которые тоже соверша-
ли открытия. В целом по итогам 

2020 года органический прирост 
запасов по действующим акти-
вам «Роснефти» составил более 
700 миллионов тонн нефтяного 
эквивалента по международным 
категориям.

Президент поинтересовался 
размером зарплат в компании. 

Понятно, что в зависимости 
от специальности сотрудников 
она разная. Но в среднем, по сло-
вам Сечина, превышает 80 тысяч 
рублей в месяц. Текучесть очень 
низкая.

Продолжается работа с меж-
дународными партнерами.

- С норвежской компани-
ей Equinor заключили сделку по 
проекту разведки и добычи в Ир-
кутской области, - рассказал ис-
полнительный директор. 

Equinor - опытный инвестор 
и технологический партнер. Со-
трудничество с ним позволит 
увеличить ресурсную базу для 
поставки нефти в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Это особенно актуально в све-
те того, что крупнейшие между-
народные инвестбанки и анали-
тики прогнозируют в целом де-
фицит энергоресурсов, рост их 
стоимости. 

В беседе, кроме прочего, была 
затронута тема борьбы с глобаль-
ным потеплением. 

- Нами приняты управленче-
ские решения по контролю вы-
бросов парниковых газов, мини-
мизации углеродного следа на ос-
новных производствах, - отме-
тил Сечин. - Стратегия компании 
предусматривает достижение ли-
дерских позиций в этом плане.

Речь идет в том числе о прак-
тически 100%-ном использова-
нии попутного нефтяного газа. 
Сейчас средний уровень его ути-
лизации составляет 83%. 

- В ближайшие два года мы  
выйдем на 95%, - пообещал Сечин.

Глава компании также под-
робно доложил о мерах по ох-
ране здоровья работников в ус-
ловиях пандемии. Усилены ме-
дицинские бригады на промыс-
лах. Организованы изоляторы, 
обсерваторы для наблюдения за 
вновь заступающей вахтой. За-
резервировано необходимое ко-
личество препаратов для вакци-
нирования 300 тысяч человек. 
Делать прививки начнут в марте. 
А сейчас со специализирован-
ной медицинской организаци-
ей прорабатываются логистика, 
собственно процедуры вакци-
нирования - в присутствии вра-
чей, с обследованиями и даль-
нейшим сопровождением. 

- Надеемся, что в марте прак-
тически все 100% сотрудников, 
которым доктора подтвердят 
возможность вакцинирования, 
будут привиты.
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Ева Нестерова

В этом году масленичная неде-
ля начнется 8 марта и продлится 
до 14-го. Из-за пандемии массовых 
гуляний, посвященных встрече 
весны, в Самаре проводить не бу-
дут. Зато в городе создадут темати-
ческие локации для активного от-
дыха, прогулок на свежем воздухе, 
фотографирования. При этом без-
условным приоритетом для вла-
стей остается вопрос безопасности 
- соблюдение всех рекомендаций 
Роспотребнадзора. Какие интерес-
ные места для прогулок появятся в 
Самаре на масленичной неделе, об-
суждали вчера на совещании при 
главе города Елене Лапушкиной. 

По традиции главной локаци-
ей станет площадь Куйбышева. Ее 
планируется разделить на несколь-
ко зон. На высоком подиуме уста-
новят куклу Маслену. Разместят 
здесь и медиаэкран для музыкаль-
ного сопровождения. Также на 
площади появится «Город масте-
ров», где будут представлены изде-
лия ручной работы.

Там, где сейчас горка, предпо-
лагается устроить стилизован-
ную «Чайную». Ее украсят арт-
объектами: самоваром, чашка-
ми, ложками, банками из-под 
варенья, дымковскими игруш-
ками. Поблизости будут созда-
ны другие площадки с инстал-
ляциями, например из сена, 
а еще фотозоны. Территорию 
украсят ростовые куклы, сде-
ланные в рамках конкурса «Са-
марская Маслена - гостья доро-
гая!». В этом году его проводят 
во второй раз. В 2020-м на пло-
щади было выставлено около 
150 маслен. Для участия в кон-
курсе необходимо заполнить 
анкету, сфотографировать свою 
работу и направить эти данные 
на адрес samara.maslena@gmail.
com. Заявки принимаются с  
20 февраля по 7 марта. 

Также на площади откроются 
торговые точки. Они будут рас-

положены в фудтраках, шатрах, 
палатках. В них самарцы смо-
гут приобрести блины, выпеч-
ку, шашлыки, сладости, безал-
когольные напитки.

- Все торговые объекты раз-
местят на расстоянии в полто-
ра метра друг от друга, - отме-
тил руководитель департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов. - Персонал будет рабо-
тать в защитных масках и пер-
чатках. 

Особое внимание - безопас-
ности. Следить за порядком на 
площади будут полицейские и 
сотрудники частных охранных 
предприятий. Вход на терри-
торию возможен только через 
рамки металлодетектора. 

Праздничные площадки так-
же появятся в парках, скверах, 
во дворах. Но таких точек будет 
меньше, чем в 2020 году. 

Алена Семенова 

В субботу глава Самары Елена 
Лапушкина провела объезд Же-
лезнодорожного района. В первую 
очередь мэр посетила адреса, по 
которым поступали обращения от 
жителей. Жалобы, отправленные 
горожанами через твиттер, взяты 
в работу. 

Так, жильцы дома №40А по ули-
це Тухачевского недавно сообщи-
ли о том, что в их дворе провалился 
асфальт. По словам главы Желез-
нодорожного района Вадима Тю-
нина, дефект покрытия был устра-
нен в кратчайшие сроки.

Елена Лапушкина обратила 
внимание и на то, что во двор нуж-
но провести дождевую канали-
зацию. Застройщик должен был 
предусмотреть ее, однако в ито-
ге реализовал проект без ливнев-
ки. Мэр поручила руководителю 
МП «Инженерные системы» рас-
смотреть варианты решения про-
блемы.

Затем глава Самары посети-
ла двор по улице Гагарина, 21. Ра-
нее от местных жителей поступали 
неоднократные жалобы на состо-
яние внутриквартального проез-
да. В прошлом году Елена Лапуш-
кина встретилась с активистами 
и дала поручение районной адми-
нистрации провести необходи-
мый ремонт. Сегодня здесь уже но-
вый асфальт. Управляющая ком-

пания максимально бережно про-
водит уборку, чтобы не повредить 
покрытие спецтехникой. Помимо 
дороги здесь также благоустроили 
контейнерные площадки.

Особое внимание Елена Лапуш-
кина уделила состоянию террито-
рий, прилегающих к медицинским 
учреждениям.

- Я осмотрела знаковые объек-
ты здравоохранения в Железно-
дорожном районе. Это кардиоло-
гический диспансер, поликлини-
ка №13 и диагностический центр. 
По первым двум учреждениям се-
рьезных нареканий нет. Подхо-
ды и подъезды к ним расчищены, 
на уборку парковочных карманов 
уже выехала спецтехника. А вот 
диагностическому центру пред-
стоит привести в порядок стоян-
ку, на которой пациенты оставля-
ют свои автомобили, - подвела итог 
глава Самары. 

Мэр поручила Вадиму Тюнину 
оказать максимальное содействие 
медучреждению в организации 
уборки парковки и прилегающей 
территории. 

Подробно о важном
Контроль

Вопрос решенный

ПраздниК

Блины и маски

Елена Лапушкина проверила, как отрабатываются 
обращения жителей

Масленица с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора

Проект «Самарская Масленица» будет работать  
на площади Куйбышева: 12 марта с 15 до 22 часов, 
13 и 14 марта с 12 до 22 часов. 
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Рабочий момент
ЖКХ

Ева Нестерова

Вчера в администрации го-
рода чествовали победителей 
Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года-2020». Гла-
ва Самары Елена Лапушки-
на поздравила представителей 
туристических, транспортных 
компаний, культурных учреж-
дений с высоким достижением, 
вручила им награды, дипломы, 
ценные призы. 

Премия присуждается по ито-
гам открытого конкурса проек-
тов. Ею отмечаются достижения 
в области развития туристиче-
ских маршрутов. В прошлом го-
ду в конкурсе участвовали 442 
проекта из 62 регионов. В итоге 
в финал отобрали 202. Наша гу-
берния была представлена в 13 
номинациях. Девять самарских 
маршрутов оказались в числе по-
бедителей. Все эти проекты были 
реализованы при поддержке го-
родского департамента экономи-

ческого развития, инвестиций и 
торговли. 

Например, на железной доро-
ге теперь появились «Жигули» 
в Авангарде». Проект организо-
ван филиалом АО «Федеральная 
пассажирская компания» и Са-
марским художественным музе-

ем. В одном из вагонов фирмен-
ного поезда «Самара - Москва» 
представлена коллекция шедев-
ров русского авангарда. Проект 
не имеет аналогов в мире. 

- Надеюсь, 2021 год будет та-
ким же ярким, насыщенным и бо-
гатым на призы, - отметила мэр. 

Анна Щербакова

Мороз, оттепель, туман, снег и 
снова мороз. Похоже, этой зимой 
погода решила продемонстриро-
вать самарцам все свое многооб-
разие. В такой ситуации комму-
нальщикам постоянно приходит-
ся приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям. На выходных го-
род в усиленном режиме расчища-
ли от снега - в воскресенье уже в 
первой половине дня в Самаре вы-
пало около 5 мм осадков. Месяч-
ная норма февраля оказалась пре-
вышена на 20%.

Особенно напряженной выда-
лась ночь на понедельник. Чтобы 
с утра горожане могли без про-
блем добраться на работу, уборка 
шла максимально активно. Ноч-
ная смена заступила на дежурство 
в восемь вечера. Городские служ-
бы задействовали 330 спецмашин. 
Около половины из них состави-
ли самосвалы, на которых собран-
ный снег оперативно вывозили на 
полигоны. Количество грузови-
ков нарастили с учетом привле-
ченных машин. 

На тротуарах работала мало-
габаритная техника. Остановки, 
участки у пешеходных переходов, 
как правило, расчищают вруч-
ную. Ночью на улицах трудились 
89 уборщиков. 

- Основная задача - почистить 
все к утру, когда жители города 
выходят и выезжают на работу. 
Важно не допустить образования 
гололеда. Еще днем в воскресенье 
улицы начали расчищать от новой 
порции снега, обрабатывать реа-
гентами. Ночью уборка была про-

должена. Мы применяем три вида 
противогололедных материалов: 
многокомпонентный «Бионорд» с 
хлоридами в составе, песчано-со-
ляную смесь и галит - соль, - пояс-
нил представитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев. 

Также поставлена задача нарас-
тить темпы вывоза снега. 

- Всего у нас девять полигонов. 
Во время оттепели, когда снег был 
рыхлым, они работали на преде-
ле возможностей. Теперь функ-
ционируют в штатном режиме.  

К осадкам подготовились, снеж-
ные массы на площадках утрамбо-
вали. Эти работы непрерывно ве-
дут и сейчас, - рассказал Ненашев. 

Специалисты отмечают: важно 
и то, что дороги, ведущие к полиго-
нам, в полном порядке. Самосвалы 
заезжают туда беспрепятственно 
и оперативно. Это положительно 
сказывается на количестве рейсов - 
так же, как и выбор полигона. Чет-
кая логистика: чем короче «плечо» 
доставки, тем быстрее оборот. За 
дневную смену с улиц вывезли по-
рядка 5,5 тысячи тонн снега. 

Груз, доставляемый на полиго-
ны, проходит контроль. 

- Как только к территории 
подъезжает КАМАЗ, мы сверяем 
номера. Предварительно поступа-
ет информация, сколько тонн сне-
га в той или иной машине. Взве-
шивание проходит в пункте на 
улице Верхне-Карьерной до заезда 
на полигон. Все должно соответ-
ствовать заявленному в докумен-
тах, - уточнила сотрудница поли-
гона на улице Прожекторной Та-
тьяна Антипова.

Кроме того, ночью для макси-
мально эффективной расчистки до-
рог было увеличено количество ма-
шин в колоннах автопоездов. Такие 
составы в первую очередь убирают 
магистрали с интенсивным движе-
нием. Повышенное внимание уде-
ляется и дорогам, которые ведут к 

медицинским, образовательным, 
социальным учреждениям. 

Напомним: за уборку улиц, 
мест отдыха отвечают городские 
службы благоустройства. За рас-
чистку внутриквартальных про-
ездов и незакрепленных террито-
рий - районные МБУ. За состояние 
дворов - управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК. Своевременность и 
качество уборки всех этих объек-
тов находится на особом контроле 
главы города Елены Лапушкиной. 

- Сейчас это одно из основных 
направлений нашей с вами дея-
тельности, - обратилась мэр к об-
служивающим предприятиям и 
организациям. - Слова «в целом 
все неплохо» совершенно точно не 
принимаются. Нужно четкое по-
нимание по каждой территории: 
что сделано, в каком она состоя-
нии, что еще необходимо пред-
принять максимально оператив-
но. Напоминаю также о возмож-
ности привлекать дополнитель-
ную технику по договоренности с 
предприятиями и работе в рамках 
уже заключенных соглашений.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Елена Лапушкина поздравила победителей 
премии «Маршрут года-2020» 

Лучший маршрут на действу-
ющее производство
Гран-при «От вагона до перрона» 
или «Дом, где живут вагоны»  
(АО «ФПК»)

Лучший гастрономический 
маршрут
Гран-при «Вкусно едем  
по-самарски! («Самараинтур»,  
АО «ФПК»)

Лучшая музейная экскурсия
Гран-при «Музей со вкусом»  
(АО «ФПК», Самарский художе-
ственный музей)

Лучший железнодорожный тур
1-е место «Открытая Самара»  
(АО «ФПК», администрация Самары)
2-е место «Жигули» в Авангарде» 
(АО «ФПК», Самарский художе-
ственный музей)

Лучший культурно-познава-
тельный маршрут
2-е место «Самарский шик-
модерн» (ООО «Сказка Стран-
ствий», АО «ФПК»)

Лучший маршрут в городе
1-е место «Яркие выходные  
в Самаре. Поезд в Рождество» 
(ООО «Сказка Странствий»,  
АО «ФПК»)
2-е место «Гостеприимный го-
рожанин» (ООО «Сказка Стран-
ствий», администрация Самары)

Лучший маршрут  
выходного дня
3-е место «ТурДеПляж_Самара» 
(ГК «У-Ра», АО «ФПК»)

НОЧЬ, УЛИЦА, МЕТЕЛЬ, УБОРКА
Как ликвидируют последствия снегопада

Более 630 тысяч 
тонн снега вывезено 
на полигоны -  
это вдвое больше,  
чем за аналогичный 
период прошлого года.

Свыше 16 тысяч 
тонн реагентов 
израсходовано  
на борьбу с гололедом. 

КОНКУРС

Днем 14 февраля и в ночь на 15 февраля муниципальные 

предприятия и подрядчики вывели на уборку улиц, 

парков, скверов и набережной более 500 единиц 
техники и свыше 370 сотрудников.
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Скорочтение

Арт-объект появился на улице 
Ново-Садовой. Автор работы не-
известен.

- Появлением инсталляции в го-
родском пространстве, а не в ин-
стаграме можно только восхи-
титься, - прокомментировал ку-
ратор галереи «Виктория» Сергей  
Баландин. - Любопытно также 
получившееся соединение моти-
вов дороги и дома, типическое для 
русского искусства.

В парке имени Юрия Гагарина от-
крыли новую скульптуру - Баба-яга, 
сидящая на лавочке. Арт-объект рас-
положен около мостов, которые ве-
дут на остров с пушками. Горожанам 
он понравился - они уже начали по-
стить в соцсетях фотографии рядом 
с милой старушкой.

Трамвайную остановку превратили в комнату 
хрущевки

Появился 
новый  
арт-объект

Городская среда | 

культура | 

Об этом сообщил в своем инстаграме гла-
ва региона Дмитрий Азаров. По его словам, 
сейчас на объекте идет установка внутрен-
них инженерных систем, отделка помещений 
и фасада, где недавно восстановили панно  
с хоккеистами, ведется благоустройство тер-
ритории.

Дворец спорта 
планируют открыть 
осенью этого года

Инфраструктура | 

Погода

общеСтво

В период со вторника по 
субботу, с 16 по 20 февраля, 
местами ожидается аномаль-
но холодная погода со сред-
несуточной температурой 
воздуха ниже климатической 
нормы на девять и более гра-
дусов. Жителям рекомендова-
но сократить время пребыва-
ния вне помещений и внима-
тельно следить за своим со-

стоянием, не допуская пере-
охлаждения.

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необхо-
димо звонить по единому те-
лефону пожарных и спасате-
лей 101, 01 (все - операторы со-
товой связи). Единый телефон 
доверия Главного управления 
МЧС России по Самарской об-
ласти (846) 337-72-82.

В прошлом году жители Са-
марской области воспользова-
лись более 8 млн федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных услуг и сервисов. Увеличи-
лось и число пользователей - за 
2020 год рост составил почти 
2,5%. По посещаемости и коли-
честву обратившихся наш реги-

он находится на пятом месте в 
России и на первом месте в При-
волжском федеральном округе.

В ближайшее время прои-
зойдет масштабная трансфор-
мация портала. До конца марта 
на новую платформу будет пе-
реведено 20 востребованных ус-
луг, а до конца года - более ста. 
В апреле заработает голосовой 
помощник.

МЧС объявило  
оранжевый уровень 
опасности из-за морозов

Наш регион - первый в ПФО 
по посещаемости и числу 
пользователей «Госуслуг»

Здравоохранение

Правительство РФ утвер-
дило распределение дополни-
тельных бюджетных ассигно-
ваний регионам для финан-
сового обеспечения медицин-
ских организаций в условиях 

повышенной нагрузки из-за 
продолжающейся пандемии 
коронавируса. Средства выде-
ляются для поддержки терри-
ториальных фондов ОМС из 
резервного фонда.

Член комиссии Федераль-
ного Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассиг-
нований, первый заместитель 
бюджетного комитета Госду-
мы, депутат от Самарской об-
ласти Леонид Симановский 
сообщил, что 63-му региону на 
эти цели выделено 489,4 млн 
рублей.

Медицинским 
организациям 
области 
выделили  
489,4 млн рублей

реЗультаты

2020 год внес свои корректи-
вы в проведение мероприятий, за-
планированных в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Семинары переве-
ли в режим онлайн. Была органи-
зована информационная кампания 
о государственных мерах поддерж-
ки бизнеса, позволившая 147 пред-
принимателям получить финансо-

вую поддержку в областном гаран-
тийном фонде. Сотрудничество с  
региональным центром поддержки 
экспорта позволило помочь 96 субъ-
ектам малого и среднего бизнеса.

Кроме того, субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства предоставлялась грантовая 
поддержка. В период со 2 сентября 
по 9 ноября 2020 года они получи-
ли 32 гранта на сумму около 5 млн  
рублей.

В прошлом году в Самаре 
зарегистрировались  
16 000 самозанятых

Разработка специали-
стов Самарского универ-
ситета имени Королева 
позволит осваивать тон-
кости реального пилоти-
рования, не опасаясь при 
этом повредить или раз-
бить зачастую весьма до-
рогой беспилотный лета-
тельный аппарат.

Ученые создали тренажер  
для обучения пилотов дронов

технолоГИИ | 
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Вниманию жителей 

Если вы стали очевидцем 
несчастного случая, 
произошедшего  
с работниками организаций 
Самарской области,  
в том числе при очистке 
крыш и карнизов зданий 
от снега и наледи, просим 
направлять информацию 
в Государственную 
инспекцию труда  
в Самарской области  
по телефону горячей линии 
263-52-17.

Правила работы на высоте 
При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты 
следующие меры предосторожности: 
- тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на 
ширину возможного падения снега и льда ограждается 
с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сиг-
нальной лентой или веревкой с красными флажками, 
подвешиваемой на специальных стойках;
- на тротуаре для предупреждения людей об опасности 
должен быть выставлен дежурный со свистком в сиг-
нальном жилете и защитной каске;
- дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от 
снега ската крыши, запираются - либо внутри лестнич-
ных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для 
предупреждения людей об опасности;
- очистку крыши здания от снега необходимо произво-
дить только деревянными лопатами, начиная от конька 
к карнизу, равномерно, не допуская перегрузки снегом 
отдельных ее участков;
- запрещается сбрасывать снег на электрические и теле-
фонные провода, оттяжки троллейбусных проводов;
- снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у во-
досточных труб должно производиться специальным 
приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при 
выполнении этой работы запрещается.

Работодателю  
на заметку
Во избежание несчастных 
случаев организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, 
самозанятым, работникам, осу-
ществляющим очистку крыш 
и карнизов зданий от снега, 
наледи и сосулек, следует 
строго соблюдать требования 
новых приказов, введенных в 
действие с 1 января 2021 года 
и определяющих безопасное 
выполнение работ в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве и 
работ, выполняемых на высоте. 
Это приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
29.10.2020 №758н «Об утверж-
дении Правил по охране труда 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве», приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 16.11.2020 №782н «Об 
утверждении Правил по охране 
труда при работе на высоте».

Кадры
БЕЗОПАСНОСТЬ   

Высокий риск
О правилах работы при очистке кровель домов

Алена Семенова 

Из-за капризов погоды ком-
мунальщики вынуждены уси-
ленно заниматься очисткой 
крыш. Городские власти напо-
минают: любые работы на вы-
соте должны проходить по уста-
новленному регламенту, с обяза-
тельным соблюдением техники 
безопасности. Это поможет из-
бежать несчастных случаев. 

- Руководители управляющих 
компаний, председатели ТСЖ и 
ЖСК не должны забывать, что 
мероприятия по освобождению 
кровель от снега, наледи и сосу-
лек относят к работам повышен-
ной опасности. Риск связан не 
только с возможностью падения 
специалиста, выполняющего ра-
боты на высоте. Лед сверху может 
попасть на проходящих мимо лю-
дей, - поясняет начальник отдела 
охраны труда городской админи-
страции Вячеслав Наумов. 

В соответствии с приказом 
Минтруда России от 29.10.2020 
№758н «Об утверждении Пра-
вил по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве» рабо-
ты с повышенной опасностью в 
организациях и на объектах жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства должны выполняться в со-
ответствии с нарядом-допуском 
на производство работ с повы-
шенной опасностью, оформляе-
мым уполномоченными работо-
дателем должностными лицами.

Подчеркнем: работодатель 
обеспечивает сотрудникам об-
учение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, 
проведение инструктажа по ох-
ране труда, стажировку и про-
верку знания необходимых тре-
бований. В том числе работни-
кам помогают на практике осво-
ить навыки применения средств 
индивидуальной защиты от воз-
можного падения. 

Очистка крыш зданий от сне-
га должна быть организована в 

соответствии с новыми прави-
лами по охране труда при рабо-
те на высоте, утвержденными 
приказом Минтруда России от 
16.11.2020 №782н. 

- Проведение мероприятий 
теперь регулируется в зависимо-
сти от риска падения, установ-
ленного в ходе оценки профес-
сиональных рисков. Если риск 
высокий, в любом случае обе-
спечивают повышенные меры 
безопасности. Если в вашей ор-
ганизации еще не провели оцен-
ку рисков, нужно поторопиться, 
- предупреждает Наумов. 

Если оценки не было, а рабо-
ты на высоте необходимо прово-
дить незамедлительно, работо-
датель должен организовать ме-
ры безопасности для всех высот-
ных работ с пометкой «с высо-
ким риском».

Кроме того, новые правила по 
охране труда при работе на вы-
соте теперь требуют назначать 
ответственного руководителя во 
всех случаях выполнения работ 
по наряду-допуску.

После выполнения всех обя-
зательных процедур работы по 
очистке кровель от снега и на-
леди проводятся сотрудниками, 
обеспеченными сертифициро-
ванными средствами индивиду-
альной защиты, в составе брига-
ды под непосредственным руко-
водством ответственного испол-
нителя работ (мастера, прораба). 

Допуск работников на кры-
ши разрешается после осмотра 
стропил, обрешетки (опалубки), 
парапета и установления их ис-
правности и прочности. Также 
осматривают и места закрепле-
ния средств индивидуальной за-
щиты от падения с высоты. Кре-
пить их полагается за конструк-
тивные элементы здания. Руково-
дитель работ должен заранее убе-
диться, что процедура проведе-
на правильно и надежно защитит 
сотрудника от падения. Важная 
деталь - запрещается закреплять 
средства индивидуальной защи-
ты за оголовки дымовых труб.

Следует обратить особое вни-
мание и на то, что к любым ра-
ботам на высоте, вне зависимо-
сти от их сложности, допускают-
ся исключительно лица старше 
18 лет, прошедшие медицинский 
осмотр и имеющие соответству-
ющую квалификацию.
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Спорт
ФУТБОЛ   

СТЕНКА НА СТЕНКУ

АФИША    

ЕДИНОБОРСТВА
20 февраля. «МТЛ Арена». 

Международный турнир к Дню 
защитника Отечества с участием 
бойцов из России, Армении, Тад-
жикистана, Азербайджана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Казахстана 
и Бразилии. В главном бою росси-
янин Виктор Колесник встретится 
с бразильцем Элисмаром Карра-
ско. Начало в 18:00. Билеты от 900 
рублей.

ТАБЛО

Баскетбол
«САМАРА» ЛИДИРУЕТ

Баскетболисты «Самары» взяли 
верх в Ижевске над командой «Ку-
пол-Родники» - 83:80, а затем в Мо-
скве над МБА - 86:64. После 22 игр 
волжане возглавляют турнирную та-
блицу суперлиги-1.

Хоккей
«БУРАН» НИПОЧЕМ

В очередных домашних матчах 
чемпионата ВХЛ самарский ЦСК ВВС 
сначала в овертайме вырвал победу у 
воронежского «Бурана» - 3:2, а затем 
нанес поражение «Тамбову» - 6:4.

Регби
ПОКА ВТОРЫЕ

В подмосковном Зеленограде за-
вершился первый тур чемпиона-
та страны по зимнему регби. Сбор-
ная Самарской области заняла вто-
рое место. Очередной тур пройдет во 
Владимире 22-23 февраля.

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Борац» 
(Босния и Герцеговина) - 1:0 (0:0).
Гол: Ежов, 57.
«Крылья Советов»: Фролов, 
Божин (Чернов, 61), Чернов 
(Солдатенков, 32), Комбаров 
(Смирнов, 66), Полуяхтов (Тюрин, 
66), Гацкан (Хади, 66), Якуба 
(Горшков, 46), Зиньковский 
(Прищепа, 66), Ежов (Кабутов, 59), 
Сарвели (Голенков, 46), Сергеев 
(Хлусов, 66).
Запасные: Ломаев, Овсянников.
«Борац» (Баня-Лука): Павлович, 
Чорич, Милоевич, Йованович, 
Субич, Бртан (Войнович, 83), Мелег 
(Дональд, 74), Враньеш, Кавич 
(Куджунджич, 70), Закарич, Лукич 
(Механович, 10; Зилькич, 59).
Запасные: Лакич, Дамьянович, 
Боровчанин, Чосич, Узелац, 
Босанчич, Шиканич, Георгиев, 
Тахрич, Клен, Бобич, Шушич, 
Дамьянич.
Предупреждения: Божин, 25; 
Комбаров, 54.
12 февраля. Турция. Стадион 
«Беллис». 925 зрителей.

ЛЫЖИ   

Праздник в Сокольих горах
Самарцы приняли участие  
во Всероссийской массовой гонке

Сергей Семенов

Контрольный матч между 
«Крыльями Советов» и четвертой 
командой чемпионата Боснии и 
Герцеговины «Борацом» из горо-
да Баня-Лука получился очень на-
пряженным. Градус эмоций зашка-
ливал. С первых минут боснийцы 
действовали жестко, явно стараясь 
запугать молодых игроков «Кры-
льев» агрессивностью. Периодиче-
ски между футболистами возни-
кали стычки. Соперникам не нра-
вилось, что самарцы контролиру-
ют игру и чаще опасно беспокоят 
их вратаря. К тому же после нуле-
вой ничьей в первом тайме начало 
второго не сулило южанам ничего 
хорошего. Роман Ежов, на котором 

висли два боснийца, сумел прота-
щить мяч к чужим воротам и точ-
но пробить в дальний от голкипе-
ра угол. 1:0.

Пропущенный гол стал очеред-
ным негативным катализатором 
излишне эмоциональной игры. На 
88-й минуте наши соперники пош-
ли на провокацию, вынудив самар-
цев по- мужски ответить. Команды 
сошлись стенка на стенку, но обо-
шлось без травм и крови. После по-
тасовки арбитр тут же прекратил 
матч, заслужив нелестную оценку 
от тренеров обеих команд. В слу-
чившемся винят именно его: мол, 
потерял нити игры. 

«Подготовка продолжается. 
Идем дальше», - прокомментиро-
вала произошедшее пресс-служба 
«Крыльев Советов» в твиттере.

Пятничный день вообще начал-
ся для самарцев неудачно. Из-за 
тропического ливня, обрушивше-
гося на турецкий Белек, где прохо-
дит подготовительный сбор, при-
шлось перенести утреннюю встре-
чу с карагандинским «Шахтером». 
Неизвестно, состоится ли она вооб-
ще. Тренировочный цикл у волжан 
расписан буквально по минутам. 
Впереди еще несколько контроль-
ных встреч. 20 февраля «Крылья» 
вылетят в Москву, где уже 22-го в 
1/8 финала Кубка России сыграют с 
подмосковными «Химками».

На заключительном сборе нахо-
дятся 26 футболистов. В минувшую 
субботу на просмотр прибыли три 
новичка - Дмитрий Ефремов, Ри-
карду Алвеш и Абат Аймбетов. Ре-
шение о выступлении этих игроков 

за наш клуб будет принято в бли-
жайшее время.

- Нам надо уже окончательно 
определиться с основным соста-
вом и наиграть какие-то связи, - 
рассказал главный тренер «Кры-
льев Советов» Игорь Осинькин. - 
Очень важно, чтобы мы без травм 
начали сезон. В настоящий момент 
с командой тренируются еще два 
потенциальных новичка - Никита 
Хлусов и Дмитрий Прищепа. Это 
футболисты 2000 и 2001 годов рож-
дения. Очень интересные и пер-
спективные ребята. Прищепа про-
вел с нами два сбора, Хлусов - один. 
Мы ими довольны. Видим, что у 
них есть перспектива, а это самое 
главное. Впереди сложный сезон, 
много игр, большая в силу разных 
причин ротация.

Сергей Семенов

Свыше 7 000 человек в минувшую 
субботу приняли участие во Всерос-
сийской массовой гонке «Лыжня 
России» на базе «Чайка» в Сокольих 
горах. Подобные спортивные празд-
ники прошли в этот день во многих 
городах и поселках губернии. 

В нынешнем году не повезло ве-
теранам лыжни в возрасте свыше 65 
лет и самым юным гонщикам. Огра-
ничения в связи с эпидемией. По тре-
бованию Роспотребнадзора на старт 
они не вышли. Не было и развлека-
тельных мероприятий, как в послед-
ние годы. Но главное не исчезло. Со-
хранилась удивительно красочная 
атмосфера большого спортивного 
праздника. 

Соревнования прошли по девяти 

возрастным категориям. Те, кто дела-
ет первые шаги по лыжне, стартова-
ли в массовом забеге на 2021 метр. Без 
всякого учета времени. Надо было 
просто пройтись по лыжне бок о бок 
с именитыми в прошлом спортсме-
нами. Эта традиция массового забе-
га в честь года проведения появилась 
перед сочинской Олимпиадой-2014. 
Да так и прижилась в Сокольих горах. 

Кавалькада лыжников смотре-
лась очень даже симпатично. Каж-
дому участнику выдавали фирмен-
ную шапочку и номер участника на 
память. Без всяких вступительных 
взносов.

- У меня собралась целая коллек-
ция таких шапочек, - рассказал мастер 
спорта Игорь Усачев, открывавший 
нынешние массовые старты как один 
из самых титулованных лыжников 
губернии последних лет. - Лыжами я 

начал заниматься с детских лет и до-
шел до звания чемпиона страны. На-
деюсь, что нынешнее поколение юных 
гонщиков подхватит нашу эстафету. В 
этом году запланирована реконструк-
ция «Чайки»: спортсменам станет бо-
лее комфортно тренироваться, а лю-
бителям лыжных прогулок - набирать 
километры здоровья.

Увидели мы на лыжне вместе со 
своими воспитанниками и еще одну 
самарскую звезду - Екатерину Чуй-
кову. Недавно чемпионка России, 
участница этапов Кубка мира и зим-
них Олимпийских игр в Ванкуве-
ре-2010 возглавила муниципальную 
СШОР №11 имени Виктора Ольхов-
ского.

- Для меня это большая честь - 
встать у руля своей родной спорт-
школы, - рассказала нам она. - Вот те-
перь помогаю юным и радуюсь тому, 
как они прекрасно проявили себя на 
февральской лыжне. Пора нам вос-
питать и своего олимпийского чем-
пиона!

Встреча «Крыльев» и «Бораца» 
выдалась излишне эмоциональной
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Маргарита Петрова

- Само произведение окута-
но тайной и мистерией. Судь-
ба оперы в современной России 
довольно непростая. Не каж-
дый театр может себе позволить 
поставить этот спектакль.

- Почему?
- Традиционно театры стара-

ются ставить другие произведе-
ния Верди, которые больше на 
слуху: «Аида», «Травиата», «Ри-
голетто», «Трубадур». Кроме то-
го, «Бал-маскарад» - опера не 
универсальная по составу соли-
стов. Найти хорошую исполни-
тельницу на партию Амелии не 
так легко. То же касается и тено-
ра Ричарда, и баритона Ренато. 
Не каждый региональный театр 
взялся бы за такое непростое 
произведение.

Кроме того, мы меняли со-
став постановщиков. Изначаль-
но должен был работать один 
художник, его не стало. Тогда 
мы обратились к Эрнсту Гей-
дебрехту, который вместе с ре-
жиссером предложил скоррек-
тированный спектакль. Мы 
отошли от первоначального 
плана, поскольку другой худож-
ник - это другое сценическое во-
площение.

Связка режиссер-художник 
очень важна. У Филиппа Разен-
кова очень доверительные отно-
шения с Гейдебрехтом. Они вме-
сте сделали не один спектакль, 
хорошо друг друга понимают и 
дополняют. С одной стороны ко-
лоссальный опыт Гейдебрехта, 
с другой - свежий взгляд Разен-
кова. В результате у них получи-
лась очень необычная история 
с детективным подтекстом. Ре-
жиссер погружается в психоло-
гическую ткань спектакля, пы-
тается разобраться в характерах, 
углубляется в психоанализ.

- Это будет классическая ин-
терпретация?

- Мы взяли американский 
вариант либретто. Действие 
происходит в Соединенных 
Штатах 50-х годов ХХ века. Но 
для режиссера-постановщи-
ка, по его словам, не так важ-
на привязка к континенту, эпо-
хе и национальности. Он рас-
сматривает социум изнутри, 
исследует психологию персо-
нажей, взаимоотношения ха-
рактеров. Отклонений от тек-
ста либретто нет. Единствен-
ный необычный момент - когда 
Ульрика предсказывает Ричар-
ду гибель от руки друга, он смо-
трит на себя под другим углом,  
и его жизнь начинает разви-
ваться как бы в обратном на-
правлении. Он видит свою 
смерть и начинает отматывать 
время назад.

Культура

Оперный триллер

В Самарском академическом театре оперы и балета 
прошел шефмонтаж декораций к спектаклю  
«Бал-маскарад». 24 и 25 апреля состоится премьера 
произведения Джузеппе Верди. Дирижер-постановщик, 
художественный руководитель театра Евгений Хохлов 
рассказал «СГ» о воплощении на самарской сцене этой 
мрачной оперы великого итальянского композитора.

Анонс

В Самаре готовят премьеру «Бала-маскарада» Джузеппе Верди



Самарская газета • 9№27 (6752) • вторник 16 февраля 2021

В Самаре готовят премьеру «Бала-маскарада» Джузеппе Верди

Филипп Разенков,
режиССер-поСтаноВщик  
оперы «Бал-маСкараД»:

- то, что мы делаем сейчас на сце-
не самарского оперного театра, 
это единственная в своем роде 
трактовка. несмотря на празднич-
ное название, нельзя входить в 
заблуждение. Это Верди со всеми 
вытекающими отсюда страстями, 
убийствами и заговорами. насто-
ящий оперный триллер. За основу 
композитор взял реальное собы-
тие - убийство шведского короля 
Густава III в оперном театре. но 
главный герой, ричард, далек от 
своего исторического прототипа.
мы работаем с художником-по-
становщиком Эрнстом Гейдебрех-
том и художником по костюмам 
татьяной ногиновой. В постановке 
будет доминировать мистическая 
атмосфера. Время действия пере-
несено в 50-е годы. Это отсылка к 
эпохе кеннеди, картин Хичкока и 
фильмов нуар. она будет отраже-
на в первую очередь в костюмах 
- они очень реалистичные. Сцено-
графия образная, символическая, 
погружает нас в мир подсознания. 
основные ее элементы - зеркала, 
двери, камни.
Главная идея спектакля: каждый 
из нас, проходя через трагические 
моменты жизни, сам несет за них 
ответственность. Чтобы усилить 
этот эффект, мы пошли на сме-
лый шаг. У нас будет два ричарда. 
один - герой оперы, а второй - его 
альтер эго. В нашей трактовке у 
колдуньи Ульрики герой получает 
зеркальную маску, которая пере-
носит его в подсознание, где выва-
ливаются все скелеты, о которых 
даже не подозревал. нам важно 
показать взгляд человека на само-
го себя со стороны.
еще одна важная тема - ричард 
глава государства, против кото-
рого зреет заговор. он пребывает 
в своих иллюзиях и давно уже не 
следит за тем, как живет его народ.

- У режиссера были особые 
пожелания по работе оркестра?

- Мы не успели начать орке-
стровые репетиции до марта  
2020-го. Проходили мизансцены 
под рояль. А уже в августе прове-
ли тщательную репетиционную 
работу с оркестром, готовясь к 
концертному исполнению «Ба-
ла». Мы изначально договорились 
с режиссером, что ничего в парти-
туре Верди не меняем. Для меня 
это был принципиальный момент, 
поскольку я очень люблю эту опе-
ру, специально изучал ее в Италии 
с мастером - дирижером и педа-
гогом Маурицио Ареной. Педан-
тично записывал все особенности 
традиций исполнения. Это так ин-
тересно, бесценный опыт.

В сентябре 2020-го у нас полу-
чилось хорошее концертное ис-
полнение в Самаре. Надеюсь, мы 
это звучание не растеряем, а нао-
борот, наберем еще форму к пре-
мьере.

- Вашу наполненность и глу-
бину понимания материала лег-
ко удалось передать музыкан-
там?

- За последние годы - во всяком 
случае я могу судить по тем деся-
ти годам, что я работаю в этом те-
атре, - мастерство артистов ор-
кестра в исполнении произведе-
ний итальянских композиторов 
возросло многократно. Эту воз-
можность им предоставил в пер-
вую очередь Александр Анисимов  
(с 2011 по 2017 год - главный ди-
рижер Самарского академическо-
го театра оперы и балета - прим. 
авт.), который ставил «Травиату», 
«Севильского цирюльника», «То-
ску», «Аиду», «Мадам Баттерф-
ляй». Он очень тщательно работал 
с оркестром, открывая многие ню-
ансы. Когда у меня появилась воз-
можность, я продолжил итальян-
ский репертуар, поставив «Боге-
му» и «Джанни Скидки» Пуччи-
ни. Обе эти оперы я тоже изучал в 
академии в Италии. А с «Богемой» 
выиграл престижный конкурс и 
дирижировал премьеру в Умбрии.

Сейчас перед музыкантами ор-
кестра нет каких-то непреодоли-
мых сложностей в исполнении 
музыки разных стилей и жанров. 
Это легко можно понять, листая 
наш репертуар, за последние го-
ды пополнившийся самыми раз-
нообразными работами. Мы тру-
димся над поиском вердиевского 
звука, градаций темпов - это очень 
сложно. Нужны точно выверен-
ные переходы. Необходимо со-
блюсти баланс между оркестром, 
солистами, хором. Исполнение 
опер Верди требует от музыкантов 
понимания стилистики, постоян-
ного контроля ансамбля, он ис-
ключает импровизационную игру 
- нужна бетховенская точность.

Для «Бала-маскарада» у нас 
есть свой состав. Татьяна Ларина 
- замечательная Амелия. Она ве-
ликолепно спела концертное ис-
полнение, которое было в сентя-
бре. И очень точно попала в об-
раз героини по своему внутрен-
нему содержанию. Это при том, 
что концертное исполнение опе-
ры - труднейшая задача. Мизан- 
сцен нет, и все действие нужно 
заполнять выразительным вока-
лом, артистизмом и мастерством. 
Еще одна наша прекрасная Аме-
лия - Татьяна Гайворонская. Так-
же в спектакле занят ведущий ба-
ритон театра Василий Святкин. 

У нас появились перспектив-
ные молодые вокалисты. В авгу-
сте мы провели большое прослу-
шивание и укомплектовали труп-
пу на 70%. В опере есть огромные 
хоровые сцены. И у нас совсем 
по-другому зазвучал хор. Поя-
вился амбициозный и энергич-
ный лидер хора, который дела-
ет интересные проекты. Пример 
- успешная премьера Carmina 
Burana. Хор в концертном испол-
нении оперы звучал очень убеди-
тельно. 

Все это вселяет уверенность, 
что в апреле зрителей ждет еще 
одна потрясающая опера Джу-
зеппе Верди, которая займет до-
стойное место в репертуаре са-
марского театра.
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Александр Улантиков: 
«Искусство красноречия сегодня 
особенно востребовано»

Мастер публичных выступлений о том, 
как подружиться с аудиторией

Уже 11 лет в нашем 
городе существует 
студия Orange, где 
всех желающих 
обучают ораторскому и 
актерскому мастерству. 
Находится она на 
территории Самарского 
района. Основатель и 
руководитель студии 
Александр Улантиков 
рассказал, зачем 
современному человеку 
умение говорить, почему 
страх перед публикой 
- это нормальное 
явление и как его можно 
преодолеть.

Из хобби - в профессию 
- Выступать мне нравилось с дет-

ства: я буквально не уходил со сцены, 
участвовал во всех КВНах и капуст-
никах. Окончив школу, по совету ро-
дителей пошел учиться на техниче-
скую специальность - по образова-
нию я инженер связи. Но и там попал 
в актерский кружок и по-хорошему 
заболел театром. 

Нас учили раскрепощаться на сце-
не, погружаясь в творчество. Я охот-
но включился в этот процесс. Один 
из моих друзей посоветовал: отправ-
ляйся в Москву, поучись на тренера 
по публичным выступлениям, у тебя 
точно получится! Я тогда уже рабо-
тал в IT-сфере, но все же прислушался 
к совету и последовал ему. Поступил 
в столичный университет риторики 
и ораторского мастерства. Отучив-
шись, вернулся в Самару и начал про-
водить мастер-классы. Параллельно 
продолжал учиться и работать. 

Постепенно «искусство красно-
речия» из хобби превратилось в де-
ло жизни. После полутора-двух лет 
практики состоялось первое занятие 
в студии, потом были набраны груп-
пы, в том числе и актерский курс. 
Позже у нас появились вокал, обу-
чающие предложения для детей и са-
мые разные программы, затрагива-
ющие все аспекты, связанные с по-
дачей себя на аудиторию. Например, 
мы можем научить, как интересно за-

писать историю для интернет-ресур-
са, чтобы привлечь подписчиков. 

Самопрезентация  
для успеха 

- Средний возраст наших слуша-
телей - от 25 до 40 лет. Конечно, есть и 
более молодые, и более зрелые. Един-
ственное наше пожелание - не млад-
ше 13 лет. Не могу сказать, что пенси-
онеры у нас редкие гости. Как-то обу-
чение проходили две бабушки и один 
дедушка, занимающиеся продажами. 
Был еще учитель физкультуры пен-
сионного возраста. Он участвовал в 
конкурсе «Учитель года», проводил 
прекрасные уроки и, кажется, знал 
по своему предмету все, но не мог до-
стойно презентовать себя. 

Искусство красноречия было вос-
требовано всегда, а сейчас особенно. 
Чтобы добиться признания, требует-
ся хорошая самопрезентация. В наш 
информационный век эта тенденция 
затронула практически все профес-
сии. На курс записываются адвока-
ты, педагоги, врачи, менеджеры и ру-
ководители всех рангов. Одним важ-
но успешно продвигать свой продукт 
в интернете, другие мечтают восхи-
щать коллег на летучках и конферен-
циях. А кому-то хочется просто не 

ударить в грязь лицом на юбилее и 
поздравить именинника, не краснея 
за свою косноязычность. 

Обнулить и продолжить
- Обучение построено таким об-

разом, что, если относиться к делу до-
бросовестно, результат будет обяза-
тельно. Курс составляет 30 часов, это  
десять занятий - два раза в неделю, 
чуть больше месяца. 

К нам нередко приходят люди 
сильно закомплексованые, которые 
на первых встречах садятся в уголок 
и мечтают, чтобы их не трогали. К 
концу обучения они уже участвуют в 
дебатах и не боятся выступать на пу-
блике. 

Занятия строятся следующим об-
разом. В начале разминка: мы сни-
маем телесные зажимы, выполняем 
упражнения для развития дыхания и 
голоса. Это нужно, чтобы включить-
ся в процесс. Обычно первое время 
человек очень зажат, он ведь пришел 
с работы с мыслями, эмоциями и на-
строением, полученными за день. 
Разминка способствует так называе-
мому обнулению, переключает чело-
века в формат обучения. Потом тео-
ретический блок в виде небольшой 
лекции и сразу же закрепление прак-

тикой. Это выступления в парах, в не-
больших группах, ну и индивидуаль-
ные, конечно, тоже. На дом дается не-
сложное задание, чтобы проработать 
определенные нюансы. 

Не убрать, но победить 
- Страх перед публикой - это со-

вершенно нормальное явление. У 
90% наших слушателей запрос на по-
вышение уверенности в себе. Все мы 
нервничаем, когда предстоит произ-
вести впечатление, особенно на не-
знакомых людей. Признаюсь честно: 
сам каждый раз испытываю мандраж 
перед аудиторией. Но так и должно 
быть. В актерской среде говорят: если 
ты перестал волноваться перед вы-
ходом на сцену, пора уходить из про-
фессии. 

У нас нет задачи совсем убрать 
страх. Но мы должны его умень-
шить и направить в доброжелатель-
ное русло. Это как с охотой на мета-
форического медведя. Драться с ним 
голыми руками страшно, другое де-
ло - с ружьем. А если ты находишься в 
танке, бояться даже смешно. Освоив 
ораторское мастерство, точно так же 
перестаешь испытывать неуверен-
ность перед выступлениями. 

Это очень пригождается в жизни. 

Я часто наблюдаю, как лектор быстро 
убегает после доклада. Понятно по-
чему: человеку волнительно и неком-
фортно, он не хочет быть на виду. Но 
испытывать негатив вовсе не обяза-
тельно. Ведь можно научиться быть 
в контакте с аудиторией и уходить со 
сцены с хорошим настроением. Не-
обходимый инструментарий давно 
разработан и усовершенствован. 

Пауза вам в помощь
- Поделюсь несколькими просты-

ми секретами. Нет, не нужно пред-
ставлять шефа, которого вы побаи-
ваетесь, в смешной пижаме. Такой 
совет я, наоборот, нахожу вредным 
и неэтичным. Он направлен на то, 
чтобы снизить авторитет аудитории 
у докладчика, и ни к чему хорошему 
не ведет. Лучше вообразить, что вы 
со слушателями друзья и беседуете 
на равных. Нужно говорить так, буд-
то хочешь передать информацию са-
мым важным и дорогим людям. Этот 
прием помогает показать себя наи-
лучшим образом, чтобы тебя заме-
тили, начали симпатизировать и, воз-
можно, повысили в должности. 

Еще один волшебный прием - па-
уза. Он хорошо работает и с детьми, 
и со взрослыми. Если вовремя замол-
чать, можно добиться многого. На-
пример, призвать к тишине и поряд-
ку. Как правило, молчание мотиви-
рует прекратить шептаться и переве-
сти внимание на докладчика. Детей 
ни в коем случае нельзя пытаться пе-
рекричать. Они перестают слышать 
друг друга и повышают громкость. 
Зато внезапная тишина заставляет их 
переключиться и посмотреть на вас. 

Быть с аудиторией на одной вол-
не помогают вопросы. Они могут не 
предполагать развернутых ответов, 
а быть рассчитанными на да-нет или 
вовсе являться риторическими. С их 
помощью создается обратная связь. 

Не менее важно оставаться жи-
вым и эмоциональным во время до-
клада, проявлять к теме искренний 
интерес. Думаю, всем знакомы скуч-
ные преподаватели, которые моно-
тонно бубнят что-то с листа. Их лек-
ции не увлекают, поэтому являют-
ся достойным образцом неудачных 
публичных выступлений. Не будьте 
похожими на этих педагогов - и под-
держка аудитории вам обеспечена.

Яна Емелина
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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 
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ЧЕМ НАПОЛНИТЬ ШЛЯПУ
В библиотеке Дворца детского и юношеского 
творчества воспитывают мыслящих читателей

Светлана Келасьева

Современная библиотека - не 
просто место, где выдают кни-
ги. Сегодня это скорее досуговый 
центр, в котором проходят мастер-
классы, встречи по интересам, раз-
ворачиваются содержательные 
дискуссии. Несколько таких проек-
тов есть и у библиотеки Дворца дет-
ского и юношеского творчества.

Факты отдельно, эмоции 
отдельно

Осенью прошлого года тут был 
запущен проект «Творческая ла-
боратория чтения». Он рассчитан 
преимущественно на молодежь. 

- Современные дети и подрост-
ки утрачивают навыки осознан-
ного чтения, - считает заведующая 
библиотекой Наталья Цаль. - Ха-
рактер воспринимаемой информа-
ции стал другим, нежели несколько 
десятков лет назад. Не только мо-
лодым, но нередко и взрослым лю-
дям сегодня сложно читать класси-
ку. Возникла необходимость пере-
смотреть подходы к осмыслению 
художественного текста. Напри-
мер, произведение можно рассма-
тривать с позиции критического 
мышления. Причем подобный на-
вык пригодится не только в литера-
туре, но и в других жизненных си-
туациях. 

Тексты для таких встреч выби-
раются неизбитые и небольшие по 
объему. Это могут быть рассказы 
Рэя Брэдбери, Людвика Ашкена-
зи, Юрия Яковлева, Антона Чехова, 
новеллы О. Генри.

- Важно, чтобы было что обсуж-
дать, - подчеркивает заведующая 
библиотекой. - Есть много очень 
хороших произведений, где автор 
сказал все и не осталось никакого 
поля для диалога. Иногда ребята са-
ми предлагают взять тот или иной 
рассказ. Например, студенты учи-
лища культуры, будущие режиссе-
ры, недавно захотели обсудить что-
нибудь из Камю. 

Текст читает ведущий. Затем 
прочитанное обсуждают по одной 
из методик. Одна из них - «шесть 
шляп мышления». Шесть цветных 
головных уборов необходимо за-
полнить. Белую шляпу - сухими 
фактами, красную - эмоциями, зе-
леную - творчеством и креативом, 
желтую - оптимизмом, черную - 
критикой и скепсисом. Синяя оста-
ется у ведущего и в конце обсужде-
ния в качестве вывода объединяет 
все сказанное. 

Ребята разбиваются на коман-
ды, по несколько человек на каж-
дую шляпу. Одни пытаются вос-

произвести суть сюжета без вся-
ких эмоций, другие - выступить 
в роли скептика и критика. Тре-
тьи продолжают сюжет так, как 
им бы хотелось, а не как его завер-
шил автор, и так далее. Участники 
могут переходить из одной коман-
ды в другую. Например, если под-
росток, выбравший белую шляпу, 
говорит, что герой поступил не-
правильно, ему предложат пере-
меститься к красной, потому что 
в его оценку включены эмоции. 
В конце обсуждения модератор 
подводит итог. 

На такие творческие лабора-
тории обычно приглашают ребят  
12-14 лет, а также учащихся первых 
курсов колледжей.

Голосовое сообщение  
от героя Чехова

Еще одна не менее интересная 
методика развития критическо-
го мышления, которая хорошо от-
рабатывается на примере художе-
ственных произведений, - РАФТ. 
Конечный продукт этой техноло-
гии - текст, который пишут ребя-
та. Содержание анализируют с че-
тырех сторон: роль (с точки зре-
ния какого персонажа рассматри-
вается проблема), аудитория (кому 
адресовано произведение), формат 
(жанр письменной работы) и тема 
(основные идеи). По первым бук-
вам получается РАФТ. 

В качестве форматов подрост-
ки предлагают, например, сторис в 
инстаграме, голосовое сообщение, 
дневник. Ребята читают рассказ, 
распределяют между собой роли. 

А затем каждый от лица выбранно-
го персонажа составляет текст для 
определенной аудитории. Это мо-
жет быть, скажем, дневник для по-
томков или голосовое сообщение 
для друзей, с которыми давно не 
виделся. В итоге получается много 
разноформатных текстов от лица 
разных героев. Методика дает воз-
можность переосмыслить образы 
персонажей с точки зрения совре-
менности и посмотреть на мир их 
глазами. 

Диалог двух поколений
В формате «литературной гости-

ной» в библиотеке прошла встреча 
с заслуженным артистом РФ Оле-
гом Беловым и актрисой частного 
театра «Лицом к лицу» Екатериной 
Евтух. 

- Гости представили взгляд двух 
поколений, - продолжает Наталья 
Цаль. - Олег Белов прочел малоиз-
вестную шуточную поэму Пуш-
кина «Граф Нулин». Ребята поня-
ли, что творчество классика может 
быть не только серьезным, но и та-
ким вот озорным. Екатерина Евтух 
познакомила слушателей с поэзи-
ей современного автора Али Кудря-
шевой. Ее стихи совершенно иные, 
похожи на белые. Получился некий 
диалог классической и современ-
ной литературы. 

Участники «гостиной» смог-
ли пообщаться с актерами и задать 
им вопросы. Олег Белов расска-
зал о своих моноспектаклях, когда 
он один исполнял около 30 ролей. 
Ребята в свою очередь спрашива-
ли, как преодолеть страх перед сце-

ной, с какими трудностями сталки-
ваются актеры в своей работе.

Встреча в «литературной гости-
ной» транслировалась в прямом 
эфире. Вопросы могли задавать 
участники, не только находящиеся 
в зале, но и смотрящие передачу из 
дома. Запись встречи представлена 
на сайте и в соцсетях Дворца твор-
чества. 

Все начинается с читки
Учащимся четвертых классов в 

рамках проекта «Творческая лабора-
тория чтения» было предложено по-
участвовать в театральных читках. 

- Я рассказала ребятам, что ра-
бота над любым спектаклем начи-
нается с того, что актеры по ролям 
проговаривают текст, - поясняет 
Наталья Цаль. - Однако со време-
нем театральная читка выделилась 
в отдельный жанр. Это почти спек-
такль, у которого есть режиссерская 
задумка. Четвероклассники - народ 
очень эмоциональный, они сразу 
увлеклись идеей. Сначала мы с ни-
ми организовали читку советского 
автора Эммы Мошковской «Веж-
ливое слово», а потом современ-
ного писателя Джулии Дональд- 
сон «Грызун с большой дороги». 

Ребята узнали о том, что теа-
тральная читка не сводится к чте-
нию по ролям, познакомились с 
различными сценическими жанра-
ми. В процессе дети несколько раз 
пересаживались - в зависимости от 
хода повествования, использова-
ли атрибуты и элементы костюмов 
и таким образом погружались в ат-
мосферу спектакля. 

Как стать писателем
Еще один проект библиотеки 

называется «Автор во Дворце». Его 
цель - познакомить участников с 
молодыми самарскими писателя-
ми. 

- У нас в городе немало авто-
ров, чьи имена известны по всей 
стране, - отмечает Наталья Цаль. 
- Один из них - Галина Михайло-
ва. Она пишет книги не только по 
краеведению. У нее есть, напри-
мер, автобиографический рассказ 
«Синяя кошка», который лег в ос-
нову спектакля театра «Лицом к 
лицу». 

По словам Натальи Цаль, под-
ростковый возраст - время твор-
чества. Многие ребята пишут сти-
хи и рассказы «в стол». И им очень 
интересно, как от состояния чело-
века, занимающегося творчеством 
исключительно для себя, перейти в 
разряд писателей. Как сделать пер-
вый шаг, заявить о себе. 

Об этом и рассказывают гости 
проекта «Автор во Дворце». Галина 
Михайлова, например, поделилась 
опытом, как она оформляла гран-
ты на издание своих книг. После та-
кого общения ребята уходят окры-
ленными, для них путь к воплоще-
нию мечты делается более понят-
ным. 

Эти встречи также идут в пря-
мой трансляции. Запись можно по-
смотреть в интернете на странич-
ках Дворца. Ближайшее мероприя-
тие намечено на 4 марта, начало в 13 
часов. Гостем проекта станет жур-
налист, краевед и писатель Андрей 
Олех.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 №35

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 03.06.2016 № 199 «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самар-
ской области», Перечнем должностей муниципальной службы в Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 12.09.2016 № 274, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 03.06.2016 № 199 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

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

 Глава Советского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.А. Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 11.02.2021 №35

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 03.06.2016 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-
ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Реестром должностей муниципальной службы в Са-
марской области, утвержденным Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД, Перечнем должно-
стей муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара в целях установления квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Квалификационные требования представляют собой требования к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знани-
ям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специально-
сти, направлению подготовки.

1.3. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием для поступления 
на муниципальную службу, для замещения должностей муниципальной службы Администрации Советско-
го внутригородского района городского округа Самара, при отборе кандидатур для занесения в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. Квалификационные требования яв-
ляются неотъемлемой частью системы аттестации муниципальных служащих.

1.4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара:

1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
3) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
4) к специальности, направлению подготовки - при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя (работодателя).
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, а также к знаниям и умениям, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей в Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара, изложены в приложении к настоящему Положению.

2.2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего его должностной инструкцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о квалификационных требованиях  

для замещения должностей муниципальной службы  
в Администрации Советского внутригородского района  

городского округа Самара 

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,  

необходимым для замещения должностей муниципальной службы  
в Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара

№ п/п Наименование должности 
муниципальной службы

Квалификационные  
требования  

к уровню образования

Квалификационные требования  
к опыту (стажу) работы

1. Должности муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района  
городского округа Самара

1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации Советского  
внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для непосредственного обеспече-

ния исполнения полномочий Главы Советского внутригородского района городского округа Самара  
и замещаемые на срок полномочий указанного лица

№ п/п Наименование должности 
муниципальной службы

Квалификационные  
требования  

к уровню образования

Квалификационные требования  
к опыту (стажу) работы

Высшие должности муниципальной службы

1 Первый заместитель главы 
Советского внутригород-
ского района городского 

округа Самара

Заместитель главы Совет-
ского внутригородского 

района городского округа 
Самара

Высшее образование не ни-
же уровня специалитета, маги-

стратуры

Не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы или не ме-

нее пяти лет стажа работы по спе-
циальности, направлению под-

готовки

1.2. Должности муниципальной службы категории «руководители»
в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара и замещаемые без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

1 Руководитель управления Высшее образование не ни-
же уровня специалитета, маги-

стратуры

Не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы или не ме-

нее пяти лет стажа работы по спе-
циальности, направлению под-

готовки

Главные должности муниципальной службы

1 Начальник отдела, предсе-
датель комиссии

Высшее образование не ни-
же уровня специалитета, маги-

стратуры

Не менее двух лет стажа муни-
ципальной службы или не менее 
трех лет стажа работы по специ-
альности, направлению подго-

товки.
Для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома - не менее одного 

года стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2 Заместитель начальника от-
дела, заместитель предсе-

дателя комиссии

1.3. Должности муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара, учреждаемые для профессионального обеспечения ис-

полнения Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара или Главой 
Советского внутригородского района городского округа Самара установленных задач и функций и заме-

щаемые без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы

1 Заведующий сектором Высшее образование Без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки

2 Консультант

3 Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы

1 Ведущий специалист Высшее образование Без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки2 Специалист I категории

1.4. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для обеспечения испол-

нения полномочий Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
или Главы Советского внутригородского района городского округа Самара и замещаемые без ограниче-

ния срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

1 Специалист II категории Профессиональное образо-
вание

Без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки

2 Специалист

Квалификационное требование для замещения категории «руководители» высшей и главной групп 
должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муници-
пальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образо-
вание до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 
на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 
службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 № 81

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Са-
марской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, измене-
ния, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, ут-
вержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 №  519 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городско-
го округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алиевой 
Ириной Игоревной (квалификацион-
ный аттестат №63-16-1002, почтовый 
адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных 
Коммунаров, д. 24, кв.13, тел. контакта 
8-906-341-81-21, е-mail: talipova63@mail.
ru. (номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 6491. Член-
ство в Ассоциации «Гильдия кадастро-
вых инженеров» Реестровый номер 729 
в Ассоциации «Гильдия кадастровых ин-
женеров» от 29.09.2016 г.), в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, ш. Смышляевское, 
линия 17, участок 244, кадастровый но-
мер 63:01:0252009:717, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется гр. Вердиев Афиг Малик оглы, 
прож. по адресу: Самарская область, 
Кошкинский район, с. Грачевка, ул. Са-
довая, д.48. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 

г. Самара, Кировский район, ш. Смышля-
евское, линия 17, участок 244 в 10.00 19 
марта 2021 г.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана данного земельного участка, 
выразить свои возражения можно по 
адресу: г. Самара, ул. Корабельная, 15, 
оф. 105, тел. 8-906-341-81-21 с 16 февра-
ля 2021 г. по 18 марта 2021 г.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ш. 
Смышляевское, линия 17, участок 245, 
КН 63:01:0252009:718. Собственником 
земельного участка является гр. Сива-
кова Мария Михайловна. При проведе-
нии согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы участка будут считаться согласо-
ванными.

                 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черепа-
новой Еленой Анатольевной, почтовый 
адрес: 443106, г. Самара, ул. Стара-Загора, 
д. 301, кв. 24, адрес электронной почты: 
lenach63@bk.ru, контактный телефон: +7-
937-201-98-62, номер квалификационно-
го аттестата: 63-11-134, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:19773, расположен-
ного: Самарская область, г. Самара, вну-
тригородской район Красноглинский, 
СНТ «Сатурн», участок №24, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется собственник земельного участ-
ка Закарлюк Светлана Львовна, почто-
вый адрес: 443110, г. Самара, проспект 
Ленина, дом 1, кв.432, контактный теле-
фон: 8-927-726-02-75.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, 443100, ул. Первомайская, 
21, кабинет 11, 19 марта 2021 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су: Самарская область, г. Самара, 443100, 
ул. Первомайская, 21, кабинет 11 с 16 фев-
раля 2021 года по 18 марта 2021 года. 

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются с 16 февраля 2021 года по 18 
марта 2021 года по адресу: Самарская 
область, г. Самара, 443100, ул. Перво-
майская, 21, кабинет 11, контактный те-
лефон+7-937-201-98-62.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, рас-
положены: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, тер. Студеный ов-
раг, СДТ «Сатурн» , д. 19 с кадастровым 
номером 63:01:0205002:661.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.                       Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Де-
нисовым Василием Дмитриеви-
чем, квалификационный атте-
стат №63-11-140, адрес: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, 
e-mail: apogeys@mail.ru, тел. 8-927-
183-80-48, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:763, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район Москов-
ского шоссе, 17 км, участок 45, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Зайцев Алексей Сер-
геевич, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 31, кв. 40, тел. 
8-927-262-47-68. 

Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу уточнения место-
положения границы и площади 
земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасов-

ская, д. 87, офис №4 19 марта 2021 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 87, офис №4.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются по адре-
су: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, 
офис №4 до 18 марта 2021 г.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с 
участком №45.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.                        Реклама

24 27 Станция 
Метро
 «Безы-
мянка» 
- кино-
театр  
«Луч» - 
 станция 
 метро
 «Безы-
мянка» 

Станция  ме-
тро «Безымян-
ка»,
 Дом Дружбы 
 Народов, ул.
 Победы,
 Площадь им.
 Кирова, ул.
 Юбилейная, 
 Хлебозавод,
 Железнодоро
 жный музей, 
 Магазин, ул.
Магистраль-
ная, Школьная,
Завод ЖБИ 
№ 1,
 Кинотеатр 
 «Луч», ул.  Че-
кистов, ул.
 Александра 
 Невского, ул.
 Мелекесская,
 ул.  Офицер-
ская,
 Дом культуры, 
 Школа № 98, 
 ул. Цеховая, 
 ул. Транзит-
ная, 
ул. Красно-
пресненская, 
ул. Офицер-
ская, 
 Развилка, ул. 
 Магистраль-
ная, Магазин, 
 Железнодо-
рожный музей, 
 Хлебозавод, 
 ул. Юбилей-
ная, ул.  Кахов-
ская,  Площадь 
им. Кирова, ул. 
 Воронежская,
 Дом Дружбы 
 Народов, 
 Безымянский
 рынок, ул.  Но-
во-Вокзаль-
ная, Кинотеатр  
«Юность», 
 Станция  ме-
тро  «Безы-
мянка»

Кольце-
вой: ул. 
Победы -  
ул. Земе-
ца -  Дне-
пров-
ский  
проезд - 
 Зубчани-
новское 
шоссе -  
Конный  
проезд 
- ул. Лит-
винова -  
ул. Маги-
страль-
ная - ул.
 Алек-
сандра 
Невско-
го -  ул. 
Транзит-
ная - Аэ-
ропор-
товское  
шоссе -  
Зубчани-
новское 
шоссе 
- Дне-
пров-
ский 
проезд 
- ул.
Земеца 
- ул.  По-
беды - ул. 
Калини-
на -  ул. 
Вольская 
- ул. Но-
во-Вок-
зальная 
- ул. По-
беды 

21,04  Только 
 в уста-
но
 влен-
ных
 оста-
ново
 чных
 пун-
ктах

 Регу-
лярн
 ые 
 пере-
воз
 ки по 
 регули-
ру
 емым
 тари-
фам

 Автобус,
 малый и
 средний
 класс 
 транспо
 ртных 
 средств -
 4 ед.

 Евро
 2, 
 Евро
 3, 
 Евро
 4

29.01.
2016

 Обще-
ство с 
ограни-
чен ной 
ответ-
ственно-
стью  «Са-
мара Ав-
то Газ»  
443098, 
 г. Самара, 
ул. Пуга-
чевская, 
73А, каб. 
23, ИНН  
6318142216

1.2. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28 30  «Авто-
вокзал 
«Цент- 
раль-
ный» - 
завод 
 «Экран»

 Прямое направ-
ление: Автовок-
зал «Централь-
ный», Автовокзал 
«Центральный», 
ул. Потапова, Те-
лецентр, Тор-
говый городок, 
Магазин, Эконо-
мическая акаде-
мия, ул. Совет-
ской Армии, Ма-
шиностроительн 
ый колледж, ул. 
Вольская, Стан-
ция метро «Побе-
да», ул. Средне-
Са довая, ул. 
Александра Ма-
тросова, Станция 
метро «Безымян-
ка», Дом Друж-
бы Народов, Пло-
щадь им. Кирова, 
Станция метро 
«Кировская». 
Остановочные 
пункты в пря-
мом направле-
нии (при движе-
нии с заездом к 
ул. Кабельной): 
Автовокзал «Цен-
тральн ый», Ав-
товок зал «Цен-
траль ный», ул. 
Потапова, Теле-
центр, Торговый 
городок, Магазин, 
Экономическ ая 
академия, ул. Со-
ветской Армии, 
Машинострои-
тель ный колледж, 
ул. Вольская, Стан-
ция метро «Побе 
да», ул. Красных 
Коммунаров, За-
водское шоссе 
(Рынок «Норд»), 
ул. Кабельная, Гос-
банк, ул. Кабель-
ная, ОАО «Мото-
ростроитель», За-
водское шоссе, 

 Прямое
 направле-
ние:
 ул. Авроры -
 Московское 
 шоссе - ул. 
 Советской 
 Армии - ул. 
 Антонова-
 Овсеенко - 
 ул. Двадцать
 второго 
Парт
 съезда - ул.
 Победы - 
 пр. Кирова.
 Прямое
 направле-
ние
 (при движен
 ии с заездом 
 к ул. Кабель
 ной): ул. 
 Авроры - 
 Московское 
 шоссе - ул. 
 Советской 
 Армии - ул.
Антонова-
 Овсеенко -
 ул. Двадцать
 второго
 Партсъезда - 
 Заводское 
 шоссе - пр. 
 Кирова.
Обратное 
 направле-
ние:
 пр. Кирова - 
 ул. Победы - 
 ул. Двад-
цать второго 
Партсъезда 
- ул.
 Антонова-
 Овсеенко - 
 ул. Авроры. 

 10,40
 (13,90
 при 
движе-
нии
 с заез-
дом
 к ул.
 Ка-
бе ль-
ной) 

 Только
 в уста-
нов-
лен-
ных
 оста-
новоч-
ных  
пун-
ктах

 Регуляр
 ные пе-
ревозки 
порегу-
лируе-
мым та-
рифам

 Авто-
бус,
 ма-
лый и
 сред-
ний
 класс
 транс-
порт-
ных 
средств 
- 4 ед.

 Евро
 3, 
 Евро
 4

17.04.
2018

 Общество 
 с ограни-
ченной от-
ветствен-
ностью 
«Самара 
 Авто Газ» 
 443098,
 г. Самара,
 ул. Пуга-
чевская, 
73А,
 каб. 23, 
 ИНН 
6318142216
ИНН 
6318142216

Проф техучили-
ще, Проходная 
ОАО «Мото ро-
строитель», ул. 
Береговая, За-
вод «Экран». Об-
ратное направ-
ление: Станция 
метро «Киров 
ская», Площадь 
им. Кирова, ул. 
Воронежская, 
Дом Дружбы На-
родов, Станция 
метро «Безы мян-
ка», ул. Алексан-
дра Матросова, 
ул. Средне- Садо-
вая, Станция ме-
тро «Побе да», ул. 
Вольская, Маши-
нострои тельный 
колледж, ул. Со-
ветской Армии, 
Педуниверси тет, 
ул. Карбышева, 
ул. Ивана Булки-
на, Дом Печати, 
Автовокзал «Цен-
тральны й». Об-
ратное направ-
ление (при дви-
жени и с заездом 
к ул. Кабель ной): 
Завод «Экран», 
ул. Береговая, 
Проходная ОАО 
«Мотор острои-
тель», Профте-
хучи лище, За-
водск ое шоссе, 
Клуб «Мир», ул. 
Кабельн ая, Гос-
банк, ул. Кабельн 
ая, Заводское 
шоссе (Рынок 
«Норд»), ул. Крас-
ных Коммуна-
ров, Станция ме-
тро «Побе да», ул. 
Вольская, Маши-
нострои тельный 
колледж, ул. Со-
ветской Армии, 
Экономическ ая 
академия, Ма-
газин, Торговый  
городок, Парк 
Гагарина,  Теле-
центр, ул. Пота-
пова, Автовокзал 
«Центральны й»,  
Автовокзал «Цен-
тральный»

Обратное
 направле-
ние
 (при движе-
нии с заез-
дом 
 к ул. Ка-
бельн
 ой): пр. Ки-
рова - За-
водское
 шоссе - ул. 
 Двадцать 
второго 
Партсъез
 да - ул. 
 Антонова- 
 Овсеенко -
 ул. Совет-
ской
 Армии - 
 Москов-
ское
 шоссе -ул. 
 Авроры

1.3. Пункты 11 и 64 исключить. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО «Средне-
волжская газовая компания» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 6301 кв.м 
в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения местного значения «Техническое перевоору-
жение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтаж-
ной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении земель площадью 6301 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0338007:1294, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338007:6, части земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0338007:886, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0338005:695, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34246, части земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:33285, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:33289, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0336002:519, части земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0336002:20311.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департамен-
те градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомай-
ская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

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

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Людмила Гуреева

В паутине кредитов
Многие из нас хотя бы раз в 

жизни брали кредит. Тех, кто не 
мог потом вернуть деньги, мень-
ше, но тоже немало. Обстоятель-
ства бывают разные, и такое мо-
жет случиться с каждым из долж-
ников.

По статистике, в 2020 году 
просроченная задолженность 
заемщиков выросла и состави-
ла около 935 млрд рублей - про-
тив 786 млрд в 2019 году. В свя-
зи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией и ростом 
безработицы на ее фоне про-
должает увеличиваться и коли-
чество должников, не имеющих 
возможности уложиться в гра-
фик платежей. Для погашения 
существующего кредита оформ-
ляется новый, долги растут как 
снежный ком, и вот уже непла-
тельщика забрасывают требова-
ниями, претензиями и исковы-
ми заявлениями, а в дверь сту-
чат коллекторы. 

«СГ» разобралась, как общать-
ся с ними грамотно, пресекать 
противоправные действия и са-
мому не стать нарушителем. 

Зачем банки и МФО 
перепродают долги 

Во-первых, это обещает хо-
тя бы частичную компенсацию 
сумм выданных кредитов и зай- 
мов. Во-вторых, самостоятель-
ное взыскание просроченной за-

долженности требует времени и 
новых затрат. Для коллекторов 
же истребование долгов - основ-
ной вид профессиональной дея-
тельности. 

Неплательщик должен быть 
письменно извещен о переуступ-
ке долга. Уведомление может 
быть вручено лично, отправлено 
заказным письмом по почте, по 
электронной почте и так далее. 
Главное, чтобы имелось доказа-
тельство получения такого доку-
мента. Звонка из коллекторского 
агентства, банка или МФО недо-
статочно. 

Согласно статье 385 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации, уведомление должника 
о переходе права имеет для него 
силу независимо от того, перво-
начальным или новым кредито-
ром оно направлено. Это означа-
ет, что вашего согласия на пере-
уступку не требуется. Кредитор, 
передавший требование другому 
лицу, обязан передать ему и до-
кументы, удостоверяющие право 
(требование), а также сообщить 
сведения, имеющие значение для 
осуществления этого права (тре-
бования). 

Другими словами, вы долж-
ны быть письменно уведомлены, 
какая именно организация пере-
купила ваш долг, в каком разме-
ре, и получить все соответствую-
щие документы, основной из ко-

торых - заверенная копия дого-
вора о переуступке права требо-
вания (цессии). Кроме того, если 
уведомление направлено новым 
кредитором, вы имеете право за-
требовать подтверждение у пер-
воначального и не исполнять 
обязательство по погашению за-
долженности незнакомой ор-
ганизации до получения под-
тверждения.

Какие бывают коллекторы 
Итак, что делать, если пришло 

требование от коллекторов о по-
гашении имеющейся задолжен-
ности. Сначала проверяем, есть 
ли данная организация в реестре 
коллекторов на сайте Федераль-
ной службы судебных приста-
вов (ФССП). Там же можно про-
верить, действительна ли лицен-
зия. Если все в порядке, деятель-
ность агентства законна. В про-
тивном случае вы имеете право 
подать жалобу в ФССП, поли-
цию и прокуратуру. 

Коллекторы также обязаны 
размещать информацию на пор-
тале fedresurs.ru о наличии прав 
на взыскание вашего долга. 

По данным НАПКА - нацио-
нальной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств, 
примерно 500 организаций по 
взысканию задолженности ра-
ботают нелегально. Наибольшее 
количество жалоб приходится 

именно на них - тех, кто не вошел в 
официальный реестр. Представи-
телям подобных контор не знако-
ма этика общения, они чаще всего 
прибегают к угрозам, порче иму-
щества и другим незаконным дей-
ствиям, тогда как профессиональ-
ные коллекторы дорожат репута-
цией. Последние держат в штате 
сотрудников с высшим образова-
нием - их не прельщает перспек-
тива крупных штрафов и они не 
хотят быть исключенными из ре-
естра.

Что можно и что нельзя
Деятельность коллекторов 

регулируется федеральным за-
коном №230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о вне-
сении изменений в федераль-
ный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях» от 03.07.2016 
года.

В первую очередь вас должны 
ознакомить с документами, ка-
сающимися вашего долга. Вни-
мательно изучите их и при ма-
лейших сомнениях обратитесь 
за консультацией к профессио-
нальному юристу.

Вы имеете право не пускать 
взыскателей домой, общаясь че-
рез дверь. Если личная встреча 

состоялась, можете пригласить 
свидетелей, вести видео-и аудио-
запись разговоров, предупредив 
коллектора. 

Если с даты возникновения 
просрочки платежа прошло че-
тыре месяца, вы можете полно-
стью отказаться от взаимодей-
ствия с коллекторами, предва-
рительно написав соответствую-
щее заявление и позаботившись 
о его получении взыскателем (пе-
редать лично под роспись или от-
править заказным письмом с уве-
домлением). 

Есть категории лиц, с которы-
ми коллекторы не имеют права 
общаться в принципе. Это недее-
способные, несовершеннолетние 
и пожилые граждане, инвалиды 
всех степеней и люди, подавшие 
письменный запрет на звон-
ки. Также взыскатели не имеют 
права требовать возврата денег 
с третьих лиц - родственников, 
коллег, друзей и знакомых заем-
щика, если они не являются по-
ручителями.

Чего делать не стоит, так это из-
бегать встречи с коллекторами, не 
получать и не читать корреспон-
денцию. Уход от общения будет 
расценен как отказ с вашей сто-
роны от урегулирования вопроса 
погашения долга с последующей 
подачей в суд. Игнорирование пи-
сем тоже сыграет не в вашу поль-
зу, так как среди них может быть 
судебный акт о взыскании долга. 
После его вступления в силу взы-
скивать задолженность будут уже 
судебные приставы.

Разворот темы

ДОЛГ - НЕ ПРИГОВОР
Как грамотно взаимодействовать с коллекторами

ИНСТРУКЦИЯ
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По указанному выше закону 
не допускается любое взаимо-
действие с должником в рабочие 
дни с 22:00 до 08:00, в выходные и 
праздничные дни с 20:00 до 09:00 
по местному времени. Личные 
встречи допускаются не более 
одного раза в неделю. Телефон-
ные переговоры - не более одно-
го раза в сутки, двух раз в неделю, 
восьми раз в месяц. В начале каж-
дого общения вам должны сооб-
щить фамилию, имя, отчество, 
наименование организации, раз-
мер долга и наименование креди-
тора, его переуступившего. Кол-
лекторы обязаны вести запись 
телефонного разговора, преду-
предив вас об этом. 

В почтовых отправлениях 
должнику кроме подробных дан-
ных о новом кредиторе указыва-
ются сведения о документах, на 
основании которых требуется 
погашение задолженности, рек-
визиты банковского счета и срок 
для добровольной оплаты. От-
правлять голосовые, текстовые, 
телеграфные и другие сообщения 
запрещено в рабочие дни с 22:00 
до 08:00, в выходные и празднич-
ные дни с 20:00 до 09:00. Они мо-
гут приходить не более двух раз 
в сутки, четырех раз в неделю, 
шестнадцати раз в месяц. Также 
запрещены сообщения и звонки 
со скрытых телефонных номеров. 

Любые претензии со сторо-
ны коллекторов становятся не-
правомерными, как только не-
плательщик подает заявление на 
банкротство и суд его принима-
ет. После этого долгами занима-
ется финансовый управляющий. 

Как реагировать  
на произвол

К сожалению, далеко не все 
коллекторские агентства дей-
ствуют по букве закона. Неко-
торые для более быстрого взы-
скания задолженности приме-

няют недопустимые методы воз-
действия на должника: угрозы, 
оскорбления, травлю в интерне-
те, распространение порочащей 
информации и даже применение 
физической силы. По закону это 
запрещено. 

На практике были случаи за-
пугивания должников арестом 
и реализацией имущества «зав-
тра», а также вызовом полиции 
по факту мошенничества. Здесь 
нужно знать, что полномочия по 
реализации арестованного иму-
щества имеют только судебные 
приставы, которые действуют по 
решению суда, вступившего в за-
конную силу. А стать фигуран-
том уголовного дела о мошенни-
честве, если вы не вводите в за-
блуждение кредиторов, не скры-
ваетесь и намеренно не уклоня-
етесь от обязательств по оплате 
долга, вряд ли придется. Ну и, ко-
нечно, стоит напомнить, что вхо-
дить в ваше жилище без вашего 
согласия не имеет права никто, 
кроме судебных исполнителей. 

Если пришлось столкнуться с 
произволом коллекторов, нужно 
собрать доказательства и подать 
жалобу в контролирующие орга-
ны. Это прежде всего Федераль-
ная служба судебных приставов, 
она обеспечивает надзор за дея-
тельностью организаций по взы-
сканию задолженности. Если раз-
глашаются и распространяются 
ваши персональные данные, об-
ращайтесь в Роскомнадзор и про-
куратуру. С порчей имущества, 
применением силы или причине-
нием вреда здоровью должна раз-
бираться полиция.

Доказательствами указанных 
выше фактов могут служить сви-
детельские показания, скрины 
смс-сообщений и переписок по 
электронной почте, видео- и ау-
диозаписи происходящего, фо-
тографии. Для подтверждения 
звонков с неизвестных номеров 

запросите детализацию у сото-
вого оператора. Все собранные 
материалы приложите к жало-
бе. Если пострадала ваша дело-
вая репутация или причинен 
моральный ущерб, возмещения 
можно требовать в судебном по-
рядке. 

Стоит отдельно подчеркнуть, 
что ни в коем случае нельзя при-
менять ответные «зеркальные» 
действия. Так вы рискуете из по-
терпевшей стороны превратить-
ся в нарушителя закона. 

Чем отдавать
Если задолженность суще-

ствует, вы согласны с ее разме-
ром, а законность действий кол-
лекторов не вызывает вопро-
сов, будет правильнее пойти на 
диалог. Нужно предложить ре-
альный для вас график погаше-
ния. Также можно подать заяв-
ление на реструктуризацию дол-
га с уменьшением процентов или 
отсрочку платежа, сославшись на 
тяжелое материальное положе-
ние: потерю постоянной работы, 
болезнь близкого, рождение ре-
бенка. Только эти факты необхо-
димо подтвердить документаль-
но. Коллекторам выгоднее полу-
чать регулярные, пусть и неболь-
шие, выплаты, чем ждать реше-
ния суда с последующим обраще-
нием к судебным приставам. 

Если сумма задолженности 
очень большая, а кредит взят на 
приобретение имущества - ав-
томобиля или дома, возможно, 
есть смысл приобрести более де-
шевый его аналог и расплатить-
ся. Иначе можно столкнуться с 
его принудительным изъятием и 
продажей по более низкой цене.

Ну и, наконец, чтобы не попа-
дать в подобные неприятные си-
туации, планируйте свои траты и 
взвешивайте все возможные ри-
ски перед тем, как пополнить ря-
ды заемщиков. 
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Татьяна Гриднева

Квакеры - участники проте-
стантского движения, возникше-
го в Англии в середине XVII века. 
Они были и до сих пор остаются 
противниками всякого насилия, 
верят в равенство людей незави-
симо от пола, расы и происхож-
дения. Первые благотворитель-
ные миссии английских и аме-
риканских квакеров появились 
в Самарской губернии еще до ре-
волюции. Во время Гражданской 
войны и голода 1920-1923 годов 
количество добровольцев-про-
тестантов увеличилось. 

В 1920-м в Поволжье начался 
голод. Пик его пришелся на 1921 
и 1922 годы. Страшная трагедия 
унесла жизни более пяти милли-
онов человек. Эти события до сих 
пор помнят в семьях коренных са-
марцев. Моя прабабка, проживав-
шая в Бузулукском уезде, утверж-
дала, что все ее односельчане по-
гибли бы, если бы не американцы. 

Какие свидетельства о том 
времени могли дойти до наших 
дней? Казалось бы, только пере-
даваемые из поколения в поко-
ление рассказы о постигшем гу-
бернию несчастье. Но в семье са-
марцев Скобелевых сохранился 
драгоценный артефакт той эпо-
хи. Это сундук, который кваке-
ры, окончив миссию, оставили 
на память своей переводчице. 
Студентка Самарского сельско-
хозяйственного института Раи-
са Гецова, дочь известнейшего в 
Бузулукском уезде земского вра-
ча, была направлена в помощь 
американцам, прибывшим в наш 
край. Девушка разделила с ними 
все тяготы работы в эпицентре 
голода и тифа. 

Сотрудница Музея модерна 
Елена Жидкова рассказывает:

- Самарцы довольно часто пе-
редают нам в экспозицию семей-
ные реликвии. Обычно это пись-
ма, дневники, безделушки. А не-
давно нам подарили сундук. Не 
простой, а дорожный сундук на-
чала ХХ века! Когда вышло объ-
явление, что в музее состоится 
лекция по голоду, нам позвонил 
Олег Петрович Скобелев - из-
вестный в городе человек: про-
фессор, доктор наук. Он племян-
ник писателя Александра Неве-
рова, автора знаменитой книги 
«Ташкент - город хлебный». Ока-
залось, что в семье Скобелевых с 
20-х годов хранится подаренный 
квакерами дорожный чемодан-
сундук. Мама Олега Петровича 
работала у американцев перевод-
чицей. В семье сохранился и бре-
зентовый портплед с деревянной 
ручкой и кожаными ремнями. 

Во время встречи с сотрудни-
ками музея Олег Скобелев вспо-
минал мамины рассказы об уди-
вительно бескорыстной рабо-
те квакеров. Не зря они удостои-
лись Нобелевской премии мира. 
На весь Бузулукский уезд, рав-
ный по площади американскому 
штату Мичиган, их было не бо-
лее 50 человек. Ежедневно ква-
керы раздавали несколько тысяч 
продовольственных пайков, до-
бираясь до дальних деревень по 
территории, где еще шла Граж-
данская война, орудовали банды, 
бывали случаи людоедства. Сна-
чала спасали детей. Когда детская 

смертность пошла на убыль, ста-
ли раздавать пайки и взрослым. 
Инфекционные болезни, спут-
ники голода, косили обессилев-
ших людей сотнями. И амери-
канцы, рискуя собственной жиз-
нью, стали открывать пункты ле-
чения. Двое квакеров заразились 
тифом и умерли. Интересно, что 
испытания настолько сроднили 
юную переводчицу и членов бла-
готворительной миссии, что она 
до 1937 года вела переписку со 
своими иностранными друзья-
ми. Потом по понятным причи-
нам от обмена посланиями при-
шлось отказаться. 
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Олег Скобелев, 
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК:

- В начале 20-х годов Среднее 
Поволжье поражают сильней-
шие засухи. Начинается не-
виданный по масштабам голод. 
Появляются иностранные 
общественные и религиозные 
организации, оказывающие, 
как принято сейчас говорить, 
гуманитарную помощь. По-
видимому, за ними наблюдали 
органы безопасности - именно 
от ЧК мама получила пред-
ложение работать с американ-
цами в качестве переводчика. 
Она рассказывала, что разго-
вор был очень дружелюбный. 
Чекист объяснил, что в городе 
почти не осталось людей, 
знающих иностранные языки. 
Но маме как дочери извест-
ного и уважаемого врача в ЧК 
доверяли. Причем от нее не 
требовали каких-либо допол-
нительных услуг, свойственных 
этой организации. Мама не 
владела английским. Но она из-
учала французский в гимназии 
и немецкий дома, с помощью 
немки, проживавшей в семье 
доктора Гецова. Среди мисси-
онеров были люди, более или 
менее знающие эти языки.  
В процессе работы мама до-
вольно быстро освоила и раз-
говорный английский.

Подарок от американцев, боровшихся с голодом в Поволжье

Увлечения
АРТЕФАКТ

КВАКЕРСКИЙ СУНДУК

1. Американцы со спасенными  
от голода детьми. 
2. Представители благотвори-
тельной протестантской миссии 
в Поволжье. 
3. Дорожный сундук, подарен-
ный в Музей модерна семьей 
Скобелевых.
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