
ЕСТЬ КОНТАКТ
ГОД ВОЛОНТЕРА

Оксана Анищенко

Нынешний год в России объ-
явлен Годом добровольца и во-
лонтера. По-своему этому спо-
собствовал и наш регион. Ведь 
именно самарский активист 
Общероссийского народного 
фронта и руководитель «Ин-
клюзивного клуба доброволь-
цев» Алексей Транцев во время 
«Форума действий. Регионы», 
прошедшего в Йошкар-Оле, 
предложил главе государства 
провести Год гражданской ак-
тивности и волонтерства.

- Когда я просил главу госу-
дарства сделать 2018 год Годом 
волонтера и добровольца, я 
аргументировал это тем, что в 
нашей стране есть потрясаю-
щее количество людей разных 
возрастов, которые готовы 
заниматься различными на-
правлениями волонтерства - от 
экологии до патриотического 
воспитания или инклюзивно-
го добровольчества. Но, к со-
жалению, им не всегда хватало 
инфраструктуры, организа-
торов, которые могли бы пра-
вильно построить процессы. 
Очень надеюсь, что 2018 год 
позволит нам очень грамотно 
выстроить эту структуру и сде-
лать так, чтобы волонтерство 
развивалось еще интенсивнее, 
чтобы каждый наш гражданин, 
который хотел бы помогать - 
не важно в своем дворе или в 
масштабах всей страны, мог бы 
найти для себя инструменты и 
механизмы, - рассказал Алек-
сей Транцев.
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Татьяна Санникова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:

О развитии волонтерского движения
• Самарская губерния в 2001 году была одним из первых регионов,  
в которых начинались многие добровольческие проекты в России. 
Тогда существовала Ассоциация добровольческих усилий, а лидерами 
в этой теме считались Новосибирск, Москва и ряд других городов. 

Однако буквально через пару лет опыт перенимать стали у Самары. 
Сегодня губерния отличается от других субъектов тем,  

что у нас нет главных, а есть ответственные. Вторая 
особенность развития волонтерского движения у нас 

заключается в том, что мы никогда ничего не делаем вместо 
государства, а делаем, как это и должно быть, вместе с ним.
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ЧМ-2018   Транспортное обеспечение гостей и жителей Самары

SGPRESS.RU сообщает

НАУКА   Реформирование продолжается

Встреча с президентом РАН Александром Сергеевым

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ
Доступность к объектам будут обеспечивать  
236 автобусов и 87 трамваев

Глеб Мартов

Вчера состоялась встреча Вла-
димира Путина с президентом Рос-
сийской академии наук Алексан-
дром Сергеевым. Обсуждались во-
просы продолжающегося рефор-
мирования РАН и ее задачи по ко-
ординации научно-технологиче-
ского развития страны.

В начале беседы президент на-
помнил: 

- Александр Михайлович, мы 
на предыдущей встрече говори-
ли об актуализации задач, кото-
рые стоят перед Академией наук, 
ставятся Академией наук - и самой 
для себя, и имея в виду наши при-
оритеты в развитии экономики, 
фундаментальной науки. Давайте 
с этого начнем.

Как заявил Александр Сергеев, 
он прежде всего хотел бы изложить 
видение задач Российской акаде-

Фундаментальные задачи

мии наук, имея в виду ее роль в ко-
ординации Стратегии научно-тех-
нологического развития страны.

- Это вопросы, связанные с ро-
лью Российской академии наук как 
заказчика фундаментальных и по-
исковых исследований академиче-
ских институтов, - сказал он. - Это 

очень важная задача по прогнози-
рованию научно-технологических и 
социально-экономических процес-
сов в стране. Это вопросы, связан-
ные с разработкой и реализацией 
научной дипломатии. И очень важ-
ные вопросы, связанные с тем, что, 
как мы считаем, Российская акаде-

мия наук должна иметь задачу ко-
ординации фундаментальных и по-
исковых исследований в плане об-
новления научно-технического за-
дела в вопросах обороны и безопас-
ности страны. Хотел бы вам по этим 
направлениям сейчас доложить, как 
мы видим актуализацию, и дальше 
попросить у вас помощи по ряду во-
просов, чтобы эта работа была дей-
ствительно эффективной.

 Перед началом обстоятельного 
разговора по всем темам Владимир 
Путин обратил внимание на то, что 
вхождение Сергеева в непростую 
должность руководителя Академии 
наук - такого сложного, важного ор-
ганизма для страны, идет достаточ-
но успешно, и все у него пока полу-
чается.

Глава государства выразил го-
товность оказать необходимую по-
мощь.

 Стас Кириллов

Вчера состоялось очередное со-
вещание по подготовке региона к 
предстоящему мировому футболь-
ному первенству. Во встрече приня-
ли участие члены областного каби-
нета министров, руководители пра-
воохранительных органов, а также 
глава Самары Елена Лапушкина.

Подробно рассмотрены вопро-
сы, касающиеся транспортного обе-
спечения болельщиков и офици-
альных делегаций, обновления под-
вижного состава и транспортной 
безопасности. Отдельно обсужда-
лось финансовое обеспечение всех 
этих вопросов.

- По предварительным оценкам, 
во время Чемпионата мира Самар-
скую область посетят около полу-
миллиона гостей. Большая часть из 
них прибудет в наш регион на само-
летах и поездах, часть - на личном 
автомобильном транспорте. Аэро-
порт Курумоч и железнодорожный 
вокзал Самара станут главными 
входными воротами в наш город, - 

открывая заседание, сообщил врио 
вице-губернатора Александр Фе-
тисов.

Он добавил, что в регионе по-
строен и функционирует новый 
пассажирский терминал между-
народного аэропорта Курумоч, ко-
торый в 2017 году вошел в рейтинг 
лучших в мире. В минувшем году 
здесь введена в эксплуатацию новая 
взлетно-посадочная полоса, позво-
ляющая принимать и отправлять 
самолеты практически при любых 
погодных условиях.

 - Основная транспортная на-
грузка на город придется в дни 
проведения матчей. Поэтому 
важно организовать пассажи-
ропотоки таким образом, что-
бы доставка болельщиков как от 
железнодорожного вокзала, так 
и от аэропорта до стадиона бы-
ла максимально быстрой и ком-
фортной, осуществлялась в нор-
мативные сроки, - подчеркнул 
Александр Фетисов.

Врио вице-губернатора обра-
тил особое внимание на необходи-
мость при подготовке к Чемпиона-

ту максимально учесть интересы 
жителей Самары.

- В так называемую зону ограни-
чения попадает большое количе-
ство улиц, расположенных вблизи 
площади имени Куйбышева, места 
проведения фестиваля болельщи-
ков. Изменится режим работы об-
щественного транспорта. Понятно, 
что все эти факторы отразятся на 
привычном течении жизни, но они 
не должны стать проблемой для го-
рожан, - подчеркнул Александр Фе-
тисов.

Он отметил, что региональные 
и муниципальные власти долж-
ны сделать все возможное, что-
бы минимизировать любые неу-
добства.

Об обеспечении транспортно-
го обслуживания жителей и гостей 
города во время ЧМ-2018 доложил 
врио министра транспорта и авто-
мобильных дорог регионального 
правительства Иван Пивкин. Он 
сообщил, что пиковая нагрузка бу-
дет за день и в день проведения мат-
чей.

Напомним, стадион «Самара 

В САМАРЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ

Федеральный избирательный 
штаб действующего главы госу-
дарства подвел итоги кампании 
по сбору подписей. Вчера, ког-
да все точки закончили свою ра-
боту и из регионов поступили 
сводные данные, объявили ре-
зультаты. В пользу самовыдви-
жения Владимира Путина со-
брали 1 611 123 подписи. Всего 
для их приема в России органи-
зовали около 600 точек.

Такой штаб работает и в Са-
маре. На минувшей неделе были 
представлены доверенные лица 
Владимира Путина в Самарской 
области - это Александр Бара-
нов, Герой России, председа-
тель Совета Самарской област-
ной общественной организации 
«Союз генералов Самары», по-
четный гражданин Самарской 
области; Алексей Транцев, ди-
ректор Самарской региональ-
ной молодежной обществен-
ной организации «Инклюзив-
ный клуб добровольцев», и Ма-
рия Комкова, многодетная мать 
и блогер. В качестве доверенных 
лиц от региона также предложе-
ны кандидатуры председателя 
Федерации профсоюзов Самар-
ской области Павла Ожередова 
и мастера цеха монтажа, налад-
ки, производства, ремонта и об-
служивания оборудования ди-
рекции по обслуживанию и ре-
монту технологического обо-
рудования ПАО «АВТОВАЗ»  
Владимира Держака.

Первая организационная 
встреча доверенных лиц состо-
ялась в региональном штабе 
19 января. Они обсудили ито-
ги единого дня сбора подпи-
сей - 14 января - за кандидата в 
президенты Владимира Пути-
на, основные задачи и ближай-
шие планы. Добавим, что в са-
марском штабе кандидата об-
щественная приемная пока еще 
не открыта. О дате начала ее ра-
боты будет сообщено дополни-
тельно.

Также в Самаре уже открыты 
штабы других кандидатов в пре-
зиденты России. В частности, 
кандидата от КПРФ Павла Гру-
динина. Его доверенными ли-
цами в Самарской области ста-
ли второй секретарь самарско-
го горкома КПРФ, помощник 
депутата Самарской губерн-
ской думы Геннадия Говоркова 
Светлана Дорохова, помощник 
депутата Государственной думы 
РФ Леонида Калашникова Ма-
рина Ерина и юрист Ольга Сот-
никова.

Работает штаб самовыдви-
женца Ксении Собчак. 

Деятельность самарских шта-
бов других кандидатов в прези-
денты пока не столь заметна.

Напомним, что выборы на 
пост главы Российской Феде-
рации состоятся 18 марта 2018 
года.

Арена» примет шесть игр мирово-
го первенства - четыре матча груп-
пового этапа, 1/8 и 1/4 финала. В эти 
дни в город ожидается прибытие в 
среднем 55 тысяч человек.

- Для перевозки болельщиков 
между ключевыми объектами Чем-
пионата (стадион, фан-зона, аэро-
порт и железнодорожный вокзал) 
будет организовано девять марш-
рутов автобусов-шатлов и один 
трамвайный, - рассказал Иван Пив-
кин. 

Он уточнил, что во время Чем-
пионата в Самаре потребуются 
236 автобусов и 87 трамвайных ва-
гонов. 

- Для обеспечения транспортной 
доступности планируется задей-
ствовать пассажирские автотранс- 
портные предприятия Самары и 
Тольятти, кроме того, в марте-апре-
ле в Самару прибудут 100 новых ав-
тобусов МАЗ, - отметил Иван Пив-
кин.

 В числе приоритетов - приве-
дение всего парка общественного 
транспорта в соответствие с требо-
ваниями по безопасности. В част-
ности, машины, задействованные 
в перевозках болельщиков, будут 
обеспечены системами видеона-
блюдения и накопителями инфор-
мации.

Напомним, большой разговор 
о транспортной безопасности во 
время ЧМ-2018 состоялся в ми-
нувшую пятницу в Самаре с уча-
стием полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО Михаи-
ла Бабича и министра транспорта 
РФ Максима Соколова. Как зая-
вил на нем врио губернатора Дми-
трий Азаров, вопросам обеспече-
ния безопасности в Самарской об-
ласти традиционно уделяется по-
вышенное внимание. 

 - Контрольные даты определе-
ны по каждому объекту, динамика 
есть, и она положительная, - сказал 
руководитель области.
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САМАРСКИЕ ЦЕНЫ
Областное министерство эко-

номического развития, инвести-
ций и торговли представило ин-
формацию о динамике потреби-
тельских цен в губернии за декабрь 
2017 года.

В торговой сети региона про-
должили дешеветь сахар, крупа 
гречневая, мандарины и апельси-
ны. В отдельных муниципальных 
образованиях сезонно повыша-
лись розничные цены на яйцо ку-
риное, свежие огурцы и помидоры. 
Среди других продовольственных 
товаров отмечено незначительное 
удорожание картофеля, моркови, 
творога, яблок и бананов.

Сейчас на потребительском 
рынке Самарской области про-
дукты питания первой необходи-
мости представлены в широком 
ассортименте и ценовом диапазо-
не, что позволяет удовлетворить 
потребности всех категорий граж-
дан.

Под влиянием общероссийской 
тенденции во всех муниципаль-
ных образованиях региона наблю-
далось повышение розничных цен 
на бензин автомобильный и ди-
зельное топливо. 

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»
Вечер, посвященный 80-ле-

тию со дня рождения Владимира 
Высоцкого и первым концертам 
поэта в Куйбышеве, состоится в 
ближайшую субботу в здании об-
ластной универсальной научной 
библиотеки (коворкинг-центр на 
2-м этаже).

В программе: фильм «Влади-
мир Высоцкий. Первый стадион», 
выступления клуба авторской 
песни «Жигули», ансамбля «Ре-
бята нашего двора», Даниила Бо-
яркина и других самарских музы-
кантов. Организатор вечера, ко-
торый начнется в 17.00, - «Центр-
музей Владимира Высоцкого» 
(для прохода в библиотеку необ-
ходимо удостоверение личности 
или читательский абонемент).

ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНЬЕ!

 Городской открытый конкурс 
фотографии «Самарский взгляд 
2017» финиширует 12 февраля. До 
этой даты оргкомитет принимает 
заявки и работы по следующим 
номинациям: «События», «На-
строение города», «Люди и повсе- 
дневная жизнь», «Природа», «Дру-
гая реальность», «Коммерческая 
фотография», «Спорт». 

Председатель жюри - фото-
корреспондент МИА «Россия се-
годня», обладатель престижного 
приза Golden Eye и трех золотых 
медалей World Press Photo, препо-
даватель факультета журналисти-
ки МГУ и Национальной школы 
телевидения Владимир Вяткин. 

Организаторы - областная ор-
ганизация Союза журналистов 
России и администрация Самары. 
Подробности на сайтах: www.sjrs.
ru; www.photounion.ru.
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Подробно о важном
КАДРЫ   Мэрия ищет новаторов

Кирилл Ляхманов

Администрация города за-
пускает кадровый проект «Са-
марская траектория роста». 
Цель - привлечь ответственных 
и талантливых профессионалов 
к управлению городом. Инициа-
тором проекта стала глава города 
Елена Лапушкина. 

Для реализации «Траектории» 
мэрия создала площадку под 
названием «Академия муници-
пальной карьеры». На ней будет 
происходить взаимодействие 
участников проекта, их обучение 
и проектная работа. 

Проект будут воплощать по 
трем направлениям: создание 
Молодежной лиги управленцев, 
работа с действующим резервом 
кадров органов местного само-
управления и развитие опера-
тивного кадрового резерва на 
должности руководителей му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений.

Для формирования Моло-
дежной лиги управленцев мэрия 
заключит соглашения о взаимо-
действии с вузами. Затем объ-
явят прием заявок от студентов. 
У них появится шанс оценить 
свои способности, «примерить» 
муниципальную службу - прой-
ти практику в профильных де-
партаментах, за каждым обе-
щают закреплять наставника из 
числа опытных специалистов. 
Участие в лиге, возможно, станет 
стартовой площадкой, где будет 

начинаться карьера молодых ме-
неджеров. 

Что же касается действующих 
резервов кадров, то в ближайшее 
время планируют отобрать из 
них наиболее нацеленных на ре-
зультат специалистов. Те, в свою 
очередь, при участии в проекте 
«Самарская траектория роста» 
смогут приобрести дополнитель-
ные знания и навыки во время 
участия в тренингах, мастер-
классах, круглых столах с экспер-
тами, получить рекомендации по 
дальнейшему профессионально-
му развитию, накопить практи-
ческий опыт на стажировках.

Оперативный кадровый ре-
зерв на должности руководите-
лей муниципальных предпри-
ятий и учреждений - это совсем 
недавно разработанный инстру-
мент. Набор в него объявили 
только 13 января. И уже от со-
искателей поступило более 250 
резюме. В резерв могут попасть 

состоявшиеся управленцы в той 
или иной сфере деятельности, с 
высшим образованием и опытом 
работы на руководящих должно-
стях не менее пяти лет. 

В 2018 году в Академии му-
ниципальной карьеры пройдут 
обучающие мероприятия с уча-
стием руководителей городских 
департаментов. Для слушателей 
создадут «Электронный ящик 
рационализаторских предло-
жений», куда каждый из них 
сможет направлять свои пред-
ложения, проекты по развитию 
системы управления. Идеи бу-
дут рассматривать профильные 
комиссии. Внедрять их на прак-
тике обещают при обязательном 
участии инициатора.

Курс на поддержку талант-
ливых молодых людей задал 
Президент России Владимир 
Путин. Один из ярких примеров 
реализации этой задачи - кон-
курс «Лидеры России», полуфи-
нал которого прошел в Самаре. 
Кроме того, прямое указание 
на всемерную поддержку моло-
дых управленцев, постоянное 
общение с активной молодежью 
дал врио губернатора Дмитрий 
Азаров.

ДВИГАТЬСЯ  
по траектории
Городская администрация приглашает 
молодежь поучаствовать в развитии города

Елена  
Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• В Самаре уже работает 
система открытого 
кадрового резерва.  
Эту традицию мы 
продолжаем, расширяем, 
запуская новый проект. 
Хотим привлечь  
к управлению городом 
молодежь с ее новаторскими 
идеями. Готовы обучать, 
принимать к себе на 
практику, чтобы люди, 
приходя потом к нам  
на работу, уже обладали 
определенным  
опытом. 

КОММЕНТАРИЙ

Более подробная информация о системе 
подготовки кадров для муниципальной службы -  
на сайте мэрии www.samadm.ru в разделе 
«Структура власти»/ «Муниципальная служба».
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ОБРАЗОВАНИЕ   Где появятся новые детсады 

ПРОЕКТ   Помощь инициативным жителям

Кирилл Ляхманов

По состоянию на самое начало 
2018 года в Самаре было необхо-
димо создать 3086 мест в дошколь-
ных учреждениях для малышей от 
трех до семи лет. Частично очередь 
будет закрыта за счет уже постро-
енных заведений в микрорайонах 
Волгарь, Крутые Ключи и Новая 
Самара, реконструкции зданий. 
После этого дефицит сократится до 
728 мест. Его планируют закрыть 
в 2020 году строительством и воз-

вращением в систему образования 
прежних детсадов. По данным де-
партамента градостроительства, 
наиболее проблемными являют-
ся Кировский, Промышленный и 
Советский районы. Самый благо-
получный по обеспеченности до-
школьными учреждениями - Куй-
бышевский. 

Для возведения новых садов 
власти подбирают площадки. Эти 
планы обсудили вчера на совеща-
нии под председательством главы 
Самары Елены Лапушкиной. Ве-
дут переговоры с застройщика-

ми, убеждают, что в крупных жи-
лых массивах необходимо выде-
лять участки для образовательных 
учреждений. В частности, в Ки-
ровском районе можно строить в  
766-м квартале, в Красноглинском - 
на территории Горелого Хутора. 

Еще один способ увеличения ко-
личества мест в детских дошколь-
ных учреждениях - передача в поль-
зование городского департамента 
образования помещений, занима-
емых другими организациями. На-
пример, решают вопрос о появле-
нии нового сада в здании на пере-

сечении проспекта Карла Маркса 
и улицы Ново-Вокзальной. Сейчас 
его частично арендует Центр заня-
тости населения. Планируется, что 
ЦЗН переедет в другое помещение 
неподалеку. Так же рассчитывают 
поступить и со зданием, находя-
щимся на проспекте Карла Марк-
са, 448а. Его занимает учреждение, 
подведомственное областному ми-
нистерству социально-демографи-
ческой и семейной политики. При 
положительном решении вопроса 
в здании проведут капремонт и от-
кроют детский сад на 240 мест. 

МЕСТ 
ХВАТИТ
В мэрии обсудили строительство 
дошкольных учреждений

В одном из так называемых 
майских указов Президента 
России, принятых в 2012 
году, была поставлена цель: 
обеспечить к 2016-му  
100 процентов доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех 
до семи лет.
В Самарской области  
в 2012 году очередь 
составляла 22 тысячи 
человек. За четыре года 
задача была решена. 
Созданы дополнительные 
места в действующих 
учреждениях, построено  
и реконструировано  
67 зданий. Например,  
в 2016 году открыли детский 
сад на 300 мест  
в Южном городе,  
на 150 - в поселке Мехзавод,  
на 80 - в Куйбышевском 
районе.

Алена Семенова, Игорь Озеров

У самарцев есть еще две с по-
ловиной недели, чтобы подать за-
явки на участие в приоритетном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Это 
реальный шанс преобразить тер-
риторию возле своих домов.

Алгоритм действий такой. По-
дать заявку в администрацию 
своего района. Принять на со-
брании собственников дома ре-
шение, что именно вы хоти-
те сделать в своем дворе. Мини-
мум, который доступен всем: ре-
монт системы освещения, дворо-
вых подъездов, установка урн и 
лавок. На общем собрании мож-
но расширить этот перечень. 
Например, поставить детскую, 
спортивную площадки, посадить 
деревья, устроить парковочные 
места. В таком случае потребует-
ся либо трудовое, либо финансо-
вое участие жильцов. 

Второй большой блок работ - 
благоустройство общественных 
территорий. В прошлом году за-
вершили капитальный ремонт 

В своей среде
Как подать заявку на благоустройство двора

Подробности об участии 
в проекте можно узнать 
в районных 
администрациях

• Железнодорожный район
223-901-26, 233-901-53 

• Кировский
933-15-17

• Красноглинский
950-35-12

• Куйбышевский
330-35-55

• Ленинский
339-27-60

• Октябрьский
8-917-017-68-99

• Промышленный
995-18-73, 995-91-37

• Самарский 
333-24-47

• Советский 
262-28-72

Подать заявку  
на благоустройство надо 
до 10 февраля. До 10 марта 
муниципалитет вместе  
с жителями готовит эскизы 
проектов благоустройства 
и формирует список 
общественно значимых 
территорий для вынесения 
на голосование. 18 марта, 
в день президентских 
выборов, на избирательных 
участках можно будет отдать 
голос за понравившиеся 
проекты.

Екатерина Гудзима, 
КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
МОНИТОРИНГА КОМФОРТНОСТИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА: 

• Многие жители знают о проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Нам поступило столько 
заявок, что их хватит года на три. Хотя, 
конечно, еще не все готовы прояв-
лять инициативу. Благоустройство 
придомовой территории - не только 
своего рода подарок, но и дополни-
тельная ответственность. Ведь после 
завершения ремонта жильцы должны 
заботиться о дальнейшем содержании 
территорий. Поэтому в первую оче-
редь помощь получают те, кто готов 
взять на себя такую ответственность.

Юлия Копылова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»: 

• Привлечь людей к участию в 
приоритетном проекте можно 
только примером. Пусть вокруг 
становится все больше благо-
устроенных дворов и обще-
ственных пространств. Тогда 
даже самые инертные задумают-
ся. Люди должны понимать, что 
дворы, парки преображаются 
тогда, когда для этого прикла-
дывают усилия. К счастью, в 
Самаре много инициативных 
жителей, готовых к конструктив-
ной работе. 

Зоя Пономарева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №2 
КИРОВСКОГО РАЙОНА: 

• У нас в основном частный сектор 
и двухэтажные дома, простор для 
работ по благоустройству боль-
шой. Мы ведем беседы с людьми, 
развешиваем объявления. Сейчас 
вместе с инициативными жите-
лями добиваемся того, чтобы в 
Зубчаниновке появилась новая 
прогулочная зона - сквер имени 
Александра Невского. Думаю, 
людям необходим зеленый уголок, 
где они могли бы отдохнуть на 
свежем воздухе. Чтобы добиться 
своего, мы объединили усилия с 
советом микрорайона №3. 

площади имени Куйбышева. Там 
заменили асфальтовое покрытие, 
в скверах уложили тротуарную 
плитку, модернизировали систе-
му освещения, заменили инже-
нерные коммуникации. Обнови-
ли и склон у драмтеатра. Предсто-
ящей весной завершат начатые в 
прошлом году работы по обнов-
лению Струковского сада и чет-
вертой очереди набережной. 

Для пополнения списка обще-
ственных территорий, которые 
возьмут в работу, проведут об-
щественное голосование. В пе-
речень уже вошли 115 объектов. 
Конечно, их невозможно благо-
устроить за один сезон. Проект, 
инициатором которого высту-
пил президент Владимир Путин, 
продлен до 2022 года. Начиная с 
середины февраля, в каждом рай-
оне будут обсуждать проекты 
благоустройства. 18 марта прой-
дет голосование по отбору луч-
ших из них. 
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Из-за снегопада количество уборочной 
техники на улицах увеличили на треть

Определён подрядчик на разработку проекта 
школы на территории бывшего ЗИМа

Дом промышленности (ул. Куй-
бышева, 145) является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения и находится в ава-
рийном состоянии. По словам 
представителя подрядчика ООО 
«Спецрестстрой», сейчас идут под-
готовительные работы к реставра-
ции фасада: устанавливают строи-

тельные леса и забор. После этого 
специалисты приступят к основ-
ным работам, а в апреле начнется 
покраска окон и фасада. Будущий 
цвет здания сейчас согласовывают 
с областным министерством куль-
туры. Предположительно, дом бу-
дет серо-голубым. 

В первую очередь приведут в по-
рядок фасад на углу улиц Куйбы-
шева и Красноармейской. Эти ра-

боты должны завершить до конца 
мая - к Чемпионату мира по футбо-
лу. Фасад здания с «дворовой» сто-
роны закроют баннерами на время 
Чемпионата. Во время ЧМ-2018 ра-
боты проводиться не будут. После 
мундиаля планируется отремонти-
ровать фасад с внутренней сторо-
ны здания и внутренние помеще-
ния. По словам подрядчика, весь 
ремонт займет два-три года. 

Изменилось расписание 
движения речных судов 
до Рождествено

С понедельника, 22 января, суда по Волге нача-
ли ходить по обновленному графику. Об этом со-
общает Самарское речное пассажирское предприя-
тие. Теперь суда на воздушной подушке ходят с 6.45 
до 18.00 (отправление из Самары) и с 7.00 до 18.15 
(отправление из Рождествено). Интервал движения  
15 минут (в будни с 10.00 до 15.00 интервал составит 
30 минут). В 10.00 и 15.00 запланированы рейсы на 
Проран с отправлением из Самары. 

На Московском шоссе тестируют информационные 
электронные табло для автомобилистов

Недавно специалисты 
ООО «Строд Сервис» на-
чали тестировать табло на 
пересечении Московско-
го шоссе с улицей Бубно-
ва. Там установлены ТПИ 
(табло переменной ин-
формации) и ЗПИ (зна-
ки переменной информа-
ции). Эти табло оповеща-
ют водителей о пробках, 
скорости движения и ава-
риях на дорогах.

Самарцам ответят  
на финансовые 
вопросы

Работы за 4,05 млн рублей выпол-
нит ООО «Главстройподряд». Это на 
1,33 млн рублей меньше, чем началь-
ная цена торгов. Площадь земельно-
го участка, на котором будет распо-
лагаться школа, составляет 25,9 ты-
сячи кв. м. Ориентировочное количе-
ство мест в будущей школе - 1,5 тыся-
чи человек. Количество классов - 60. В 
число работ входит разработка эскиз-
ного проекта, проектной и сметной 
документаций. Для этого нужно бу-
дет провести инженерно-геологиче-
ские, геодезические и экологические 

изыскания. Эскизный проект должен 
представлять собой основную кон-
цепцию и цветовые решения фасадов 
школы, включая 3D-визуализацию 
объектов на фоне благоустройства 
земельных участков. За основу под-
рядчику нужно будет взять разработ-
ку проектной документации школы в 
микрорайоне Южный город. Все ра-
боты должны быть выполнены в те-
чение полугода с учетом получения 
положительных заключений госэк-
спертизы по проектной и сметной до-
кументации. 

Во время 
ЧМ-2018 
в Самаре  
будут следить  
за чистотой 
воздуха

ЭКОЛОГИЯ 

Молодые самарские уче-
ные выиграли грант на про-
ект по разработке комплек-
са управления, навигации и 
связи наноспутника. Исполь-
зование группировки косми-
ческих аппаратов наноклас-
са поможет оперативно мо-
ниторить ионосферу, чтобы 
выявить признаки надвигаю-
щихся стихийных бедствий. 
Прототип комплекса будет 
протестирован на спутнике в 
космосе.

Для обработки данных мо-
ниторинга, полученных из 
космоса, нужно будет уста-
новить на борт космического 

аппарата собственный нави-
гационный приемник. Одна-
ко навигационный приемник 
на наноспутнике не может 
работать постоянно, так как 
потребляет слишком много 
энергии. Поэтому они пред-
лагают проводить измерения 
на борту наноспутника, а об-
рабатывать навигационные 
данные уже на Земле - это 
существенно сократит вре-
мя работы приемника. Также 
ученым нужно разработать 
оперативную систему связи, 
которая позволит быстро и в 
большом объеме передавать 
информацию на Землю.

Для этих целей будет работать 
передвижная экологическая лабо-
ратория контроля атмосферы. Она 
предназначена для мониторинга 
состояния и загрязнения атмос-
ферного воздуха жилых районов 
города, области. Посты лаборато-
рии будут располагаться в районе 
фан-зоны на площади имени Куй-
бышева, а также возле «Самара 
Арены». Оборудование передвиж-
ной экологической лаборатории 
должно определять массовую кон-
центрацию пыли, диоксидов серы, 
азота, оксидов азота, углерода, се-
роводорода, определять значения 
температуры, атмосферного дав-

ления, влажности, скорости и на-
правления ветра, проводить отбор 
проб воздуха для последующего 
анализа в стационарной лаборато-
рии на содержание загрязняющих 
веществ и пыли. 

Частота наблюдений: шесть 

раз в сутки во время проведе-
ния Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииТМ (с 15 июня по  
15 июля 2018 года), а в остальные 
дни один раз в день до 31 июля ны-
нешнего года. По результатам об-
работанных данных нужно будет 
ежедневно предоставлять опера-
тивную экологическую информа-
цию о состоянии воздушной среды 
в районе наблюдений в электрон-
ном виде на адрес, указанный за-
казчиком. Кроме того, ежемесячно 
нужно будет предоставлять свод-
ную информацию. Аукцион сто-
имостью 2,15 млн рублей пройдет  
2 февраля этого года.

За минувшие сутки в убор-
ке снега было задействова-
но 350 машин и более 200 до-
рожных рабочих МП «Благо-
устройство». По данным го-
родской администрации, в 
понедельник, 22 января, ко-
личество задействованно-
го персонала и спецтехни-
ки увеличили почти на треть 
по сравнению с предыдущим 
днем. 

Всего с начала текущего 
сезона на полигоны вывезли 

205 тысяч тонн снега. 
Продолжается обработ-

ка улиц противогололедными 
материалами, суточный рас-
ход которых составил около 
300 тонн. 

С ежедневным списком 
участков дорог и улиц це-
ликом, которые включены в 
график работ, можно озна-
комиться в блоге МП «Бла-
гоустройство». План может 
быть скорректирован с уче-
том обращений жителей.

В Самарском 
университете 
создадут 
систему 
для  
управления 
группировками 
наноспутников

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  | 

В ближайшие дни в Управле-
нии Роспотребнадзора по Са-
марской области будут рабо-
тать «горячие линии». Специа-
листы надзорного ведомства от-
ветят на такие вопросы, как об-
ращение банкнот Банка России 
образца 2017 года номиналом 
200 и 2000 рублей, прием ветхих 
купюр, отказ в оплате мелки-

ми монетами и банковской кар-
той. Самарцы смогут обратить-
ся в Роспотребнадзор по номе-
рам: 260-50-25, 260-69-56. «Го-
рячие линии» будут работать в 
понедельник, 22 января, с 10.00 
до 13.00; во вторник, 23 января, 
с 14.00 до 18.00; в среду, 24 янва-
ря, с 10.00 до 13.00; в четверг, 25 
января, с 14.00 до 18.00.

Внутренние помещения Дома 
промышленности отремонтируют  
после Чемпионата мира по футболу
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День за днём
ТРАНСПОРТ   №№4, 4к, 8, 12 и 19 возвращаются на свои маршруты

ЕСТЬ КОНТАКТ
Возобновят движение троллейбусов  
через проспект Кирова и Московское шоссе

работает лифт, не исправляют-
ся претензии по текущему ре-
монту, - сказал депутат Алексей 
Дегтев.

Заместитель прокурора горо-
да Алексей Клещев напомнил, 
что у компании имеются долги 
перед поставщиками ресурсов. 
По словам представителя ПАО 
«Т Плюс», сумма задолженно-
сти превышает 700 млн рублей. 
Гасить этот долг ЖКС придется 
в рассрочку в течение пяти лет 
по соглашению с ресурсоснаб-
жающей организацией.

Сложности у компании воз-
никли и при участии в реализа-
ции муниципальной программы 
«Комфортная городская среда». 
Это документ, по которому в 
нашем городе идет реализация 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Председатель совета 
депутатов Советского района 
Владимир Иванов заявил, что 
ЖКС, выступавшая одним из 
исполнителей работ по этой 
программе, не расплатилась с 
частью своих субподрядчиков.

Также не полностью выпол-
нен годовой план по текущему 
ремонту жилья: неосвоенными 
остались 135 млн рублей. 

- Видимо, некоторые методы 
работы устарели и нужно ме-
няться, - признала Вепрецкая. 
- Мы уже начали это делать. Из-
менения будут происходить в 
первую очередь в направлении, 
которое указывает власть.

- По вашей работе самарцы 
оценивают работу городских 
властей в целом, - подчеркну-
ла председатель думы Галина 

Андриянова. - Трудности есть 
всегда, жилищно-коммунальное 
хозяйство довольно сложная 
сфера, но количество жалоб до 
смены руководства управля-
ющей компании было гораздо 
меньше. Многие виды текуще-
го ремонта можно выполнять в 
течение всего года, а не ждать 
особого сезона. Город заинте-
ресован в том, чтобы крупные 
компании были на рынке, но за-
интересованы ли вы в Самаре? 
Если «да», то необходимо проя-
вить настойчивость и работать.

КОНТРОЛЬ   Когда коммунальщики погасят долги и исправят недочеты

Депутаты раскритиковали работу управляющей компании «ЖКС» 

Система будет меняться?

Лариса Дядякина

Вчера специалисты муници-
пального предприятия «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
провели тестирование новой кон-
тактной сети, смонтированной на 
Московском шоссе - в районе пе-
ресечения с проспектом Кирова. 

Два года на том участке не ходи-
ли троллейбусы - пока шло строи-
тельство двухуровневой развязки. 
Маршруты №№4, 4к, 8, 12 и 19 из-
менили схемы своего движения 
- следовали в объезд. Недавно под-
рядная организация завершила 
монтаж опор, контактной сети. 
Электрический общественный 
транспорт возвращается на этот 
участок.

- В управление обращались пас-
сажиры, спрашивали: «Когда пое-
дут троллейбусы?». Мы решили не 
затягивать: как только появилась 
техническая возможность, прово-
дим испытания и возобновляем 
движение, - сказал заместитель 
директора по эксплуатации МП 
«ТТУ» Валерий Бобков. 

В тестировании сети участво-
вали три троллейбуса. Они про-
следовали во всех возможных 
направлениях: с проспекта Киро-
ва на Барбошину поляну, с Мо-
сковского шоссе на Кирова и по 
кольцу со всех сторон. Водители 
и техники, обслуживающие сеть, 
проверили, как работают автома-

Алена Семенова

В четверг, 18 января, в город-
ской думе прошло рабочее сове-
щание, которое было посвящено 
«коммуналке». А конкретно - де-
ятельности ООО «Жилищно-
коммунальная система», одной 
из крупнейших управляющих 
компаний Самары. Сейчас она 
обслуживает более 1200 домов 
в шести районах областной сто-
лицы. Как сообщили депутаты, 
поводом для такого «моносове-
щания» стали участившиеся не-
гативные отзывы населения о 
работе компании. 

Советник собственника ком-
пании, директор ассоциации «На- 
циональный жилищный кон-
гресс» Татьяна Вепрецкая по-
яснила, что самарская УК вошла 
в состав более крупной группы 
компаний. В перспективе качество 
услуг, по ее словам, будет улуч-
шаться. В подтверждение своих 
слов она представила план разви-
тия ЖКС. В нем шла речь о модер-
низации сбора и отработки заявок 
от потребителей, новом подходе 
к выбору подрядчиков, расшире-
нию сервиса. 

Но депутаты отметили, что 
компании в первую очередь нуж-
но решать текущие вопросы.

- Планирование, идеи по раз-
витию приобретенных компа-
ний - это хорошо. Однако люди 
должны видеть результат уже 
сейчас. А они пока сталкивают-
ся с тем, что в многоэтажке не 

тические и сходные стрелки, какие 
сложности могут возникнуть при 
переезде перекрестка, на что нуж-
но обратить особое внимание. 

Например, водитель одного из 
троллейбусов отметил, что уро-
вень проезжей части на Москов-
ском шоссе подняли и что «коль-
цо» на развязке главное. Также 
другие участники движения - ав-
томобилисты, желая побыстрее 
проскочить здесь, подрезают «ро-
гатых», - создают потенциально 
аварийные ситуации.

Впрочем, испытания новой 
контактной сети прошли успешно. 
Валерий Бобков заключил, что она 
сделана по нормам, все радиусы 
соблюдены, замечаний нет.

- Новая контактная сеть на 
Московском шоссе прослужит не 
один десяток лет и обеспечит бес-
перебойное движение троллейбу-
сов, - подвел итог Бобков. 

Сегодня, 23 января, пять марш-
рутов возвращаются к прежним 
схемам движения. 

- Раньше я всегда ездила на ра-
боту с Барбошиной поляны на 
19-м троллейбусе. Но из-за стро-
ительства тоннеля на Московском 
шоссе его пустили по Стара-Заго-
ре. Была вынуждена ходить пеш-
ком или садиться на коммерческие 
автобусы, - говорит жительница 
Приволжского микрорайона Оль-
га Шепелева. - Думаю, тому, что 
троллейбусы вернутся, обрадуют-
ся тысячи пассажиров.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ    Мужчины. Суперлига. «Самара» - «Спартак-Приморье» - 86:69

ФУТБОЛ   Межсезонье. «Крылья Советов» - «Слован» - 4:0 ВОЛЕЙБОЛ    Мужчины. Суперлига. 20-й тур 

Сергей Волков

Дальневосточники приехали на 
берега Волги безусловными лиде-
рами Суперлиги. После домашнего 
поражения в ноябре прошлого го-
да от «Самары» (69:81) бронзовые 
призеры прошлого сезона, словно 
спохватившись, начали набирать 
очки. Выдали уже в новом году 
блестящие домашние матчи с дуб- 
лерами столичного ЦСКА (77:70, 
104:78) и заняли их место во главе 
турнирной таблицы. На две побе-
ды от спартаковцев отставали по-
допечные Игоря Грачева. Чтобы 
приблизиться к лидеру, волжанам 
надо было показать лучшую игру 
сезона. И матч топ-уровня состо-
ялся!

Давно мы не видели «Самару» 
с такой бешеной энергетикой и 
огромной заряженностью на борь-
бу. Главную роль в нервном, напря-
женном поединке сыграли лидеры 
команды - Алексей Зозулин и осо-
бенно Алексей Голяхов.

- Я люблю «Спартак-Приморье»: 
пять лет там отыграл, и душой, и 
сердцем переживаю за эту коман-
ду, в которой осталась моя частич-
ка, - после встречи сказал Алексей. 
- Уважаю эту команду и иногда ску-
чаю. К нам приехал лидер чемпио-
ната, и мы не могли сыграть с ним 
плохо на своем паркете. Смогли же 
выиграть в гостях! Все ребята были 
настроены по-боевому. Действова-
ли очень собранно и показали луч-
шую игру в чемпионате. Очень здо-
рово помогли нам болельщики. В 
начале чемпионата я замечал, что 
мы играем, словно в театре. Зрите-

Сергей Семенов

Волейболисты «Новы» одер-
жали третью победу подряд. По-
сле домашнего успеха с «Яросла-
вичем» (3:2) подопечные Констан-
тина Брянского вчистую обыгра-
ли в Нижневартовске «Югру-Са-
мотлор» -18:25, 20:25, 20:25. Хозяе-
ва паркета по ходу сезона потеряли 
ряд ведущих игроков и открыто го-
ворили о своих финансовых проб- 
лемах. Впрочем, перед своими бо-
лельщиками нижневартовская 
дружина приложила максимум 
усилий, чтобы доказать свою со-
стоятельность. Но гости действо-
вали более уверенно. Лучшим бом-
бардиром матча стал наш Рома-
нас Шкулявичус. За три партии он 
принес команде 20 очков. 

- Мы все время вели в счете, - 
рассказал главный тренер «Новы» 
Константин Брянский. - За это ре-
бятам спасибо: они не теряли кон-
центрацию на протяжении всего 
матча. Это очень хорошо. 

После этого успеха «Нова» вер-
нулась в зону плей-офф. Теперь 
главная задача - в ней удержать-
ся. Осталось всего шесть матчей 
на предварительном этапе. 29 ян-
варя волжанам предстоит куда бо-
лее сложный поединок в Питере с 
«Зенитом», который возглавля-
ет экс-наставник самарцев Алек-
сандр Климкин. Задача «Новы» - 
попасть в число восьми сильней-
ших. 

Иначе - плей-аут. Что это такое? 
Напомним, регламент нынешнего 
чемпионата отличается от преды-
дущего. По итогам предваритель-
ного этапа восемь сильнейших 
команд выйдут в четвертьфинал 
(три встречи до двух побед), он 
состоится 10, 17, 24 марта 2018 го-
да. Команды, выигравшие чет-
вертьфиналы, выйдут в полуфи-
нал (три игры до двух побед). Фи-
нальные матчи состоятся 21, 22, 27 
апреля и 5 мая. А вот команды, за-
нявшие на предварительном эта-
пе 9-14-е места, играют финаль-
ный этап (плей-аут) из пяти игр 
до трех побед. Сильнейшие оста-
ются в мужской Суперлиге, про-
игравшим предстоит переходный 
турнир с командой, занявшей вто-
рое место в высшей лиге «А». Вот 
этого и надо избежать.

Сергей Семенов

«Крылья Советов» на турецком 
сборе провели первую контроль-
ную встречу, разгромив болгар-
ский «Слован», занимающий тре-
тье место в национальном пер-
венстве. Хет-трик записал на свой 
счет Денис Ткачук. Скорострель-
ность поражает - три гола за 24 
минуты. Ассистировали ему вер-
нувшийся в «Крылья» Владислав 
Кулик и Сергей Самодин. 

Уже на седьмой минуте Ткачук 
на левом фланге пробил точно 
мимо вратаря. Затем он же нака-
зал голкипера, опрометчиво вы-
бежавшего из ворот, переправив 
мяч ему за шиворот в пустые во-
рота. Грубейшая ошибка защит-
ника соперников вблизи штраф-
ной привела к третьему мячу Сер-
гея Самодина. После навеса и ри-
кошета с левого фланга Ткачук го-
ловой оформил хет-трик. Все мя-
чи были забиты в первом тайме. 
После перерыва главный тренер 

«Крыльев Советов» Андрей Ти-
хонов выставил другой состав.

Напомним, что первый сбор 
волжан в Анталии пройдет с 16 по  
31 января.  Завтра «Крылья» 
встретятся с командой «Черно 
Море» из болгарской Варны. 27-
го проведут сразу две контроль-
ные игры - с азербайджанским 
«Нефтчи» и польской «Крако-
вией». 30 января запланирован 
матч с литовским клубом «Су-
дува», а 31 января с болгарской  
командой «Дунав Русе».

# КОМАНДА В П % О

1 Спартак-Приморье
Владивосток 19 6 76 44

2 Самара 18 6 75 42

3 Новосибирск 16 8 66.67 40

4 Урал
Екатеринбург 16 8 66.67 40

5 ЦСКА-2
Москва 16 8 66.67 40

6 ТЕМП-СУМЗ
Ревда 15 8 65.22 38

7 Университет-Югра
Сургут 13 9 59.09 35

8 Иркут
Иркутск 11 12 47.83 34

9 Химки-Подмосковье
Московская область 9 15 37.5 33

10 Купол-Родники
Ижевск 9 15 37.5 33

11 Москва МБА 9 14 39.13 32

12 Спартак
Санкт-Петербург 6 15 28.57 27

13 Зенит-Фарм
Санкт-Петербург 3 20 13.04 26

14 Рязань 3 19 13.64 24

Снайпер Ткачук
Теперь волжане «окунутся» в «Черно Море»

Из Сибири с победой
Самарские 
волейболисты 
вернулись в зону 
плей-оффКонтрольный матч

«Крылья Советов» - «Слован» - 
4:0 (4:0)
Голы: Ткачук, 7; Ткачук, 13; Само-
дин, 27; Ткачук, 31.
«Крылья Советов»  (1-й тайм): 
Конюхов, Ятченко, Гаджибеков, 
Таранов, Зотов, Георгиевский, 
Башкиров, Кулик, Зинков, Ткачук, 
Самодин.
«Крылья Советов» (2-й тайм): 
Леонов, Немчанинов (Киселев, 79), 
Бурлак, Надсон, Тихонов, Кленкин, 
Мияйлович (Гоцук, 79), Ланин, Али-
ев, Чочиев, Соболев (Визнович, 79).

Доказали превосходство
Наша 
команда 
выдала 
суперматч

ли обычно хлопают, но негромко, 
чтобы не перебивать актеров. А се-
годня была фантастически эмоцио- 
нальная поддержка, при которой 
приятно играть. Болельщики гнали 
команду вперед. И мы эту поддерж-
ку ощущали.

«Самара» в дебюте матча обру-
шила на соперника серию трехоч-
ковых попаданий - 9:0. Столь су-
масшедшее начало обескуражи-
ло гостей, и они никак не могли 
наладить свою игру. На большой 
перерыв команды ушли при яв-
ном преимуществе хозяев парке-
та - 42:32. Окончательный пере-
лом в игре произошел в середине 
третьей четверти, когда Зозулин 
и Голяхов вновь отметились удач-

ными бросками издали. Послед-
ний к восторгу зрителей испол-
нил баскетбольный трюк, пораз-
ив корзину соперника под сире-
ну. На атаку ему оставалось четы-
ре секунды. Как тут не вспомнить 
блокбастер «Движение вперед»! 
63:48 перед последней четвертью 
- это уже был приговор команде 
гостей. «Самара» уверенно довела 
матч до победы, выдав суперигру 
с элементами большого баскетбо-
ла. Здесь были и судейские ошиб-
ки, и видеопросмотры, и многое 
другое из непременной атрибути-
ки спортивного спектакля.

- Перед встречей все говорили, 
что этот матч и победа в нем име-
ют колоссальное значение, - сказал 

главный тренер «Самары» Игорь 
Грачев. - Но самое главное, чтобы 
это место в таблице стало нам не 
в тягость. Конечно, приятно нахо-
диться вверху. Но все самые важ-
ные и ответственные матчи ждут 
нас в плей-офф. Сегодня мы сы-
грали лучшую нашу игру в сезоне. 
Забили 16 трехочковых - это пока-
зывает, что была супермотивация. 
Вдобавок показали очень хороший 
процент в нападении и очень жест-
кую защиту. Вот игра и получи-
лась. Вышли ли мы из декабрьского 
кризиса? Не хочу загадывать, но по 
игре и тренировкам выглядим луч-
ше, чем до этого. За счет укрепле-
ния состава и конкуренции внутри 
команды.

Следующие матчи «Самара»  
проведет в Санкт-Петербурге:  
25 января наш соперник  
«Зенит-Фарм», 28-го - «Спартак».

«Самара» - «Спартак-Приморье» - 
86:69 (21:14, 21:18, 21:16, 23:21) 
«Самара»: Лекавичус (19), 
Зозулин (16), Тоноян (8),  
Головин (5), Савенков - с.п., Голяхов 
(21), Яковенко (14), Чеваренков (3), 
Фидий, Синегубов, Чиликин. 
«Спартак-Приморье»: Бутянковс 
(17), Кривошеев (16), Заряжко (13), 
Матеюнас (5), Бабайлов (1) -  
с.п., Смыгин (8), Савельев (5),  
Саяпин (2), Разумов (2).
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Память
УТРАТА   Умер Вячеслав Гвоздков

Вячеслав Алексеевич Гвоздков родился 20 апреля 1947 года в городе Сливен (Болгария).
В 1969-м окончил актерское отделение Саратовского театрального училища. В 1979 году - режиссерский 
факультет ЛГИТМиК (мастерская Г.А. Товстоногова).
С 1984 по 1990 год - художественный руководитель Ташкентского русского академического театра драмы.
С 1990 по 1995 год - художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Балтийский дом» и 
директор международного театрального фестиваля «Балтийский дом».
С 1995 года - генеральный директор Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Гражданская панихида состоится 23 января с 12.00 в Большом зале  
Самарского академического театра драмы имени М. Горького. 

Похоронен Вячеслав Алексеевич будет в Санкт-Петербурге.

Валерий Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Самаре очень повезло, что  
21 год театром руководил Вячеслав 
Гвоздков. Эти годы пришлись на 
сложный период в жизни нашего 
государства. Он сумел построить 
театр для людей: и тех, которые 
приходят сюда, и тех, кто здесь ра-
ботает. Много времени и сил он от-
давал социальной защите сотруд-
ников. В его лице мы потеряли од-
ного из самых крупных строителей 
театра. У него огромный авторитет 
в культурном мире - его близким 
и родным выражают соболезнова-
ния со всех уголков земного шара.

Мы с ним знакомы 44 года 
- в 1974-м вместе поступили в  
ЛГИТМиК на курс Георгия Товсто-
ногова. Были с ним одной группы 
крови - исповедовали то, что на-
зывается русский психологический 
театр. Все, что нам сейчас остает-
ся, - сохранить и по возможности 
продолжить его дело. Последний 
спектакль, который он должен был 
выпустить в марте - «Старый дом» 
по пьесе Алексея Казанцева, - я 
доведу до премьеры. Это мой долг 
перед ним.

Галина Торунова,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ЧЛЕН СОЮЗА 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ:

- Впервые мы встретились в 
ЛГИТМиКе - он учился на три  

курса младше меня. Общаться 
стали, когда он набирал курс в 
академии Наяновой, куда меня 
пригласили читать историю театра 
и культурологию. К ученикам он 
относился как к своим детям: при-
носил им хлеб из собственной хле-
бопечки - подкармливал.

Он заботился о вдове Алексан-
дра Амелина, его дочери и сыне. Он 
помог Олегу Белову после тяжелей-
шего инсульта вернуться на сцену и 
остаться любимым актером.

Он пришел в театр, который 
был театром Монастырского. Петр 
Львович приучил город ходить 
сюда и смотреть именно такие 
спектакли. И Гвоздкову поначалу 
было очень сложно - он ведь был 
учеником Товстоногова. И ему уда-
лось сохранить академический те-
атр драмы имени Горького.

Елена Лазарева,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ, АКТРИСА 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Он для меня человек, с кото-
рым пройден путь в 20 лет - это 
целая жизнь. Вот такая короткая 
и длинная жизнь. При всей его 
вспыльчивости он человек удиви-
тельно добрый и заботливый. Не 
получается сказать слово «был». 

После каждого спектакля, если 
он не присутствовал, звонил и 
спрашивал, как прошло, как реаги-
ровал зал. Ощущение поиска в нем 
не прекращалось.

Ему было важно все: как живут 
студенты и актеры, как ты себя чув-
ствуешь, как твои дети добрались 
из другого города. Он мог поругать 
и накричать, но при этом проявлял 
отеческую заботу. 80 процентов со-
става труппы - это его ученики. Это 
театр, который им создан.

Он был последний романтик. 
Для него очень важно, чтобы в 
спектаклях, которые он ставил - 
«Побег из Шоушенка», «Полковник 
Птица», «Касатка», - в конце была 
надежда. 

Денис Евневич,
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Всегда буду безмерно благо-
дарен Вячеславу Алексеевичу за 
то, что он пригласил меня в этот 
театр, в этот город, за те возмож-
ности, которые он мне предоста-
вил. Он был неординарный, экс-
прессивный человек. К нему отно-
сились по-разному, но абсолютно 
очевидно, что ушла очередная 
эпоха самарского театра.

Его отличали феноменальная 
работоспособность и целеустрем-
ленность. А также желание сде-
лать этот театр и этот мир немного 
лучше.

Евгений Дробышев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:

- Он казался человеком, не со-
мневающимся ни в чем. Хотя, ко-
нечно, это была только маска - его 
тоже терзали сомнения. Именно с 
таким характером и надо руково-
дить очень крупным театром.

«Не получается 
сказать слово «был»
Ушел из жизни генеральный директор театра драмы имени Горького

Ушел из жизни выдающийся театральный режиссер, поставивший более 
150 спектаклей, замечательный актер, мудрый наставник, творческий, пре-
данный любимому делу человек, настоящий Гражданин и Патриот, искренне 
преданный нашей стране.

С именем Вячеслава Алексеевича связана одна из самых ярких страниц в 
истории театрального искусства Самарской области. Его постановки по про-
изведениям Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, целого ряда зарубежных авто-
ров пользуются неизменным успехом у публики и не сходят со сцены в тече-
ние многих лет. Коллеги и зрители ценили его за верность избранному пу-
ти, готовность всего себя отдавать творчеству, самоотверженное служение 
культуре.

Уход из жизни этого выдающегося человека - невосполнимая потеря не 
только для любителей театра, но и для всех жителей региона. Вячеслав Алек-
сеевич оставил о себе добрую память в сердцах ценителей театрального ис-
кусства. Для нас он навсегда останется Мастером с большой буквы. Вместе с 
его родными, коллегами и близкими скорбим о постигшей нас утрате. Веч-
ная память!

Дмитрий Азаров, 
временно исполняющий обязанности  

губернатора Самарской области

Уход из жизни Вячеслава Алексеевича Гвоздкова - невосполнимая утрата 
для нашего города. 

Вместе с Вячеславом Гвоздковым закончилась целая эпоха в культурной 
жизни Самары. Почти четверть века этот талантливый человек трудился в Са-
марском академическом театре драмы имени М. Горького. Именно под его 
руководством в театре были поставлены легендарные и полюбившиеся зри-
телям спектакли.

Вячеслав Алексеевич был мудрым руководителем, которому удалось 
сформировать сильную творческую команду, прославляющую самарскую те-
атральную школу.

Горько осознавать, что Вячеслава Алексеевича с нами больше нет. Родные, 
друзья, коллеги и многие самарцы запомнят его как человека, преданного 
любимому делу, талантливого режиссера и выдающегося деятеля культуры. 
Светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Скорбим вместе с 
родными и близкими.

Елена Лапушкина, 
глава городского округа Самара  

Уход Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, столь неожиданный и преждевре-
менный, - это страшное потрясение для всех нас, это наша общая беда. Он был 
одним из самых авторитетных и известных театральных руководителей Рос-
сии. Вячеслав Гвоздков работал во многих театрах страны, поставил огром-
ное число прекрасных спектаклей, но последние годы он работал с вами, воз-
главляя самарский драматический театр.

И его работа в Самаре, как мне кажется, наполняла культурную жизнь го-
рода особенным содержанием. Это было важно, что здесь работает тако-
го уровня режиссер, ученик Г.А. Товстоногова, преданный и верный свое-
му Учителю. Он был нашим другом, другом театрального Союза, отзывал-
ся на все просьбы и никогда не скрывал, как важно для него ощущать себя 
членом большой театральной семьи России. В буклете Союза театральных 
деятелей России опубликован его небольшой текст, в котором есть фраза: 
«Единственная организация, которая объединяет российские театры, это 
наш театральный Союз». 

И он был из тех серьезных ключевых фигур российской театральной куль-
туры, которые определяли ее развитие. Он был большим тружеником, про-
жил сложную, но, как мне кажется, счастливую жизнь, потому что беззавет-
но любил свое дело. Это очень горько, что он так рано ушел, очень горько те-
рять своих коллег. Светлая ему память. Имя Вячеслава Гвоздкова сохранится 
в истории российского театра.

Александр Калягин,  
председатель Союза театральных деятелей РоссииМаргарита Петрова

21 января скоропостижно скончался генеральный директор Самарского 
академического театра драмы имени Горького, заслуженный деятель 
искусств РФ Вячеслав Гвоздков. По словам его коллег и друзей, в реальность 
произошедшего пока невозможно поверить.
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Память
ИСТОРИЯ   Спектакли Вячеслава Гвоздкова

Сцена вчерашняя и сегодняшняя

Маргарита Петрова

Вячеслав Гвоздков был не 
из тех руководителей, которые 
ревностно охраняют свою сце-
ну от тени других режиссеров. 
Он был открыт для творческо-
го сотрудничества. Возможно, 
поэтому за 22 года в самарском 
театре драмы появилось лишь 
чуть менее трех десятков его 
постановок. Вот некоторые из 
них.

1996 ГОД

Джон Стейнбек  
«О мышах и людях»

Это первый спектакль, ко-
торый Вячеслав Алексеевич 
предъявил самарскому зрите-
лю. Душераздирающая история 
дружбы Джорджа и Ленни не 
только показала совсем другой 
театр - от ученика великого 
Товстоногова, но и открыла для 
города талант Александра Аме-
лина. Роль Ленни показала, что 
театр располагает масштабным 
и незаурядным артистом.

1999 ГОД

Наталья Птушкина  
«Пока она умирала»

Очень популярная пьеса 
обошла стороной редкую рос-
сийскую сцену. Гость, случай-
но попавший в квартиру двух 
одиноких женщин - матери и 
дочери, не только вносит гло-
ток свежего воздуха в их одно-
образное существование, но и 
«спасает» одну из них от смер-
ти. Полные душевной теплоты 
и интеллигентного юмора диа-
логи обеспечили постановке 
долгую сценическую жизнь и 
возрождение спектакля в 2014 
году.

2002 ГОД

Коки Митани  
«Академия смеха»

Остроумный, ироничный и 
тонкий поединок драматурга и 
цензора держал в напряжении 
весь зрительный зал на про-
тяжении всего спектакля. Эта 
постановка помогла появиться 
на свет любимому самарской 
публикой дуэту. Циничный и 
грозный цензор Александра 
Амелина и тонкий и ранимый 
драматург Олега Белова заслу-
жили любовь и восторги зрите-
лей и стали первой ласточкой в 
череде многих других их успеш-
ных партнерских работ.

2007 ГОД

Христо Бойчев 
«Полковник птица»

Тему о потерянных и неустро-
енных людях, не таких как все, 
до которых никому нет дела, на-
чатую в спектакле «О мышах и 
людях», Вячеслав Гвоздков про-
должает в «Полковнике птице». 
Груз с военной формой и едой, 

случайно попавший в руки па-
циентов психиатрической кли-
ники, превращает их в «элитное 
спецподразделение». Полковник 
в исполнении народного артиста 
России Владимира Борисова ве-
дет их к свободе - к лучшей жиз-
ни. «И будьте уверены, что все у 
нас получится, друзья!»

Смех в зале, переходящий в 
слезы, - высший пилотаж теа-
тральной постановки, вершина, 
которой Вячеслав Гвоздков до-
стигает в этом спектакле. «Пол-
ковник птица» был номинирован 
на премию «Золотая Маска» в 
2009 году как лучший спектакль 
и лучшая работа режиссера.

2015 ГОД

Стивен Кинг  
«Побег из Шоушенка»

Инсценировку знаменитого 
романа Кинга, написанную Алек-
сандрой Гвоздковой (дочерью 
режиссера), Вячеслав Гвоздков 
перечитывал долгие годы. Исто-
рию, известную многим зрителям 
по классическому фильму Фрэн-
ка Дарабонта, режиссер-поста-
новщик увидел иначе.

Его больше интересовал не 
долгий и трудный путь героя к 
свободе, а как персонаж суще-
ствует в нечеловеческих условиях. 
Не побег из Шоушенка, а жизнь в 
нем. После просмотра было труд-
но избавиться от ощущения, что 
всем нам надо учиться жить в 
предлагаемых обстоятельствах. 
И, если найдутся силы, стараться 
сделать их чуть лучше, привлекая 
по возможности единомышлен-
ников.

2017 ГОД

Алексей Толстой 
«Касатка»

Свою последнюю премьеру 
Вячеслав Гвоздков выпустил 
на самарской сцене в декабре 
прошлого года. Среди поводов, 
сподвигнувших его выбрать этот 
материал, называл в том числе 
«долг перед нашим земляком». 
Не отрицая того факта, что «Ка-
сатка» не самый популярный у 
постановщиков текст, Вячеслав 
Гвоздков постарался найти в нем 
бессмертность классики, злобод-
невность и изысканный юмор.

- Ставить комедию - все равно 
что самому себе в комнате анек-
доты рассказывать и смеяться, 
- сетовал режиссер-постанов-
щик. - Работа идет тяжелая - это 
не гэговая комедия, это высокий 
стиль. Надо играть на подлинно 
драматических эмоциях, чтобы 
получился тонкий юмор.

…2018 ГОД
На март 2018-го запланиро-

вана премьера спектакля Вячес-
лава Гвоздкова «Старый дом» 
по пьесе Алексея Казанцева. 
Незавершенную работу закон-
чит его друг и коллега - главный 
режиссер Самарского академи-
ческого театра драмы имени 
Горького Валерий Гришко.

РЕПЕРТУАР  
от руководителя театра

Алексей Толстой «Касатка»

Стивен Кинг «Побег из Шоушенка»

Наталья Птушкина «Пока она умирала»
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2018 № 13

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 17.04.2015 № 337 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального  

бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования  
управления муниципальной собственностью» 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 09.06.2017 № 470 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа Самара и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений 
и предприятий и утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 337 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» изменение, дополнив 
раздел 1 пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без уче-
та заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) устанав-
ливается в кратности 4.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1171

Об утверждении Порядка организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий городского округа Самара, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара

 «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городско-
го округа Самара в целях вовлечения населения в развитие городской среды в городском округе Самара и благо-
устройства общественных территорий постановляю:

1. Утвердить Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий город-
ского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с му-
ниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы, соглас-
но приложению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

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

го округа Самара Василенко В.А. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

 от 29.12.2017 № 1171

ПОРЯДОК
организации и проведения голосования по отбору общественных  

территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке
 благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой

 городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы 

1. Настоящий Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий город-
ского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с му-
ниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы (далее – 
Порядок), определяет процедуру голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году (далее – голосование). 

2. Организация проведения голосования и подведение итогов такого голосования осуществляются обще-
ственной комиссией по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 – 2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 – 2022 годы, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы, созданной постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 06.10.2017 № 895 (далее – общественная комиссия).

3. Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Депар-
тамент) обеспечивает размещение перечня общественных территорий городского округа Самара, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 – 2022 годы, на официальных сайтах Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru/) и Департамента (http://dbe-samara.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не позднее 9 января 2018 г. 

4. Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы (далее – предложения), для проведения го-
лосования осуществляется Департаментом. 

5. Департамент готовит извещение, в котором указываются порядок и сроки приема предложений от жителей 
городского округа Самара (далее – заинтересованные лица), и размещает его на официальных сайтах Админи-
страции городского округа Самара и Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не позднее 9 января 2018 г.

6. Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. 
7. Прием предложений осуществляется в отношении общественных территорий, перечень которых размещен 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 
8. Прием предложений осуществляется в следующих формах:
устно – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54;
письменно – по почте (на адрес: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а. С пометкой на конвертах или открыт-

ках «Комфортная городская среда на 2018 – 2022 гг.»).
Предложение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
номер контактного телефона;
наименование общественной территории, адрес и (или) описание ее местоположения.
9. Поступившие предложения регистрируются уполномоченным лицом Департамента в день их поступления в 

журнале регистрации. Все листы журнала регистрации должны быть прошиты и пронумерованы.
10. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений рассматривает поступив-

шие предложения, формирует перечень общественных территорий, выносимых на голосование. В данный пере-
чень включаются все общественные территории, в отношении которых поступили предложения от заинтересо-
ванных лиц. 

Перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования, утверждается правовым ак-
том Администрации городского округа Самара и опубликовывается в средствах массовой информации в течение 
5 рабочих дней со дня завершения приема предложений. 

11. Департамент не позднее 1 марта 2018 г. обеспечивает подготовку и опубликование в средствах массовой 
информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения голо-
сования, в том числе включающих описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомле-
ния с ними всех заинтересованных лиц в течение 15 календарных дней со дня опубликования.

12. Решение о назначении голосования принимается Главой городского округа Самара в форме постановле-
ния Администрации городского округа Самара. 

Голосование проводится не позднее 7 календарных дней после истечения срока ознакомления с дизайн-про-
ектами благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения голосования. 

13. В постановлении Администрации городского округа Самара о назначении голосования устанавливаются 
следующие сведения:

дата и время проведения голосования;
места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
перечень общественных территорий, представленных на голосование;
порядок подведения итогов голосования; 
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
14. Решение о назначении голосования подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации городского округа Самара не менее чем за 15 календарных дней до дня его про-
ведения.

15. Общественная комиссия: 
обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования  

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (бюллетени печатаются на русском языке, наимено-
вания общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
осуществляет иные полномочия, определенные Главой городского округа Самара.
16. Членами территориальных счетных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения 

проектов благоустройства общественных территорий, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией 

и должен быть не менее 4-х членов комиссии.
Из состава территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной 

счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) ре-

зультатов голосования.
17. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная 

комиссия передает в территориальные счетные комиссии не менее чем за один календарный день до дня про-
ведения голосования. 

18. Голосование проводится путем тайного голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют списки граждан, пришедших на территориальные 

счетные участки (далее – списки).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие  18-летнего возраста и имеющие место жи-

тельства на территории городского округа Самара (далее – участник голосования). В списке указываются фами-
лия, имя и отчество, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа, заменяющего паспорт гражданина) 
участника голосования.

В списке предусматриваются в том числе: 
графа для проставления участником голосования подписи за полученный бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о 

согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участни-
ку голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
19. Голосование является рейтинговым и проводится на территориальных счетных участках. 
Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и ставит подпись в списке за получе-
ние бюллетеня, а также расписывается в подтверждение согласия на обработку персональных данных без пере-
дачи третьим лицам.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосо-
вания бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллете-
ня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать за любое количество обще-
ственных территорий из числа включенных в бюллетень.

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив общественной территории 
(общественных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать. 

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает заполненный бюллетень в специальную урну 
для голосования в помещении территориальной счетной комиссии. 

20. По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завер-
шении голосования, члены территориальной счетной комиссии вскрывают специальную урну для голосования 
и все заполненные бюллетени передают председателю территориальной счетной комиссии, который несет от-
ветственность за сохранность заполненных бюллетеней.

Подсчет голосов участников голосования осуществляется территориальной счетной комиссией открыто и 
гласно и начинается после окончания времени голосования. Подсчет голосов производится путем суммирова-
ния количества голосов участников голосования, поданных за каждую общественную территорию, внесенную в 
бюллетень.

21. Перед непосредственным подсчетом голосов председателем территориальной счетной комиссии фикси-
руется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии общее количество участников голосования, 
принявших участие в голосовании. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в спе-
циальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, 
после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюлле-
тени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, а также любые иные бюлле-
тени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюлле-
тень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается под-
писью председателя территориальной счетной комиссии.

22. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются отдельно в 
пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер территориального счетного участка, число упакован-
ных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и 
скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

23. После проведения всех подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосо-
вания на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной ко-
миссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Территориальная счетная комиссия прово-
дит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориаль-
ной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами 
территориальной счетной комиссии. 

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счет-
ной комиссии в общественную комиссию не позднее одного календарного дня, следующего за днем проведе-
ния голосования.

24. Подведение итогов голосования осуществляется общественной комиссией не позднее чем через 3 кален-
дарных дня со дня проведения голосования на основании протоколов территориальных счетных комиссий и 
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку.

Итоговый протокол общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами общественной комиссии, содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол обще-
ственной комиссии составляется в двух экземплярах. 

25. Первое место в рейтинге общественных территорий отдается общественной территории, которая получи-
ла максимальный процент поддержки от количества избирателей, зарегистрированных на территории город-
ского округа Самара. Далее места в рейтинге определяются по уменьшению процента поддержки от количества 
избирателей, зарегистрированных на территории городского округа Самара. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных 
территорий, приоритет отдается общественной территории, в отношении которой предложение зарегистриро-
вано Департаментом раньше в журнале регистрации.

26. После оформления итогов голосования председатель общественной комиссии представляет Главе город-
ского округа Самара в срок не позднее 22 марта 2018 г. экземпляр итогового протокола с целью учета итогов го-
лосования при корректировке муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 – 2022 годы.

27. Общественная комиссия в течение 7 календарных дней со дня подведения итогов голосования направляет 
в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара сведения об итогах голосова-
ния для официального опубликования и размещения на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

28. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, бюллетени, протоколы, переда-
ется на хранение в Администрацию городского округа Самара не позднее одного календарного дня со дня под-
ведения итогов голосования.

Заместитель главы городского  округа – руководитель Департамента  
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара      

      А.С.Семенов

Официальное опубликование
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
      к Порядку организации и проведения     

     голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году  

в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара
 «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий городского  

округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству  
в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского  

округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

 «_____» ____________ 2018 года

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации и проведения     

     голосования по отбору общественных территорий 
городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой городского округа Самара

 «Комфортная городская среда» 
на 2018 - 2022 годы

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 

общественным территориям городского округа Самара
 

Голосование по общественным территориям городского округа Самара, подлежащим в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 

городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

«___» ____________ 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент оконча-
ния голосования

(цифрами/прописью)

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией 
гражданам в день голосования

(цифрами/прописью)

3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориаль-
ной счетной комиссии 

(цифрами/прописью)

4. Наименования общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии _____________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

Секретарь территориальной счетной комиссии _____________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:

_____________________ ________________

_____________________ ________________

_____________________ ________________

_____________________ ________________

_____________________ ________________

Протокол подписан «____» __________ 2018 года в ____ часов ____ минут.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации и проведения     

     голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в

 2018 году в соответствии с муниципальной программой 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» 

на 2018 - 2022 годы

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования  

по общественным территориям городского округа Самара

Экземпляр № ______
Голосование по общественным территориям городского округа Самара, подлежащим

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году  
в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

«_____» ____________ 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования 

Общественная комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной про-
граммы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосова-
ния (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

(цифрами/прописью)

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражда-
нам в день голосования (заполняется на основании данных территориальных счет-
ных комиссий)

(цифрами/прописью)

3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных 
комиссий (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

(цифрами/прописью)

4. Наименования общественных территорий

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии _____________________
                   (Ф.И.О.)

 ________________
            (подпись)

Секретарь общественной комиссии _____________________
                (Ф.И.О.)

________________
          (подпись)

Члены общественной комиссии:

_____________________ ________________

_____________________ ________________

_____________________ ________________

_____________________ ________________

Протокол подписан «___» __________ 2018 года в ____ часов ____ минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-140,адрес: г. Самара, ул. 

Некрасовская, дом 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail.ru, телефон: 8-927- 183-80-48, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0213003:508, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, массив Миндрониха, 
участок №26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лискиной Ольга Александровна., почтовый адрес: Московская область, г. Домодедово, мкр. 
Западный, ул. Дружбы, дом 7, кв.207, контактные телефоны: 8-926-329-87-06 и 8-927-773-67-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4  
26 февраля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4 до 24 февраля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0213003:508, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, массив Миндрониха, участок №26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, Самарская обл., Борский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, 

д.3, кв.1, illin_aa@mail.ru, 8-927-261-05-22, 63-14-828, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1087, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», квартал №83, ул. Сквозная, №3, 
площадью 520,00 кв.м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сардинский Александр Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-

мара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», квартал №83, ул. Сквозная, №3 26 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 

132, оф. 113. 
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2018 г. по 25 
февраля 2018 г. по адресу:  443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Чехова д. 9А, e-mail: pei_mari@mail.ru тел.: 

8-927-01-888-01, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 6486, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:625, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 292А, номер кадастрового квартала 63:01:0335005.

Заказчиком работ является Соболева Раиса Николаевна и Шунин Юрий Николаевич, почтовый адрес: инд. 443107, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Свободы, д. 141, кв. 32, тел:8-927-602-17-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 292А 26 февраля 2018 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, уч. 292А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0335014:579, расположенный по адресу Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 292, земель-
ным участком расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 293, а также все зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0335005, граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и 
западу, а также земли администрации Красноглинского района Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 января 2018 года по 25 
февраля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
января 2018 года по 25 февраля  2018 года по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 292А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Официальное опубликование
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ДОБРОЙ ВОЛЕЙ
В волонтерские ряды вступают и школьники, и пенсионеры

страница 1

Нынешний год Указом Прези-
дента страны Владимира Пути-
на был объявлен Годом волонте-
ра и добровольца. В ходе кругло-
го стола, прошедшего накануне 
в пресс-центре нашего издания, 
эксперты обсудили, какими во-
лонтерскими проектами Самара 
может гордиться и почему с нас 
берут пример другие регионы.

Добро без границ
Эксперты единогласны - быть 

волонтером сегодня в хорошем 
смысле слова модно, причем не 
только в молодежной среде, но и 
у старшего поколения. В волон-
терские отряды дети приходят 
уже со школьной скамьи, а са-
мым старшим городским добро-
вольцам уже за 80. 

- В системе образования дей-
ствуют две добровольческие 
ступеньки. Первая - это тиму-
ровцы - учащиеся 1-5 классов. 
Воспитанников средней и стар-
шей школы мы уже называем 
волонтерами. В каждом образо-
вательном учреждении города 
есть волонтерский отряд, при-
чем не один. Ребята принимают 
участие в проектах самых раз-
ных направлений - от патрио-
тизма и школьной медиации до 
милосердия и инклюзивного 
волонтерства, - рассказал пред-
седатель Городской лиги волон-
теров Александр Поршин. 

Добровольцев старшего воз-
раста принято называть «сере-
бряными» волонтерами, и их в 
Самаре также немало. 

- По уровню «серебряных» 
волонтеров мы однозначно в пя-
терке лучших по стране. Наши 
взрослые активисты принимают 
участие практически в каждом 
мероприятии, которое проходит 
как на областном, так и на город-
ском уровне. В этом году они ра-
ботали и на Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов в Сочи, 
- рассказал руководитель Центра 
социальных проектов Сергей 
Андриянов.

Не знает самарское добро-
вольчество границ не только по 

Акцент

ГОД ВОЛОНТЕРА   Городские активисты поделились планами

возрасту, но и по территории. 
Уже более двадцати лет приво- 
зит в наш город иностранных во-
лонтеров и отправляет молодых 
самарцев за рубеж помогать тем, 
кто в этом нуждается, центр «Ла-
сточки». 

- Наша задача - продвижение 
международного добровольче-
ства и организация молодежных 
обменов. «Ласточки» входят в 
федерацию ICYE (International 
Cultural Youth Exchange - Между-
народный культурный молодеж-
ный обмен). Всего в нее входят 
более 40 стран, и «Ласточки» - это 
единственный ее представитель 
в России. Чаще всего к нам при-
езжают волонтеры из Европы. В 
Самаре они помогают семьям, в 
которых есть люди с инвалидно-
стью, работают в детском саду 
для малышей с синдромом Дау-
на, в еврейском саду «Макаби», 
- рассказала руководитель цен-
тров волонтерского движения 
«Ласточки» и «ДиЖе вю Самара» 
Анастасия Симкович. 

Задавать тенденции
История современного самар-

ского добровольчества уже пере-
шагнула порог 15-летия.

- Самарская губерния в 2001 
году была одним из первых ре-
гионов, в которых начинались 
многие добровольческие проек-
ты в России. Тогда существовала 
Ассоциация добровольческих 
усилий, а лидерами в этой теме 
считались Новосибирск, Москва 
и ряд других городов. Однако 
буквально через пару лет опыт 
перенимать стали у Самары. На 
нас ориентировались во многих 
вопросах и Санкт-Петербург, и 
Казань. Сегодня губерния отли-
чается от других субъектов тем, 
что у нас нет главных, а есть от-
ветственные. Вторая особенность 
развития волонтерского движе-
ния у нас заключается в том, что 
мы никогда ничего не делаем 
вместо государства, а делаем, как 
это и должно быть, вместе с ним, - 
рассказала директор Самарского 
центра развития добровольчества 
Татьяна Санникова. 

- Самарская область - при-
знанная в масштабах страны 
площадка ноу-хау и инноваций 
в волонтерской деятельности. 
Мы единственный пока регион, 
где на молодежном форуме (мо-
лодежный форум ПФО iВолга. 
- Прим. ред.) работают добро-

вольцы «серебряного» возраста. 
Уверен, пройдет пара лет и такая 
практика станет естественной 
и в других регионах. Наши ин-
клюзивные балы, придуманные 
в 2014 году, сегодня идут по стра-
не. Их проводят в Москве, Ека-
теринбурге и других городах. А 
начинались они с нашего самар-
ского эксперимента, в котором 
принимали участие волонтеры и 
ребята с инвалидностью. Мы за-
пускаем огромные волны добра 
по всей России, - прокомменти-
ровал руководитель «Инклюзив-
ного клуба добровольцев» Алек-
сей Транцев.

Без эксклюзивных проектов 
Самара не обойдется и в этом 
году. Уже в январе Инклюзив-
ный клуб добровольцев запуска-
ет проект «Жизнь в движении», 
поддержанный грантом прези-
дента страны. 

- Из средств этого гранта за-
куплена дорогостоящая совре-
менная техника для людей с ин-
валидностью. Речь идет об элек-
трических колясках, пандусах 
из углеволокна. Жители и гости 
Самары с нарушением опорно-
двигательного аппарата смогут 
пользоваться этой техникой со-
вершенно бесплатно, взяв ее в 
краткосрочную безвозмездную 
аренду. Так мы поможем им по-
высить уровень мобильности, 
люди смогут прогуляться по 
набережной, сходить в филар-
монию, посетить различные 
городские фестивали. Мы уже 
приглашаем волонтеров стать 
частью этого огромного проек-
та-эксперимента, которому пока 
нет равных в России, - рассказал 
Алексей Транцев.

Дело по душе
Помогать в организации спор-

тивных соревнований, сажать  

деревья, ухаживать за животны-
ми или работать с детьми - на-
правления, где пригодится по-
мощь добровольца, можно пере-
числять бесконечно. И порой 
самый, казалось бы, незначи-
тельный вклад может принести 
огромную пользу: установлен-
ный активистами турник с года-
ми превращается в целый парк, а 
горстка активистов вырастает до 
проекта, собирающего сотни ты-
сяч человек.

Тем, кто хочет вступить в ряды 
волонтеров, достаточно просто 
выбрать себе добровольческую 
организацию по душе. В каждой 
из них достаточно мероприятий, 
в которых может пригодиться 
искренняя помощь. 

- Традиционно «Волонтеры 
Победы» в 2018 году запустят 
такие акции, как «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти». Бу-
дем сажать деревья. 9 мая будет 
организован огромнейший во-
лонтерский корпус на площади 
имени Куйбышева. В Самаре бо-
лее 500 человек будут работать не 
только на ветеранских трибунах, 
но и в скверах и парках, - расска-
зал Сергей Андриянов. 

- Самарский Дом молодежи 
в этом году будет активно рабо-
тать в информационном поле и 
рассказывать жителям нашего 
родного города, как можно стать 
добровольцем, в различных на-
правлениях - это и донорство, и 
событийное, и социальное во-
лонтерство. У ребят будет воз-
можность попробовать себя в но-
вом качестве и на мероприятии 
всемирного масштаба - Чемпио-
нате мира по футболу, - расска-
зала начальник отдела патрио- 
тического воспитания молодежи 
и поддержки волонтерского дви-
жения Самарского Дома молоде-
жи Мария Журба. 
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