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Кадры
РЕШЕНИЕ У
 правленческие перестановки

В 2019 году в Самарской области произошло несколько заметных перестановок и назначений как во власти,
так и в образовательной сфере. Мы
подготовили дайджест кадровых
трансферов года.

Губернатор Дмитрий Азаров
возглавил регполитсовет
«Единой России»

В ноябре состоялась конференция регионального отделения
Всероссийской политический партии «Единая Россия». Центральным стал вопрос об избрании секретаря регполитсовета. На
этот пост были предложены кандидатуры исполняющего полномочия секретаря регионального отделения, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и члена регполитсовета, заместителя председателя губернской думы Юрия Шевцова. По итогам
тайного голосования на партийную должность единогласно был
избран Дмитрий Азаров.

Елена Лапушкина возглавила
ассоциацию «Совета
муниципальных образований
Самарской области»

Трансферы года
В областном правительстве и мэрии
появились новые лица
Кудряшов пошёл
на повышение, а Илларионова
пригласили в минкульт
В начале сентября губернская дума согласовала кандидатуру Виктора Кудряшова на должность первого вице-губернатора - председателя
правительства Самарской области. На этом посту
он сменил старожила «Белого дома» Александра
Нефедова. Тот занимал должность председателя
правительства 12 лет. Кудряшов до этого назначения был первым заместителем Нефедова, курировал финансово-экономический блок.
Также осенью пост министра культуры региона занял Борис Илларионов. До этого в разные
годы он был проректором академии русского балета имени Вагановой, исполнительным директором Санкт-Петербургского государственного

У главы Самары
сменился первый
зам, а два городских
департамента
получили новых
руководителей
В начале 2019 года в администрации Самары объявили
о новом назначении. Руководитель департамента финансов и
экономического развития Максим Харитонов стал первым
заместителем мэра. Он курирует вопросы управления фи-

нансами, экономического развития и социальной сферы города. Ранее этот пост занимал
Александр Карпушкин. Он перешел на должность заместителя председателя правительства
Самарской области.

Промышленный
и Куйбышевский районы
получили новых глав
администраций
В 2019 году депутаты двух районных советов
утвердили на своих постах Андрея Семенова и
Алексея Коробкова. Они стали главами Про-

Главным
федеральным
инспектором стал
Владимир Купцов
В марте прошлого года был
назначен главный федеральный инспектор по Самарской области. Им стал Владимир Купцов. Ранее он занимал
В апреле прошел 14-й съезд ассоциации «Совета муниципальных образований Самарской области». На нем избрали нового
председателя объединения. Им стала глава Самары Елена Лапушкина. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что она обладает
большим опытом работы и успешно справится с решением стоящих перед ассоциацией задач.
К ним относятся, например, отстаивание интересов муниципалитетов при работе с контрольно-надзорными органами, решение вопроса обеспечения земельными участками многодетных
семей. Одной из тем, которым уделяют особое внимание в настоящее время, является решение проблем в сфере благоустройства
и содержания территорий. Муниципалитеты Самарской области
планируют перенять положительный опыт областной столицы в
этой сфере.

академического театра балета Эйфмана, входил в
комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Его предшественник на посту министра культуры Сергей Филиппов стал генеральным директором театра оперы и балета.

мышленной и Куйбышевской районных администраций соответственно.
Семенов до этого работал в должности заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары. Коробков возглавлял управление оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики Самарской области.

должность руководителя представительства
корпорации
«Ростех» в Самарской области.
Также Купцов был депутатом
губернской думы, где возглавлял комитет по строительству
и транспорту.
С 2013 года по декабрь 2018
года пост федерального инспектора по Самарской области занимал Сергей Чабан.

Вузы выбрали ректоров
В марте в Самарском государственном экономическом университете прошли выборы ректора вуза. На пост претендовали два «внутренних»
кандидата: проректор по научной работе и международным связям Светлана Ашмарина и директор института коммерции, маркетинга и сервиса Дана Чернова. По итогам тайного голосования победила Ашмарина. В истории вуза она стала
первым ректором-женщиной.
Сменился и ректор в Самарском государ-

Подготовила Ксения Ястребова

В марте сменился руководитель департамента образования. Елену Дуброву сменила
Елена Чернега, которая до этого была ее замом. Дуброва же
возглавила Счетную палату Самарской области.
А летом стало известно имя
нового главы городского департамента физкультуры и спорта. Им стал Дмитрий Чеканов.
До него департамент возглавлял Андрей Вдовин. Он покинул свое кресло еще в январе
2019 года.

ственном медицинском университете. Выборы
прошли в мае. Их победителем стал директор
института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, доктор медицинских наук, профессор
РАН Александр Колсанов.Также в выборах участвовали проректор по клинической работе, декан лечебного факультета Дмитрий Константинов и директор института профессионального
образования, проректор по лечебной работе Евгений Корымасов.
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Перспективы
ЗАДАЧА Развитие Самары

ПОРА В БУДУЩЕЕ
Какие начинания прошлого года станут
судьбоносными для города

Мосты: Фрунзенский
и волжский

Анна Турова

Наш город растет и развивается. 2019 год, ставший уже прошлым, это подтвердил. Произошло несколько знаковых событий, которые определяют
направления развития города на ближайшее будущее.

Обновлённая Стратегия развития
Самарской области
Документ представили в сентябре 2019 года
на расширенном заседании правительства Самарской области. В его создании активное участие приняли жители, эксперты. Летом и осенью
2018 года по всей области проходили стратегические сессии, активно работал сбор предложений
граждан через интернет. Всего их было более 900
тысяч. Похожие предложения обобщили. Многие из них легли в основу обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.
При корректировке Стратегии дополнили перечень и значения целевых показателей развития

социальных отраслей. В частности, это касается
уровня бедности. Снизить его более чем в два раза
помогут ускоренное развитие экономики, рост занятости и адресная поддержка нуждающихся.
По предложению промышленных предприятий в Стратегии учли новые направления развития химической отрасли. Предполагается, что
будет налажен выпуск сырья, которое сейчас не
производится в России или производится в недостаточном количестве.
Как подчеркивают в правительстве Самарской
области, Стратегия - это «живой» документ, в который еще будут вносить коррективы.

Историческое поселение
Самара получила статус исторического поселения
регионального значения. Его границы определили в
черте улиц Засекина, Арцыбушевской, Льва Толстого,
Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги.
Предметом охраны стали ценные градоформирующие здания, являющиеся объектами культурного наследия федерального (47) и регионального
(446) значения, и выявленные объекты культурного
наследия (233). В список пока не попали здания, которые влияют на архитектурный облик старой Самары, но официально не являются памятниками.
Ожидается, что это будет исправлено весной. После
дополнительного обсуждения их внесут в перечень.
По мнению одного из авторов проекта исторического поселения, советника губернатора по градостроительной политике Виталия Стадникова, наделение Самары этим статусом является важным ориентиром для развития исторического центра города.

- Это говорит о том, что сохранение наследия
Самары первичнее, чем прочие цели, по крайней
мере в историческом центре, - сказал он. - Это
нужно и для того, чтобы люди осознавали, что они
живут в интересной и ценной среде города, потому что это большая проблема для нас - понимать,
чем мы обладаем и чем можем гордиться. Новый
статус необходим Самаре для того, чтобы прекратить разговоры о сносе старых домов и возведении новых высоток.
По словам Стадникова, статус исторического
поселения пока принят частично. Уже определили
границы и часть предмета охраны, но никакие регламенты пока не утвердили. Это значит, что территория, которую определили как историческое поселение, еще не имеет юридической защиты до утверждения регламентов, а затем до корректировки
правил землепользования.

Виталий Стадников,
АРХИТЕКТОР, СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:

•

Первый шаг сделан. Пока Самару наделили статусом исторического поселения
регионального значения. Но, как я понимаю,
Дмитрий Игоревич Азаров не отказывается от идеи повышения статуса до федерального уровня. Такая перспектива существует.
Сейчас главное - на локальном уровне дать
представление о том, что с этой территорией нужно вести себя особым образом.

Новые правила благоустройства
В прошлом году актуализировали важный для
Самары документ - правила благоустройства. Департамент городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями составил проект, в котором уточнено, как надо содержать дворы, общественные территории, фасады
зданий, проводить озеленение, размещать и содержать детские и спортивные площадки, пло-

щадки для выгула животных, парковки и элементы благоустройства.
В новых правилах четче прописали обязанности
организаций, отвечающих за содержание территорий. Появились такие понятия, как «аварийные деревья», «порубочный билет» и другие, чтобы полностью упорядочить работы по озеленению. Также
предъявили особые требования к рекламным телеэкранам на перекрестках. Они помимо прочего не
должны отвлекать водителей во время движения.

В последний день 2019 года состоялось техническое открытие Фрунзенского моста.
Спустя месяц можно говорить
о том, что строительство перехода действительно было важным этапом развития города. Пробок стало меньше. Люди быстрее добираются домой
и на работу. Например, теперь
из Южного города по свободным дорогам можно доехать до
исторического центра Самары
за 10 минут.
Но работы на объекте еще не
завершили. Предстоит второй
этап строительства, который позволит сделать более комфортными выезд на региональные трассы
и движение в центре города.
Пока же, чтобы оперативно
выявлять и устранять недочеты, специалисты будут отслеживать интенсивность движения автомобилей, режим работы светофоров, уличного освещения.
Фрунзенский мост планируют ввести в эксплуатацию до
конца июля этого года.
Еще более крупный объект
начали возводить на западе региона. Недалеко от Климовки

стартовала стройка если не века, то уж десятилетия точно.
Там появится автомобильный
мост через Волгу. Соглашение
о строительстве между правительством Самарской области
и инвестором заключили 16 октября прошлого года на международной специализированной
выставке «Дорога-2019».
В районе будущего моста выровняли грунт для обустройства подъездных путей, оборудуют порт с причальными стенками, который будет принимать
строительные материалы. Почти готова площадка под первую
опору моста.
На строительстве задействуют специалистов, которые работали на возведении Крымского моста. Часть техники также доставят с полуострова.
Мост длиной 3,7 километра
станет частью новой международной трассы. Ее протяженность по Самарской области составит 102 километра.
Открытие моста запланировали на 2024 год. При этом строители точно не затронут памятник природы регионального значения «Гурьев овраг» и другие
природные локации национального парка «Самарская Лука».

Андрей Чернов,
УРБАНИСТ, ДОЦЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

•

Фрунзенский мост, безусловно, является важным объектом для
Самары. «Заречники» теперь могут без пробок добираться до центра. Считаю, что по нему обязательно должен ездить общественный
транспорт. Также нужно решить вопрос о возобновлении движения
трамваев, которые раньше ходили по улице Фрунзе до площади
Революции. Как житель центра я боялся, что с нового моста пойдет
большой поток машин на основные магистрали. Утром будет
пробка в сторону «из города», и я буду с трудом добираться до
работы. Однако машины распределяются по параллельным улицам,
и дороги остаются свободными. Надеюсь, после того как достроят
развязку, передвигаться в этом районе станет еще удобнее.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ

Елена Лапушкина:
«В общественных
пространствах появятся
комплексы, которых пока
нет нигде в России»
Глава Самары рассказала об открытии
детсадов, «парковом» сотрудничестве
с архитекторами и историческом поселении
Два с небольшим года назад Елена Лапушкина стала главой Самары. С тех пор
произошли структурные изменения в администрации города, в работе муниципалитетов появился новый ориентир - национальные проекты. О том, как
меняются задачи, стоящие перед местными властями, о диалоге с жителями
и пользе длинного пути на работу она рассказала «СГ».
Андрей Федоров
- В прошлом году состоялся полноценный запуск национальных проектов. В них сосредоточено все основное, чем
власти на местах по сути и занимались, но теперь на эту работу выделяют больше денег,
ставят более крупные задачи,
более жесткие сроки выполнения. Как вы оцениваете деятельность мэрии по выполнению нацпроектов? Где результаты наиболее заметны?
- Действительно, 2019-й прошел под эгидой национальных
проектов. Всего их 12, Самара участвует в реализации 10 из
них. Приступая к ним, мы несколько перепланировали работу администрации, расставили
приоритеты по-новому, чтобы
в полной мере воспользоваться
этой серьезной возможностью
для развития города.
Прежде всего необходимо отметить колоссальную работу в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
по обновлению общественных
городских пространств. Кардинально преобразились бульвар
Металлургов в Кировском районе, сквер имени Фадеева в Ок-

“

тябрьском районе, сквер около храма Кирилла и Мефодия
в Промышленном районе. Эти
места стали новыми точками
притяжения для горожан. Важно, что идейными вдохновителями этих проектов стали сами
жители.
Еще одно городское пространство обрело новый современный облик в Железнодорожном районе. Это Крымская площадь, вокруг которой изменился
целый квартал, внутри которого
отремонтированы дороги и фасады домов, преобразилась улица Урицкого. Все это стало возможно не только благодаря нацпроектам, но и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Ведь
именно он добился размещения
Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре, что
является безусловным успехом
и очень важным событием для
города и региона.
Благодаря нацпроекту в 2019
году мы построили новые детские сады, и это действительно
очень радостное и долгожданное событие для многих родителей. Особенно востребованы ясельные группы, для которых нам удалось еще дополнительно приобрести помещения.

Мы проектируем два новых детских
сада. Они появятся на территориях, где будут
особенно востребованы, где существует
наибольшая очередность. Это Октябрьский
район - улицы Подшипниковая и Шверника.

Безусловно, проблема нехватки
мест в детских садах не решена
до конца, эта работа сейчас продолжается. Я уверена, что компенсации для молодых родителей, о которых в своем Послании сказал президент Владимир
Владимирович Путин, станут
огромным подспорьем и помощью в решении этой проблемы
для многих семей.
- Каковы планы по дошкольным учреждениям на 2020 год?
- Мы проектируем два новых учреждения. Они появятся
на территориях, где будут особенно востребованы, где существует наибольшая очередность.
Это Октябрьский район - улицы
Подшипниковая и Шверника.
Также проектируем пять двухэтажных пристроев к существующим детским садам. Это еще
один из механизмов решения
проблемы.
- Продолжим «детскую» тему. Нацпроект «Культура»
позволил после многолетнего перерыва открыть в Самаре новую школу искусств. Почему для нее выбрали Крутые
Ключи?
- Крутые Ключи - новый микрорайон, тем не менее в нем достаточно много проблем, в том
числе инфраструктурных. Там
одна общеобразовательная школа, которая переполнена. С начала учебного года детей возят на
автобусах в Волжский район, в
новую современную школу в 10
минутах езды от дома. Острота
проблемы немного спала, но это
нас не останавливает, мы понимаем, что еще одна школа в Крутых Ключах нужна.

“

Я рада, что к проработке проектов
благоустройства подключили молодых
архитекторов. Они иначе чувствуют
время, по-другому улавливают требования
людей, у них новые идеи, о которых
специалисты администрации могут
и не знать. Они сами общаются с живущими
поблизости людьми, которые и будут
основными посетителями сквера или
бульвара, выясняют их предпочтения.

В микрорайоне нужно решать
и вопросы развития дополнительного образования, создавать
условия для ребят, у которых есть
интерес к музыке, живописи. Было решено купить у застройщика
помещение на первом этаже многоквартирного дома и переоборудовать его под школу искусств.
Я по-настоящему горжусь тем,
что получилось.
Нацпроект «Культура» позволил нам отремонтировать детские библиотеки. Всем рекомендую доехать до Аэродромной, 16
и посмотреть, что такое национальный проект в действии. Там
видно, как свежие дизайнерские
решения, использование современного оборудования расширяют функционал учреждения.
Теперь Центральная детская библиотека - это интерактивная
площадка, куда младшие школьники, подростки могут приходить не просто за книгами, а чтобы найти себе занятие по душе:
пообщаться со сверстниками, заняться самообразованием, поза-

ниматься прикладным творчеством. Если получится и дальше
действовать в таком ключе, то,
думаю, интерес к библиотекам
возрастет существенно.
- Многие некогда заброшенные учреждения культуры вернулись в строй. Но еще остаются и заколоченные здания,
например бывший кинотеатр
«Россия». Каковы его перспективы?
- Проект реконструкции здания кинотеатра «Россия» уже готов, в этом году начнутся строительно-монтажные работы. Там
разместится молодежный театр
«Мастерская» и, надеюсь, станет
точкой притяжения для других
творческих коллективов.
- В прошлом году СМИ подробно рассказывали об обновлении общественных пространств. Расскажите о том,
какие территории обновят в
предстоящем сезоне.
- Каждый год берем в работу новые объекты, исходя из пожеланий горожан и учитывая,
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Есть разговор
сколько средств нам выделяют по
нацпроекту «Жилье и городская
среда». Самарцы сами расставили приоритеты на общегородском рейтинговом голосовании.
Мы планируем, что в 2020-м
отремонтируем четыре общественных пространства. Это
сквер имени Овчарова в поселке Прибрежный, сквер имени
Александра Невского в Зубчаниновке, территория на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, где раньше был рынок,
и парк имени Щорса. Планируем
взять в работу сквер имени Аксакова, который находится напротив Музея модерна.
Кроме того, обязательно обновим Вертолетную площадку.
Это абсолютно уникальное место, в него влюбляются и гости
нашего города, и сами жители.
Очень важно сохранить аутентичность этого места, но при
этом сделать его максимально
комфортным и современным.
- Будет ли что-то новое в
оформлении и функционале на
этих территориях?
- Мы разрабатываем индивидуальный проект для каждой территории. В первую очередь хотелось бы обеспечить там
полную безопасность для людей
и установить систему круглосуточного видеонаблюдения. При
наличии технической возможности установим wi-fi. Мы хотим, чтобы эти пространства
стали территориями развития,
интересными всем - и взрослым,
и детям. Будут использованы
новые арт-обьекты и архитектурные формы. И это будет новинка не только для Самары, но
и, наверное, для России. Все тайны пока раскрывать не буду.
- Но эти пожелания «шлифуют» профессионалы. В прошлом году к разработке нескольких проектов - и не только
по благоустройству - привлекали самарских дизайнеров. Продолжите сотрудничество?

“

Мечтаю о том,
чтобы ходить
на работу пешком.
Может быть, когданибудь и получится,
но пока предметно
не занималась
этой темой. Зато
по дороге на работу
получается провести
объезд. Специально
меняю маршруты,
чтобы увидеть,
как обстоят дела
в разных районах
города.

- Рассчитываю на это. Я рада, что к проработке проектов
подключили молодых архитекторов. Они иначе чувствуют
время, по-другому улавливают
требования людей, у них новые
идеи, о которых специалисты администрации могут и не знать.
Они сами общаются с живущими поблизости людьми, которые
и будут основными посетителями сквера или бульвара, выясняют их предпочтения. Например, сейчас многие хотят, чтобы в общественных пространствах были сцены, возможность
выступить, показать или посмотреть спектакль. Там, где позволяет территория, мы постараемся такую возможность предусмотреть.
- Шутка про то, что в Самаре
не дороги, а направления, становится все менее актуальной.
Тем не менее масштабный ремонт магистралей продолжается и будет длиться еще не один
год. Какие ключевые объекты
попали в план 2020-го?
- В этом году мы продолжим
ремонт улицы Победы. Приведем в порядок проезжую часть
и тротуары, избавимся от киосков, которые уже не вписываются в облик современного города. Для нас это особенно важно в
год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Продолжится ремонт улицы
Стара-Загора. Она будет приведена в порядок вплоть до Ташкентской.
- Дачная?
- Это давняя мечта многих,
в том числе и моя, ведь я долгое время проработала в Железнодорожном районе. В этом году занимаемся проектированием, документация по планировке территории уже прошла
публичные слушания. Там довольно серьезные сложности,
придется переносить коммуникации. Знаю, что люди хотят решить вопрос как можно раньше:
«Уложите асфальт, и хватит». Но
этим не обойтись, дорогу надо
создавать практически заново.
Все будет зависеть от возможностей бюджета.
- К середине года в центре
Самары должны заработать
платные парковки. Какая идет
подготовка: закупка оборудования, обучение персонала?
- Мы разрабатываем концессионное соглашение, в котором
будут прописаны все нюансы.
Сейчас департамент транспорта еще раз просчитывает количество парковочных мест. А заниматься оборудованием, персоналом будет инвестор.
К платным парковкам можно относиться по-разному. Есть
сторонники, причем ярые, и
есть точно такие же противники. У нас парковки нужны в первую очередь для того, чтобы навести порядок на дорогах исторического центра. Улицы там уз-
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Всем
рекомендую доехать
до Аэродромной, 16
и посмотреть, что
такое национальный
проект в действии.
Там видно,
как свежие
дизайнерские
решения,
использование
современного
оборудования
расширяют
функционал
учреждения. Теперь
Центральная
детская библиотека
- это интерактивная
площадка.

кие, а транспорта много, в том
числе общественного, проходят
трамвайные пути. Без дополнительного регулирования не
обойтись. Опыт других городов
показывает, что платные парковки - это на самом деле действенная мера.
- Сложно принимать решения, которые непопулярны
сейчас, но дадут положительный результат по прошествии
какого-то времени?
- Такие решения даются сложнее всего. Я всегда стараюсь договариваться, встречаюсь с
людьми и рассказываю о перспективах, о том, к чему мы придем, если сделаем вот так. Или о
том, что упустим, что потеряем,
если не сделаем. В большинстве
случаев удается договариваться.
Горожане настроены конструктивно и, если привести достаточные аргументы, готовы на изменения.
- Конечно, нельзя не коснуться предстоящего 75-летия
Победы. Какая будет оказана
помощь участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны?
- Адресная помощь и индивидуальная работа с ветеранами это один из наших безусловных
приоритетов. В первую очередь
была разработана анкета, специалисты поквартирно обошли
всех ветеранов, узнали их нужды и пожелания. Уже сформирован реестр адресной помощи
для решения озвученных проблем. Районные администрации
проверяют состояние подъездов, жилищные условия, содержание дворов, в которых проживают наши ветераны. Кроме
того, мы готовим подарки к Дню
Победы для каждого из них. Мы
стараемся не оставлять без вни-

мания фронтовиков и тружеников тыла, встречаться с ними,
навещать, поздравлять с важными датами в их жизни. Со многими из них я знакома лично, приезжаю в гости и с огромным удовольствием узнаю истории их
жизни, личные воспоминания,
общаюсь с их детьми, внуками и
правнуками. Дай бог им долгих
лет жизни, пусть побудут с нами
подольше.
- Какие тематические проекты будут запущены в Год памяти и славы?
- Их очень много. Упомяну
лишь то, что огромное внимание
будет уделено территории Безымянки, где располагались эвакуированные заводы. По поручению губернатора областное правительство занимается созданием музея Безымянки. Будут городские проекты, направленные
на популяризацию этой темы
- подвига людей, работавших в
тылу. Будет абсолютно справедливо, если Самара получит звание «Город трудовой доблести»,
которое предложил учредить
президент.
- В декабре было принято
решение, которое может изменить в Самаре очень многое: центральная часть получила статус исторического поселения регионального значения. Что должно последовать
за этим? Как статус «приземлить» на территории? Какие
надо разработать правила для
застройщиков, инвесторов?
- Историческое поселение это единая полноценная городская среда, требующая бережного и очень внимательного отношения. Объекты культурного наследия, которые находятся
в границах исторического поселения, имеют свои зоны охраны.
Сейчас разрабатывается регламент, который учтет их все, чтобы появилось понимание: какая застройка возможна, каковы
ограничения. Это будут общие
для всех правила игры. Кроме
того, сейчас создается согласительная комиссия по так называемым ценным градоформирующим объектам. Они не имеют
статуса памятников, но так или
иначе влияют на средовое восприятие: создают фон для исторической застройки, дополняют
ансамбль. Комиссия будет решать по каждому такому объекту, включать его в особый список или нет.

“

- Появится ли какой-нибудь
отдельный орган управления,
который будет контролировать всю тему исторического
поселения, отслеживать исполнение регламентов?
- Сейчас есть региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия. Есть проектный офис по включению Самары в перечень исторических
поселений, он был создан весной распоряжением областного правительства. С объемом тех задач, которые сейчас решает город, существующая структура органов местного самоуправления справляется. Если со временем статус
исторического поселения будет предполагать дополнительные задачи, возможны варианты появления новых структур.
В своем недавнем Послании
Дмитрий Игоревич Азаров заострил внимание на этой работе и дал мне соответствующее
поручение. Именно этим мы
сейчас и занимаемся.
- Структурные изменения в
мэрии, задуманные вами два
года назад, завершены?
- Все серьезные изменения
произошли в 2018-м. В прошлом
году был только создан путем
слияния департамент экономического развития, инвестиций и
торговли. Пока его работа убеждает меня в правильности принятого решения.
Больше серьезных изменений не планирую, вся настройка работы идет внутри департаментов. Сейчас структура администрации понятна, она стала менее разрозненной, менее
громоздкой. Департаменты возглавляют люди, обладающие
всей полнотой информации,
с которых я могу спросить по
каждой отрасли.
- Вы по-прежнему, как и до
избрания главой Самары, живете не в центре, а в Кировском
районе, в многоэтажке. Почему не переберетесь ближе к мэрии?
- Мечтаю о том, чтобы ходить
на работу пешком. Может быть,
когда-нибудь и получится, но
пока предметно не занималась
этой темой.
Зато по дороге на работу получается провести объезд. Специально меняю маршруты, чтобы увидеть, как обстоят дела в
разных районах города.

Проект реконструкции здания
кинотеатра «Россия» уже готов, в этом
году начнутся строительно-монтажные
работы. Там разместится молодежный
театр «Мастерская» и, надеюсь, станет
точкой притяжения для других творческих
коллективов.
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Городская среда
РЕЗУЛЬТАТ  При поддержке нацпроекта
Алена Семенова

В стилистике 50-х

Бульвар на проспекте Металлургов занял первое место в шорт-листе
общественных пространств, выбранных для комплексного ремонта. Архитекторы вместе с инициативными жителями решили, что главная
идея проекта - воссоздать пешеходную зону от улицы Марии Авейде до
Алма-Атинской в первозданном виде. А именно выдержать стилистику
50-х годов прошлого века, но используя при этом современные строительные решения.
Бульвар замостили плиткой, установили уличную мебель и урны. Были высажены десятки новых деревьев - клены, липы и ели. На газонах
установили систему автополива.
Привели в порядок и площадь
имени Мочалова, она стала гармоничным продолжением бульвара.
Там также уложили новую плитку,
установили дизайнерские скамейки,
диваны и урны. «Фишкой» обновленного пространства стало нижнее
освещение - 60 светильников, которые дают рассеянный свет. В ноябре
прошлого года на площади был установлен памятник первому директору
металлургического завода Павлу Мочалову.

Сквер у храма

В Промышленном районе по национальному проекту благоустроили территорию за храмом Кирилла и
Мефодия со стороны улицы Солнечной. За площадку, остававшуюся заброшенной много лет, отдали голоса
свыше 12 тысяч горожан.
Теперь уже сложно представить,
что раньше здесь находился заросший пустырь. Прежде чем приступить к ремонту, подрядчику пришлось вывезти более 3 000 кубометров мусора.
После благоустройства в сквере появились современные «обтекаемые» скамейки и плитка на пешеходных дорожках. Центральное место заняла детская площадка в оранжево-охровых тонах. В игровой зоне
разместили деревянные домики, тоннели и горки, постелили антитравматическое резиновое покрытие.

В 2018 году, перед Чемпионатом мира по футболу, в Самаре
обновили многие общественные пространства. Активно
продолжить эту работу в 2019-м позволил национальный
проект «Жилье и городская среда». Горожане во многом сами
определили вектор развития знаковых территорий.

Светлана Малышева,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА САМГТУ:

• В каждом районе и даже микрорайоне должны быть общественные

пространства, которые объединяют
и притягивают жителей. Востребованность площадок зависит не
только от их месторасположения, но
и от благоустройства, поэтому надо
продолжать работать в этом направлении. Например, в минувшем году
обновили бульвар Металлургов, и
сразу его стали посещать гораздо
больше людей. Развивая общественные территории, необходимо
ориентироваться на общую гармонию, а также визуальный комфорт и
удобство передвижения.

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

о том, где и в каком объ•емеРешения
нужно провести благоустрой-

НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

По выбору жителей преобразили четыре
знаковые территории

Ремонт по-крымски

Крымской площади (ранее Урицкого) давно требовалось обновление. Ускорить его помогло и предпочтение горожан (эта территория
получила более 9 000 голосов), и то,
что в находящемся поблизости здании было решено разместить Шестой кассационный суд общей юрисдикции.
После комплексного ремонта общественная зона полностью оправдывает свое название. Арт-объекты
теперь напрямую отсылают к эстетике полуострова: здесь появились маяк с подсветкой и Воронцовская ротонда с сухим фонтаном. В центре
пространства расположилось мозаичное панно в виде карты Крыма.
Также на площади установили
необычные дизайнерские скамейки
«Волна», на которых можно лежать,
высадили туи и можжевельник.

КОММЕНТАРИИ

163балла

составил
утвержденный Правительством
РФ индекс качества городской
среды в Самаре за 2018 год, что
соответствует среднему значению
по стране.

180

баллов
Более
требуется, чтобы городская среда
считалась благоприятной.

К концу 2024 года предусмотрено повышение показателя на 30%.
Для определения индекса качества используют 36 индикаторов,
характеризующих состояние среды и условия проживания людей.

ство, больше не принимаются в
кабинетах чиновников. Люди сами
выбирают, какой именно ремонт
необходим, а сотрудники администраций районов и общественники
помогают сформировать пожелания. Например, при отборе общественных территорий для комплексного преображения прошлого года
самарцы уделили особое внимание
Крымской площади, которая по
праву стала знаковым для Самары
объектом.

- Раньше у жителей Железнодорожного района не было «своего» места, куда они могли бы приходить отдыхать. Зато сейчас появилось идеальное пространство для прогулок,
поскольку территорию обновили с
учетом их мнения, - считает глава администрации Железнодорожного
района Вадим Тюнин.

Спорт и космос

За благоустройство сквера имени Фадеева проголосовали более
8 000 горожан. Особую активность
проявили жители близлежащего
«козловского» дома (проспект Ленина, 1) и ветераны завода «Прогресс».
Обновленное
общественное
пространство занимает 20 тысяч
«квадратов». Там установили новые
скамейки, урны и навесы от солнца. Очень серьезная спортивная составляющая: беговая дорожка с литым резиновым покрытием, хоккейная коробка и уличные тренажеры.
Появился игровой городок с водным аттракционом и заглубленными батутами. В системе лесенок и
горок есть модули в виде космического корабля. Сейчас это, пожалуй,
лучшая детская уличная площадка в
Самаре.
Еще на территории сквера настелили рулонный газон с автополивом, высадили рябины, петунии,
гортензии и оборудовали общественный туалет.
Объект преобразился в год
110-летия со дня рождения руководителя ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия
Козлова. Под его личным руководством и был в свое время заложен
сквер.

Самарская газета
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Городская среда
ПРОЦЕСС  Идеи жителей используют при подготовке проектов

Возможности пространства
Инструменты для благоустройства
В прошлом году благоустройство шло не только в рамках нацпроекта. У властей и инициативных групп граждан
есть еще несколько инструментов, которые позволяют приводить в порядок общественные пространства.
Также в 2019-м начали работу над долгосрочными проектами по развитию двух крупных зеленых зон.
Сбросились на амфитеатр

Нужен «зеленый» статус
За парком имени 60-летия Советской власти решили закрепить статус рекреационной зоны. Зеленый массив никогда не
был оформлен как парк, не стоит на балансе муниципалитета.
В прошлом году состоялась серия обсуждений, в которых участвовали активные жители, эксперты, чиновники. Общая позиция общественников, городских
и региональных властей - коммерческое использование территории, строительство там недопустимы.
Массив считается одной из
крупнейших зеленых зон внутри

Самары. Он расположен в границах Московского шоссе, улиц
Ташкентской, Стара-Загоры и
Алма-Атинской и занимает более 133 гектаров.
Возможны два варианта окончательной защиты территории: ей присвоят статус Р-3 (зона природных ландшафтов) или
Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий). Процедура
небыстрая, необходимо внести
изменения в Правила застройки и землепользования Самары. Однако именно прошлогодняя дискуссия позволила запустить ее.

«Городской лес» в Загородном
Обновляли «ядро» сквера
имени Высоцкого. Работы состоялись благодаря инициативе
местных жителей, которые решили принять участие в губернаторском проекте «СОдействие».
Общественный совет микрорайона «Предтеченский» подготовил пакет документов еще в сентябре 2018 года и направил для
участия в конкурсном отборе.
В итоге их проект получил бюджетную поддержку.
- В Самарском районе это пер-

вый проект, реализованный в
рамках «СОдействия». На сегодня, по сравнению с другими городскими объектами, это один
из самых крупных и финансово емких по объему средств, собранных инициативными гражданами и спонсорами, - сказал
глава администрации Самарского района Роман Радюков.
В центре сквера появился
концертный комплекс под открытым небом - сцена и амфитеатр, рассчитанный на 250-300 че-

ловек. Обновили и фонтан, облицевав его серо-белым гранитом. Предполагается, что в уличных витринах будут выставлять
экспонаты из музея Владимира Высоцкого. За зиму, правда, в
устройстве амфитеатра выявили
кое-какие недочеты, районной
администрации поручили отработать эту тему с подрядчиком.
В этом году благоустройство
сквера по проекту «СОдействие»
продолжат. В частности, обновят детскую площадку.

С видом на озеро
Судьбу озера Леснуха в
Октябрьском районе решили благодаря совместным усилиям жителей,
властей, социально ответственного бизнеса. Водоем погибал от строительного мусора, он привлекал
любителей «дикого» отдыха, которые только увеличивали объемы хлама.
Осенью прошлого года
картина кардинально изменилось. Берег укрепили,
на дорожках вокруг уложили плиточное покрытие. Здесь появились но-

вые лавки, детская площадка и освещение. Помимо благоустройства очистили прибрежную зону от
мусора.
- Теперь можно спуститься к воде с коляской
и с детским велосипедом,
пандус сделали большой,
широкий, это очень удобно. И детская площадка замечательная, она вписывается в природный ландшафт, выполнена в естественных цветах, - говорит
жительница Пятой просеки Наталья Злобина.

Обновленный Ботанический
Долгожданное «зеленое» событие прошлого года - после
продолжительного ремонта открыли для посетителей Ботанический сад Самарского университета.
У него появились новый вход
на углу Московского шоссе и
улицы Врубеля, а также обнов-

ленная оранжерея. Укрепили
берега обоих прудов - Верхнего
и Нижнего. Сад пополнили новыми «экспонатами».
Еще одно изменение - многочисленные дорожки с разветвлениями и девять площадок для отдыха в стиле планет
Солнечной системы. Большую

Был проведен конкурс на лучшую концепцию реконструкции
Загородного парка. Он стал масштабным и по географии, и по количеству участников: на начальном этапе поступило 185 заявок.
В итоге победила команда из
четырех московских архитекторов, представившая проект «Городской лес». Неплохо показали себя и самарские конкурсанты. Практически во всех работах, отмеченных жюри, основные акценты были сделаны на
сохранение природной среды и
обустройство видовых площадок на берегу Волги. Горожане

тоже «в лес смотрят». Соцопросы показали, что самарцы хотят,
чтобы Загородный был ближе к
природной территории, в которую грамотно вписаны инфраструктурные элементы, а не парком развлечений, наполненным
аттракционами.
Рабочее проектирование еще
не начали: пока не решено, брать
за основу проект-победитель либо использовать идеи из разных.
Поэтому впереди обсуждения с
участием специалистов и общественности. Их проведет региональная организация Союза архитекторов России.

Игорь Галахов,
часть тропок засыпали гранитной крошкой. Они пропускают воду и воздух, что позволяет корням растений дышать.
Именно такие решения рекомендуют для особо охраняемых
природных территорий, к которым и относится Ботанический
сад.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САМАРЫ:

Отбор концепций развития для Загородного
парка привлек внимание и общественности, и
профессионального сообщества. В итоге конкурс дал нам
свежие идеи, приемы для осмысления. Они, кстати, могут
быть применимы и на других территориях, с концепциями
развития которых мы еще не определились. Например, с
тем же парком имени 60-летия Советской власти.
Алена Семенова
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Дороги
ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

КУДА ДВИГАТЬСЯ
Ремонтные работы затронули более 60 километров городских магистралей
В 2019 году в Самаре к ремонту
магистралей в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» приступили
весной, как только позволили погодные
условия. На многих улицах не только
привели в порядок проезжую часть,
но и тротуары, сделали карманы для
подъезда общественного транспорта,
поворотные полосы, увеличили
парковочные пространства, устроили
газоны, привели в порядок инженерные
коммуникации и другое. Все работы
завершили к концу октября. К тому
же подрядные организации взяли
на себя повышенные обязательства
и обновили следующие участки
на улицах Стара-Загора и Победы,
которые стояли в графике на 2020 год.
А за счет грамотного распределения
средств ремонтом «картами» свыше
100 погонных метров охватили не 40
объектов, как планировали изначально,
а 51. При этом не в ущерб качеству,
подчеркивают кураторы ремонта.
Ева Нестерова
Перечень участков, подлежащих ремонту, формировали
на основании обращений граждан, поручений областных и городских властей, предписаний
Госавтоинспекции, требований
прокуратуры. Учли и данные
«Карты убитых дорог», составленной Общероссийским народным фронтом.
Как и в прошлые годы, качество выполнения работ на всех
этапах ремонтной кампании
контролировали
общественники, активные жители, специалисты профильного департамента и кураторы из его подведомственного учреждения. Образцы нового покрытия проверяли на соответствие нормам,
в том числе физико-механическим свойствам, в лаборатории
муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство». Подрядные организации
устраняли недостатки, на кото-

рые указывали как специалисты,
так и общественники.
По уточненным данным, в Самаре отремонтировали 62,4 километра дорог. Сумма, вложенная в их обновление, составила 1,15 млрд рублей. Протяженность дорожной сети, которая
находится в нормативном состоянии, увеличена с 39,5% (по состоянию на 2018 год) до 48,29%.
По информации областной
ГИБДД, в 2019 году места концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках
дорог, которые комплексно отремонтировали в рамках нацпроекта, не выявлены. Снижение количества таких мест - одна
из основных целей нацпроекта.
В наступившем году особое внимание будет обращено
на предложение регионального
штаба ОНФ - ограничить процесс нанесения разметки на дорогах июнем. Ранее конкретные
сроки ее нанесения не были прописаны в контрактах, и она могла появиться к сентябрю.

СДЕЛАНО ЗА ГОД
1. Ремонт 51 участка автомобильных
дорог «картами» свыше 100 погонных
метров (общая протяженность - 50 километров) на улицах Тухачевского, Фрунзе, Гастелло, Больничной, Олимпийской,
Черемшанской, Юбилейной, Нагорной,
Воронежской, Калинина, Звездной, Долотной, Земеца, Ногина, Ташкентской
и многих других, включая 12 участков
сверх плана.
2. Комплексный ремонт улицы СтараЗагора от Советской Армии до НовоВокзальной и улицы Победы от Елизарова до Кирова (плюс дополнительный объем, запланированный ранее на
2020 год).

3. Комплексный ремонт восьми дорог
у Крымской площади:
- Аксаковской от Урицкого до Ткачевской;
- Урицкого от Спортивной до Владимирской;
- Мечникова от Урицкого до Ново-Красноармейской;
- Аксакова от Чернореченской до Урицкого;
- проспекта Карла Маркса от Урицкого
до Владимирской;
- Пензенской от Урицкого до Ткачевской;
- Ткачевской от Мечникова до Тухачевского;
- Красноармейской от Спортивной до
Урицкого.
4. Капитальный ремонт Заводского
шоссе от XXII Партсъезда до Земеца.
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Дороги

Самые крупные объекты

КОММЕНТАРИИ

Улица Победы от Елизарова до Кирова
Протяженность - 1,6 километра.
Что сделали:
- скорректировали профиль дороги - эта мера позволит предотвратить застой талых
и сточных вод на участке;
- заменили бортовой камень и покрытие проезжей части. Использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон. Высокопрочный щебень в составе смеси обеспечивает повышенную устойчивость к эксплуатационным нагрузкам;
- выставили на проектную отметку более 100 люков смотровых и дождеприемных
колодцев;
- уложили придорожные плиты, которые не дадут грунту с газонов сползти на проезжую часть;
- обновили примыкания проезжей части к улицам-поперечникам;
- на трамвайных путях устроили новое межрельсовое полотно, которое выдерживает повышенные вибрационные нагрузки;
- устроили новые карманы для удобства подъезда общественного транспорта
к остановкам;
- обновили тротуары;
- восстановили газоны;
- добавили парковочные карманы;
- на перекрестке с проспектом Кирова устроили «островок безопасности» - новую
разворотную полосу шириной девять метров;
- расширили проезжую часть, чтобы разгрузить транспортные потоки и минимизировать «пробки»;
- обновили технические средства организации движения: светофоры, знаки, пешеходные ограждения, разметку.
В 2020 году улицу Победы планируют комплексно отремонтировать на всем
протяжении - до Гагарина. При этом в октябре 2019-го подрядчик начал работы на участке до Ново-Вокзальной и справился с ними в полном объеме.

Улица Стара-Загора от Советской Армии до НовоВокзальной
Протяженность - 1,8 километра.
Что сделали:
- заменили бортовой камень и покрытие проезжей части;
- подняли люки смотровых и дождеприемных колодцев вровень с новым дорожным полотном;
- расширили проезжую часть на перекрестках с самым напряженным трафиком
(с улицами Советской Армии и Ново-Вокзальной) для повышения пропускной
способности. Это позволило обеспечить удобный поворот - автомобилисты уходят
в крайнюю правую полосу, а остальные участники движения беспрепятственно
следуют прямо;
- уложили придорожные плиты;
- увеличили количество парковочных мест с 310 до 460;
- обновили тротуары;
- завезли на газоны свежий грунт и засеяли многолетней травой;
- перенесли остановку общественного транспорта «Улица Ново-Вокзальная» по
направлению «в центр» ближе к пересечению со Стара-Загорой;
- устроили подъездные карманы для общественного транспорта;
- обновили технические средства организации движения: светофоры, знаки, пешеходные ограждения, разметку.
В планах 2020 года - комплексный ремонт Стара-Загоры от Ново-Вокзальной
до Ташкентской. Уже в октябре 2019-го подрядная организация приступила к
работам на участке до Воронежской.
Как сообщил начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре Александр Чугунов, вместе с городскими властями наметили на
2020 год еще ряд мероприятий, которые улучшат организацию движения на улицах
Стара-Загора и Победы. В частности, пешеходный переход у остановки «Мебельный
магазин» в районе парка имени Гагарина должен стать регулируемым.

Заводское шоссе от ХXII Партсъезда до Земеца
Протяженность - 3,7 километра.
Что сделали:
- заменили коллектор ливневой канализации;
- устроили «дорожный пирог» общей толщиной 1,18 метра от XXII Партсъезда до
Кирова (несколько слоев асфальтобетона уложили на «подушки» из песка и гранитного щебня, между «подушкой» и асфальтом - геотекстильная прослойка), который
выдержит в том числе интенсивное движение грузового транспорта;
- выставили на проектную отметку люки смотровых и дождеприемных колодцев;
- заменили контактную сеть трамваев и троллейбусов;
- обновили систему освещения;
- значительно увеличили количество мест для стоянки транспорта;
- построили тротуары;
- создали карманы для подъезда общественного транспорта;
- обновили путепровод через проспект Кирова, введенный в эксплуатацию в 90-е годы;
- отремонтировали ранее законсервированный подземный переход напротив ПАО
«Кузнецов» (с учетом обращения дирекции и работников предприятия - для повышения безопасности движения);
- привели в порядок газоны;
- установили светофоры, знаки, направляющие ограждения, нанесли разметку.
В 2020 году ведется реконструкция Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда.

Восемь улиц у Крымской площади и здания
Шестого кассационного суда
Протяженность - 2,7 километра.
Что сделали:
- обновили дорожное полотно от борта до борта;
- заменили люки дождеприемных и смотровых колодцев, решетки дождеприемников;
- улучшили профиль ряда дорожных участков;
- устроили на Аксаковской (вдоль дома №29 на Урицкого) полноценную проезжую
часть с двусторонним движением вместо узкой «грунтовки»;
- обустроили новую парковку возле здания суда;
- восстановили разрушенные тротуары и газоны;
- устроили новые парковочные пространства;
- установили пандусы у пешеходных переходов для маломобильных граждан;
- обновили светофоры, знаки, пешеходные ограждения, разметку.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Каждый нацпроект - шанс для
Самарской области, как и для дру-

гих регионов страны, существенно улучшить ситуацию в разных
сферах, заручиться поддержкой
из федерального бюджета в решении самых сложных вопросов.
Например, там, где в 2018 и 2019
годах провели дорожные работы
в рамках нацпроекта, уже снижается количество аварий, снижается смертность. Ремонт магистралей дает и экономический эффект,
поскольку увеличилась скорость
перемещения грузов, а предприятия, компании могут более гибко
выстраивать логистику.
Наши успехи по реализации национальных проектов отмечены и на
федеральном уровне, мы можем
смело занести это себе в актив.

Елена Лапушкина,

Задачи нацпроекта:

- привести в нормативное состояние сеть
автомобильных дорог регионального значения,
сети городских агломераций;
- сократить долю дорог федерального
и регионального значения, работающих
в режиме перегрузки;
- ликвидировать места концентрации дорожнотранспортных происшествий;
- внедрять новые технические требования
и стандарты обустройства автодорог;
- применять новые механизмы развития
и эксплуатации дорожной сети, включая
использование контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов и т.д.;
- обеспечивать соблюдение норм и правил
в сфере безопасности дорожного движения;
- усилить ответственность водителей
за нарушение правил дорожного движения.

Попали в топ
Самарская область по итогам работы в прошлом году стала одним из пяти регионов, награжденных Министерством транспорта
РФ дипломом за достижение наилучших показателей национального проекта. Награждение состоялось на крупнейшей отраслевой
международной выставке «Транспортная неделя» в Москве.
Наша губерния завершила все дорожные работы до 30 октября,
что было одним из параметров оценки. На высоком уровне было и
информационное сопровождение, в том числе работа с общественностью.
Начальник управления регионального развития и реализации
нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев,
проверив ход ремонта магистралей в Самарской области в 2019 году, отметил, что наш регион находится в десятке лидеров.

ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы все понимаем, что качество улично-дорожной сети

сегодня играет ключевую роль.
Ее состояние сказывается на
первом впечатлении гостей от
Самары. Оно напрямую влияет на
безопасность горожан. От этого
зависят здоровье людей, работоспособность и благополучие.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает
комплексный подход к решению
многих вопросов. Я уверена,
что участие в нем позволит нам
существенно повысить качество
жизни горожан.

С подрядчиками
работают по-новому
Александр Чугунов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО САМАРЕ:

•

Ежегодно Госавтоинспекция
предлагает администрации Самары мероприятия, которые, по
нашему мнению, помогут снизить
аварийность, и их поэтапно выполняют. Большинство предложений реализовали в ходе
комплексного ремонта участков
улиц Стара-Загора, Победы, у
Крымской площади в 2019 году.
Например, выделение дополнительных полос на Стара-Загоре
практически исключило возникновение заторовых ситуаций.
На улице Победы от Земеца до
Кирова не осталось нерегулируемых пешеходных переходов.

Улицы Стара-Загора и Победы - объекты, которые комплексно
ремонтировали. В 2020 году продолжат обновлять участки этих
улиц на принципах контракта жизненного цикла. В 2019 году такая
практика применялась в Самаре впервые благодаря средствам нацпроекта. Согласно условиям контракта, один и тот же подрядчик
ремонтирует объект, в течение пяти лет за свой счет устраняет дефекты (если те возникают) и три года содержит его всесезонно. Такой подход стимулирует организацию уделять максимальное внимание качеству ремонта и обслуживания, в том числе более грамотно и бережно подходить к уборке улицы, чтобы в дальнейшем минимизировать затраты на работу по гарантийным обязательствам.
В августе 2019 года подрядчики приступили к содержанию этих
улиц, причем не только обновленных участков, но и тех, что будут
ремонтировать в 2020 году. Круглосуточно они следят за санитарным состоянием улицы Стара-Загора от Советской Армии до Ташкентской и улицы Победы от Елизарова до Гагарина. В летний период компании должны подбирать мусор, подметать тротуары, опустошать урны и прочее. В зимний - расчищать и вывозить снег, вносить противогололедные материалы.
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РЕЗУЛЬТАТ Первые итоги нацпроектов

ШКОЛЫ, ЯСЛИ, ДЕТСАДЫ
Открывают новые учреждения образования

В прошлом году в городе строили новые детские сады, закупали помещения
под ясли, приступили к возведению школы. Эта работа идет по нескольким
нацпроектам - «Демография», «Образование» и «Жилье и городская среда».
Подведем их первые итоги.
Елена Преснухина

Места для малышей

В прошлом году в Самаре шло
строительство трех детских садов. Новые дошкольные учреждения появились на улицах Ташкентской и Алма-Атинской. Каждое из них сможет принять 240
детей. Дошкольные учреждения начнут работать в ближайшее время, места в них были распределены в конце прошлого года. В них предусмотрены и ясельные группы, их количество может быть увеличено, если не будет очереди среди ребят от трех
лет и старше. Еще один детский
сад начали строить в микрорайоне Волгарь. Это двухгодичный
проект. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в феврале.
Также в 2019-м удалось наконец завершить возведение детского сада на улице Ратнера, 25.

Его строительство было начато в
2015 году. Однако затем возникли трудности с финансированием, работы приостановили. Прошлой весной благодаря нацпроекту «Демография» их возобновили, а завершили в декабре. Учреждение рассчитано на 150 ребят. Жители близлежащих домов
рады его открытию: в последние
годы в этом районе шла активная
застройка, и мест в существующих детских садах не хватает.
Многие здания, которые в
прошлом году ремонтировали в
рамках нацпроекта, уже ввели в
строй. К примеру, в декабре были открыты дошкольные учреждения на Ново-Вокзальной, 213 и
на проспекте Карла Маркса, 448а.
Когда-то, в советское время, в
этих помещениях располагались
именно детские сады. Но в 90-е
годы наступил демографический
кризис, и площади передали другим организациям. Теперь, ког-

да ситуация изменилась, здания
снова вернули в систему образования.
Ясельные группы открывают не только в новых детских садах. Для решения проблемы муниципалитет в конце года дополнительно закупил пять помещений. Все они уже были адаптированы под детские группы.
Благодаря этому удалось быстро
создать еще 40 мест для малышей
в Ленинском районе, 135 - в Советском, 60 - в Красноглинском.
Кроме того, ясли были организованы в недавно отремонтированном отделении детского сада №56
на улице Алексея Толстого.
- В прошлом году мы взяли высокую планку в достижении задач, поставленных нацпроектом
«Демография», - отмечает руководитель городского департамента образования Елена Чернега. - Никогда еще в течение года город не получал столько но-

вых детских садов, не открывал в
уже действующих образовательных учреждениях столько дополнительных групп, в частности
ясельных.

Учебный план

В Самаре возводят и новые
школы. В частности, учебное заведение на 1 200 мест планируют открыть в этом году в микрорайоне Новая Самара. Эта работа
идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Контракт
с подрядчиком был подписан в
августе, а уже к концу года строители возвели коробку здания.
Также идет подготовка к строительству школы на 5-й просеке. Здание учреждения разместят на территории бывшей базы отдыха «Экономист». Прежде эта земля находилась в федеральной собственности. Однако
благодаря усилиям властей всех
уровней ее удалось передать му-

ниципалитету. В ближайшее время участок начнут освобождать
от заброшенных корпусов турбазы. Строительство новой школы планируют завершить к концу года. Зеленую зону вокруг учреждения благоустроят.

От увлечения до профессии

Важное направление нацпроекта «Образование» - «Современная школа». Оно подразумевает создание условий для подготовки подростков к труду и самостоятельной жизни. В прошлом
году в 45 школах области были открыты центры цифрового
и гуманитарного профиля «Точка роста». Эту работу продолжат:
до 2022 года они появятся еще в
115 учреждениях региона. Также в планах - открытые онлайнуроки, организация дистанционного обучения детей-инвалидов,
создание детских технопарков
«Кванториум».
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КОММЕНТАРИЙ

За 2019 год было дополнительно создано

1 695

мест в дошкольных
учреждениях,

Надежда
Колесникова,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»:

- На мой взгляд, нацпроект
«Демография» является принципиально важным для Самарской
области. В столице региона и губернии в целом преображаются
детские сады и строятся новые.
Доступность учреждений образования даст маме возможность
выйти на работу, чтобы увеличить доход семьи. Для ребенка
это возможность развиваться
и осваивать образовательную
программу.
Вопросы ремонта и строительства детских садов всегда были
в зоне внимания власти. Это
нельзя отрицать. Однако объем
финансирования, выделявшегося для этих целей, зависел
только от доходной части
муниципалитета. То, что сейчас
в решение проблем включились
регион, федерация - большое
достижение. Такие консолидированные усилия и могут дать
результат. Один муниципалитет
никогда не сможет справиться с
проблемой.

Большое внимание уделяют и
развитию дополнительного образования. Чтобы дети могли осознанно подойти к выбору профессии, у них должна быть возможность попробовать себя в различных сферах. Задача нацпроекта обеспечить ребятам в возрасте от
пяти до 18 лет возможность посещать дополнительные занятия.
В Самаре федеральный показатель уже достигнут: более 90% детей в свободное время посещают
кружки и секции.
В прошлом году наш регион
стал одним из 12 субъектов страны, где открылся Дом научной
коллаборации. Базой для нового
центра стал Самарский государственный технический университет. Там подростки имеют возможность, как говорится, вживую ознакомиться с современными технологиями и поработать на оборудовании вузовских
лабораторий. Сейчас в проекте
заняты учащиеся школы №81 и
спортивного лицея.
Один из разделов нацпроекта - «Молодые профессионалы»
- направлен на повышение качества подготовки кадров, прежде
всего рабочих. Для этого в стране
создают центры опережающей
профессиональной подготовки
с современными производственными мастерскими. В нашем го-

765

из них
для детей в возрасте
до трех лет.
роде такое учреждение было организовано на базе Самарского государственного колледжа.
Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка студентов,
получающих среднее образование по определенным специальностям.

Выплаты молодым
педагогам

Разработчики
нацпроекта
уделяют внимание и развитию
педагогов. Предусмотрены и повышение квалификации учителей, и поддержка молодых специалистов. Педагоги в возрасте
до 30 лет могут рассчитывать на
ежемесячные выплаты 5 000 рублей. Эта мера призвана пополнить отрасль новыми кадрами.
К слову, учителем года-2019
и в городе, и в Самарской области стала молодая преподаватель
русского языка и литературы
Ольга Трошинская. Сейчас она
работает в региональном центре
для одаренных детей. Трошинская начала преподавать в 2010
году, еще будучи студенткой.
За годы работы она проходила стажировку в польском Кракове, успела получить практику
во французском Марселе. Впоследствии этот опыт помог ей использовать театральную методику в процессе обучения.

Реклама
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ОБЗОР  Новые музеи, театры и ДК

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Больше событий, площадок и наград
2019-й прошел в нашей стране под знаком Года
театра. Самара отметила это открытием для
широкой публики долгожданной площадки - новой
сцены «СамАрта». Но не только этим запомнился
прошедший год в культурной жизни города. Музеи,
галереи, библиотеки, Дома культуры - искусство
усиливает свое влияние в столице губернии по всем
направлениям.
Маргарита Петрова

Библиотека - место для отдыха

Обживают новую сцену
Возводить этот корпус «СамАрта» начали в далеком 2002
году. В 2018-м прошло представление сцены, а в 2019-м в
новые кресла сели первые зрители. Публика увидела долгожданное «Горе от ума» Алек-

сандра Кузина и «Трехгрошовую оперу» Доминика Бюттнера. На 27 февраля запланирован
показ «Иванова» (16+) Анатолия Праудина.
Первые гости «СамАрта»
смогли оценить технические но-

винки здания: огромный зал на
400 мест со складывающимися
рядами, интерактивные экраны,
просторный гардероб, оборудованный специальными местами
для переодевания, и много другое.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень рад, что начало работу новое здание «СамАрта», что задуманное воплощено
в жизнь. Те возможности, которые предоставляют современная сцена, современные
технологии, дадут дополнительный импульс для реализации новых, самых смелых
творческих идей. Уверен, что эта площадка будет достоянием нашего города и нашего
региона на долгие годы.

Павел Маркелов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «САМАРТ»:

Как растут дети - с такой же скоростью идет у нас освоение новой сцены. С каждым
днем нам все легче и легче. Здесь особые акустические условия. На «Горе от ума» мы
использовали подвесную схему подзвучивания, в «Трехгрошовой опере» это невозможно,
потому что декорации подвижные. Поэтому использовали индивидуальные микрофоны.
Чтобы и шепот, и крик равномерно и качественно звучали на всем пространстве.
Привыкать приходиться еще и к тому, что здесь мы не так, как на старых сценах, слышим
дыхание зрительного зала. Поначалу казалось, что публики вообще нет. Даже когда
зрители смеются, ощущение, что это где-то в другом здании и по какому-то совершенно
другому поводу. Здесь приходится нащупывать обратную связь с аудиторией, без которой
невозможно работать на сцене, совсем иным способом - шестым чувством.

В конце 2019 года две самарские
библиотеки открылись в обновленном формате. Модернизация осуществлена в рамках нацпроекта
«Культура». Библиотека №8 (улица
Николая Панова, 30) первой из городских представила новую форму обслуживания читателей и организованное по самым современным
дизайнерским критериям пространство.
Существенно обновили и Центральную детскую библиотеку (Аэродромная, 16а). На это дополнительные средства выделил муниципалитет. Яркий фасад расписан цитатами из произведений российских и зарубежных писателей о
любви к чтению и книгам, его украшают светящиеся буквы. За основу
дизайна взята история уникального природного заповедника - национального парка «Самарская Лука».
Для удобства и комфорта читателей библиотека будет поде-

лена на зоны для детей разных
возрастов с индивидуальным
дизайнерским
оформлением,
мастерскими, мультимедийным
оборудованием и зонами отдыха. Дети могут не только получать книги, но и учиться с самого
раннего возраста.

Наталья Цаль,
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №8:

Благодаря участию
в национальном проекте
наше учреждение
стало не только более
удобным для поиска
информации, но и уютным
досуговым центром. Сюда
приходят поучаствовать
в интересных акциях,
пообщаться с писателями
и музыкантами и просто
встретиться с друзьями.

Музей Эльдара Рязанова
вошел в топ-30

В марте 2019 года стали известны результаты конкурса журнала
«Проект России», в жюри которого вошли известные архитекторы со всего мира. По решению экспертов интерьер музея Эльдара
Рязанова вошел в топ-30 лучших общественных интерьеров России. Его разрабатывали самарские архитекторы Дмитрий Храмов
и Елена Табаева.

Кристос Пасса,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЮРО ZAHA HADID ARCHITECTS, ЧЛЕН ЖЮРИ:

Мне понравилась стена с лайтбоксами с выхваченными из пучины прошлого и
подсвеченными приметами времени артефактами,
повествующими о советской эпохе. И в то же
время это очень личное пространство, когда ты как
будто приходишь к кому-то в гости. Мне оно сразу
напомнило музей Анны Франк в Амстердаме. Такие
музеи однозначно должны быть в каждом городе.
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ДК «Октябрь» открыли после реконструкции
Дом культуры в поселке
Мехзавод открыли после капремонта как раз к новогодним праздникам - 30 декабря. «Октябрь» построен более полувека назад, в 1953
году. В советское время для
многих это был не только кинотеатр, но и клуб по интересам, и центр общественной
жизни. Заводчане проводили здесь производственные
и профсоюзные собрания, в
здании работала школа искусств, а вечерами молодежь
приходила на танцы. Со временем постройка обветшала.
В 2015 году деятельность ДК
приостановили.
Реставраторы с большим
вниманием подошли к каждой детали. Им удалось воссоздать исторический облик
здания и сохранить царившее тут настроение. Восстановлены элементы декоративной росписи, кованые перила, двери, полностью заменен паркет. На базе «Октября» будут заниматься около
20 коллективов.

24
фортепиано

серии «Николай
Рубинштейн».

Комплекс
«Дирижабль»
Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

На очереди Дом культуры имени Кирова - проект получил положительную
экспертизу. К ремонту приступим уже в следующем году. Закончен проект реконструкции
здания кинотеатра «Россия». Это очень востребованный объект, единственное учреждение
культуры в Железнодорожном районе. Надеюсь, задуманное будет выполнено в 2021 году.

Третьяковка разместится
в Фабрике-кухне

Впервые за всю свою историю Государственная
Третьяковская галерея - один из самых известных и
посещаемых музеев мира - откроет филиал за пределами Москвы. Этой чести удостоилась Самара.
Огромный комплекс общей площадью 8 000 квадратных метров разместится на территории уникального памятника советского конструктивизма Фабрики-кухни. В его залах будет выставлена коллекция Третьяковки, представляющая русское искусство XX века.
Решение об открытии в Самаре первого филиала ГТГ принято при активном содействии губернатора Дмитрия Азарова и депутата Госдумы
Александра Хинштейна. В августе прошлого года
был опубликован приказ о его создании и назначении на должность директора Михаила Савченко.
Филиал планируют открыть в 2022 году.

«Культурное
сердце России»
22 декабря в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» Самарского института
культуры состоялся гала-концерт регионального проекта «Культурное
сердце России». На сцене выступили
лучшие творческие коллективы. Это
был своего рода заключительный аккорд большого яркого действа.
Проект стартовал в апреле прошлого года по инициативе творческой молодежи и при поддержке губернатора. Впервые жители области
сами формировали программу культурных мероприятий на летне-осенний период. Стать участником проекта мог каждый, пройдя опрос в интернете или пообщавшись с волонтерами. Благодаря этому проекту у молодых артистов Самарской области
появилась возможность выступать
перед широкой публикой, а у зрителей - познакомиться с новыми коллективами. Проект придал дополнительный импульс творческим людям,

Благодаря реализации
национального
проекта «Культура»
в сентябре
учреждения
дополнительного
образования Самары
получили

В ходе проекта
«Культурное сердце
России» провели

212
праздников

во дворах и на улицах
городов, участие
в которых приняли
не только молодежи, но и старшему
поколению.
На открытых площадках выступали и известные артисты, в том числе Волжского народного хора, Самарской филармонии, театра оперы и балета, «СамАрта». «Культурное сердце
России» вместило шествие духовых

оркестров «По главной улице с оркестром», фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», фестиваль-конкурс театрализованных
и обрядовых действий «Злат венец».
Глава региона предложил продолжить проект «Культурное сердце
России» в 2020 году.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы заново открываем общественные пространства
наших городов и сел. Они должны служить людям - не
только для отдыха, но и для проведения различных
культурных событий. Мы обязаны подумать, чтобы у
каждого пространства был свой «код».

почти

15

тысяч человек.
На фестивалях
побывали более

150
тысяч
зрителей
.
А мероприятия,
устроенные
специально
для детской
аудитории, собрали

23

тысячи
участников.

Молодежный концертнотеатральный комплекс «Дирижабль» в 2019 году стал одной из центральных площадок творческой жизни Самары. Творческий процесс и
учебная деятельность стартовали здесь в сентябре.
Он расположился в реконструированном четырехэтажном здании на улице Куйбышева, 104, известном как дом
купца Мясникова или здание
бывшего Коммерческого клуба. Объект имеет статус памятника культуры федерального значения. Здание находилось в разрушенном состоянии с 90-х годов XX века, когда сильно пострадало после
пожара. К его реставрации
приступили в 2014-м.
В здании оборудовали специализированные залы для
репетиций по хореографии и
актерскому мастерству.
На втором этаже расположен конференц-зал. Мультимедийное оборудование позволяет проводить на его базе
самые разнообразные мероприятия - от творческих совещаний до заседаний круглых
столов и пресс-конференций.
У молодых художников и
мастеров декоративно-прикладного творчества есть возможность выставлять свои работы в фойе комплекса и в художественной галерее на первом этаже. Современные подвесные системы позволят авторам максимально раскрыть
художественный замысел.
С одной стороны, «Дирижабль» - одно из зданий Самарского государственного
института культуры. Это позволит задействовать его возможности для проведения занятий и творческих мероприятий со студентами вуза. Но в
то же время это и объект социокультурной среды города, которому предстоит стать
площадкой для творческих
проектов молодежи всей губернии.
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ВЗГЛЯД С
 амара отличилась

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2019-Й

Ушедший год был наполнен большими и малыми событиями, которые запомнились самарцам
и добавили нашему городу деловой активности, значимости, ярких красок, туристической
привлекательности. Вот только часть из них.

Фотография ночной Самары из космоса
В самом начале прошлого года стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко сделал с борта
Международной космической станции фотографию нашего города.
На снимке, сделанном с высоты более 400 километров, отчетливо видны главные магистрали. Уличное освещение позволяет с легкостью определить, где находятся Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Гагарина и
Ново-Вокзальная, проспект Кирова. В верхней части кадра видны очертания стадиона «Самара Арена».
Кононенко также поздравил с орбиты жителей Самарской области с Новым годом. Получается, его подарком
стал уникальный снимок - и познавательный, и очень красивый.

Губерния перешла
на цифровое телевещание
3 июня в Самарской области было отключено аналоговое вещание, и
регион полностью перешел на цифровое эфирное телевещание, которое отличается лучшим качеством изображения и звука. Телезрителям
стали доступны без абонентской платы 20 каналов.
Для подключения «цифры» необходимо иметь дециметровую антенну
- коллективную или индивидуальную - и телевизор, поддерживающий
стандарт DVB-T2, либо аналоговый телевизор и цифровую приставку.
Был создан оперативный штаб для контроля ситуации, чтобы жители региона не испытывали проблем при подключении к цифровому
эфирному телевидению. Работала региональная «горячая линия» для
консультирования тех, кто затрудняется с освоением новинки. На дом к
людям приходили специально подготовленные волонтеры. Некоторым
категориям граждан компенсировали затраты на приобретение приставок, антенн для приема цифрового телевидения.

Начал работу Шестой кассационный суд
С 1 октября в Самаре начал работать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Он расположился
в высотке возле Крымской площади.
Открытие Шестого кассационного суда - значимое
событие для нашего региона. Оно повышает статус областного центра и губернии в целом. Самара становится
судебной столицей Приволжского федерального округа.
Всего под юрисдикцией Шестого кассационного нахо-

дятся девять регионов с населением 22 млн человек. Он
осуществляет пересмотр актов, принятых судами Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии,
Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской
областей.
На размещение суда на своей территории претендовали почти все регионы ПФО, но власти нашей губернии смогли отстоять интересы Самарской области.

Утверждён
знак
«Сделано
в Самаре»
В феврале была утверждена
символика товаров, произведенных на территории Самарской области. Это один
из инструментов поддержки местных производителей, продвижения
их продукции, а еще имиджевая вещь, работающая на развитие привлекательности региона.
Региональную символику можно наносить на этикетки, упаковки товаров, на товарную документацию в виде ярлыков, наклеек, этикеток, а
также размещать в рекламных материалах. Чтобы получить разрешение на использование знака «Сделано в Самаре», надо подать заявку
в областной минпромторг.
Свидетельства на право использования региональной символики
уже вручены ряду самарских компаний, выпускающих качественную продукцию, которая пользуется неизменным спросом у покупателей.
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Визит
Патриарха
Московского
и всея Руси
Кирилла

Аэропорт
Курумоч
получил
имя Сергея
Королёва

26 - 27 сентября в Тольятти и Самаре с пастырским
визитом находился Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. В первый
день предстоятель Русской православной церкви посетил самую молодую епархию Самарской
митрополии - Тольяттинскую. На следующий день
он совершил Патриаршую
литургию и чин великого
освящения Софийского
собора в Самаре.

В течение нескольких месяцев в стране был развернут
проект «Великие имена России». По итогам финального голосования для международного аэропорта Курумоч было выбрано имя легендарного создателя ракетно-космической техники Сергея Королева. На его получение также претендовал
один из московских хабов - Внуково. В итоге за Курумоч проголосовали
более 85 тысяч человека. Внуково набрало около 58 тысяч. Активность
самарцев позволила нашему аэропорту одержать победу.

Открылся самый большой в Поволжье океанариум
Под занавес года, 20 декабря, на территории одного из торгово-развлекательных комплексов Самары
открылся самый большой в Поволжье океанариум.
Его площадь 2 500 квадратных метров. Представлено более 4 000 обитателей мирового океана.
В коллекции есть редкие рыбы. Например, только в самарском океанариуме в единственном
экземпляре в России представлены тропическая

рыба азиатская арована, американская арованаальбинос. В океанариуме также можно увидеть
крокодилов, черноперых и белоперых рифовых
акул, скатов, мурен, огромных сухопутных черепах, выдр.
На территории вольера с животными установлены
специальные стеклянные камеры. Туда можно зайти
и рассмотреть хищников поближе.

Прошли Российско-Китайские
молодёжные летние игры
Каждые два года начиная с 2006го согласно договоренности
лидеров России и Китая в двух
странах поочередно проходят молодежные игры. В 2019-м право
провести эти состязания отстояла
Самара. Турнир длился с 15 по 21
июня. Он внес серьезный вклад в
развитие спортивного и культурного обмена, укрепление дружбы
между странами и народами.
Старт VIII Российско-Китайских молодежных игр совпал с еще одним

значимым для региона событием
- годовщиной проведения первого
матча ЧМ-2018 в Самаре. На молодежный играх активно использовалось наследие Чемпионата
- спортивные и инфраструктурные
объекты, гостиницы.
Игры проходили по восьми
видам спорта: футболу, гандболу,
велоспорту на шоссе, пляжному
волейболу, тхэквондо, бадминтону, художественной гимнастике и
плаванию.

Попали в высшую лигу Международного
союза КВН
По итогам XXX Международного фестиваля «КиВиН-2019» в Сочи, который
прошел в январе, стало известно, что команда «Волжане СамГТУ» будет
играть в высшей лиге Клуба веселых и находчивых.
В первом этапе фестиваля участвовали 465 команд. До второго тура
дошли около сотни, до гала-концерта - 22. 20 из них были отобраны в
«вышку».
В нашей команде семь человек. Представляют они не только СамГТУ,
но и другие вузы. В отличие от многих других, «волжане» пишут тексты
своих выступлений сами.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА-2020
Первое полугодие 2020 года

Подписной
Категории
1 месяц
4 месяца
индекс
(с марта по июнь)
ПИ588
Пенсионеры, ветераны труда, многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства, бывшие узники концлагерей, жертвы политических репрессий,
труженики тыла времен Великой Отече- 68,91 рубля 275,64 рубля
ственной войны, лица, перенесшие блокаду Ленинграда, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии
ПИ588
Ветераны и участники Великой Отече- 56,25 рубля 225,00 рубля
ственной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы
ПА612
Все категории, кроме льготных
107,30 рубля 429,20 рубля

Второе полугодие 2020 года

Подписной
1 месяц
Категории
индекс
ПИ378
Пенсионеры, ветераны труда, многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства, бывшие узники концлагерей, жертвы политических репрессий,
труженики тыла времен Великой Отече- 71,44 рубля
ственной войны, лица, перенесшие блокаду Ленинграда, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии
ПИ378
Ветераны и участники Великой Отече- 58,28 рубля
ственной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы
ПА612

Все категории, кроме льготных

на субботний выпуск
с ТВ-программой
6 месяцев

428,64 рубля

Можно оформить
льготную подписку
на субботний номер
на выставке «Лапы Уши
Хвост» (ВК «Экспо-Волга»,
ул. Мичурина, 23А). 0+
- 7 февраля с 12.30 до 16.00
- 8 февраля с 11.00 до 16.00

349,68 рубля

109,83 рубля 658,98 рубля

Дополнительная информация по телефону 979-75-80

При себе иметь
удостоверение или справку
об инвалидности.
Реклама
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ЖКХ
ПРОЦЕСС  Ремонтируют многоквартирные дома

Капитально
взялись
В регионе уже привели
в порядок около 4 000 зданий

Алена Семенова
Жители Самарской области уже
шесть лет участвуют в региональной программе капитального ремонта. С 2014 года отремонтировано
3 943 многоквартирных дома. В зданиях приводят в порядок инженерные
коммуникации, фасады и крыши.
Сумма собранных средств составила 14,643 млрд рублей, a израсходованных - 14,614 млрд.
Во многих регионах средний показатель работы за год - около 400 зданий. Самый высокий уровень в Москве и Санкт-Петербурге. Там капитально ремонтируют примерно по
1 200 - 1 500 зданий в год.
Самарская область может приблизиться к уровню столиц. За 2020
и 2021 годы в регионе планируют капитально отремонтировать 2 500 зданий.
- На некоторых домах будет по два
вида работ: кровля и фасад или фундамент и инженерия, - пояснил врио
генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов.
Обещают, что не останутся без
внимания дома, где капремонт должен был состояться в прошлом году,
но работы не провели. По словам руководителя Фонда капремонта, для
этого есть и ресурсы, и средства.
Самарская область к настоящему времени вышла в топ по собира-

емости взносов на капремонт. В списке лидеров также Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Вологодская, Пензенская и
Саратовская области, а еще Адыгея,
Башкортостан и Ямало-Ненецкий
автономный округ. По итогам прошлого года этот показатель в регионе
составил 109%.
- Мы вышли на такие цифры, потому что граждане активно отдают
долги прошлых периодов. Это говорит о высоком уровне социальной ответственности населения, - пояснил
Константинов. - При этом остаются и
хронические должники, с которыми
мы продолжим выстраивать диалог.
Общая задолженность жителей
региона перед фондом достигает 2,5
млрд рублей.
Получить консультацию
по капитальному ремонту
можно, обратившись
к специалистам фонда
лично или позвонив в
Единую информационносправочную службу по
номерам:
8 (846) 300-41-59 - для
жителей Самары;
8 (8482) 65-00-59 - для
жителей Тольятти;
8-800-500-64-76 - для других
муниципалитетов.
Также задать вопрос можно
на сайте fcrso.ru.

Владельцы квартир в новостройках будут платить за
капитальный ремонт через год после сдачи дома в
эксплуатацию, a не через пять лет, как это было раньше.
Льготный период также сократили до года в Тамбовской,
Иркутской, Московской, Курской, Волгоградской, Рязанской
областях, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

№17
(6454)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

ИТОГИ  Развивают инфраструктуру

Источник света
Каким был
прошедший
год
для Самарской
сетевой
компании

В 2019 году сотрудниками Самарских электросетей АО «ССК» было выполнено 1256 новых технологических
присоединений: услуги оказаны 953 физическим и 303 юридическим лицам. Энергетики обеспечили
электроэнергией котельные, тепловые пункты и два новых детских сада, построенные в рамках национального
проекта «Демография» на улице Ташкентской и на Березовой аллее. Каждый из них рассчитан на 240 мест:
будут работать 12 групп, в том числе и ясельные, для малышей в возрасте одного года.

Ирина Исаева
Вот уже 15 лет как ССК стоит на страже надежного и качественного
электроснабжения
жителей и предприятий Самары и губернии. Электросетевое
хозяйство компании постоянно
обновляется и растет, а высокопрофессиональный коллектив
неустанно доказывает: ему по
плечу любые задачи.

Поучаствовали
в обновлении Крымской
площади…

Поводов для гордости накопилось немало. В 2019 году компания обеспечила электроснабжением участки для многодетных семей в Жигулевске, Отрадном, Суходоле, Старом Буяне. Стало светло в домах обманутых дольщиков в Самаре - люди
наконец смогли въехать в долгожданное жилье на проспекте
Карла Маркса. Сотрудники Самарских электрических сетей
внесли свой вклад и в преображение Крымской площади - одного из красивейших мест современной Самары. Установка
новой подстанции с четырьмя
трансформаторами мощностью
по 2000 кВА каждый и прокладка новых кабельных линий 6 и
0,4 кВ для питания Шестого кассационного суда общей юрисдикции стали одним из самых
значимых проектов 2019 года.
Задача была непростая. Проектное решение было разработано с
учетом всех нюансов, в том числе
и эстетических - фасад подстанции должен был органично вписаться в архитектурный облик
обновленной территории. Кста-

ти, и фонтан на Крымской площади радует горожан благодаря ССК: для подключения насоса была построена кабельная линия 0,4 кВ.

…и осветили Кировский и
Фрунзенский мосты

Помимо огромного здания
кассационного суда на Крымской
площади специалисты ССК подключили к сетям Арбитражный
суд Самарской области на улице
Самарской, а также обеспечили
электроснабжение Кировского и
Фрунзенского мостов.
Чтобы осветить последний,
был проведен вынос кабельных
линий высокого (6 кВ) и низкого (0,23 и 0,4 кВ) напряжения
протяженностью около километра из зоны непосредственного строительства мостового перехода. Жители в это время обеспечивались электроэнергией по
дублирующим схемам электроснабжения. Свою работу энергетики выполнили качественно и быстро. Это позволило не
только выдержать сроки строительства долгожданного Фрунзенского моста, но и обеспечить
жителей старого города модернизированной системой электроснабжения. Инфраструктуру
Фрунзенского моста будут обеспечивать необходимой мощностью две новые современные
комплектные трансформаторные подстанции, расположенные на разных берегах реки Самары.

О планах на будущее

В 2020 году ССК отмечает
юбилей - 15 лет работы. За эти годы энергетиками была проведена большая работа по модерни-
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зации, ремонту и техническому
обслуживанию электросетевого
комплекса областной столицы,
который насчитывает 4 456 км
кабельных линий, 904 км воздушных линий различного напряжения и 2 772 подстанции. В новом
году специалисты ССК продолжат вести системную, слаженную
работу по обеспечению самарцев надежным и бесперебойным
электроснабжением.
В 2020 году к сетям ССК будут
подключены новые, в том числе и социально значимые, объекты. Например, Ледовый дворец на Молодогвардейской. Для
этих целей от распределительной подстанции ССК построят
две кабельные линии напряжением 6 кВ. Они будут заведены
в подстанцию, понижающую напряжение до 0,4 кВ, которая расположится непосредственно в
здании дворца.
Еще в прошлом году Самарская сетевая компания приступила к реализации крупного социально значимого проекта - строительству подстанции 110/10 кВ
для электроснабжения инфраструктуры микрорайона многоэтажной жилой застройки Южный город. На площадке для строительства площадью два гектара уже установлены два силовых
трансформатора мощностью 63
тысячи кВА каждый, оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ, оперативный пункт управления. Заложен
фундамент под закрытое распределительное устройство, ведется
его установка. Подстанция «Южный город» 110/10 кВ сможет обеспечивать мощность до 44 мВт.
Это сравнимо с потреблением целого города, такого как Чапаевск.
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