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Интервью

- Давайте начнем с федеральной повестки и поговорим о нацпроектах. Они действуют уже
третий год, видны первые результаты. Расскажите, что это такое, какова их роль для города,
для людей.
- Это возможности для развития города, для решения вопросов, которые копились годами. Это тот инструмент, который
президент Владимир Владимирович Путин дал нам в руки для
решения острых проблем. Любой из нацпроектов несет в себе одну-единственную цель - сделать жизнь человека комфортной.
Чтобы каждый был уверен, что
его ребенок без проблем попадет в
детский сад, что в школах дают достойное образование, чтобы передвигался по городу по качественным дорогам, чтобы любовался и
гордился той землей, на которой
живет. В последние десятилетия
город не получал такого финансирования, которое есть сейчас. Это
большой потенциал для развития
Самары, но и колоссальная ответственность.
- Не секрет, что вы находитесь
в постоянном контакте с жителями. Как выстраивается работа с
ними?
- Абсолютно все наши проекты начинаются с обсуждения, со
встреч с людьми. Такую установку дает губернатор. Будучи еще
главой города, Дмитрий Игоревич
всегда настраивал работу городской и районных администраций
на тесное взаимодействие с жителями. И эту традицию я стараюсь
максимально сохранить.
Любой проект стартует с идей
горожан. Так, если есть интерес в
преображении той или иной территории, самарцы выбирают ее на
рейтинговом голосовании. А дальше уже начинается точечная работа: выясняется, чего конкретно
хотят люди, каковы возможности
территории. Любые особенности
могут стать предметом диалога. И
чем больше жителей принимает
участие в обсуждении, тем лучше
итог. Я привожу в пример работу
с общественными пространствами, но то же можно сказать и про
школы, и про детские сады, и про
дороги.
- Поговорим о дорогах. В последние годы эта тема наряду с
ЖКХ и здравоохранением лидирует среди вопросов, которые
волнуют горожан. Удается ли выполнять не только поддерживающий ремонт, но и решать застарелые проблемы дорожного движения?
- Транспортный трафик в Самаре очень интенсивный. Соответственно, с каждым годом требования к качеству и безопасности дорог растут, и это правильно. Сейчас в принципе пересмотрен подход к работам. Если раньше мы в
основном занимались ямочным

Елена Лапушкина:
«Самаре действительно
есть чем гордиться»
Глава города об итогах
2020-го и планах
на 2021 год, национальных
проектах и обычных людях,
которые стали героями
спроста, ведь год был юбилейный 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Улица получила
комплексное обновление - современное дорожное покрытие, тротуары, островки безопасности,
озеленение, восстановление фасадов знаменитых безымянских
«сталинок».

Абсолютно все наши проекты начинаются
с обсуждения, со встреч с людьми. Это касается
не только благоустройства, но и строительства школ,
детских садов, ремонта дорог. И чем больше жителей
принимают участие в диалоге, тем лучше итог.
ремонтом, то теперь можем себе
позволить комплексный. Причем
не только от борта до борта, но и
от фасада до фасада. И здесь я хочу
сказать огромное спасибо губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову. Он как никто понимает потребности Самары в качестве и объемах дорожного ремонта и выделяет значительное финансирование.
Решаем и сопутствующие вопросы - например, по обеспечению
безопасности и снижению аварийности. При реконструкции учитывается все: разметка, места установки светофоров и ограждений,
зоны для парковки и карманы для
общественного транспорта.
Естественно, и технологии не
стоят на месте, используются современные материалы, что позволяет кратно увеличить срок
службы дорог. Все контракты
подразумевают гарантийный ремонт, в рамках которого подрядчик восстанавливает поврежден-

ные участки за свои средства. Это
априори дает гарантию, что дороги будут сделаны качественно.
В прошлом году комплексно
отремонтировали крупные магистрали - улицы Стара-Загора, Мичурина. Начали комплексный ремонт дорог в центре города - это
Арцыбушевская, Ленинская.
В перечень дорожных работ
мы стараемся включать улицы
так, чтобы охватить все внутригородские районы, включая отдаленные. Например, прошлым
летом привели в порядок больше десятка дорог в поселке Мехзавод. В целом итогом дорожностроительного сезона-2020 стало более 54 км обновленных городских магистралей. Много
участков было отремонтировано «картами» - это качественный
ремонт от борта до борта.
Одним из главных проектов дорожной кампании прошлого года стала улица Победы, и это не-

- В 2020-м дорожный ремонт
начали рано. Какие планы на этот
год?
- Строительный сезон очень короткий, а объемы колоссальные,
поэтому крайне важно не потерять
ни одного строительного дня. Как
только готовы техусловия и понятно финансирование, мы сразу выходим на торги. Чем раньше они будут проведены, тем быстрее будет определен подрядчик.
В прошлом году, как только сошел
снег и погодные условия позволили, рабочие вышли на территории.
Осень, конечно, побаловала погодой, поэтому, например, на Арцыбушевской подрядчик взял дополнительные обязательства и часть
объемов, запланированных на
2021 год, сделал в 2020-м.
- В конце прошлого года был
принят очень важный документ новые Правила застройки и землепользования. Что в нем принципиально нового? Как он повлияет на градостроительную политику Самары?
- Потребность в актуальных
ПЗЗ существовала давно. Требовалось привести их в соответствие с Генеральным планом.
Сделать так, чтобы были понятны правила игры, ведь ПЗЗ - это
документ градостроительного
зонирования, он является базовым для градостроительной политики города. Мы определяем,
что и на каких условиях можно
строить на определенных территориях, и застройщики понимают, как себя вести. Была проделана очень важная работа, проходили публичные слушания.
Новые правила уже есть в от-

крытом доступе, и любой инвестор может ознакомиться с документами, определиться и спланировать свою работу.
Территории всех парков и других мест отдыха Самары теперь в
ПЗЗ отнесены к рекреационным
зонам Р-1, Р-2, Р-3 и Р-4, в зависимости от их функционального наполнения в соответствии с Генеральным планом города. Отдельно скажу, что территория парка
имени 60-летия Советской власти
стала зоной Р-3 (зона природных
ландшафтов - прим. ред.) и теперь
окончательно защищена.
- Как новые правила застройки повлияют на развитие исторического центра?
- В конце 2019 года было принято постановление о признании
центра города историческим поселением. И теперь для него определена единая зона Ц-1. Она подразумевает
многофункциональность, позволяет насытить территорию различными видами строительства - не только жилищным,
но и деловым, коммерческим. При
этом исторический центр не будет
стагнировать, как это было раньше, а будет развиваться. В эту часть
города сможет серьезно вкладываться бизнес.
Для восстановления объектов
культурного наследия требуются намного большие средства, чем
на обычные многоквартирные дома. Поэтому человек, который заходит на эту территорию, должен
понимать, что он получит взамен.
Центр должен стать привлекательным. Вместе с тем мы должны максимально защитить наше культурное наследие и привлечь ресурсы
для его сохранения. Мы это понимаем и работаем над этим.
- Из-за пандемии многие
оценивают 2020 год негативно.
Но ведь были в нем и положительные моменты - например,
в том, что и компании, и люди
сплотились в желании помочь
друг другу.
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Мужеством и профессионализмом наших
врачей можно только восхищаться. В 2020 году они
единовременно решали огромное количество задач,
организовывали новые процессы. Доктора болели
сами, но тем не менее возвращались в «красные зоны».

Для города
действительно многое
делается, и делается
с любовью, с надеждой
привлечь сюда
туристов. Огромный
потенциал Самары как
туристического центра
не вызывает у меня
никаких сомнений.
Нам есть что показать,
и мы умеем это делать.
- Год крайне интересный. Уверена, через десять лет у нас появятся диссертации на тему пандемии. Будут проанализированы
ошибки, плюсы и минусы. Что мы
видим уже сейчас - у нас действительно очень объединились люди. Люди, которые никогда не были волонтерами, но просто для себя поняли, что они могут помочь.
Приведу пример: в апреле я совершала объезд - проверяла, как проводится дезинфекция подъездов.
Приезжаю в Советский район,
захожу в дом - и там висит большое объявление: «Если вам нужна помощь, мой телефон такой-то,
квартира такая-то. Сергей». Старшая по дому пояснила мне, что
да, это у нас тут местный парень,
он нам помогает. Я стала говорить, что у нас есть волонтерский
центр, и если есть какая-то необходимость, люди могут обращаться, вот телефон, надо всем рассказать. А она отвечает: да нет, мы сами справляемся. Сережа и еду возит, и лекарства, узнает последние
новости, доносит и разъясняет соседям актуальную информацию.
И это же просто единичный пример, таких было огромное количество! Да и при организации волонтерского центра у нас не было
сложностей найти тех, кто будет
этим заниматься.
Предприятия - это отдельная
история. Руководители и сотрудники многих из них показали себя более чем достойно. Очень много компаний предлагало свою по-

мощь. Они возили в больницы еду,
воду, предметы первой необходимости и решали много других задач, не дожидаясь просьб.
- Какие особенности в 2020 году были в управлении? В связи с
переходом многих людей на удаленку, например.
- В силу обстоятельств я была
вынуждена прекратить личный
прием граждан. Сигналы поступали через соцсети либо какимто другим путем. И мне не хватало
этих живых встреч с людьми.
Из плюсов - полученный опыт
и новые технологии. Нельзя назначить встречу? Проведем ее
по конференц-связи. Объединившись, любой вопрос можно
решить и найти выход из той или
иной сложной ситуации.
- Самые важные люди 2020
года - это врачи. Вы постоянно
с ними общаетесь. Как они сейчас оценивают ситуацию?
- Для медиков это был крайне
тяжелый год. И сложный период
для них продолжается.
Все познается в сравнении.
Нашу медицину привыкли критиковать. Но вот пришел 2020
год, когда люди в белых халатах
стали главными людьми. И их
мужеством, их профессионализмом можно только восхищаться. Они решали единовременно огромное количество задач.
Должны были и лечить людей, и
организовывать новые процессы. Доктора болели сами и тем не
менее возвращались в «красные
зоны».
Мы всегда старались помочь
медикам всем чем возможно.
Сейчас плотно сотрудничаем с
поликлиниками, выделяем для
них машины, все, что просят,
стараемся выполнять.
Постепенно ситуация выравнивается. И хочется, конечно,
чтобы она осталась в прошлом.
Но для того чтобы все закончилось, надо прививаться - всем, у
кого нет противопоказаний.

- Теперь давайте поговорим
о том, чего ждать от 2021 года.
- Я убеждена, что с точки зрения планов и проектов он будет не менее насыщенным, чем
2020-й. И очень хочется, чтобы
все задуманное свершилось.
Во-первых, мы ждем открытия Третьяковки. Проект такого масштаба не мог появиться в
нашем городе, если бы не личное участие Дмитрия Игоревича Азарова. Это будет не просто музей - мы благоустраиваем
всю прилегающую территорию.
Она будет многофункциональной, зоной совсем другого уровня, чем мы привыкли. Мы называем ее «территорией трех музеев» - там объединяются Третьяковка, «Самара Космическая» и
музей рок-н-ролла, который тоже есть в планах. Кроме того, мы
сохраняем там историю ЗИМа.
Во-вторых, надеюсь, что в
этом году мы все-таки начнем
строительство планетария. Я
считаю, что в Самаре планетарий должен быть обязательно,
ведь Самара - космическая столица. Очень хочется, чтобы он
стал выдающимся проектом,
чтобы к нам в гости ехали специально, чтобы его посетить.
В-третьих, в этом году мы завершаем работы по Вертолетной
площадке. Это и так излюбленная
зона отдыха, но теперь, я убеждена, люди будут приезжать сюда не просто полюбоваться видами, но и посмотреть на саму территорию. Потому что мы постарались использовать здесь новые
технологии, новые дизайнерские
и ландшафтные решения.
Еще мы заканчиваем сквер
Аксакова «Аленький цветочек».
Сама жду не дождусь, когда там
заработают фонтаны и появится зелень. Тоже думаю, что будет
исключительной красоты место,
которое полюбится и горожанам, и нашим гостям.
- Вы видите Самару туристическим центром?

- Для меня ее огромный потенциал в этом вопросе не вызывает никаких сомнений. Для города действительно многое делается,
и делается с любовью, с надеждой
привлечь сюда туристов.
Да, так было не всегда. Раньше у
нас был менталитет закрытого города. Казалось: зачем сюда поедут?
Да нам вроде и показать нечего.
Но мы изменились. Толчок, на мой
взгляд, дал Чемпионат. Он открыл
самарцам глаза: что у нас роскошный город, великая река, добрейшие улыбчивые люди и действительно есть чем гордиться. И сейчас, мне кажется, эти амбиции продолжают расти.
У нас есть задумка поучаствовать в конкурсе на звание «Новогодней столицы России». В 2022 году уже выбран Нижний Новгород.
Думаю, у нас есть все шансы! Будем
готовиться.
- Это такой переходящий титул, получается?
- Да, он присваивается в основном тем городам, где проходят
какие-то серьезные мероприятия
международного уровня. Поэтому для начала нам нужно поработать в этом направлении. В целом
же Самара вполне достойна такого звания. Нам есть что показать, и
мы умеем это делать. Площадь Куйбышева в этом году была прекрасна. Несмотря на то, что не организовывали массовые мероприятия и
традиционный салют, люди замечательно проводили время. Катались
на коньках, много фотографировались. Да и в районах было украшено
множество территорий. В каждом
из них были свои центры притяжения, где жители могли отметить
Новый год, провести каникулы.
Многие гуляли на территории
вокруг «Самара Арены». Причем
там были не только жители ближайших Кировского и Красноглинского районов, люди приезжали из центра города и даже из Тольятти. Это тоже была очень красивая история.
- Не менее важны планы по
строительству школ, ремонту дорог. Каковы они на 2021 год?
- В этом году мы заходим на
проспект Кирова. Очень сложный
проект, он рассчитан на несколько лет. Там интенсивный трафик,
серьезные проблемы по расширению, множество точек притяжения. Будем тщательно продумывать частичное перекрытие дорог,
чтобы было минимум неудобств
для горожан.
Также в 2021-м запланирован
ремонт важного участка Южного
шоссе, завершаем улицы Луначарского, Арцыбушевскую, Ленинскую.
Что касается образовательных
учреждений, мы запустили процесс подготовки к строительству

еще одной долгожданной школы
в молодом микрорайне Крутые
Ключи. Уже ведутся выкуп земельного участка и расчет параметров
будущего здания. Кроме того, в
этом году мы закончим строительство двух детских садов.
Есть планы по созданию модельных библиотек на базе городской библиотеки имени Крупской
и детской библиотеки №14 на улице Ленинградской. Очень рассчитываем, что нацпроект «Культура»
поможет нам реализовать эти уникальные проекты. Они должны
полностью преобразить привычные библиотечные пространства
и насытить их современным функционалом.
- Я слышал, есть проект с самокатными дорожками. Расскажите о нем подробнее.
- У нас появился инвестор, у которого есть опыт создания подобных проектов в других городах,
в том числе в Москве. Сейчас мы
определяем трафик движения самокатов, решаем, где будут базироваться точки проката. Пока берем
только центр города. А потом, если
жителям понравится, будем разрабатывать маршруты и для других
районов.
- Какие из уже реализованных
проектов вам больше всего запомнились?
- Запоминается обычно то, что
давалось с трудом. Особенным для
меня стал сквер на улице Авроры.
Сколько было разговоров, недоверия, когда расставались со стихийным рынком на этой территории.
Были даже откровенные демарши,
но тем не менее сейчас сквер живет
своей жизнью. И когда я проезжаю
мимо, кажется, что он всегда был
на этом месте. И он очень востребован у жителей.
Также вспоминаю свой первый
приезд на 5-ю просеку, когда молодые родители встречали меня одним вопросом: есть новые дома,
но нет детсадов и школ, как быть?
Я понимала, насколько они правы,
насколько непродуманным было
решение застроить эту территорию многоэтажками, не предусмотрев объектов социальной сферы.
Сейчас уже построен корпус школы на 600 мест, реализуется второй
этап на 850 мест, скоро появится и
детский садик с ясельными группами.
Еще одну школу построили в
микрорайоне Новая Самара, где
она тоже очень нужна. Школы
современные - красивые и светлые, с новейшим оборудованием, с огромными актовыми залами, которые напоминают кинотеатр, с уютными библиотеками и
столовыми. Когда бываю там, понимаю: это реальное дело, они будут служить людям не одно десятилетие.
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Благоустройство

СКВЕРЫ, ПАРКИ, ДВОРЫ:
КАК ХОРОШЕЕТ САМАРА
Город меняется благодаря реализации федеральных, областных
и муниципальных программ
Сухой фонтан и огромная ель
На месте стихийного рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной осенью прошлого года вырос один из самых красивых
скверов Самары. Жители принимали активное участие в судьбе
территории. Глава города Елена Лапушкина отметила, что местные активисты во время первых совместных обсуждений грядущей реконструкции просили построить в сквере современный
фонтан. Во многом от этого желания и отталкивались специалисты, работая над проектом благоустройства.
Помимо сухого фонтана со светодиодной подсветкой здесь
обустроили бульвар с плиткой, разбили газоны, высадили
множество кустарников и 50 новых деревьев вместо снесенных сухостоев. Главное зеленое украшение сквера - 11-метровая ель. Ее дополнили подсветкой, а вокруг спроектировали необычные скамейки.
Сторонники здорового образа жизни могут тренироваться в зоне воркаута. На площадке установлены тренажеры, турники и все
необходимое для занятий спортом на свежем воздухе.
Общая площадь благоустроенного участка - 20 тысяч квадратных метров. Работы проведены в рамках проекта «Жилье и городская среда».

Вера Попова,
ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

2019

- С рынком, который раньше
располагался на пересечении
улиц Авроры и Аэродромной, мы
воевали около 10 лет. Поступало
очень много жалоб от жителей:
грязь, шум, невозможно пройти.
Совместными усилиями городских
и областных властей, а также наших замечательных горожан нам
удалось выиграть суд, расторгнуть
договор аренды на этот земельный
участок и снести рынок. Жители
приняли самое активное участие
в обсуждении, какой вид должна
иметь освободившаяся территория. Они участвовали в совещаниях при главе города, вносили свои
предложения. Ход работ в этом
сквере контролировали и глава
города, и депутаты, и сами жители.
Теперь это любимое место отдыха
и прогулок самарцев. Тут всегда
многолюдно и действительно
замечательно: сухой фонтан,
подсветка, интересные малые архитектурные формы, спортивные
объекты. А чего стоит одна только
красавица елка, специально привезенная в этот сквер! Хочется отметить, что улица Авроры является
одним из въездов в город. Замечательно, что прибывающие видят
теперь не рынок с его хаосом, а эту
красоту.

Самарская газета
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- по нацпроекту
Количество
благоустроенных «Жилье и городская среда» - 53;
территорий:
Где вырастет
«Аленький
цветочек»
Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» преображается и
сквер Аксакова. Проект
благоустройства предполагает организацию тематического пространства, посвященного семье писателя
и сказке «Аленький цветочек». Здесь уже установили
арт-объекты - пластины из
стекла, изображающие разлетевшиеся страницы книги с текстом и иллюстрациями к сказке. Также в сквере будет пять фонтанов, четыре из которых оборудуют цветной подсветкой.

- по программе
«Твой конструктор двора» - 182;

- по губернаторскому проекту
«СОдействие» - 26.

Скейт-площадка в Зубчаниновке
Еще совсем недавно об этом можно было только мечтать, а сейчас ребята могут осваивать самые современные виды спорта в сквере имени Александра Невского на улице Транзитной. Долгие годы
здесь была свалка, но нацпроект «Жилье и городская среда» преображает даже самые отдаленные и заброшенные уголки города. Сегодня сквер - уютный зеленый оазис и зона отдыха для людей любого возраста.

В морском стиле
Сквер Речников находится на улице
Флотской. За его участие в нацпроекте «Жилье и городская среда» проголосовало 9 000
самарцев. Территорию решено было оформить в морской тематике. Главным украшением этого места стал сухой фонтан «Роза ветров». Он оснащен подсветкой, которая позволяет наслаждаться видом в темное
время суток.
Оригинально выглядит и игровая зона: детские горки выполнены в форме кита, подводной лодки и маяка. Даже старую
трансформаторную будку, которую по техническим причинам нельзя убрать, использовали как полотно для творчества: на ней
нарисовали волны, корабли и рыбок. Для
любителей активного отдыха оборудовали
спортивную мультиплощадку. На ней установлены ворота и баскетбольные кольца.
Конечно, в сквере обновили и дорожки,
скамейки. Важно, что при проведении работ строителям удалось сохранить большую
часть деревьев. Впрочем, скоро здесь станет
еще зеленее: в рамках ремонта на территории высадили молодые липы, ели и рябины.

Роман Карсаков,
УЧЕНИК 5-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №55:

- Мне очень нравится
обновленный сквер Речников.
Раньше тут ничего не было. А
теперь стало действительно круто.
Летом я часто играл здесь на
детской площадке. Зимой, когда
все в снегу, - другие развлечения.
Например, на днях я слепил
снежную бабу - настоящую, с
носом из морковки и ведром на
голове. Еще люблю рыбачить на
протоке, на склоне сквера.
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Благоустройство

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВА
Новому микрорайону новый парк
Жителям Волгаря повезло: их микрорайон не только находится почти за городом, на природе, но и имеет благоустроенную зону отдыха - Ерик-парк. Работы
по ее созданию начались в прошлом году. Территорию
благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» - она набрала почти 11 тысяч голосов в рейтинговом голосовании.
За считанные месяцы у озера Старица Дубовый Ерик
оборудовали прогулочную зону. Там появились пешеходные и велодорожки, скамейки, фонари. Неповторимый облик парку придают уникальные арт-объекты,
пергола с качелями, площадки для игры в шахматы. В
жаркие дни местные жители смогут отдыхать у воды
на террасах с шезлонгами. На территории посадили деревья и кустарники, смонтировали систему автополива, чтобы парк оставался зеленым даже в летнюю жару.
Предусмотрена и система видеонаблюдения - она поможет защитить обновленное пространство от вандалов.
Всего проект создания парка предусматривает четыре этапа. Планируется, что в дальнейшем здесь появятся детская площадка, спортивная зона, фонтан и станция катамаранов.

Сквер Овчарова - красота на расстоянии
Много лет жители Прибрежного, расположенного в 60 км
от центра губернской столицы,
ждали обновления единственного в поселке сквера. И в прошлом
году долгожданное событие
свершилось: реконструкция общественного пространства проведена по нацпроекту «Жилье и
городская среда», инициированному президентом страны Владимиром Путиным. В зоне от-

дыха появились аккуратные пешеходные дорожки, детская площадка с безопасным покрытием,
комплекс уличных тренажеров
для занятий спортом. На территории обустроили 5 000 квадратных метров газонов и высадили
молодые деревья.
Сквер уже стал настоящим
центром притяжения для людей
всех возрастов. Молодежь может
играть здесь в футбол, осваивать

азы уличного спорта в зоне воркаута, малыши - развлекаться на
радость родителям, а представители старшего поколения - отдыхать на лавочках в тени деревьев.
Реализация проекта стала возможной благодаря активности
жителей. В свое время именно эта
территория заняла первое место
в ходе рейтингового голосования
- ее благоустройство поддержали
более 15 тысяч человек.

Бульвар на Мичурина
Нацпроект «Жилье и городская среда» подарил самарцам новую
прогулочную зону длиной более километра - от улицы Владимирской
до Дачной. На променаде установили порядка 50 лавочек с деревянными настилами. Отремонтирована и прилегающая к скверу дорога по
улице Мичурина. Пешеходные дорожки выложены плиткой, высажено около 200 деревьев и кустарников.
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В прошлом году многие зеленые зоны обрели новый облик
Гитар-парк
как напоминание
о Высоцком
Прошлой осенью в сквере
Высоцкого официально был
открыт Гитар-парк. В 2019 году здесь обновили фонтан,
оборудовали сцену-амфитеатр. Теперь в зеленой зоне обустроили и большую детскую
площадку для ребят разного
возраста.
Работы проходили в рамках губернаторского проекта
«СОдействие». Новую игровую зону символически назвали Гитар-парком. Это еще раз
напоминает о знаменитом советском исполнителе, чье имя
носит сквер. Здесь есть элементы для малышей до шести лет и целый комплекс для
ребят постарше. Отличительной особенностью площадки
стала входная группа, выполненная в виде гитары. Помимо
игровой зоны в сквере обновили пешеходные дорожки со
стороны улицы Галактионовской, установили скамейки.

Юлия Хаджиева,

Екатерина Гудзима,

ПРЕЗИДЕНТ АСК ГК «АМОНД»:

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА
ОНФ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В 2016 году в Волгаре были проведены масштабная экологическая
акция и конкурс «Волгарь твоей
мечты», в рамках которого жители
предлагали свои проекты по благоустройству. Именно тогда зародилась мысль о создании общественного пространства, которое
объединило бы всех. От намерения
мы перешли к действиям. Жители
не только принимали активное участие в рейтинговом голосовании,
но и присутствовали на встречах,
делились предложениями и идеями по оформлению, устройству
и этапам создания Ерик-парка.
Реализация этого проекта стала
возможной прежде всего благодаря государственной поддержке
всех уровней власти: Министерства
строительства России, регионального правительства, городской
администрации. Это общественное
пространство получило высочайшую оценку жителей. Ерик-парк
объединил в себе людей от мала до
велика, открыл красоту природы
с нового ракурса, стал любимым
местом отдыха для всех жителей
Волгаря и гостей района.

- Благоустройство городских пространств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
набирает обороты. С каждым годом
все больше серых сквериков и проходных пешеходных зон становятся
точками притяжения и любимыми
местами горожан. И каждая обновленная территория имеет свой
неповторимый облик.
Применение бесшовного плиточного мощения, ударопоглощающее покрытие в зонах игровых площадок,
автополив и системы видеонаблюдения, организация террас с деревянным покрытием, использование
эксклюзивных моделей уличной мебели и световых опор, новых видов
МАФов - все эти решения и задумки
сначала были подробно обсуждены
с жителями, а затем успешно реализованы. Не могу выделить какое-то
одно наиболее любимое мною место. Это и сквер Невского - потрясающий пример того, как стараниями
жителей пустырь превратился
в центр досуга и отдыха. И сквер
Овчарова, и Ерик-парк, удивительно
лаконично вписавшиеся в естественную среду.
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Дороги

Качество, удобство,
БЕЗОПАСНОСТЬ

На улице Победы тротуары одели в плитку
В год 75-летия Победы в первую очередь в работу брали улицы, история или название которых связаны с Великой Отечественной войной. Так, «от фасада до фасада» преобразили главную магистраль Безымянки - улицу Победы. Это был второй этап комплексного ремонта, который охватил участок от Кирова до Гагарина.
Часть тротуаров одели в плитку. Такое покрытие выдержит и морозы, и частые перепады температуры.
Благодаря соблюдению технологии укладки влага не задерживается на поверхности, и плитка не станет
разрушаться, будет надежно служить.
Современные материалы применяли и при устройстве покрытия проезжей части. Чтобы повысить
прочность полотна и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам, использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем.

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

• улица Победы от Кирова до Гагарина (2-й этап)
• улица Стара-Загора от Ново-Вокзальной до Ташкентской (2-й этап)
• улица Мичурина от Чкалова
до Масленникова
• улица Арцыбушевская от Полевой до Маяковского и от Тургенева до Льва Толстого (1-й этап)
• улица Ленинская от Полевой
до Чкалова (1-й этап)

СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Город просто преобразился. Благоустраиваются не только центральные
улицы и проспекты, но и ранее всеми
забытые уголки Самары. Дороги,
постоянная критика которых была
чуть ли не хорошим тоном, сегодня
отвечают современным стандартам
и радуют горожан. Теперь на многих
участках один и тот же подрядчик
отвечает одновременно и за ремонт,
и за обслуживание улицы. Получается
своеобразная бережливая дорога - по
аналогии с бережливым производством или бережливой поликлиникой.
Все эти улучшения стали возможны
благодаря реализации под руководством губернатора Дмитрия Азарова
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Власти
Самары эффективно используют
выделенные средства. Уверен, что в
ближайшие годы нас ждут новые перемены к лучшему.

• на 23 участках пересмотрели организацию
движения
• на 35 участках установили новые светофорные
объекты
• построили островки безопасности в пределах пешеходных переходов, на
разделительных газонах
• разместили ограждения
у учреждений образования, выходящих
на проезжую часть,
и у ряда пешеходных
переходов по 50 м
в каждую сторону
• 101,6 тысячи кв. м линий
дорожной разметки нанесли термопластичными
материалами

• ремонт инженерных коммуникаций
• замена покрытия проезжей части,
установка нового бортового камня
• устройство пешеходных зон
• благоустройство газонов
• ремонт парковочных пространств
и создание дополнительных мест
для стоянки авто
• установка новых средств организации дорожного движения

58 объектов
(54,12 км)

В 2020 году в Самаре
ликвидировали аварийно-опасные участки там, где часто случались
ДТП с пострадавшими,
погибшими
Геннадий Котельников,

СДЕЛАНО

обновили в Самаре
в рамках ремонтной
кампании 2020 года,

45 объектов
(41,56 км) -

из них

На Стара-Загоре меньше пробок
После ремонта увеличилась
пропускная способность улицы Стара-Загора. Здесь запретили стоянку вдоль проезжей
части. Ранее из-за стоящих машин правая полоса, особенно
зимой, была практически выключена из движения, возникали пробки. Теперь автомобили
можно оставлять только в парковочных карманах, обозначенных соответствующими знаками. Пространства для парковки
отремонтировали, также соз-

дали новые на площади более
2 000 кв. м.
На перекрестках с улицами
Советской Армии, Ново-Вокзальной и Георгия Димитрова
устроили полосы уширения для
поворотов, что разгружает дорогу. Также сделали карманы для
общественного транспорта. Теперь при высадке-посадке пассажиров автобусы и троллейбусы
больше не перегораживают проезжую часть и не мешают другим
участникам движения.

по нацпроекту
«Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»:

5

на
участках улиц комплексный ремонт,

40

на
участках ремонт «картами»

100

(свыше
погонных метров).
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В 2020 году ремонтные работы охватили 54 км самарских магистралей
На Мичурина диагональный переход
для пешеходов
Протяженность обновленного участка улицы Мичурина - 2,4 км. Теперь здесь
более безопасные условия для движения
транспорта и пешеходов: установили более
60 новых светофоров и 340 дорожных знаков, смонтировали ограждения, нанесли
разметку. На разделительной полосе устроили «островки», где можно дождаться разрешающего сигнала, если человек не успел
перейти проезжую часть. На пересечении с
проспектом Масленникова сделали первый
в Самаре диагональный пешеходный переход. Такая организация движения исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков, тем самым опять же повышается уровень безопасности.
Кроме того, улица теперь приспособлена для маломобильных граждан. У пешеходных переходов сделаны пандусы - специально занижен бортовой камень. Для
удобства слабовидящих на тротуарах уложена тактильная плитка.

Алексей Маслов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ МВД
ПО САМАРЕ:

По каждому дому на Ленинской индивидуальное решение
В прошлом сезоне улицу Ленинскую взяли в
ремонт одной из первых. Участок от Полевой до
Чкалова - 290 м - привели в порядок комплексно.
При этом учитывали замечания жителей, оперативно реагировали на них. По каждому дому принимали индивидуальное решение, а где необходимо, выполняли дополнительный объем работ.

В итоге на Ленинской отремонтированы въезды
во дворы, скорректирован уровень тротуаров, укреплены приямки домов, чтобы талая и дождевая вода
не попадала в подвалы и цоколи, а уходила по проезжей части в систему ливневой канализации.
В 2021 году ремонт улицы продолжат. Она преобразится на всем протяжении - это 3,1 км.

- Важно, что дороги становятся
безопаснее. Особое внимание в
прошлом году было уделено аварийно-опасным участкам. Благодаря принятым мерам - установке
знаков, светофоров - на многих из
них удалось изменить ситуацию.
Большое значение имеет и то,
что при ремонте дорог ряд
участков оборудовали ограждениями - так у пешеходов не будет
соблазна перейти улицу в неположенном месте.
Результаты комплексной работы
вполне ощутимы. По итогам прошлого года число аварий снизилось с 1 318 до 1 172. В том числе
стало меньше тяжелых ДТП, наездов на пешеходов, происшествий
с участием детей. Работа, направленная на снижение аварийности,
будет продолжена.

Илья Щербаков,
АВТОМОБИЛИСТ:

- Моя работа связана с частыми
поездками по городу. За рулем
я уже более 15 лет, и, конечно,
невооруженным глазом видно:
дороги изменились в лучшую
сторону. Раньше эта проблема
была у всех на слуху: даже на
крупных магистралях встречались выбоины. А сейчас такую
ситуацию уже сложно представить. И, безусловно, радует, что
ремонт идет комплексно: когда
обновляют и дорогу, и тротуары,
и газоны, и парковки, облик улицы кардинально меняется.

Ремонт Арцыбушевской
с опережением графика
Проект ремонта улицы Арцыбушевской учитывает особенности исторической застройки. В частности,
здесь стесненные условия, поэтому, например, невозможно организовать много новых парковочных мест.
В 2020 году работы вели на двух участках: от Полевой до Маяковского и от Тургенева до Льва Толстого. Причем подрядчик шел с опережением графика и
справился с объемами, которые изначально стояли в
плане на будущий год.
В первую очередь отремонтировали участок, где были наиболее сильные разрушения. Еще в апреле литым
асфальтобетоном восстановили трамвайное межпутье от Рабочей до Чкалова.
Еще 2,35 км Арцыбушевской преобразят, сделают
удобнее и безопаснее к концу 2021 года.

Сергей Семченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРЫ:

Начали раньше
У подрядных организаций было время подготовиться к ремонтной кампании
2020 года, заранее предусмотреть мощности, ресурсы, материалы. Это стало возможным благодаря тому, что торги прошли заблаговременно. Контракты на выполнение работ заключили в 2019-м. Такое поручение давали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Ремонт дорог
стартовал уже в начале апреля, с установлением постоянной положительной температуры воздуха. В итоге подрядчики завершили его в срок при благоприятных
погодных условиях. Также на ряде участков выполнили работы, которые стоят в
плане на 2021 год.

- Только слепой не заметит, что за
последние годы самарские дороги
кардинально изменились. Несмотря
на то, что Чемпионат мира прошел, темпы ремонта не снижаются.
В прошлом сезоне был выполнен
большой объем работ. Один из
ярких примеров - улица Мичурина.
Ее отремонтировали комплексно.
Специалисты обновили покрытие
проезжей части, тротуары, газоны.
Благоустроили бульвар в районе
улицы Клинической - там получилась полноценная зона отдыха.
Знаю, местные жители очень довольны результатом. Считаю,
такой подход к ремонту - правильное решение.

По контрактам жизненного цикла
Улицы Победы и Стара-Загора ремонтировали по контрактам жизненного цикла. Напомним: они были введены в нашем городе в 2019 году благодаря средствам нацпроекта. Один и тот же

подрядчик отвечает и за ремонт
(в том числе гарантийный), и за обслуживание дорог и прилегающих
территорий.
Своевременная, качественная и
при этом бережная уборка способ-

ствует тому, что объекты будут служить дольше. Такие виды работ подрядчик обязан выполнять до конца
2021 года. В зимний период это расчистка снега и обработка противогололедными средствами.
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Образование

НОВЫЕ ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ

и дополнительные
ясельные места

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

1 200 человек в одну смену
В 2020 году стратегически
важным объектом стала строящаяся школа в микрорайоне Новая Самара, возведенная по муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства» и являющаяся частью национального проекта «Жилье и городская среда».
В Новой Самаре ведется активное строительство, сейчас
здесь проживает более 10 тысяч
человек. Пока дети вынуждены
ездить в школы, расположенные
в близлежащих поселках Крас-

В 2020 году
был проведен
капитальный ремонт

28 школах,
21 детском саду
в

и двух учреждениях
дополнительного
образования.

82

Более
млн
рублей было
направлено
на обеспечение
материальнотехнической базы:
закупку мебели,
технологического,
компьютерного
и интерактивного
оборудования.

ноглинского района, и учиться
в две смены. С открытием нового учреждения они смогут получать образование в шаговой доступности от дома.
Общая площадь построенного трехэтажного здания - почти
22 тысячи квадратных метров. В
одну смену здесь смогут обучаться 1 200 человек. На первом этаже расположены гардеробные,
медпункт, административные
помещения, пищеблок и учебноспортивный комплекс. На втором - большой актовый зал на

600 мест со сценой и отдельными помещениями под костюмерную, рядом - библиотека. В школе
предусмотрены классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием для проведения уроков технологии.
Образовательное учреждение
приспособлено для пребывания
маломобильных граждан. Здание оснащено пандусами, тактильной плиткой, кнопками вызова, лифтом.
Значительную часть при-

школьной территории занимают спортивные объекты: футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, беговая дорожка, площадка для метания ядра и прыжков в длину.
Строительство объекта началось чуть больше года назад, в
конце декабря он был сдан в эксплуатацию. Полноценно школа
начнет работать с нового учебного года. Однако уже с 1 апреля
в здании будут проходить занятия кружков и студий в рамках
дополнительного образования.

- Минувший год показал системный
подход в реализации национального проекта «Образование» в
интересах детей всех возрастов.
При строительстве использовались
самые современные проекты и технологии, а в содержательной части
учитывалась реализация как образовательных, так и воспитательных
задач. Запуск школ на территории
Красноглинского и Октябрьского районов позволит не только
реализовать шаговую доступность
образования для проживающих на
данной территории, но и существенно разгрузит те учреждения,
в которых сегодня вынуждены
обучаться дети. Уже до наступления
1 сентября новые школы станут
территориальными центрами дополнительного образования, где
созданы все условия для занятий
спортивного и художественно-эстетического направлений. Не обошли
вниманием и существующие
учреждения, выполнен значительный объем работ по капитальному
ремонту пищеблоков, что позволило с 1 сентября обеспечить всех
маленьких самарцев бесплатным
горячим питанием. Для доступных
занятий физической культурой и
спортом на территориях пяти школ
появились новые современные
спортивные площадки.

От фундамента
до тарелок
В сентябре после капитального
ремонта открыли школу №162. В
здании укрепили фундамент, покрасили стены, поменяли мебель.
Полностью реконструировали актовый зал, школьную столовую
и спортзал, в котором обновили
оборудование.
За лето зоны питания отремонтировали и во многих других школах. Более 40 учебных заведений
получили средства на закупку мебели, техники и посуды.
В школе №49 не только выполнили капитальный ремонт пищеблока с полной заменой технологического оборудования, интерьера и предметов сервировки, но
также отремонтировали входы,
обновили первый этаж.
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Строительство с продолжением
В рамках национального проекта «Образование» завершено строительство школы на 5-й просеке.
Это густонаселенный район, здесь
проживает много молодых семей с
детьми, и образовательное учреждение, по словам самих жителей,
было им крайне необходимо. Учитывая актуальность объекта, ход
работ на протяжении всего строительства лично контролировала
глава города Елена Лапушкина.
Здание, рассчитанное на 600
человек, состоит из двух блоков.
В первом предусмотрены учебные классы, спроектированные и
оборудованные по самым современным стандартам, библиотека
и книгохранилище, медицинский
и психолого-логопедический кабинеты, а также столовая на 320
мест. В спортивном блоке размещено несколько залов - большой
физкультурный, хореографический, тренажерный, а также помещения для раздевалок и тренерских комнат. Для удобства учени-

ков и родителей в школе оборудованы кабинеты для групп продленного дня.
На прилегающей территории
установлены современные спортивные площадки.
В 2021 году планируется капитально отремонтировать дорогу к
новой школе.
Здание ввели в эксплуатацию в
декабре 2020 года. Учеников школа примет после летних каникул.
В этом году начаты работы по
строительству второго корпуса образовательного учреждения
- школы на 850 мест с детским садом, рассчитанным на 75 малышей. В Самаре такой проект реализуется впервые. В дошкольном
учреждении предусмотрены отдельный вход и площадка для прогулок. Первый и второй корпуса
учреждения будут выполнены в
едином стиле. До конца года подрядчик должен полностью завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию.

Доступные детские сады
В 2020 году в рамках национальных проектов
«Демография» и «Образование» начал работать
детский сад в микрорайоне Волгарь. Новое двухэтажное здание рассчитано на 215 мест, 55 из них
- ясельные. Предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также специально оборудованное помещение под комбинированную группу для маломобильных детей.
Сейчас по нацпроекту «Демография» ведется строительство детсада на улице Подшипниковой, 27. Учреждение рассчитано на
112 мест, из которых 21 отдадут под ясли. Также здесь будут созданы группы для малышей
с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.
В настоящее время подрядчик демонтировал старое здание бывшего детского сада, выполнил земляные работы и приступил к монтажу фундамента. Строительство планируют завершить в 2021 году.

Наталья Толстых,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЯ:

- Важной составляющей нацпроекта «Демография» является обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет. В 2020
году за счет средств областного и
городского бюджетов были открыты 52 новые группы в 47 детских
садах. В этом году работа в данном
направлении будет продолжена.
В рамках нацпроекта «Образование» в кратчайшие сроки были возведены школа №26 на 5-й просеке
и школа №68 в поселке Мехзавод. В
этих густонаселенных районах катастрофически не хватало общеобразовательных учреждений, поэтому
принятое решение о строительстве
было весьма своевременным и
социально значимым. Сейчас обе
школы готовы к приему детей. Они
сданы в эксплуатацию, там назначены руководители, скомплектованы
педагогические коллективы. Однако властями было принято оптимальное, на мой взгляд, решение
начать учебный процесс 1 сентября.
Переход в середине учебного года
детей, формирование классов, а
также перевод учителей, которые
должны будут оставить те учреждения, где они работают сейчас, было
бы не совсем правильным.

Дополнительные ясельные места
В детском саду №193 капитально отремонтировали помещение,
перепрофилированное под ясли. Закупили новую мебель, выполнили внутреннюю отделку, заменили окна, пол и потолки. В ноябре
новая группа приняла 30 детей. Столько же дополнительных мест
появилось в детском саду №97.
В садике №183 готово помещение для 27 малышей. А в детском саду №136 создано 60 ясельных мест.
Масштабные изменения произошли и в детсаду №201, теперь здесь
работают десять групп для 278 воспитанников. Из них 50 детей в возрасте до трех лет посещают две ясельные группы, которые созданы
путем перепрофилирования.
Также капитальный ремонт помещений проведен в детском саду
№140. Учреждение приняло 30 новых воспитанников.

В 2020 году
в рамках нацпроекта
«Демография»

2 061

Елена Самойленко,
МНОГОДЕТНАЯ МАМА:

- Оба моих старших ребенка посещали детский сад №374. Туда же
мы встали в очередь и с младшим
сыном. Правда, ясельной группы в
садике не было, а мне хотелось начать водить Володю в группу года
в два с половиной. Но нам несказанно повезло: как раз в 2020 году
в нашем детском саду открыли
ясельную группу! В конце декабря
состоялось распределение, и мы
получили место.

создано
дополнительное
ясельное место.
Для этого были
перепрофилированы
группы
в действующих
детских садах,
приобретены новые
помещения, проведен
капитальный ремонт.
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ЖКХ и транспорт

32 километра новых теплосетей
В 2020 году в Самаре заменено 32 км теплосетей, это в два раза больше, чем в 2019-м. Применяются
современные материалы, устанавливаются датчики обнаружения повреждений. Теперь в случае аварии
специалисты будут точно знать, где она произошла. Гарантия на такие трубы составляет до 50 лет. Самара стала первым городом-миллионником, включенным в ценовую зону теплоснабжения. Это позволило дополнительно модернизировать 20 км теплотрасс. Сейчас средний износ сетей более 70%, и решением, которое позволит увеличивать объемы перекладок, стала модель альтернативной котельной.
Это универсальный расчет цены на тепловую энергию. За основу берется стоимость строительства нового источника тепла (альтернативной котельной), подключения к нему потребителей и дальнейшего
обслуживания. Общий объем инвестиционных вложений в рамках проекта с 2020 по 2034 год составит
более 35,4 млрд рублей.

Чистая вода без хлора
В Куйбышевском районе ведется строительство первой в Самаре
станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Это исключит сброс хлорорганических соединений в Волгу. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Его реализация повысит экологическую безопасность населения не только Самары, но и всей области и обеспечит снижение уровня воздействия на окружающую
среду.

Научный подход

Новый поезд для метро

Петр Григоров,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ГОРОДСКОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ТРАНСПОРТА:

- 2020 год привнес в работу транспорта множество нововведений.
Это и санитарная обработка подвижного состава, и требования по
ношению масок. Ощутимо снизился
пассажиропоток, что не могло не
сказаться на финансовом положении перевозчиков. Особенно важно,
что даже в такой непростой период
не прекращалась работа по улучшению транспортного обслуживания.
На уровне правительства Самарской
области велась научная разработка
предложений по формированию
программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры и
комплексной схемы транспортного
обслуживания для Самарско-Тольяттинской агломерации. Мы рассчитываем, что в ближайшее время
результаты этой научно-исследовательской деятельности будут внедрены на практике и жители смогут
оценить качественное улучшение
работы городского транспорта.

Впервые за 28 лет для самарского метрополитена закуплен новый четырехвагонный поезд. Важно, что он адаптирован для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены места
с креплениями для инвалидных колясок, а дверные проемы оборудованы системой, предупреждающей зажатие. Электропоезд оснащен целым комплексом систем безопасности. В частности, салоны
укомплектованы системой видеонаблюдения. Управление замками
дверей дистанционное. Система разблокировки управляется из кабины машиниста. Также в этом году были капитально отремонтированы шесть вагонов.

По заказу областного министерства транспорта
и автомобильных дорог
выполнена научно-исследовательская работа по
формированию программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры и комплексной схемы
транспортного обслуживания для Самарско-Тольяттинской агломерации.
Разработки предусматривают ряд мероприятий по
улучшению обслуживания
населения. В частности,
предполагается закрытие
всех маршрутных такси,
работающих по нерегулируемым тарифам, и перевод
всего городского транспорта на единую систему
оплаты проезда с сохранением всех видов льгот. Также
рассматривается возможность бесплатной пересадки
с одного вида транспорта на
другой в течение 90 минут.
Определены меры, направленные на обновление подвижного состава и обеспечение стабильной работы
городских маршрутов, а
также улучшение транспортного сообщения Самары с
другими муниципальными
образованиями.

Петр Барсуков,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
ГОРОДСКОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА:

- На уровне областного правительства и городской администрации
были утверждены дополнительные меры поддержки транспортной отрасли, что позволило обеспечить бесперебойную работу в
сложившихся непростых условиях
пандемии.
Несмотря на все трудности, в 2020
году удалось реализовать ряд
важных проектов. Для метрополитена впервые с советских
лет был закуплен новый поезд.
На всех станциях установлены
терминалы для продажи жетонов
и пополнения транспортных карт.
В МП «Трамвайно-транспортное
управление» на тестовую эксплуатацию поступил электробус,
курсирующий по маршруту до
Южного города. Впервые апробирован алгоритм запуска автобусов
по троллейбусному маршруту на
период строительно-монтажных
работ на подходах к Фрунзенскому
мосту. Ведется активная работа
по формированию транспортнопересадочных узлов у стадиона
«Самара-Арена» и на базе железнодорожной станции «Пятилетка».
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Культура. Новые центры притяжения
Уличные картины

85 инструментов

В сентябре в городе прошел фестиваль Samara Ground 2020. Столицу губернии посетили мастера уличной живописи. В рамках проекта центр Самары украсили семь новых муралов. Так, на Молодогвардейской появилось сразу два изображения ракет. На Ленинградской, 63 можно
увидеть аллегорию на тему отцов и детей.
Художник изобразил два цветка - распускающийся и увядающий. Фасад ТЦ «Юность»
теперь украшает картина Леонардо да Винчи, зашифрованная в линиях. Совсем рядом, на Молодогвардейской, 65 - яркий
«Энергетический циклон» как символ бурной жизни большого города. На Чапаевской, 103 - изображение в стиле модерн, в
котором каждый может увидеть свои смыслы. Один из самых запоминающихся муралов - на Маяковском спуске набережной.
Его автор - известный художник-каллиграф Покрас Лампас. В оформлении лестницы и подпорной стенки сочетаются золото и черный цвет. Издалека кажется, что
это абстрактный узор, но если приглядеться, становится понятно, что тут написаны
стихи Владимира Маяковского.

и

3 806 единиц

учебных материалов
получили в 2020 году
три детские
музыкальные школы
и одна школа искусств
в рамках нацпроекта
«Культура».

Здание «Юности»
- школе искусств
Бывший кинотеатр «Юность»
на улице Ново-Вокзальной после реконструкции займет детская школа искусств. Проектирование объекта уже завершено. В здании будет продумана акустика. Это важно, чтобы
раскрыть качество звучания инструментов и голосов.

Реставрация ДК на площади Кирова
Началась реставрация Дворца культуры на площади Кирова. В
планах - ремонт кровли, фасада, внутренняя отделка. Особое внимание уделят сохранению внешнего вида и интерьеров здания. Завершить работы планируют в 2022 году.

Сцена на колесах
В Самаре появился передвижной культурный центр «Автоклуб».
Его оборудовали в рамках нацпроекта «Культура». Автоклуб вмещает в себя сцену, полный набор мультимедийной аппаратуры - все необходимое для концертов и кинопоказов.
Также в этом году запущен проект Библиобус - для обслуживания читателей на дому. Функцию передвижной библиотеки выполняет новый Lada XRAY. Особое внимание уделяется гражданам в
возрасте старше 65 лет, а также с ограниченными возможностями
здоровья.

Одна
из лучших
в России

В «России» театр вместо
кино

Центральная
городская детская
библиотека
на Аэродромной
стала одной
из лучших
модельных библиотек в РФ
в 2020 году. Модернизация учреждения произошла
в 2019 году
в рамках нацпроекта «Культура».

Здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской готовят к реконструкции.
Его построили в 1963 году. Несколько десятилетий оно было заброшено.
Теперь здесь обоснуется
молодежный театр «Мастерская». Предполагаемая вместимость зала 218 мест.

Павел Покровский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Нацпроект «Культура» дал Самаре
многое. Музыкальные школы
пополнились инструментами
и новым оборудованием,
необходимым для организации
образовательного процесса. Вторую жизнь получают библиотеки.
Их оснащают современной техникой, хорошими компьютерами
и высокоскоростным интернетом.
По сути они становятся многофункциональными досуговыми
семейными центрами. Мы вошли
в 2021 год с новыми инструментами и технологиями. Благодаря
усилиям Дмитрия Игоревича
Азарова, который возглавляет
Совет по культуре при Президенте
России, и нацпроекту «Культура»
в нашем городе прошли выставки
художников с мировым именем «Передвижники: Образ эпохи»
и «Черного квадрата» Малевича.
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МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Как Самара отмечала главные события года - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне и присвоение статуса «Город трудовой доблести»
Получили заслуженный
статус
2 июля Самаре был присвоен статус «Город трудовой доблести». Его удостаиваются
города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, «обеспечив бесперебойное производство военной и
гражданской продукции на промышленных
предприятиях и проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность».
Особые заслуги Куйбышева отметил Владимир Путин. По итогам заседания российского оргкомитета «Победа» президент подписал указ о присвоении почетного звания
20 городам страны, в том числе и Самаре.
За годы войны в Куйбышеве выпущено 20
тысяч бронекорпусов для штурмовика Ил-2,
4 000 - для Ил-10. Изготовлено 36 тысяч самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый
третий артиллерийский снаряд. Наша область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 тысяч человек
награждены медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»

Создали Аллею полководцев и провели парад
В этом году из-за коронавируса праздничный парад был перенесен. Но несмотря на это, памятную
дату в Самаре торжественно отметили - 9 мая в небо над городом поднялись фронтовые бомбардировщики-разведчики Су-24МР, сверхзвуковые истребители Су-34, вертолеты Ми-2, бомбардировщики Ту95 и Ту-160.
Также в этот день на площади Славы открылась Аллея полководцев Победы. Бюсты восьми советских маршалов установили на пути к храму Георгия Победоносца. Все они в разное время служили в
Куйбышеве.
Парад Победы прошел на площади Куйбышева 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся
легендарный парад в Москве. В нем участвовали 187 куйбышевцев.
Перед началом торжественной церемонии вся площадь салютовала Герою Советского Союза, участнику штурма рейхстага Владимиру Чудайкину. Он был последним фронтовым героем-куйбышевцем.
К сожалению, в конце октября Самара простилась с замечательным человеком, почетным жителем города.
С Победой участников парада и всех самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Торжественные мероприятия завершились вечерним салютом на 4-й очереди набережной.

Вручили медали и подарки
В городе проживает свыше 8 500 ветеранов войны. Из них более
400 - бывшие фронтовики. Всем им вручили юбилейные медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». К
9 Мая каждый ветеран получил подарок - набор продуктов в вещмешке, стилизованном под фронтовой.
Впервые в этом году городские власти отдельно чествовали юбиляров - тех, кому исполнилось 90, 95 лет и больше. В областной столице их более 100 человек. Весь ход подготовки к юбилейным торжествам шел под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Провели «Марафон Победы»
Телеканал «Самара-ГИС» организовал проект «Марафон Победы. Это надо сберечь». В течение всего дня 9 мая в прямом эфире транслировались события, посвященные Дню Победы, которые
проходят в городе. В студию пригласили историков, краеведов и
других гостей. Была организована обратная связь с жителями - самарцы могли поделиться историями, связанными с Великой Отечественной, рассказать о том, как ковалась победа в тылу.
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Отремонтировали памятники и открыли
мемориальные доски

Впервые написали
диктант о войне

Провели цикл мероприятий в рамках
проекта «Парад Памяти»

В прошлом году в Самаре установили 30 памятных досок в честь
героев войны, чьи имена так или иначе связаны с Куйбышевом.
Отремонтировали мемориал, посвященный фронтовикам завода
имени Масленникова.
Обновили памятник строителям - участникам Великой Отечественной войны. Монумент расположен недалеко от пересечения
улиц Ново-Вокзальной и Вольской, в глубине квартала. Проект памятника разработал бывший генеральный директор легендарного
строительно-монтажного треста №11, почетный гражданин Самары Виталий Симонов.

3 сентября все желающие впервые писали «Диктант Победы».
Участникам нужно было за 45 минут выполнить 25 заданий на знание хода боевых действий, подвигов фронтовиков, достижений советской науки и промышленности
тех лет.
В проверке знаний о войне участвовали более 36 тысяч жителей
Самары и губернии. Наша область
стала второй в стране после Московской по количеству площадок
- 751.
Во всех самарских школах были
организованы тематические уроки, посвященные Великой Отечественной войне. Дети принимали
участие в конкурсах рисунков и
чтецов, участвовали в городских и
всероссийских акциях.

7 ноября в городе прошли торжества в честь 10-летия Парада Памяти. Из-за пандемии было решено отменить прохождение парадного расчета по площади Куйбышева и традиционную реконструкцию боевых действий. Но состоялись официальные церемонии без
массового участия горожан - открытие памятной доски о работе в
Куйбышеве Народного комиссариата иностранных дел СССР и передача Самаре мемориального панно в честь Парада Победы в Москве. Вечером горожан ждало одно из главных событий программы
- премьера балета «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия
Шостаковича.
В рамках проекта «Парад Памяти» в Самаре открыли выставку
«Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Ее разместили на площадке парка «Россия - Моя история». Экспозиция приехала из Москвы.
Было представлено более 50 малоизвестных снимков, которые ранее практически не публиковались. Их авторы - фронтовой оператор Илья Аронс и начинающий фото- и киножурналист Валерий
Гинзбург.
9 октября на площади Куйбышева открылась выставка «10-летию Парада Памяти посвящается». На ней были представлены экспонаты музеев промышленных предприятий, эвакуированных в
Куйбышев, а также музеев Центрального военного округа, технического лицея и школы №144.
С 15 октября в рамках проекта «Парад Памяти» проходила серия
патриотических акций в школах, учреждениях культуры и дополнительного образования, на промышленных предприятиях.

Организовали пункт
оцифровки старых
фотографий

Подготовили несколько выставок
В прошлом году в музеях и библиотеках города было организовано
несколько выставок. С 3 по 14 сентября на площади Куйбышева впервые была развернута экспозиция интерактивного музея под открытым
небом «Дорога истории - наша Победа». Ее посетили более 210 тысяч
человек.
На 12 дней площадь Куйбышева превратилась в единое мемориальное пространство. Там ежедневно работали интерактивные площадки.
Для посетителей проводили мастер-классы: учили разбирать винтовку, наматывать портянки и писать письма чернилами. На территории
были установлены арт-объекты, демонстрирующие быт военного времени в тылу и на фронте. На сцене выступали творческие коллективы
и исполнители.
19 августа на площади Славы открылась выставка «Война сквозь
объектив». Экспозиция объединила работы, авторами которых стали
известные советские операторы-документалисты и фотокорреспонденты. Большинство из них - наши земляки: фронтовой фотограф Николай Фиников, основатель и оператор Куйбышевской студии кинохроники Марк Ципорин, кинооператоры Николай Киселев, Александр
Казначеев, Василий Косицын. Эти имена вошли в золотой фонд документального кино, стали частью мировой истории.
Экспозиция повествует и об истории создания легендарной Куйбышевской студии кинохроники - одной из старейших в России, основанной в 1927 году. На ее базе во время войны располагалась эвакуированная в Куйбышев Центральная студия документальных фильмов. Именно здесь монтировали и выпускали на большой экран военные киноленты.

В начале февраля в здании Дома офицеров открылся пункт бесплатной оцифровки фотографий и
фронтовых писем участников Великой Отечественной войны. Он
появился в рамках проекта «Дорога памяти» Министерства обороны РФ.
В первый же день туда пришло
немало самарцев, в чьих семейных
архивах бережно хранятся реликвии 40-х годов. Оцифрованные
снимки легли в основу крупнейшего памятника с именами и портретами фронтовиков на территории парка «Патриот» в Подмосковье.

Представили
рассекреченные
документы
В течение года на музейных и
школьных площадках проходили научно-практические конференции, посвященные событиям
войны.
Архивы Самарской области выпустили четыре сборника документов о Великой Отечественной.
С ними могут работать все желающие. Отсканирован 21 миллион
документов, в том числе ранее засекреченных.

Украсили улицы и скверы
В течение года на зданиях и улицах размещали баннеры и флаги
с символикой Великой Победы. Все они были выдержаны в едином
стиле. В рамках проекта «Имена Победы» улицы и площади, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны, украсили информационные стелы и баннеры. В разных районах города
разместили фотозоны с арт-объектами в виде звезд.
Одним из центральных мест празднования стал парк Победы.
Его территорию и мемориальные объекты полностью привели в
порядок.
К 9 Мая в знаковых местах Самары высадили цветы, на перекрестках установили конструкции вертикального озеленения. В
городе появилось 19 топиарных фигур, связанных с тематикой Победы.
К празднику оформили и общественный транспорт. Украсили
остановки. В метро начал курсировать «Поезд Победы» с символикой.
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Спорт

Больше современных площадок
Создан
фехтовальный
центр

В «Олимпе» построили площадку для ГТО
В рамках нацпроекта «Демография» на территории спортивнооздоровительного туристического центра «Олимп» на 7-й просеке
установлена площадка для тестирования всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Среди оборудования - тренажеры,
брусья, турники, скамьи, перекладины.

В 2020 году открыли современный фехтовальный центр
СШОР №17 у стадиона «Торпедо-4» на улице Мичурина.
Он появился в здании военных казарм Линдовского городка, которое передали школе. В новом центре созданы
прекрасные условия для тренировок. Есть залы для групповых занятий, тренажерный
и фехтовальный. При этом
исторический облик здания самобытный фасад, кирпичная кладка - сохранен в первозданном виде.

У школы №55
появился ФОКОТ

Михаил
Иевлев,
президент областной федерации
фехтования:

- Тренировки во вновь открывшемся
фехтовальном центре мы начали
проводить в августе. Сейчас здесь
ежедневно занимаются около 100 ребят. Взрослые спортсмены, которые
входят в сборные города, области и
страны, тренируются утром и вечером. В детские группы ходят девчонки и мальчишки, начиная с шести лет.
Сначала они занимаются спортивным
оздоровлением, с девяти лет начинаются тренировки по фехтованию.
Раньше мы смотрели на зарубежные
фехтовальные центры и, откровенно
говоря, завидовали. А теперь все
это есть и у нас. Три зала: в большом
- четыре фехтовальные дорожки,
один малый зал укомплектован
тренажерами, еще один - зеркалами.
Там проходят разминки и подготовка
к основной тренировке, спортсмены могут видеть свои движения и
исправлять ошибки. Также хочу отметить очень удобные раздевалки и
наличие восстановительного центра,
необходимого сборникам, которые
тренируются дважды в день.

Физкульт урно-оздоровительный комплекс открытого
типа возвели у школы №55 на
Сухой Самарке в текущем году. Это универсальная спортплощадка размером 30х60 метров с искусственным газоном,
беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и в
высоту. Рядом - поле для игры
в стритбол, зоны воркаута и
уличных тренажеров. Также
здесь две крытые раздевалки и
трибуна с навесом на 100 мест.

Александр
Чернышев,
депутат городской думы:

- Многие жители Самары являются
сторонниками активного образа
жизни. Однако без достойной

На «Орбите» откроют городской центр баскетбола
В 2021 году планируется
завершить капремонт спортивного комплекса на стадионе «Орбита». С 2019-го
он находится в оперативном

управлении СШОР №13, которая воспитывает юных баскетболистов. В настоящее
время здесь отремонтированы большой зал, потолочные

материально-технической базы

перекрытия, заменены оконные конструкции, идет реставрация фасада. Комплекс
станет городским центром
баскетбола.

заниматься спортом проблематично. Поэтому в городе за последний год усилиями бюджетов
разных уровней, в том числе муниципального, было реализовано
несколько проектов по возведению спортивных сооружений. Это
и фехтовальный центр, и физкультурно-оздоровительные комплексы, и площадка для сдачи норм
ГТО. Появление этих объектов
наглядно демонстрирует позицию
и губернатора, и главы города по
отношению к массовому спорту.
В Самаре создаются все условия
для активного, здорового времяпрепровождения людей разного
возраста, а также для появления
новых чемпионов, в том числе
олимпийского уровня.
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