
В Самаре выбрали «Учителя года» 

В понедельник, 29 февраля, в Самаре подвели итоги конкурса «Учитель года». 

 

Пресс-служба горадминистрации сообщает, что звание «Учитель года» получила 
Екатерина Сынжерян, преподаватель физкультуры в Самарской школе №176. 

Лучшим молодым учителем стала коллега победительницы Ксения Лазарева, 
работающая в Самарском спортивном лицее. 

Приз зрительских симпатий и детского жюри получила Татьяна Козлова, преподаватель 
МБОУ ЛАП №135. 

Представители горадминистрации также сообщили, что в текущем году Самара примет 
участие в финале всероссийского конкурса «Учитель года». 

 
В Самаре в 2016 году появится 450 новых остановочных павильонов 

В апреле текущего года в Самаре намерены установить 71 остановочный павильон, к концу 
2016 года – 450 павильонов. 

 

Сообщается, что реализацией проекта занимается ООО «Ректол». Представители 
компании сообщают, что одна остановочная конструкция устанавливается в течение 
двух дней.Финансировать проект будут организации, занимающиеся размещением 
рекламы на остановочных павильонах. Также сообщается, что в обязанности компаний 
будет входить содержание конструкций в течение пяти лет, вплоть до окончания срока 
лицензии на размещение рекламы. 

  

 

В Самаре светофоры и столбы украсят цветами в кашпо 



В субботу, 27 февраля, в мэрии Самары прошло заседание, которое глава города Олег Фурсов 
провел с главами районных администраций и руководителями департаментов. 

 

В ходе заседания обсуждалась реализация программы «Цветущая Самара», которая 
предусматривает высадку цветов на площади около 22 тысяч квадратных метров, что на 
24% больше, чем в прошлом году. 

По информации пресс-службы горадминистрации, цветы высадят не только на 
традиционных газонах и клумбах, но и у магазинов, промышленных предприятий, 
торговых центров. Кроме того, более 2,8 тысячи метров цветов высадят в кашпо. Их 
установят на светофорах и световых опорах вдоль дорожной сети. 
 
В самарской Дорожной клинической больнице открылся сосудистый центр 

В Самаре на базе Дорожной клинической больницы открылся центр для больных с острыми 
нарушениями кровообращения. 

 

Сосудистый центр размещен в здании хирургического корпуса медучреждения. В нем расположено 30 
коек, из которых шесть — реанимационных. 

Инвестором создания сосудистого центра выступило ОАО «РЖД», которое вложило в объект 43,4 млн 
рублей. Минздрав Самарской области обещает выделить на развитие центра дополнительные средства. 

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, центр будет обслуживать жителей Самары 
и соседних районов. В нем будут лечить болезни системы кровообращения и проводить диагностику 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

  

 
 



Подрядчики в Самаре приступили к ремонту дорог по гарантии 

Подрядчики в Самаре приступили к ремонту дорог по гарантии, всего будет приведено 
в порядок около 25 улиц, сообщает городская администрация. 

«Активная фаза ремонта дорог по гарантийным обязательствам была запланирована на 
середину апреля. Однако уже сегодня бригады двух подрядчиков приступили к ремонту 
дорожного полотна. Всего в городе из 50 «гарантийных» дорог порядка 25 требуют 
ремонта. На устранение недоработок подрядчикам выделено не так много времени – 
начав 15 апреля, они должны завершить работы не позднее 20 мая», - говорится в 
сообщении. 

По данным мэрии, сейчас на дорогах города работает пять бригад, которые проводят 
ямочный ремонт горячим асфальтом.  

Напомним, в середине февраля в УГИБДД по Самарской области заявили, что 
планируют закрыть ряд крупных самарских дорог в случае, если мэрия не приведет 
асфальт в нормативное состояние. 

Наибольшую тревогу у ГИБДД тогда вызывали улицы Революционная, 
Галактионовская, Промышленности, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, 
Магистральная, Полевая, а также Красноглинское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжский 
проспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Незаконный рынок сносят в Самаре 

Незаконный рынок, который мешает ремонту водовода, сносят в Самаре, сообщает в 
понедельник пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС). 

«Рано утром 27 февраля на диспетчерский пункт ООО «Самарские коммунальные 
системы» поступило сообщение об утечке по адресу пр. Карла Маркса, 454. В данном 
месте пролегает водовод диаметром 900 мм. Потребители от водоснабжения не 
отключались», - говорится в сообщении. 

Как отмечает пресс-служба компании, бригада СКС, выехавшая на место утечки, 
приступить к аварийно-восстановительным работам не смогла из-за расположенного 
над водоводом незаконного мини-рынка строительных материалов и гаражей, многие из 
которых являются капитальными. 

«В настоящее время руководитель цеха эксплуатации водопроводных сетей №2 Игорь 
Давыдов и представители администрации Кировского внутригородского района г.о. 
Самара, находящиеся на месте утечки, контролируют снос незаконных построек», - 
отмечают в пресс-службе. 

Предполагается, что работы по восстановлению водовода начнутся не ранее вечера 29 
февраля, после сноса мешающих конструкций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Самару поставят два десятка троллейбусов с современным дизайном 

До конца февраля в Самару поставят 20 новых современных троллейбусов из 
Саратовской области. Известно, что 10 единиц будут использовать в городском депо, а 
другие 10 уйдут в Северное депо. 

Скорее всего,  в Самаре будут ездить троллейбусы модели "Мегаполис" завода 
"Тролза". Это полностью электронная техника. Об этом корреспонденту 
Progorodsamara сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. 

Как сообщается на официальном сайте ЗАО " Тролза" , компания заключила 
контракты на поставку троллейбусов в 2015 - 2016 годах с многими городами, среди 
которых фигурирует Самара. Независимые источники говорят, что будет произведена 
поставка модели Тролза-5265. 

Характеристики модели: 
Первый полностью низкопольный троллейбус, разработанный заводом в Энгельсе. 
Троллейбус имеет современный дизайн, панорамное лобовое стекло (триплекс), 
тонированные стеклопакеты и электронные маршрутоуказатели. Номинальная 
вместимость – 100 человек.  

 

 

 

 

 

 

 



Самара за день: стадион к ЧМ-2018 готов на 40%, ремонт дорог начнется 

раньше срока 

 

Подводим итоги дня 

:  

Строительство стадиона продолжается. Стадион к ЧМ-2018 в Самаре готов уже на 40%.  

Из 230000 кубометров бетона 146000 уже залиты – это основание стадиона, стены, 
колонны трибун. На три месяца раньше срока начались работы по устройству 
внутренних помещений стадиона. Параллельно проводится активная сборка 
металлоконструкций», - пишет Анна Ситник. 

Планируется, что через месяц начнется монтаж купола. Сборка его будет вестись в 
течение всего года. Фото со стройки смотрим выше по ссылке. 

Аварийно-ямочные работы начнутся уже с середины февраля. Таким образом, ремонт 
дорог Самары начнется раньше срока.  

Уже 15 февраля будет произведен пробный запуск завода МП "Благоустройство", 
который производит литую асфальто-бетонную смесь. В настоящее время 
повреждённые участки экстренно восстанавливают холодной асфальто-бетонной 
смесью. Дорожные бригады работают во всех районах города. В первую очередь 
внимание уделяется дорогам 1-2 категории, где проходят маршруты общественного 
транспорта, и участкам улиц с наибольшим разрушением дорожного полотна. 

Сейчас в оперативном режиме составляются графики предстоящих работ. Аварийно-
ямочный ремонт продлится в течение марта и апреля. После этого стартует ремонт 
дорожного полотна "картами" до 100 погонных метров.  

Также в Самаре убрали остановку "18 километр" около ТРК "Московский". 



Участок обнесли забором. Здесь идут работы в рамках реконструкции Московского 
шоссе к Чемпионату Мира 2018. 

Ближайшие остановки - на улице Алма-Атинская и "ТРК Московский". Они 
находятся в 10-15 минутах ходьбы по оживленной трассе. Обходить вырытую яму 
жителям приходится по шоссе. Ранее же сообщалось, что данную остановку просто 
перенесут в связи с  реконструкцией Московского шоссе. 

Торговые центры Самары возглавили федеральный рейтинг. Самара заняла первое 
место среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения 
торговыми площадями. 

На тысячу жителей областной столицы приходится порядка 600 кв. м. торговых 
площадей. Данное исследование провела консалтинговая компания Colliers International. 

ТЦ " Гудок",  который в настоящий момент строится в Самаре, стал первым в рейтинге 
крупнейших торговых центров, заявленных к открытию в 2016 году. По прогнозам 
консалтинговой компании, к концу 2016-го Самара сохранит свое лидерство. 

Проект скульптур в виде домовой резьбы на улицах продолжает свое развитие. 
Данный проект оценил главный архитектор Самары. 

Дизайнер из студии Scorpy-design Михаил Головачев рассказал о концепции, которая 
сделает утраченную резьбу на домах популярной и актуальной. Напомним, что 
художник недавно предложил установить в Самаре микропамятники резьбе со 
светодиодной подсветкой. Эти скульптурные композиции могут стать новой 
достопримечательностью города. 

Также дизайнер разработал конструктор "Старая Самара", который представлен в виде 
наборов из разноцветного пластика. Проект будет реализован к юбилею города - в 2016 
году Самаре исполнится 430 лет. Эти предложения были одобрены главным 
архитектором города Алексеем Самарцевым. Он пообещал оказать помощь в поиске 
финансирования проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На стадионе к ЧМ-2018  началась сборка 600-тонного крана LIEBHERR, 
сообщает пресс-служба Правительства Самарской области. 

Установку планируют завершить 8 марта. А уже 16 марта, после его тестирования, с 
помощью крана планируется подъем первой части консоли купола стадиона весом 90 
тонн. Для управления краном потребуется всего один оператор. 

По внешнему периметру трибун стадиона установлены 36 специальных конструкций – 
консольных ферм, на которые будет опираться основные элементы купола. 

Высота стадиона "Самара Арена" составит 60 метров. "Самара Арена" будет самым 
большим из нестоличных арен, на которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России, благодаря навесу в виде сферы над трибунами. Трибуны 
рассчитаны на 45 000 зрителей. 

Сборка купола будет вестись в течение всего текущего года. Сдадут объект в 
эксплуатацию в декабре 2017 года. 

 


