
К скверу Мичурина в Самаре могут пустить 
новые автобусы 
Такое предложение поступило от жителей Ленинского района Самары на встрече с 
главой города Олегом Фурсовым. 

Фурсов дал поручение департаменту промышленной политики, транспорта и 
поддержки предпринимательства проработать вопрос о возможности организовать 
остановку автобусов маршрутов №24 и 41 у сквера Мичурина. 

«Отсутствие остановок этих автобусов у сквера связано с организацией 
дорожного движения. Если эти остановки не будут создавать затор на данном 
участке, то по согласованию с ГИБДД департамент рассмотрит возможность их 
организации», - пояснил он. 

Субботники в Самаре пройдут 16 и 23 апреля 
С 1 по 30 апреля в Самаре традиционно проводится месячник по благоустройству 

города. 

На прошлой неделе к уборке приступили 18 уличных вакуумных пылесосов. За 

апрель планируется вывезти 1,5 тонны зимних накоплений с прилотковой части 

дорог. 

Официальные общегородские субботники пройдут 16 апреля и 23 апреля. Принять 

участие в весенней уборке могут все желающие жители Самары. Получить 

инвентарь можно в ТОСах и ЖЭУ по месту жительства. Управляющие компании 

будут организовывать подвоз инвентаря на участки, где проводятся работы. 

Кроме того, по всем вопросам организации субботников можно обращаться на 

«горячую линию» департамента городского хозяйства и экологии города по 

телефону: (846) 266 56 17. 

 

В администрации Самары состоялось заседание комиссии по 
противодействию коррупции. 



В ходе встречи, в том числе, обсуждались вопросы противодействия коррупции в 

транспортной отрасли. «Немалую долю финансовых нарушений, выявленных 

антикоррупционными комиссиями в транспортных предприятиях, составляют 

случаи взимания денег кондуктором без обилечивания пассажиров, - сказано в 

сообщении пресс-службы горадминистрации. - На сегодняшний день виновные лица 

уже понесли административные наказания, в будущем не допустить подобных 

нарушений поможет введение системы безкондукторного проезда». Как заявил 

заместитель руководителя департамента промышленной политики, транспорта и 

поддержки предпринимательства Юрий Тапилин, такая система в пробном режиме в 

ближайшие месяцы будет введена на автобусном маршруте №11.Напомним, 

турникеты вместо кондукторов уже установлены в ряде автобусов Тольятти 

В Самаре откроют учебный центр оборонно-
промышленного комплекса 
29 марта в Самаре состоялась отчетно-выборная конференция регионального 

отделения ООО «Союз машиностроителей России» Участники заседания вышли с 

инициативой создания в губернии регионального отраслевого учебного центра 

оборонно-промышленного комплекса на базе Самарского авиационного техникума. 

Авиационный техникум является федеральным образовательным учреждением и 

входит в состав СГАУ. Создание Центра планируется в непосредственной близости 

от ПАО «Кузнецов», что подразумевает тесную связь с предприятием. Губернатор 

Самарской области Николай Меркушкин поддержал инициативу создания 

регионального отраслевого учебного центра. Из своего резервного фонда он 

распорядился направить необходимые средства на закупку оборудования для 

образовательного учреждения. 

В Самаре открылся еще один филиал Школы 
робототехники для детей 
В Самаре открылся новый филиал Школы робототехники R2D2 Samara - на 

проспекте Карла-Маркса, 29.Там будут проводиться занятия для детей от 9 до 12 

лет. Проект «R2D2 Samara» имеет большие планы своего развития в 2016 году. Так, 



нынешним летом для юных любителей робототехники в оздоровительном лагере 

«Электроник» откроются три специальные смены - детей ждут увлекательные 

занятия по робототехнике в различных направлениях, таких как программирование 

в RobotC, Robolab, LabVIEW, андроидные роботы, автономные летательные 

аппараты. Кроме этого в 2016 году планируется открытие центра робототехники 

«R2D2 Samara» в Тольятти. Сейчас центры работают в Самаре, Сызрани, 

Новокуйбышевске. Напомним, в 2014 году стартовал региональный проект по 

формированию кадрового потенциала для аэрокосмической отрасли - R2D2 Samara. 

В Самарской области открылось несколько площадок по обучению робототехнике, 

где занимаются как трехлетние малыши, так и старшеклассники. По всей области в 

таких центрах сейчас обучаются около 500 ребят 

Самарская область получит 11,6 млн рублей 
на развитие сферы образования 
Постановлением правительства Российской Федерации распределены субсидии, 

предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета субъектам РФ на 

модернизацию сферы образования.Субсидии в размере 247,104 млн рублей 

распределены между бюджетами 24 субъектов. Самарской области будет 

перечислено около 11,6 млн рублей. Средства направят на пополнение фондов 

школьных библиотек, финансирование деятельности стажировочных площадок по 

реализации предметных концепций, совершенствование содержания и технологий 

общего образования, проведение курсов повышения квалификации с учётом 

предметной области, а также создание современных материально-технических 

условий в организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

В апреле Самару посетит делегация FIFА 

Стадионы, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, посетит совместная делегация 

представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018». 

Об этом собщает сайт V1.ru со ссылкой на оргкомитета. По информации сайта, 

в рамках десяти дневной поездки, которая пройдет с 4 по 14 апреля, международная 



делегация посетит стадионы в шести городах — организаторах матчей ЧМ-2018. А 

значит побывает в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, 

Екатеринбурге и Сочи. 

Во время поездки по городам возглавлять делегацию будет гендиректор 

Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, директор департамента FIFA по 

проведению соревнований Колин Смит и руководитель подразделения FIFA по 

проведению чемпионатов мира Крис Унгер. Основной целью визита комиссии 

является не оценка строительства будущих арен, а обсуждение работы на стадионах 

во время проведения Чемпионата Мира по футболу. 

Напомним, что более 400 объектов культурного наследия, которые попали в карту 

туристического маршрута ЧМ-2018 предстоит отреставрировать в Самаре. Также в 

2016 году начнется строительство новых дорог к стадиону «Самара Арена». 

Завершение строительства запланировано на 2017 год 

Самарские дети отметят День космонавтики  

К 55-летию полета Юрия Гагарина в космос департамент образования Самары 

собирается провести цикл мероприятий для школьников.  С 1 по 11 апреля в Самаре 

будет проводиться городской конкурс детских творческих работ «Загадочный 

космос». С 1 по 15 апреля в школах города пройдут единый общегородской урок, а 

также открытые уроки и классные часы, беседы, викторины, интеллектуальные 

игры, квесты и выставки, посвященные космосу. Школьники смогут с экскурсиями 

посетить музеи авиапромышленного кластера, в частности, планетарий ЦВО 

«Творчество» и ЦВР «Поиск». С 1 по 17 апреля в Центре детского творчества 

«Мастер плюс» (ул. Киевская, 10) - городская выставка технического творчества ко 

Дню космонавтики. 4 апреля в 14.00 в СГАУ (Московское шоссе, 34) - научно-

практический диспут «Эта загадочная Вселенная». 11 апреля в 14.00 в ДК 

Литвинова (пр. Кирова, 145) - торжественная конференция (собрание), посвященная 

Дню космонавтики. Состоится награждение ветеранов промышленных предприятий 

и детей – победителей городского конкурса детских творческих работ «Загадочный 

космос». 12 апреля в 11.00 на площадке перед музеем «Самара-космическая» - 

городской праздник «Навстречу звездам». В программе - выступления детского 

сводного хора, детских творческих коллективов, показательные выступления юных 



спортсменов, флеш-моб «Если очень захотеть, можно в космос полететь», выставка 

детского технического творчества «Небо начинается на земле», закладка капсулы – 

послания потомкам «Будущим космонавтам посвящается…». 

 

Олег Фурсов продолжает серию встреч с жителями 

районов 

В четверг, 31 марта, глава Самары Олег Фурсов провел встречу с жителями 

Ленинского района. В мероприятии, которое состоялось в Доме актера, также 

приняли участие представители администрации района, депутаты районного 

совета, члены общественных объединений, сотрудники управляющих компаний, 

правоохранительных органов. 

  

Как и на предьщущих встречах, которые прошли в Октябрьском и Промышленном 

районах, Олег Фурсов рассказывал не только о «глобальных» направлениях 

развития города, но и поднимал проблемы, актуальные именно для этой 

территории. Для исторического центра остра такая тема, как переселение людей из 

ветхого и аварийного жилья. 

 - Около 128 домов в Ленинском районе сегодня нуждаются в аварийном сносе. Еще 

27 объектов необходимо немедленно реконструировать, - сообщил глава города. - 

До конца текущего года муниципалитет планирует приобрести 323 квартиры, в 

которые будут переселены почти 900 человек из 42 аварийных домов Самары. 

Порядка 300 из них - жители Ленинского района. При формировании новой 

федеральной и региональной программ по переселению граждан мы сделаем все 

для того, чтобы потребность нашего города была максимально учтена. 

 Решение жилищных проблем самарцев поможет ускорить 

появление муниципальной строительной компании. По поручению Олега Фурсова 

прорабатывается возможность ее создания. 

 Смежная тема - восстановление объектов историко-культурного наследия. Как 

сообщил главный архитектор города Алексей Самарцев, в районе расположено 147 

зданий с таким статусом, две трети из них нуждается в ремонте. В прошлом году 

работа по восстановлению зданий была активизирована. По инициативе 



муниципалитета к ней даже были привлечены меценаты: на средства социально 

ответственного бизнеса отремонтировано семь домов. Сейчас администрация ведет 

переговоры с предпринимателями, руководством предприятий, которые также 

могут включиться в это дело. 

  

Еще один «горячий» вопрос - состояние дорог. Комплексный ремонт в текущем году 

запланирован на улицах Ульяновской, Маяковского, Полевой, Галактионовской, Л. 

Толстого, М. Горького, Красноармейской, а также на Волжском проспекте и в 

Студенческом переулке. Также будут приведены в порядок внутриквартальные 

проезды у многоквартирных домов по девяти адресам. 

 Значительная часть встречи была посвящена ответам на вопросы горожан. Более 20 

жителей района воспользовались возможностью, чтобы лично обратиться к главе 

Самары, многие оставляли письменные обращения. Кстати, еще до начала встречи в 

фойе начали работать специалисты, у которых можно было получить консультацию, 

записаться на прием к руководителям профильных департаментов, к специалистам 

районной администрации. 

 Звучали вопросы о благоустройстве дворовых территорий, программе 

капитального ремонта домов, о работе общественного транспорта. Волнует людей и 

внешний облик района. 

 Например, жители улицы Ленинской попросили, чтобы им во время субботников 

помогала молодежь. Олег Фурсов пообещал, что этот вопрос будет обсужден с 

членами молодежного парламента. Кстати, такие объединения сейчас формируются 

в каждом районе. 

 Ряд вопросов от граждан касался размещения и состояния остановок 

общественного транспорта. Глава Самары поручил оценить возможность того, 

чтобы автобусы маршрутов №24 и 41 начали делать остановку у сквера Мичурина. 

Тема будет проработана вместе с ГИБДД. А возле Дворца детского и юношеского 

творчества будет установлен остановочный павильон. 

 

 


