
СОБЫТИЯ

 Подготовка к грядущему 
в 2018 году чемпионату 
мира по футболу в самом 
разгаре. Главное место 
пребывания болельщиков - 
фан-зона на пл. Куйбышева - 
преображается на глазах. 
Такого масштабного ремонта 
самая большая площадь 
Европы еще не видела.  
 Ольга НОВИКОВА 

 Третий и четвертый скверы на площади Куйбышева, рас-
положенные вдоль ул. Галактионовской, готовы на 90-95%. 
Здесь уже уложили плитку, завезли землю, устроили систему 
автополива, на очереди - озеленение и установка фонарей, 
скамеек и урн. Такие данные озвучил представитель компа-
нии-подрядчика ООО «Вист» О.Ю. Котяков. «Работы ведутся 
по графику, без отставаний, нам ничего не мешает, оснований 
для беспокойства нет», - сообщил он.
Ведутся работы и в двух других скверах - здесь готовность 

составляет около 30%. На самой площади строители на этой 
неделе приступили к фрезерованию - снятию старого слоя ас-
фальтобетона. Из 30 тыс. кв. метров отфрезеровано уже 3 ты-
сячи «квадратов». «После снятия старого покрытия на площа-
ди уложат два слоя нового асфальта - 7 см выравнивающего 
слоя асфальта КЗ марки 2, а сверху - высокопрочный асфальт 
ЩМА-20, самый лучший на сегодняшний момент», - расска-
зал О.Ю. Котяков.
Ежедневно на объекте работают не меньше 50-70 человек 

и несколько единиц техники. Часть работ проводится но-
чью - например, это касается вывоза крошки снятого покры-
тия: если в темное время суток грузовику удается сделать по 
четыре-пять рейсов, то днем из-за большой загруженности до-
рог - только один.
Как пояснил заместитель директора МБУ «Дорожное хо-

зяйство» Ш.Т. Халиуллов, одно из главных условий проведе-
ния ремонта - максимально сохранить исторический облик 
площади, которая уже стала визитной карточкой нашего го-
рода. Все, что можно отреставрировать, - ремонтируют, моют, 
чинят, приводят в порядок и возвращают на прежнее место. 
Замене подлежат только те элементы, которые уже полностью 
пришли в негодность.

«В рамках подготовки города и фан-зоны выполняются ра-
боты по комплексному благоустройству пл. Куйбышева. Рабо-
ты ведутся с учетом бережного отношения к тому наследию, 
которое нам досталось. Существующие гранитные и бортовые 
камни сохраняются, и те элементы, которые возможно сохра-
нить, реставрируются и возвращаются на свое место. Это каса-
ется как существующего ограждения (гранитные и бортовые 
камни), так и других элементов благоустройства. Работы вы-
полняются под строгим надзором общественности, по каждо-
му элементу ограждения, по каждому сухому дереву принима-
ется коллегиальное решение», - рассказал Ш.Т. Халиуллов.
Напомним, стоимость контракта на ремонт пл. Куйбышева 

составляет 242 млн рублей. Такой масштабной реконструкции 
площадь не знала с момента создания. В рамках ремонта стро-
ители выполняют весь спектр работ - ремонт асфальтобетон-
ного покрытия на площади, плиточного покрытия в скверах. 
Ремонтируется, пескоструится и красится ограждение сквера. 
Столбы, на которых держится ограждение, по возможности 
восстанавливаются. Устанавливается новая система освеще-
ния, автоматический полив, закладывается основа под систе-
мы видеонаблюдения и точки подключения wi-fi .
Всего в рамках реконструкции на площади уложат 24,5 тыс. 

кв. метров плитки и 35,5 тыс. кв. метров асфальтобетонного 
покрытия, установят 172 опоры освещения, 210 флагштоков 
и отремонтируют 580 пролетов ограждения. Кроме того, 
строители поправят просевшие гранитные и бетонные блоки 
у основания памятника Куйбышеву, благоустроят основание 
Доски почета. А вместо демонтированных и пришедших в 
негодность зеленых скульптур в сквере №1 на углу ул. Ви-
лоновской и ул. Чапаевской появятся новые композиции на 
футбольную тематику. Все работы должны быть завершены к 
концу октября. 

ДВА ИЗ ЧЕТЫРЕХ СКВЕРОВ 
ПЛ. КУЙБЫШЕВА ГОТОВЫ НА 90%

Беспрецедентный 
ремонт

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ К ЗИМЕ

Готовь теплотрассы летом

 На заседании штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения 
потребителей Самарской 
области 3 августа говорили 
о ходе ремонтной 
кампании на предприятиях 
электроэнергетики. 
 Юлия ВАСИЛЬКИНА   

 
Провел заседание заместитель 

председателя правительства 
Самарской области - министр 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области С.А. Крайнев. На повест-
ке дня у профильных компаний 
- подготовка к осенне-зимнему 
периоду.
Доклады о ходе выполнения 

необходимых мероприятий 
в свете предстоящего отопи-
тельного сезона озвучили пред-
ставители филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Самарские распре-
делительные сети», филиала 
«Самарский» ПАО «Т Плюс», 
АО «Самарская сетевая компа-
ния», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Самарского ПМЭС, ЗАО «Энер-
гетика и связь строительства», 
АО «ННК».
В частности, компании выпол-

няют капитальный и текущий 
ремонты подстанций и другого 
оборудования, зданий, соору-
жений, воздушных линий свя-
зи, ведут расчистку территории 
и в большинстве случаев про-
цент выполнения программы 
мероприятий превышает 50%, 
а по некоторым объектам ком-
пании приближаются к 100%-му 
выполнению показателей.
Директор филиала АО «СО 

ЕЭС» Самарское РДУ С.Ю. Ани-
кин рассказал, что большин-
ство энергетических компаний 
выполняют подготовительные 
работы по графику. Отдельно 
он попросил представителя Са-
марского ПМЭС уделить особое 
внимание в докладе заверше-
нию капитального ремонта ав-
тотрансформатора на подстан-
ции «Новоотрадная» в августе. 
«Хочу обратить внимание всех 
глав компаний на необходи-
мость соблюдения графиков 
выполнения работ не только 
по первичному оборудованию, 
но и по устройствам релейной 
защиты и автоматики», - под-
черкнул С.Ю. Аникин.
Директор филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» Самарского ПМЭС 
Е.В. Зайцев сообщил, что под-
готовка к отопительному сезону 
идет по плану. Оформлены все 

документы и приказ об органи-
зации прохождения осенне-зим-
него периода. «По ремонтной 
кампании идем по графику - вы-
полнено 73%», - отметил он и до-
бавил, что все работы завершат 
до конца сентября. С персоналом 
проводятся тренировки по под-
готовке к осенне-зимнему пери-
оду, сформирован график проб-
ных плавок гололеда. Ремонт 
трансформатора на подстанции 
«Новоотрадная» выполняется 
по графику и близится к завер-
шению. Скоро он будет достав-
лен на подстанцию.
О подготовке в плановом по-

рядке к отопительному сезону 
и финансировании работ в Са-
маре рассказал директор фили-
ала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 
Д.А. Трушков. По информации 
пресс-службы предприятия, в эту 
ремонтную кампанию «Т Плюс 
Самара» и «Предприятие те-
пловых сетей» значительно 
увеличили объемы перекладки 
теплотрасс города и планируют 
заменить в Самарской области 
свыше 53 км тепловых сетей, 
что почти в полтора раза боль-
ше прошлогоднего показателя. 
Учитывая подготовку Самары 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года, значительная часть 
перекладок уже была выполнена 
в областной столице в местах ту-
ристических маршрутов. Особое 
внимание уделяется максималь-
но быстрому благоустройству 
мест, где проводился ремонт. 

КИЛОМЕТРА ТЕПЛОСЕТЕЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭТИМ ЛЕТОМ 
«Т ПЛЮС САМАРА» И «ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

- СУБЪЕКТАМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
НЕОБХОДИМО 
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ 
СОГЛАШЕНИЯ 
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ, 
ЧТОБЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ИМ В ВЫДЕЛЕНИИ 
РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
В ЗОНЕ ПРИСТАЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОЛЖНА 
БЫТЬ НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ПО АНТИТЕРРОРУ.

С.А. КРАЙНЕВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Самарской области

Также ведутся необходимые ра-
боты на семи электростанциях 
энергокомпании.
Директор филиала ПАО 

«МРСК Волги» - «Самарские рас-
пределительные сети» К.Н. Са-
наев, в свою очередь, отметил, 
что «ремонт линий, подстанций, 
трансформаторов 100-процент-
но идет по графику, затруднений 
по подготовке к отопительному 
сезону нет».
Технический директор АО «Са-

марская сетевая компания» 
А.Д. Кучканов рассказал, как 
ремонтируют большие и малые 
подстанции в зоне ответственно-
сти компаний - процент выпол-
нения работ по ним варьируется 
от 55% до 80%. Как и другие про-
фильные компании, ССК про-
веряет состояние оборудования, 
автотранспорта, спецтехники, 
расчищает просеки, а также за-
пасает необходимые материалы 
в нужном объеме.
Технический директор 

ЗАО «Энергетика и связь стро-
ительства» А.В. Богряков рас-
сказал о том, на какой площади 
отремонтированы воздушные 
линии связи, какие работы вы-
полняются на подстанциях в зоне 
ответственности компании.
Кроме того, представители 

компаний отчитались о про-
веденных проверках противо-
пожарного состояния админи-
стративных, производственных 
и бытовых помещений, обору-
дования, сетей внутренних и на-
ружных противопожарных водо-
проводов, пожарных гидрантов 
и подъездов к ним.
Проводятся на предприятиях и 

тренировки по предотвращению 
аварийных ситуаций. А 28 сен-
тября планируется комплексная 
тренировка под руководством 
Центрального регионального 
центра МЧС России, тематика - 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций, вызванных авариями 
на системах электроэнергетики 
с долговременным перерывом 
электроснабжения основных по-
требителей и населения, а также 
авариями на коммунальных си-
стемах жизнеобеспечения. К ней 
предприятия, расположенные 
в регионе, уже готовятся. 
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