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Большое будущее

беседовал Алексей Сергушкин

С&Г: В чём на Ваш взгляд, состоит уникальность 
Куйбышевского района?
АлекСАндр МорГун: Куйбышевский район – это 
маленький мир в черте города, включающий 
множество посёлков, отдалённый от шума и 
суеты, где среди рек Волга, Самара и Татьянка 
раскинулись живописные места, дорогие сердцу 
каждого самарца. Именно здесь – южнее устья 
реки Самара – по данным исторических доку-
ментов, еще в XIV веке существовало поселение 
Самар.
В то же время Куйбышевский район сегодня – 
это южные ворота областной столицы, где рас-
положен целый комплекс современных про-
мышленных предприятий нефтепереработки, 
машиностроения, стройиндустрии.
С&Г: Трудно ли руководить двумя районами сра-
зу? Какие проблемы актуальны для Куйбышев-
ского района?
А.М.: Да, действительно, впервые такое случилось 
в Самаре: один глава на два городских района. 
Особых сложностей я не вижу, единственное – 
совсем не стало свободного времени. Технически 
всё получается, ни один из районов не обделён 
вниманием, все вопросы решаются в срок.
Несмотря на то, что районы соседствуют друг с 
другом, об их схожести говорить трудно. Самар-
ский район более компактный, но требует боль-
шего внимания, поскольку является историче-
ским лицом Самары. Общими для двух районов 
являются проблемы содержания дорог и инже-
нерных коммуникаций. В Куйбышевском райо-
не людей интересует также освещение улиц на 
окраинах и, конечно же, обеспечение водой – 
как горячей, так и холодной. К сожалению, вода 
здесь не соответствует санитарным нормам. 
Необходимо строительство новых котельных, а 
это – мероприятие дорогостоящее. Будем искать 
резервы, вносить заявки в бюджет для решения 
проблемы.
С&Г: Куйбышевский район активно застраива-
ется жильём и коммерческими объектами. Со-
ответствует ли этим темпам развитие социаль-
ной инфраструктуры?

А.М.: Застройка и развитие района идёт в соот-
ветствии с Генеральным планом города и город-
скими целевыми программами. В зоне деловых и 
обслуживающих функций сегодня размещают-
ся торговые комплексы «Южный» и «МеТRО», 
а также ледовый дворец и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс.
Все реализуемые и планируемые проекты ком-
плексной жилой застройки предварительно про-
веряются на соответствие градостроительным 
регламентам и проходят обязательную проце-
дуру публичных слушаний. Ни один проект не 
получит одобрения, если не будет обеспечен всей 
необходимой социальной инфраструктурой.
Так, например, в жилом районе «Волгарь» в 
соответствии с городскими программами на 
бюджетные деньги построены детский сад на 
115 мест и 3 улицы. В будущем году начнёт стро-
иться школа на 1000 мест. Кроме этого запла-
нировано строительство 4 детских садов, поли-
клиники и дорог.
С&Г: Как повлияет на развитие района строя-
щийся «Южный город»?
А.М.: На территории Волжского района, возле 
южной границы города Самара появится жи-
лой район нового типа – современный, удобный 
для жителей, экологически чистый, обеспечен-
ный всей необходимой инфраструктурой. Вся 
застройка займёт площадь в 1163 га, в том числе 
малоэтажная – 255 га. Всего планируется по-
строить более 3 млн кв. м жилья и обеспечить 
квартирами и коттеджами 80 тыс. человек.
Так вот, сегодня рассматривается возможность 
присоединения территории «Южного города»  
к Самаре. По этому вопросу есть предваритель-
ная договорённость с губернатором Самарской 
области Н.И. Меркушкиным. если это произой-
дёт, то население городского района потенциаль-
но может вырасти вдвое – и это без учёта других 
проектов. При сохранении сегодняшней дина-
мики развития уже через какой-нибудь десяток 
лет Куйбышевский район станет одной из самых 
современных, густонаселённых и привлекатель-
ных для жизни территорий областного центра.

В уходящем 
2013 году 
70-летний юбилей 
отметил 
Куйбышевский 
район Самары. 
Для областной 
столицы 
это во многих 
отношениях 
уникальная 
территория. 
Так совпало, 
что в этот же год
район получил 
нового 
руководителя – 
и тоже в своём роде 
исключительного. 
Главой 
администрации
Куйбышевского
района 
по совместительству
стал глава другого
городского района – 
Самарского – 
Александр 
Викторович 
МОрГуН, 
который ответил
на вопросы 
нашего журнала.
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