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ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

«Я РАБОТАЮ
В ИНТЕРЕСАХ
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»
Александр Хинштейн

УВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рад представить вам свой традиционный отчет об ито- вновь. Стараюсь делать все возможное, чтобы Самарская
гах работы за 2021 год в разрезе восьмилетнего периода область развивалась в ногу с самыми современными техномоей депутатской деятельности в Самарской области.
логиями. Наша область стала пилотным регионом по реаИскренне благодарен вам за то, что в очередной раз лизации федеральной программы «Устранение цифрового
оказали мне поддержку на выборах в Госдуму. Верю, что неравенства 2.0». Это значит, что до 2024 года все сельские
никто из проголосовавших за меня жителей - а это более поселения численностью от 100 человек будут оснащены
половины всех пришедших избирателей - не пожалел и устойчивым интернетом и мобильной связью, в первую
не пожалеет никогда о сделанном выборе.
очередь на территории 158-го округа. Завершается другой
Впрочем, и на время выборов моя работа не останав- пилотный проект - модернизация почтовой сети региона.
ливалась, особенно по начатым ранее масштабным про- До середины текущего года все отделения почтовой связи
ектам. В числе важнейших, безусловно, Фабрика - кухня. 158-го округа будут полностью отремонтированы и модерПочти разрушенное некогда здание сегодня восстанов- низированы.
лено. В сентябре состоялось его техническое открытие,
Своим долгом я считаю развивать богатое культурное
а в 2022 году здесь начнет работу Самарский филиал Го- наследие Самарской области. Наш регион достоин носударственной Третьяковской галереи, кстати, первый в сить звание культурной столицы Поволжья. В Самарскую
России. Рядом с самарской Третьяковкой вскоре появится область необходимо привлекать средства на ремонты
еще один важный объект для космической столицы - пла- домов культуры, школ, музеев, модернизацию библионетарий. Средства на его строительство уже заложены в тек, восстановление памятников архитектуры, проведефедеральном бюджете на 2022 год.
ние музыкальных фестивалей, выставок великих художСамое важное, однако, направление моей работы - это ников-земляков, благоустройство скверов и парков. Ставзаимодействие с избирателями.
раюсь максимально способствовать этому.
Чтобы максимально упростить обратную связь с людьми, Именно поэтому на моем сайте запущен проект «Кареще в прошлом созыве я открыл три общественные при- та реальных дел». Здесь отмечены все объекты и проекемные (в Самаре, Новокуйбышевты, которые сделаны или
ске, Большой Глушице). Заработал
находятся в стадии реали«ДРУЗЬЯ, Я ВСЕГДА РАБОТАЮ зации. Горжусь тем, что в
постоянно действующий интернет-сайт. Ежемесячно я провожу ОТКРЫТО. МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ прошлом году имел возпо несколько многочасовых придоложить ПреМАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНА». можность
емов. За восемь лет работы почзиденту России Владимити 19 тыс. жителей обратились ко
ру Путину о запуске такомне за помощью.
го проекта, а также о выстроенной мной системе обратной
Ни одно из обращений не остается без внимания. Ста- связи с избирателями. Владимир Владимирович полностью
раюсь помочь каждому, хотя нередко люди приходят с поддержал мое предложение: сделать отчеты депутатов пеочень сложными вопросами, которые прежде не реша- ред людьми обязательными.
лись годами. Неудивительно, что, защищая права своих
Однако я не намерен останавливаться на достигнутом.
избирателей, я нередко вынужден вступать в конфликты В VIII созыве своей задачей вижу действовать еще активс нерадивыми чиновниками и откровенными коррупцио- нее и эффективнее, чтобы защищать права своих избинерами. Однако конфликты меня не пугают.
рателей, помогать в развитии Самарской области.
Я всегда отстаивал интересы людей, невзирая ни на
чьи «интересы», и намерен продолжать делать это в будущем. Увольнение директоров нацпарка «Самарская
Лука» Александра Губернаторова и Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева, руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия
Драча, главврача областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова - наглядная илАлександр Хинштейн,
люстрация такой работы. Десятки уголовных дел было
ваш депутат Госдумы РФ по 158-му
возбуждено за это время по моим обращениям.
Самарскому одномандатному
Еще в прошлом созыве, в 2020 году, я возглавил Коизбирательному округу
митет Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи и в новом созыве переизбран на этот пост

ФАКТЫ О ДЕПУТАТЕ
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ХИНШТЕЙН

АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ

26 ОКТЯБРЯ 1974 г.

родился в Москве в семье инженеров. Окончил факультет журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова и Московский университет МВД России. Прошел обучение в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва.

В 1991-2003 гг.

работал в центральной печати, на телевидении, получил широкую известность
благодаря своим журналистским расследованиям коррупции.
После выступлений Александра Хинштейна десятки чиновников самого высокого
ранга лишились своих постов.

В 2003-2011 гг.

избирался депутатом Государственной думы 4-го и 5-го созывов.

В 2011-2016 гг.

депутат Государственной думы от Самарской области, заместитель председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции.

В 2016-2018 гг.

был советником директора Росгвардии.

В СЕНТЯБРЕ 2018 г.

доизбран в Госдуму по 158-му Самарскому одномандатному округу.

В ЯНВАРЕ 2020 г.

стал председателем Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В СЕНТЯБРЕ 2021 г.

переизбран в Госдуму РФ по 158-му Самарскому избирательному округу.

КРОМЕ ПРОЧЕГО, АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН:
Член Правительственной комиссии
по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности;
Член совета директоров АО «Почта России»;
Член коллегии министерства просвещения России;
Координатор федерального проекта
«Историческая память» партии «Единая Россия»;

Ответственный секретарь оргкомитета
«Единой России» «Наша Победа»;
Член президиума Ассоциации юристов России;
Член Центрального совета Российского
военно-исторического общества;
Член Союза писателей России;
Член Союза журналистов России.

ЗА УСПЕХИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАЖДЕН МНОГИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ВЕДОМСТВЕННЫМИ, ЦЕРКОВНЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ:
Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
«Александра Невского», «Почета», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью
«Защитнику свободной России», Почетной грамотой и
Благодарностью Президента России, почетным знаком
Государственной думы «За заслуги перед парламентаризмом», наградами силовых и правоохранительных
органов Российской Федерации.
hinshtein.ru
Также награжден знаками отличия
«За заслуги перед Самарской областью»
и «За труд во благо земли Самарской».

Лауреат многих профессиональных премий, в том числе
высшей - «Золотое перо России», а также премии «Лучшие
перья России», премии А. Боровика (дважды), премий ФСБ
и МВД за лучшее произведение литературы и искусства.
Александр Хинштейн - автор одиннадцати историкодокументальных книг, изданных общим тиражом свыше
1 млн экземпляров.
Женат, имеет двоих сыновей.
Карта
реальных дел

ДЕПУТАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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«В мою приемную обращается большое число людей. Конечно, это сложно, тяжело, но это же свидетельство доверия избирателей. Люди не пишут на деревню к дедушке, они не пишут в «Спортлото».
Они обращаются к тому, кому верят. Раз люди мне верят, то я должен это доверие оправдывать».
Александр Хинштейн

ПРИНЦИП ДЕПУТАТА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ
КАЖДОГО ОБРАТИВШЕГОСЯ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС,
А НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА.
Многие вопросы
порой удается разрешить лишь одним телефонным
звонком ответственному чиновнику. Для решения
наиболее резонансных ситуаций, когда поступают коллективные обращения, депутат сам выезжает на место в
сопровождении представителей власти, разбираясь
в проблеме вместе с жителями.

РЕЙТИНГ САМАРСКИХ ПРОБЛЕМ
Мошенничество, противоправные действия, вопросы, касающиеся проверок
со стороны правоохранительных органов (МВД, СУ СК, прокуратуры)

2739

Проблемы ЖКХ, жалобы на работу УК и тарифы, коммуналка

1797

Предоставление жилья, признание жилья ветхим и
аварийным, субсидии на жилье, приватизация

2039

Другие вопросы

1255

Благоустройство, жалобы
на незаконные гаражи, ремонт дорог и тротуаров

Пенсионное, социальное
обеспечение и льготы

1058

1042

Экология, землепользование, жалобы на загрязнение
окружающей среды, оформление земельных участков

941

Образование, наука, культура, спорт

3670

В «РЕЖИМЕ РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ» ХИНШТЕЙНУ
БОЛЕЕ ВОСЬМИ ЛЕТ УДАЕТСЯ
РЕАЛЬНО ПОМОГАТЬ
hinshtein.ru
САМАРЦАМ

18 844
ОБРАЩЕНИЯ ПОСТУПИЛО
В РЕГИОНАЛЬНУЮ
ПРИЕМНУЮ ДЕПУТАТА

ПРОВЕДЕНО

837

Дольщики

784

Жалобы на работу МВД всех уровней

557

Исполнительное производство, неисполнение решения суда

542

Здравоохранение и все жалобы
по данному направлению

433

Незаконная торговля, игровые автоматы

413

Жалобы на судебную систему, судей

407

Трудовые споры, незаконное увольнение

356
Незаконное строительство (точечная застройка)

308

Законодательные инициативы, предложения

БОЛЕЕ

40%

ПРОБЛЕМ
РЕШЕНО В ПОЛЬЗУ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ

96

ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

ЛИЧНО ПРИНЯТО

1502
ЧЕЛОВЕКА

РЕЗОНАНСНЫЕ ДЕЛА

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ
В 2020-2021 годы в приемную Александра Хинштейна поступило более сотни обращений от
людей, жалующихся как на стаи собак, блуждающих по улицам, так и на подрядчиков, калечащих животных при отлове прямо на глазах у детей. Депутат включился в решение проблемы на всех уровнях. Так, в Госдуму РФ был внесен законопроект, распространяющий форму
государственно-частного партнерства на строительство и обеспечение работы приютов для
безнадзорных животных. Первый в стране реабилитационный центр с рекреационной зоной
для бездомных животных в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) будет создан
именно в Самарской области.
Параллельно с этим Александр Хинштейн инициировал прокурорские проверки в отношении
действующих подрядчиков администрации Самары, которые уже дают свои результаты: внесено представление в адрес главы города.
По убеждению депутата, подрядчиком по отлову безнадзорных животных должна стать социально-ориентированная некоммерческая организация (НКО).
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РЕБЕНОК-СИРОТА БУДЕТ
ЖИТЬ В НОРМАЛЬНОЙ СЕМЬЕ
Благодаря вмешательству Александра Хинштейна сирота из Пензенской области смогла
остаться в приемной семье из Самарской области. Жительница Сызрани Лидия Ф. обратилась
к парламентарию с просьбой принять участие в судьбе маленькой девочки Лиды К. Мать ребенка находится в тюрьме, а биологический отец признал отцовство лишь после передачи
ребенка приемным родителям и начал требовать возврата дочери, с которой ранее даже не
пытался увидеться. После этого местными органами опеки было принято решение передать
девочку отцу, несмотря на его пристрастие к алкоголю и асоциальный образ жизни. Александр Хинштейн переговорил с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко,
после чего городские службы по опеке встали на сторону приемной семьи. Результатом стало
решение суда по иску приемной мамы к биологическому отцу об ограничении его в родительских правах. Оно вступило в силу в ноябре 2021 года.

ДОРОГУ В ЮЖНОМ ГОРОДЕ
РАСШИРЯТЬ НЕ БУДУТ
В ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
ВЕРНУЛИ ПЕДИАТРОВ
Благодаря активной позиции Александра Хинштейна в детскую поликлинику на ул. Революционной в Самаре (отделение Самарской областной детской клинической больницы им.
Н.Н. Ивановой) вернули педиатров. Жители Октябрьского района Самары обратились к депутату с просьбой помочь вернуть в поликлинику специалистов широкого профиля – педиатров, которые ранее там размещались. После ремонта здания лечебного учреждения там
оставили только врачей узкой практики, а педиатров переместили в другое отделение — на
ул. Ново-Садовую, 34. По убеждению людей, это очень далеко от их домов, и больных детей
перевозить туда крайне неудобно.
Депутат обратился в региональный минздрав, после чего было найдено оптимальное решение: воссоздана предыдущая модель работы, когда в одном месте (на ул. Революционной)
сосредоточены и педиатры, и узкие специалисты.

Жители микрорайона Южный город в Волжском районе Самарской области обратились к
депутату, возмущенные строительством новой дороги вблизи их жилых домов. «Нам сказали, что будут строить четырехполосную эстакаду, по которой пойдет транзитный
транспорт, а это постоянный шум и выхлопные газы», - пожаловалась депутату лидер инициативной группы Наталья Клентак. После встречи Александра Хинштейна с жителями,
местными властями и застройщиком было принято принципиальное решение – отказаться
от расширения дороги. В результате обсуждения решили скорректировать проект автотрассы: расстояние от проезжей части до домов составит 14,2 м вместо 9 м, ранее указанных
в проекте. Также на встрече договорились, что застройщик высадит больше деревьев. Они
поглотят шум и защитят от автомобильных выбросов.

В ЗАПАНСКОМ ПОСТРОЯТ
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

ЖИТЕЛЯМ 62 ДОМОВ
ПОС. ШМИДТА ВЕРНУЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Из-за порыва трубы холодного водоснабжения в декабре 2021 года жители 62 домов в поселке Шмидта (Запанской) в Железнодорожном районе областной столицы несколько недель
оставались без воды. Проблему удалось решить лишь после вмешательства Александра
Хинштейна. Парламентарий связался с руководством администрации Самары и обслуживающей компанией - КбшЖД, после чего в кратчайшие сроки линию холодного водоснабжения
восстановили, проложив более 300 м новых труб. «Все жители п. Шмидта теперь с водой
благодаря Вам, Александр Евсеевич! В очередной раз хочу поблагодарить Вас, огромное,
огромное спасибо! Если бы не Вы, мне кажется, что мы до сих пор были бы без воды», — написала Александру Хинштейну жительница Запанского Елена Погодина.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ДЕПУТАТУ
ЧЕРЕЗ ПРИЕМНЫЕ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ:

Самарская область,
г. Самара, ул. Красноармейская,17,
1 этаж, офис 3
Время работы: с 9.00 до 17.00
Тел. (846) 332-05-75

Также с помощью Александра Хинштейна удалось сдвинуть с мертвой точки еще одну многолетнюю проблему жителей Запанского. К парламентарию постоянно обращаются местные
жители с жалобами на пожары. На территории поселка нужна полноценная пожарная часть:
деревянные дома выгорают целыми кварталами, семьи остаются без крова над головой.
Однако выяснилось, что, несмотря на готовность регионального бюджета выделить средства
на строительство пожарной части, на территории Запанского нет ни одного свободного земельного участка. Единственный подходящий участок принадлежит АО «Почта России».
Александр Хинштейн, будучи членом Совета директоров Почты России переговорил с генеральным директором предприятия Максимом Акимовым на предмет предоставления
участка муниципалитету. Глава почты инициативу поддержал, дав принципиальное согласие.

Карта
реальных дел

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: samara-gosduma@mail.ru
Самарская область,
Большеглушицкий район,
с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, д.1
Время работы: с 9.00 до 17.00
Тел. (84673) 2-13-22

Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
Библиотечный проезд, д.1
Время работы: с 9.00 до 17.00
Тел. +7-927-761-59-44
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛОББИЗМ

ОБРАЗОВАНИЕ
Создан межвузовский концертно-театральный комплекс
«Дирижабль» (на базе отреставрированного объекта культурного
наследия «Дом Мясникова»);
Создан Самарский кадетский корпус МВД;
Создан Новокуйбышевский филиал СамГТУ;
Самарский филиал ВГУВТ (бывший речной техникум) сохранен от
ликвидации и обрел статус полноценного вуза, получив лицензию
по программам высшего образования;
Отменено ранее подготовленное решение об упразднении ПГУТИ как
самостоятельного вуза;
3 новые школы (в том числе на 5-й просеке в Октябрьском районе)
построено, 5 – капитально отремонтировано;
5 детсадов построено или капитально
отремонтировано;
3 новых студенческих общежития построено;
18 вузовских зданий отремонтировано
(отреставрировано), еще 6 – в стадии
ремонта.

ОБЪЕКТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
12 дорог построено;
5 объектов водоснабжения реконструируется и строится;
Выделены федеральные средства на строительство Кировского
моста через реку Самару;
Проведено берегоукрепление в поселке Южный;
Построен логистический почтовый центр;
5 ФАПов построено;
С 2012 по 2020 год на территории округа отремонтировано 90
почтовых отделений. В 2022 году завершатся работы еще на 26
объектах.

Карта реальных дел

14,5 МЛРД РУБ.
ПРИВЛЕЧЕНО
ДЕПУТАТОМ НА РАЗВИТИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЛЬТУРА
31 памятник архитектуры восстановлен или реставрируется;
32 памятника и мемориала украсили регион;
23 мемориальные доски установлены на фасадах зданий;
9 сельских ДК отремонтировано и еще 7 ремонтируются;
5 библиотек модернизировано и еще 2 обновляются;
2 детских школы искусств отремонтировано
и еще 1 строится.

СПОРТ
110 спортивных площадок построено и еще 5 строится;
6 ФОКов и ФОКОТов построено
и еще 2 будет построено в 2022 году;
3 бассейна построено и еще 2 строится
(Куйбышевский район и ПГУТИ).

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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В июне 2021 года
эксперты составили рейтинг
«Коэффициент полезности
депутатов Госдумы». По
результатам исследований, которые
проводились с апреля по июнь
2021 года,
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ
МЕСТО И ВОШЕЛ В ТРОЙКУ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ.
hinshtein.ru

2012-2021
Александр Хинштейн внес

88

ЗАКОНОПРОЕКТОВ

58

ИНИЦИАТИВ СТАЛИ ЗАКОНАМИ

БОЛЬШИНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПОДГОТОВЛЕНО ХИНШТЕЙНОМ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В ЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ – В САМАРЕ.
Законотворческая работа депутата связана с самыми разными направлениями. В период 2011-2016 годов депутат являлся заместителем председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, в начале 2020 года Александр Хинштейн был избран председателем Комитета
Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ключевая составляющая работы в обоих комитетах - забота о
людях. Именно поэтому депутат стал автором и соавтором многих социально значимых и общественно важных законов.

СРЕДИ НИХ:
ЗАКОН ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАНИКУЛАХ
вводит отсрочку по выплате задолженностей для пенсионеров
и пострадавшего от пандемии бизнеса.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ «НАЛИВАЕК»
установил новые ограничения на розничную продажу акоголя
при оказании услуг общественного питания в жилом секторе.
БОРЬБА С ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ
внесены изменения в закон «О связи», которые обязывают
блокировать связь в местах лишения свободы, а также все звонки, поступающие из-за рубежа под видом российских номеров.
ЗАКОН О РЕФОРМИРОВАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ
обеспечивает мобильной связью
и интернетом поселения от 100 человек.
ЗАКОН О ПОЖИЗНЕННОМ СРОКЕ ЗА ПЕДОФИЛИЮ
подразумевает пожизненное лишение свободы
для педофилов за совершение тяжкого преступления.
ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ
ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ В РОССИИ
регламентирует открытие вытрезвителей
на базе медицинских учреждений.
ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
(по месту фактического пребывания, а не регистрации).
ЗАКОН О ХАМСТВЕ ЧИНОВНИКОВ
(усиление ответственности за оскорбление).

СРЕДИ ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОВ, ПРИНЯТЫХ
В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ СОЗЫВЕ:
ЗАКОН О ДОЛЬЩИКАХ
Изменения в ФЗ «О долевом участии в строительстве жилых
домов» и иные акты впервые ввели в правовой оборот понятие об обманутых дольщиках, установили единые критерии
ведения их реестра во всех регионах РФ, согласно которым
пострадавшими являются все граждане-соинвесторы вне зависимости от вида заключенного с ними договора.
ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ»
Внесенные Хинштейном поправки восстановили справедливость в отношении участников боевых действий в Таджикистане
в 1992-1997 гг. Статус ветерана распространен на десятки тысяч
российских военнослужащих минобороны и погранслужбы ФСБ.
Для принятия этих изменений Хинштейн трижды обращался
непосредственно к премьер-министру Дмитрию Медведеву (на
тот момент).
БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ
Изменен порядок привлечения к уголовной ответственности за
их организацию (ст. 171.2 УК РФ). Преступлением теперь считается хотя бы одна принятая денежная ставка (вне зависимости от
размера - ранее минимальная планка уголовной ответственности составляла 1,5 млн рублей). Наказание за это преступление
увеличено до 6 лет лишения свободы, штраф для юридических
лиц увеличен до 1 млн рублей с возможностью конфискации
имущества. Как следствие, количество уголовных дел, возбужденных по ст. 171.2 , возросло в десятки раз.
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ»
Предоставляют приоритетное право получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилья для тех
сотрудников органов внутренних дел, которые имеют трех и
более детей. Это право также распространено на Героев России,
участников боевых действий в Афганистане.
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РАЗВИТИТЕ ОБЛАСТНЫХ РАЙОНОВ
Карта
реальных дел

Идя в 2018 году на довыборы в Госдуму,
Александр Хинштейн обещал, что за
оставшийся срок полномочий добьется
строительства в каждом районе 158-го округа
как минимум одного социально значимого объекта.
Этот план давно уже выполнен и даже перевыполнен.
В период с 2018 по 2021 год на развитие районов округа
депутату удалось привлечь многомиллиардные инвестиции.
Средства направлены на ремонты ДК, обеспечение жителей
чистой водой, строительство школ, объектов культуры и спорта,
реконструкцию дорог, восстановление памятников, храмов,
создание музеев и многое другое.

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
8 сельских поселений оснащено
устойчивой мобильной связью;
1 ФОКОТ построен в с. Дубовый Умет;
2 детских сада построено;
1 школа капитально отремонтирована;
2 дороги отремонтировано;
Реставрируется церковь
во имя Д. Солунского;
3 ДК отремонтировано
и еще 1 ремонтируется;
Рекультивирована незаконная
свалка в с. Рождествено;
Созданы рекреационные зоны
в нацпарке «Самарская Лука»;
Построен логистический центр
«Почты России» в с. Преображенка;
Построены очистные сооружения
в с. Рождествено.

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
РАЙОН
4 сельских поселения оснащено и еще
4 оснащаются устойчивой
мобильной связью;
1 ДК отремонтирован и еще 2 ремонтируется;
Ведется реконструкция
насосно-фильтровальной станции;
Ведется строительство «умной»
спортивной площадки.

СВЫШЕ

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ
РАЙОН
14 сельских поселений оснащено
устойчивой мобильной связью;
2 ДК капитально отремонтировано,
1 ремонтируется;
1 школа капитально отремонтирована
и еще 1 строится, 1 школа искусств строится;
Ведется строительство универсальной
спортивной площадки;
Ведется реконструкция
насосно-фильтровальной станции;
Ведется проектирование и строительство
водозабора (водопроводные сети)
в с. Августовка;
3 ФАПа построено.

6,5 МЛРД РУБ.
ПРИВЛЕЧЕНО ДЕПУТАТОМ НА
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
С 2018 ПО 2021 ГОД

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН

НОВОКУЙБЫШЕВСК
Проектируется и готовится
к строительству здание театра «Грань»;
Модернизирована центральная городская
библиотека им. Пушкина и ее филиал;
2 детские школы искусств отремонтированы;
Ведутся работы по благоустройству
Студенческого сквера и организации в нем
многофункциональной досуговой площадки;
8 участков дорог отремонтировано;
Создан детский технопарк «Кванториум»;
Благоустроен парк «Солдатский лес»
и установлен памятник Советскому солдату.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН
12 сельских поселений оснащено и еще 4
оснащаются устойчивой мобильной связью;
2 передвижных автоклуба приобретено;
1 Дом культуры отремонтирован
и 2 ремонтируются;
Строится стадион;
1 школа капитально ремонтируется;
Возобновлены Толстовские скачки;
Ведется строительство универсальной
спортивной площадки.

7 сельских поселений оснащено
устойчивой мобильной связью;
2 ДК капитально отремонтировано,
1 ремонтируется;
1 школа капитально отремонтирована;
1 детский сад капитально отремонтирован;
1 дорога построена;
Восстанавливается плотина на р. Чапаевке;
1 ФОКОТ построен;
Реставрируется памятник архитектуры
«Бариновская мельница»;
Реставрируется храм Святой Троицы;
Создается музей Григория Журавлева;
Ведется строительство универсальной
спортивной площадки.
hinshtein.ru

ПРЕОБРАЖЕНИЕ САМАРЫ

В период с 2012 по 2021 год на развитие Самары
Александром Хинштейном привлечены миллиардные
инвестиции из бюджетов всех уровней, а также спонсорские
средства.
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕГИОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРЫ ДЕПУТАТОМ
РЕАЛИЗОВАНО СВЫШЕ 370 ПРОЕКТОВ САМОЙ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
В ПРИОРИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЕ, «СОЦИАЛКА», КУЛЬТУРА, РЕСТАВРАЦИЯ
ЗДАНИЙ-ПАМЯТНИКОВ, СПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА.
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ПРИВЛЕЧЕНО ДЕПУТАТОМ
НА РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ САМАРЫ

МЛРД
РУБ.

ЗА 2012-2021 ГОДЫ

ЕСТЬ ЦИФРЫ

В ЧИСЛЕ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ
РЕШИТЬ ЗА 8 ЛЕТ РАБОТЫ:

ПРИДАНИЕ ЦЕНТРУ САМАРЫ
СТАТУСА ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

СПАСЕНИЕ ФАБРИКИ-КУХНИ
И ОТКРЫТИЕ В НЕЙ ФИЛИАЛА
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ
31 ПАМЯТНИКА
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЛАНЕТАРИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ НОВЫХ
ШКОЛ И ТРЕХ ВУЗОВСКИХ
ОБЩЕЖИТИЙ

СОЗДАНИЕ САМАРСКОГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА
МВД РОССИИ

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В 158-м ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
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АНТИКОРРУПЦИЯ
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Александр Хинштейн известен как один из самых непримиримых и активных борцов с коррупцией.
Этой работой он занимался не только на теоретической основе как зампредседателя Комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции (в 2012-2016 и 2018-2020 гг.), но и в практической плоскости. Защищая права своих избирателей, депутат регулярно вступает в противоборство
с недобросовестными чиновниками и служителями закона. За эти годы в результате его вмешательств
было уволено несколько сотен человек, многие из них стали фигурантами уголовных дел, также возбужденных по инициативе Александра Хинштейна.
ВОЗГЛАВИВ В 2020 ГОДУ «ЦИФРОВОЙ» КОМИТЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА, ДЕПУТАТ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ ПРОТИВ «ОБОРОТНЕЙ» В ПОГОНАХ И ВО ВЛАСТИ.

В ПЕРИОД С 2012 ПО 2021 ГОД
БОЛЕЕ

300

ЯЗЫКОМ ЦИФР

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ЧИНОВНИКОВ

БЫЛИ УВОЛЕНЫ ПОСЛЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА

СВЫШЕ

250

УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ

БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО НА ОСНОВАНИИ
ЕГО ДЕПУТАТСКИХ ЗАПРОСОВ

РЕЗОНАНСНЫЕ ДЕЛА
ДЕЛО ГЛАВЫ САМАРСКОГО БЮРО
МСЭ ДМИТРИЯ ДРАЧА

В июле 2021 г. бывшему руководителю областного бюро Медико-социальной экспертизы (БМСЭ)
Минтруда России Дмитрию Драчу в окончательной редакции было предъявлено обвинение в
злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК
РФ). Это результат усилий Александра Хинштейна. Ранее депутат также добился увольнения Драча.
Чиновник втридорога приобрел комплекс зданий для бюро МСЭ у друзей-коммерсантов. Кроме того, Драч у них же арендовал непригодные помещения, также незаконно оплачивал расходы
за содержание и обслуживание арендуемых помещений. Несмотря на очевидные преступления,
первоначально возбужденное против Драча уголовное дело откровенно разваливали, его активно
поддерживало руководство минтруда России. Только благодаря вмешательству Александра Хинштейна дело было реанимировано, истребовано в СУ СК России по Самарской области и взято на
контроль Генпрокуратурой.
Общий убыток казне, нанесенный Драчем, оценен следствием в 280 млн рублей. Ему грозит до
10 лет лишения свободы.

ТРАГЕДИЯ НА ВОЛГЕ

ДВАЖДЫ СУДИМЫЙ ГЛАВВРАЧ
«СКОРОЙ» ЛИШЕН ПОСТА

В мае 2021 года Александр Хинштейн добился увольнения руководителя Самарской областной станции скорой медицинской помощи «ГБУЗ Самарская СМП» Гурбансахата Оразова. В
ходе прокурорской проверки, инициированной парламентарием, выяснилось, что еще до назначения на данный пост Оразов был дважды судим за коррупционные и должностные преступления. Среди них получение взятки, дача взятки, а также злоупотребление полномочиями и
мошенничество. Вопрос с увольнением главы «ГБУЗ Самарская СМП» решился в течение недели
после обращения Александра Хинштейна к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

ДВАЖДЫ СУДИМЫЙ ГЛАВВРАЧ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ДЛЯ УБИЙЦЫ-ГАИШНИКА

Погубившего многодетных родителей в ДТП под Самарой экс-инспектора ДПС Сергея Мясникова приговорили к десяти годам тюремного заключения. Дело, которое всячески «заминали» местные полицейские (факт нахождения Мясникова в нетрезвом состоянии в момент ДТП
скрывался), получило ход сразу же после того, как родственники погибших Сергея и Любови
Кузнецовых обратились к Александру Хинштейну. Дело было изъято в аппарат областного
СУ СК и переквалифицировано на более тяжкую статью обвинения. В свою очередь, его отец
— сотрудник Новокуйбышеского ОМВД, пытавшийся препятствовать правосудию в интересах
сына, был уволен. Сегодня гаишник-убийца, оставивший сиротами троих маленьких детей, ответил за свои действия по закону.

ДЕЛО О «ЗОЛОТОМ СНЕГЕ»
В июне 2021 г. в акватории Волги близ Жигулевска произошла трагедия, взволновавшая всю
область. Моторный катер, пересекая на скорости реку, столкнулся с надувной лодкой, в которой
отдыхала семья тольяттинцев. От удара 32-летний Денис Безруков упал и ушел под воду прямо на
глазах у пятилетнего сына, однако экипаж катера скрылся с места.
Через пять дней после трагедии вдова Безрукова обратилась к Александру Хинштейну за помощью: уголовное дело не возбуждалось, присутствие на катере ВИП-пассажиров пытались скрыть.
После вмешательства депутата незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Выяснилось,
что на катере в момент аварии находились депутаты Жигулевской гордумы Юрий Краснобаев
(он же директор ФГБУ «Жигулевский заповедник»), Юрий Погиблов, а также другие лица, которых
они поначалу скрывали. И хотя вины депутатов в случившемся не было, их бездушное поведение
вызвало волну всеобщего негодования. Они не только не пришли на помощь пострадавшим в момент трагедии, но даже не извинились впоследствии перед осиротевшей семьей. Это им дорого
обошлось.
По настоянию Александра Хинштейна Краснобаев и Погиблов 7 июля были исключены из рядов
«Единой России», а 15-го «добровольно-принудительно» сложили депутатские мандаты. Кроме
того, Юрий Краснобаев был уволен с должности директора Жигулевского заповедника. В настоящий момент дело передано в суд.

Карта
реальных дел

Уголовное дело по факту некачественной уборки снега в Самаре было возбуждено УМВД
Самары в апреле 2021 г. после обращений Александра Хинштейна в прокуратуру области. К
настоящему времени следствием и оперативными службами собраны исчерпывающие доказательства многомиллионных хищений средств городского бюджета при уборке снега (порядка
30 млн руб). Объемы вывезенного снега серьезно завышались (изъята «двойная бухгалтерия»),
«пересортица», не соответствующие закону полигоны.
В настоящее время уволен с занимаемой должности руководитель МП «Благоустройство»
г.о. Самара Евгений Садовников. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие
по делу продолжается. Деятельность фирмы-подрядчика «Кедр‑1» и ее руководителей также
должна получить свою уголовно-правовую оценку.

СПЕЦПРОЕКТЫ
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Александр Хинштейн является инициатором ряда ярких культурно-просветительских проектов,
многие из которых вышли на международный уровень.

НАСЛЕДИЕ
ГРИГОРИЯ ЖУРАВЛЕВА

ГОД ГОЛОВКИНА
Константин Павлович Головкин (1871-1925) - «самарский Леонардо»: меценат, фотограф, художник, путешественник археолог, один из первых самарских автомобилистов
и яхтсменов, основатель областного художественного музея, создатель легендарного
дома со слонами. В честь 150-летия этого замечательного человека Александр Хинштейн
предложил создать юбилейный оргкомитет, который и возглавил.«Наша общая задача –
сделать так, чтобы, несмотря на пандемию, 2021 год прошел под эгидой имени Константина Головкина, был максимально насыщен яркими и интересными событиями, которые
подчеркивают самые различные грани его выдающейся личности», - заявил депутат.
Юбилейный план включил в себя более 50 событий. Среди них многочисленные экскурсии
и пленэры, новые выставки, спектакли, творческие конкурсы, циклы теле- и радиопередач, запись «головкинских подкастов». Константин Головкин стал центральной фигурой
в самарской «Ночи музеев» и на фестивале «ВолгаФест». В составе фирменного поезда
№9/10 «Жигули» (Самара - Москва) уже запущен в рейс вагон Константина Головкина, где
интерьер каждого купе раскрывает одну из сторон талантов юбиляра. В августе в Самаре
состоялась парусная регата, посвященная Головкину, в сентябре - проведение велопробега и авторалли на призы АвтоВАЗа. В декабре к юбилею «самарского Леонардо» недалеко
от дома, где он жил, на Ленинградской улице, появился его памятник.

Григорий Журавлев - уникальный художник-иконописец из села Утевка (1858-1916).
Родившись с атрофированными руками и ногами, он выучился грамоте, рисованию и сумел преодолеть свой недуг. Иконы Журавлев писал, зажав в зубах кисть или карандаш.
Лежа на спине, он расписал и церковь Святой Троицы в родном селе, построенную также
по его рисункам. Впервые побывав в 2018 году в этом храме, Александр Хинштейн активно занялся сохранением памяти о жизни и творчестве художника. Уже начато восстановление храма Св. Троицы, ранее находившегося в плачевном состоянии: реставрация
ведется в рамках партпроекта «ЕР» «Историческая память». В ближайшее время рядом
начнется строительство дома-музея Григория Журавлева. В 2021 году также по инициативе депутата в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре прошли выставки Журавлева «Вопреки невозможному», где впервые были собраны его работы из разных музеев. Одновременно виртуальные выставки Журавлева были организованы и в мультимедийных
музеях «Россия - моя история» по всей стране.

ФЕСТИВАЛЬ
«НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ»
САМАРСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
В 2014 году по инициативе и под непосредственным руководством Александра Хинштейна
был открыт Самарский кадетский корпус МВД России - первое такое учебное заведение в
системе органов внутренних дел. Преимущество в поступлении отдается детям погибших
сотрудников и сиротам. 350 курсантов с 5 по 11 класс учатся здесь сегодня. В 2020 году состоялся первый выпуск «кадетки». Большинство выпускников выбрали полицейскую или
военную службу, поступив в соответствующие учебные заведения. В 2020 году на территории завершено строительство нового общежития СКК, построен новый спорткомплекс.
В 2021 году завершен ремонт в учебном корпусе «кадетки» и начат в административном.
На эти цели при содействии Александра Хинштейна привлечено свыше свыше 42 млн руб.
В планах на 2022 год – капитальный ремонт гаража учебного заведения.

При содействии Александра Хинштейна в июле 2021 года прошел масштабный Всероссийский
фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Фестиваль получил грант правительства РФ. В мероприятии приняли участие коллективы из 17 городов России. В парках Самары, на набережной, в амфитеатре на площади Славы развернулся настоящий
марш-парад оркестров. Фестиваль на «На сопках Маньчжурии» стал еще одной доброй
культурной традицией Самары.
В сентябре в Струковском парке установили скульптуру «Вальс», посвященную первому
исполнению легендарного музыкального произведения. Средства привлечены при содействии депутата из внебюджетных источников.

ТОЛСТОВСКИЕ СКАЧКИ
В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
«АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
В сентябре 2021 года в преобразившемся сквере Аксаковых в Самаре установили скульптурную композицию «Аленький цветочек». В бронзе запечатлены автор известнейшей
сказки Сергей Аксаков, его сын Григорий, занимавший пост самарского губернатора, и
внучка, которая стала прототипом главной героини. Средства на скульптуру привлечены при
содействии Александра Хиншейна из внебюджетных источников. По всему скверу установлены арт-объекты – оригинальные светильники в виде пластин из закаленного стекла
с подсветкой. Дополняет пространство уникальная историческая находка, обнаруженная
в ходе земляных работ. Это кирпичная кладка – часть печи дома Аксаковых.

В честь великого русского писателя Льва Толстого в Алексеевском районе возрождаются конные скачки. Класик часто приезжал в расположенное здесь свое имение,
активно участвовал в местной жизни. Именно по его инициативе в 1875 году в степи
у горы Шишка стали проводиться конные забеги.
Почти полутора столетиями позднее Александр Хинштейн горячо поддержал идею жителей района и оказал помощь в возрождении скачек. 13 июля 2019 года у подножья горы
Шишка прошел первый конный забег. Теперь «Степные скачки» будут проходить
в Алексеевском районе ежегодно уже под эгидой Федерации конного спорта России.

hinshtein.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Образование - один из важнейших приоритетов в работе Александра
Хинштейна, ставшего с 2020 года членом коллегии министерства просвещения России. При его содействии в регионе строятся и ремонтируются школы, детсады, школы искусств, создан единственный в своем
роде Самарский кадетский корпус МВД.
Не забыта и высшая школа.

ВСЕ ВУЗЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 158-ГО ОКРУГА, ВСЕГДА
ЧУВСТВУЮТ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА, КОТОРАЯ
ВЫРАЖАЕТСЯ НЕ В КРАСИВЫХ СЛОВАХ, А В КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ.

hinshtein.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СОЗДАН МЕЖВУЗОВСКИЙ
КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ДИРИЖАБЛЬ»

Карта
реальных дел

СОЗДАН САМАРСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС МВД

(на базе отреставрированного
объекта культурного наследия
«Дом Мясникова»)
СОЗДАН
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ
ФИЛИАЛ САМГТУ

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ВГУВТ
ОБРЕЛ СТАТУС ПОЛНОЦЕННОГО ВУЗА, ПОЛУЧИВ
ЛИЦЕНЗИЮ ПО ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(бывший речной техникум)
НА БАЗЕ ПГУТИ
СОЗДАН КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ПОЧТЫ
РОССИИ»
И ОТРАСЛЕВАЯ ПОЧТОВАЯ
КАФЕДРА

3 НОВЫЕ ШКОЛЫ
(В ТОМ ЧИСЛЕ НА 5-Й ПРОСЕКЕ
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ)
ПОСТРОЕНО,
5 - КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАНО

5 ДЕТСАДОВ ПОСТРОЕНО
ИЛИ КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАНО

3 НОВЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОБЩЕЖИТИЯ ПОСТРОЕНО

ПОСТРОЕНО 3 ВУЗОВСКИХ
БАССЕЙНА И 1 СТРОИТСЯ

18 ВУЗОВСКИХ ЗДАНИЙ
ОТРЕМОНТИРОВАНО
(ОТРЕСТАВРИРОВАНО)

(Самарский университет,
СГЭУ, ПГСГУ, ПГУТИ)

(САМГТУ, САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ПГСГУ)

(Самарский университет,
СГЭУ, ПГСГУ, СГИК, СамГМУ,
ПГУТИ, ВГУВТ, СамГТУ, МГСА)

ЦИФРОВОЙ ОКРУГ
Возглавив IT-комитет Госдумы, Александр Хинштейн активно занялся
развитием сферы IT и связи на территории 158-го избирательного округа.
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Структура округа (пять районов мегаполиса, малые города, сельские муниципальные
районы) отражает структуру страны, и это позволяет использовать его в качестве матрицы
для отработки перспективных пилотных проектов. В случае успеха они будут тиражированы
на всю страну.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

116
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В
158-М ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ

90
26

ОТРЕМОНТИРОВАНО

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ДО КОНЦА 2022 ГОДА

Программа по модернизации и ремонту отделений почтовой связи (ОПС) в Самарской области стартовала при работе депутата еще в VI созыве. В 2012 году Александр Хинштейн инициировал запуск проекта по обновлению почтовых отделений.
Тогда было подписано соглашение между правительством региона и «Почтой России», по которому стороны обязались
финансировать программу «двойной тягой»: ремонты ОПС - за счет областного бюджета, их оснащение и переоборудование - из средств «Почты». За эти годы благодаря программе обрели новую жизнь 220 ОПС, 90 из них - в границах 158-го
округа. Окончательно 100% почтовых отделений округа Александра Хинштейна будут приведены в порядок до конца 2022
года: в план ремонта включено 26 ОПС.
Примечательно, что два из этих объектов являются памятниками архитектуры.
Самарский почтамт на Ленинградской отреставрировали еще в 2012 г.,
а особняк на ул. Молодогвардейской,142-144, где расположилась первая
ретропочта, открыли осенью 2021 года.

ИНТЕРНЕТ И СВЯЗЬ - В КАЖДОЕ СЕЛО

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

2000

45

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ БУДЕТ
СОЗДАНО ЗА СЧЕТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА «ПОЧТЫ РОССИИ»,
ОПЕРАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ ПОЧТЫ И «ЕДИНОГО ЦЕНТРА
КОМПЕТЕНЦИЙ» ФГУП ГЦСС

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В ОКРУГЕ ДЕПУТАТА
ОБЕСПЕЧЕНО УСТОЙЧИВОЙ
СВЯЗЬЮ

В конце 2020 года министр цифрового развития и связи РФ Максут Шадаев поддержал
предложение Александра Хинштейна запустить
в самарском регионе пилотный проект федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Соглашение об
этом и других проектах в сфере «цифры» осенью 2021 года было подписано между
федеральным министром, председателем профильного комитета Госдумы и главой региона Дмитрием Азаровым.
Это позволит до 2024 г. обеспечить все сельские поселения с населением от 100
человек устойчивой мобильной связью и интернетом. В первую очередь программа охватывает территорию 158-го округа: в 2021 году вышки сотовой связи
установили в 45 сельских поселениях, осталось оснастить еще восемь (всего их
53).

В 2021 г. в селе Преображенка Волжского района - на территории 158-го округа
- открылся крупнейший логистический центр «Почты России», который аккумулировал целый ряд направлений работы компании. Центр обеспечил жителей
села и района более чем 1000 новых рабочих мест. О строительстве в регионе
такого центра Александр Хинштейн договорился с руководством «Почты России»
еще в 2014 г.
Также с подачи депутата почта запускает в Самаре центр клиентской поддержки, который будет принимать и обрабатывать обращения физических и юридических лиц со всей России. А это еще 500 дополнительных рабочих мест.
ФГУП «Главный центр специальной связи» открыл в Самаре «Единый центр
компетенций» (ЕЦК), который управляет деятельностью ФГУП и его филиалов
по всей стране. Отсюда ведется единый контроль заявок (call-центр), работа с
обращениями клиентов, круглосуточный мониторинг автотранспорта ГЦСС и
контроль за маршрутами его следования. Инициатором дислоцировать структуру федерального масштаба в Самарской области выступил также Александр Хинштейн. Число рабочих мест в ЕЦК со временем может превысить 500 человек.

СПАСЕНИЕ ПГУТИ
Осенью 2020 года возглавляемый Александром Хинштейном IT-комитет Госдумы активно выступил против реформы отраслевых вузов
связи, продвигаемой Россвязью. Планировалось ликвидировать три самостоятельных «цифровых» университета, влив их в Московский
технический университет связи и информатики (МТУСИ). Под «оптимизацию» попадал и Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики в Самаре (ПГУТИ).
После вмешательства депутатов вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко заявил о прекращении
каких-либо реформ. Таким образом, региональные вузы связи сохранили свою самостоятельность и возможность развиваться. Сегодня в ПГУТИ создана новая отраслевая кафедра «Почты России», а также корпоративного университета «Почты России». На очереди - кафедра «Ростелекома». Стараниями Александра Хинштейна в 2021 году на ремонты
учебных корпусов и общежитий ПГУТИ из федерального бюджета выделена рекордная сумма - 78 млн рублей.

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА
– СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
САМАРСКОГО РЕГИОНА
За восемь лет при содействии депутата удалось привести в порядок более трех десятков старинных зданий памятников истории и архитектуры самых различных эпох. Среди наиболее ярких - Самарский костел, военный
музей ПриВО, восстановленная пожарная каланча на Хлебной площади, поднятый из руин «Коммерческий клуб»
на ул. Куйбышева, 104, где теперь расположился МТКЦ «Дирижабль». В сельских районах в настоящее время
восстанавливается два старинных храма, найден путь спасения уникальной голландской ветряной мельницы
XIX века в селе Бариновка Нефтегорского района. Ну и, конечно, флагманский проект депутата – спасение
Фабрики-кухни, где разместится теперь Самарский филиал Третьяковской галереи

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ПРИВЛЕЧЕНО ДЕПУТАТОМ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ В РЕГИОНЕ

5 МЛРД РУБ.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ВОССТАНОВЛЕН
ИЛИ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ РЕСТАВРАЦИИ

Самара, ул. Ново-Садовая, 149

ФАБРИКА-КУХНЯ - единственное в стране здание в виде серпа и молота, построенное

в 1932 г. В 1990-х годах здание стали использовать под коммерческие цели. Но за ним никто
не следил, и Фабрика-кухня постепенно разрушалась. Более того, здание хотели снести и на
этом месте построить торговый центр.
В 2012 г. к Александру Хинштейну обратились градозащитники с просьбой сохранить
уникальное здание. При его непосредственном содействии Фабрике-кухне был присвоен
статус памятника архитектуры федерального значения, а здание возвращено в госсобственность. По предложению Александра Хинштейна на Фабрике-кухне разместится Самарский
филиал Государственной Третьяковской галереи. Все средства на реставрацию объекта и
создание филиала выделены за счет федерального бюджета.
Сегодня восстановление Фабрики-кухни подходит к концу. Осенью 2021 года состоялось
техническое открытие, а в 2022 году Самарская Третьяковка заработает в полную силу. Помимо
регулярных выставок и экспозиций здесь появятся художественные кружки для детей, откроются резиденции молодых архитекторов, заработает лекторий, будут проходить постоянные
лекции и концерты. Полностью преобразилась прилегающая территория: создана рекреационная зона «Сад баланса».

ФАБРИКА-КУХНЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

ДОМ СО СЛОНАМИ
(ДАЧА ГОЛОВКИНА)

МКТК «ДИРИЖАБЛЬ»

ПОЛЬСКИЙ КОСТЕЛ

ПОКРОВКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

(ул. Советской Армии, 292)

(ул. Куйбышева, 104)

(ул. Фрунзе, 157А)

(ул. Ленинская, 77)

ТРАПЕЗНЫЙ И СЕСТРИНСКИЙ КОРПУСА

ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

КЛУБ ИМЕНИ
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

ОСОБНЯК
СУРОШНИКОВА

ДОМ КУПЦА
МАШТАКОВА

(МУЗЕЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА)

(Волжский проспект, 1)

(ул. Степана Разина, 44)

(ул. Пионерская, 22)

(ул. Самарская, 207)

(ул. Крупской, 16)

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДЕПУТАТА УСТАНОВКА СКУЛЬПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЗ НИХ:

в Самаре уже 32 скульптурные композиции и мемориальных памятника,
которые обязаны своим появлением Александру Хинштейну. Каждый арт-объект
имеет историческую связь с городом.
Карта
Важно, что все они установлены за счет внебюджетных средств. реальных дел

Памятник
Дмитрию Шостаковичу

Дядя Степа

Буратино

Бравый
солдат Швейк

Бурлаки на Волге

Юрий Деточкин

Красноармеец Сухов

Вальс (в честь первого
исполнения в Самаре
вальса Шатрова)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Будучи координатором партийного проекта «Единой России»
«Историческая память», Александр Хинштейн уделяет серьезное
внимание культурно-патриотическим проектам. Среди самых ярких
инициатив депутата
АКЦИИ: «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ», «ТЕЛЕФОНЫ - ФРОНТОВИКАМ», «С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН!», «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ»; В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПАРАД ПАМЯТИ 7 НОЯБРЯ, СОЗДАНИЕ
АЛЛЕИ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ И МЕМОРИАЛА «ГЕНЕРАЛЫ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ», БЛАГОУСТРОЙСТВО
СОЛДАТСКОГО ЛЕСА В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ПАРАД ПАМЯТИ
Военный парад 7 ноября 1941 года в запасной столице СССР на пл.
Куйбышева - одна из самых героических страниц в истории региона. Во
многом благодаря авиационной части
парада японцы отсрочили свое вступление в войну.
Спустя 70 лет, в 2011 году, в Самаре на площади Куйбышева состоялся Парад
Памяти, в котором приняли участие ветераны, военнослужащие, военно-патриотические организации, была показана техника и организован телемост - прямое
включение из Самары в главный парад, проходивший на Красной площади в Москве. Одним из основных «моторов» этого праздника стал Александр Хинштейн.
Тогда же было решено проводить Парады Памяти в Самаре ежегодно - в рамках
проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

АЛЛЕЯ
МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ
Летом 2020 года у площади Славы
в Самаре с участием помощника
Президента РФ Владимира Мединского состоялось торжественное
открытие нового культурного пространства - аллеи Маршалов. Она уникальна
тем, что впервые в стране создавалась в
историко-биографической привязке к региону. В результате исторических поисков
были установлены имена восьмерых Маршалов Победы, непосредственно связанных с Куйбышевом (Самарой). Это А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский,
К.А. Мерецков, В.Д. Соколовский, Б.М. Шапошников, А.И. Еременко,
К.Е. Ворошилов и М.В. Захаров. Отныне все они запечатлены в бронзе на
берегах Волги. Проект был реализован за счет средств Российского военно-исторического общества.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
В преддверии 75-летия Победы
в рамках партпроекта «Историческая память» на городском кладбище Самары привели в порядок 25
могил фронтовиков, включая боевых
генералов и героев Советского Союза.
С таким почином выступил Александр Хинштейн, предложивший самарским чиновникам и депутатам всех уровней за свой
счет отремонтировать по одной могиле. Часть расходов принял и городской бюджет: отремонтировали кладбище, в том числе укрепили подпорную стену. Сам
депутат привел в порядок сразу три захоронения.

МЕМОРИАЛ
«ГЕНЕРАЛЫ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»
К 76-летию Победы на ул. Фрунзе
у
у штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии была торжественно
открыта новая достопримечательность. На мраморном мемориале выбиты фамилии 179 генералов-фронтовиков,
родившихся или похороненных в Самарской (Куйбышевской) области. Их имена
удалось установить в результате кропотливых архивных поисков, поскольку аналогичных проектов ранее не существовало. С инициативой создания мемориала
выступил Александр Хинштейн, он же убедил поддержать проект и председателя
Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

САМАРА – БЕЛЬГИЯ:
ПАМЯТЬ О СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАНАХ
Идея увековечить имя героя сразу двух стран, России и Бельгии,
Ивана Кулькова в канун празднования 75-летия Великой Победы
принадлежит Александру Хинштейну.
В 2019 году героическая история нашего
земляка Ивана Кулькова и других советских
партизан получила международную огласку. В 2021 году в пос. Дубовый Умет
Волжского района именем Ивана Кулькова была названа школа, на ее фасаде
появилась мемориальная доска в честь героя.

ПАМЯТНИК МИГ-17
Вслед за Ил-2 в Самаре появится еще один самолет-памятник первому сверхзвуковому истребителю МиГ-17, собиравшемуся в Куйбышеве в 1947-1949 годах.
С такой инициативой к Александру Хинштейну обратились ветераны, рассказавшие, что уникальный самолет спрятан от людей на территории воинской части в
Самаре. Депутат не только договорился с минобороны России о передаче МиГ-17
на баланс городу, но и нашел средства для его реставрации. Летом 2022 года обновленный самолет будет торжественно установлен на постаменте в микрорайоне
Южный город.
hinshtein.ru

ЯЗЫКОМ ЦИФР
23 мемориальные доски в честь героев Отечества установлены на фасадах зданий Самары и области;
10 улицам, скверам, школам и учреждениям Самарской области присвоены имена героев России;
93 660 участников из Самарской области за три года приняли участие в международной акции «Диктант Победы»,
трое из них стали федеральными победителями и еще 13 региональными;
1713 объектов в регионе нанесено на первую единую интерактивную карту воинских захоронений «Я. Помню»;
1110 участников и инвалидов ВОВ Самарской области и 48 000 по РФ получили продуктовые наборы в рамках акции
«С Новым годом, ветеран!»;
1115 ветеранов в Самарской области и 52 000 по РФ безвозмездно получили мобильные телефоны, оснащенные тревожной кнопкой
и номерами экстренных служб (и пожизненным тарифом) в рамках проекта «Телефоны - фронтовикам».

КАРТА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
КАРТА ДЕЛ - ВЫЗОВ ВСЕМ ДЕПУТАТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Карта реальных дел сделана для прямого контакта между депутатом и его избирателями.
Здесь каждый может оценить масштаб работы,
которую ведет Александр Хинштейн.
На цифровую карту нанесены объекты, к которым депутат имеет непосредственное отношение. Все они сопровождаются справочными
данными, фото-, видеоматериалами, ссылками
на сообщения СМИ.
Для удобства все проекты разделены на десять
категорий: строительство и ремонт, память,
экология, защита, гордость, культура, образование, спорт, связь, закон и порядок. Они также
систематизированы в разбивке по муниципалитетам.
Избиратели могут не только посмотреть и оценить объекты, но и дать обратную связь через
сайт.

Карта
реальных дел

«Карта реальных дел - реальный механизм
реального народного контроля. У каждого
жителя есть возможность оценить
состояние любого объекта, а также
сообщить мне о той или иной проблеме.
Считаю, что каждый депутат должен
создать такую же карту, чтобы
избиратели видели, чем занимаются
их представители во власти».
Александр Хинштейн

