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Губернатор 

25 января Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» телеканала 

«Россия 24 Самара» ответил на актуальные вопросы. За один час сорок минут 

эфирного времени руководитель области рассказал о наиболее значимых 

инфраструктурных проектах региона, подготовке к чемпионату мира по футболу, 

мерах социальной поддержки и решении проблемы обманутых дольщиков. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - см. Публикации, «Самарская газета» 

 ТРК ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», СитиТрафик, SGpress, KP.RU, 

Samara.ru, SamRU, Главный региональный, 

Территория.Самара, НИА «Самара», Тольятти-Новости, 

63ру, «Парк Гагарина», Pro Город Самара, СитиТрафик, 

ФАН-Самара, Тольятти Онлайн, MK.RU Самара, 

«Коммерсант»-Волга (сайт), Другой город (Самара), 

Большая деревня, ПолитЭксперт 

 

 

Важные для Тольятти решения будут приниматься с учетом мнения 

горожан. 23 января глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала 

«ВАЗ ТВ» ответил на вопросы тольяттинцев. В разговоре были затронуты самые 

разные аспекты жизни города: благоустройство общественных территорий и 

дворов, планы по строительству дорог, поддержка профессионального спорта и 

много другое. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, Тольятти-Новости, НИА «Самара», TLT.ru, ИА 

«Волга Ньюс», Спорт-Экспресс, KP.RU, НИА «Самара», 

Sports.ru, AllHockey.Ru, Чемпионат, Советский спорт, 

TLT.ru, Интернет-газета Новости Тольятти 

 

«Волжская коммуна» совместно с ГТРК «Самара» рассказывает, как 

решаются проблемы, с которыми жители области напрямую обращаются к врио 

губернатора Самарской области Дмитрию Азарову. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 
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Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

По инициативе главы региона областной совет по инвестициям обновился 

наполовину. 25 января под председательством врио губернатора Дмитрия 

Азарова прошел совет по улучшению инвестиционного климата в Самарской 

области. Участники мероприятия обсудили стратегию по повышению 

привлекательности региона, совершенствованию бизнес-среды, а также 

рассмотрели ключевые проекты, которые реализуются в губернии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»,«Самарская газета» 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас Народа, 

SamRU, TLT.ru, GSLimansky.ru 

 

Самарская область улучшила свои позиции в ТОП-10 инновационных 

регионов страны. Результаты проведенного Ассоциацией инновационных 

регионов России исследования были озвучены на прошлой неделе на 

Гайдаровском форуме в Москве. По итогам 2017 года Самарская область 

закрепила свои позиции в группе «сильные», заняв 9-е место. <…> Напомним, 

глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность работы по 

повышению инновационного потенциала региона и цифровизации экономики. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

В губернии разработан законопроект «О стратегическом планировании в 

Самарской области». Региональное правительство одобрило проект областного 

закона, который должен сделать системной работу по социально-экономическому 

развитию губернии. Документ внесен в Самарскую губернскую думу и 

рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной политике. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  
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КАДРЫ 

Работа с кадровым резервом в Самарской области выходит на новый 

уровень. В Самарском ресурсном центре прошел второй этап отбора в кадровый 

резерв региона. По поручению врио губернатора Дмитрия Азарова работа с 

резервистами приобретает системный характер с использованием современных 

методик. Главная цель - выстроить единую систему кадровых лифтов и привлечь 

профессионалов с активной жизненной позицией к обсуждению и решению 

ключевых направлений развития Самарской области. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline 

 

В Самаре презентовали новый кадровый проект «Самарская траектория 

роста». В понедельник, 22 января, в городской Администрации прошло 

еженедельное совещание под председательством Елены Лапушкиной. Помимо 

обсуждения рабочих вопросов, на мероприятии состоялась презентация нового 

кадрового проекта, получившего название «Самарская траектория роста». <…> 

Курс на поддержку талантливых молодых людей задал президент России 

Владимир Путин. Один из ярких примеров реализации этой задачи - конкурс 

«Лидеры России», полуфинал которого прошел в Самаре. Кроме того, прямое 

указание на всемерную поддержку молодых управленцев, постоянное общение с 

активной молодежью дал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет НИА «Самара», ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, 

63ру, SamRU, GSLimansky.ru 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, ГТРК, Губерния 

 печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Во вторник, 23 января, прошло заседание комитета Самарской губернской 

думы по строительству под председательством Владимира Кошелева. Депутатами 

и приглашенными лицами обсуждались темы по улучшению инвестиционного 

климата в Самарской области, по совершенствованию действующего жилищного 
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законодательства, по защите прав участников долевого строительства 

многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных 

застройщиков. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Управление жилфондом обсудят на областном форуме. В Общественной 

палате Самарской области началась серия встреч, посвященных работе 

управляющих компаний. Во вторник, 23 января, за круглым столом обсуждали, 

как улучшить систему обслуживания многоквартирных домов. На заседании 

присутствовали специалисты Государственной жилищной инспекции Самарской 

области, представители прокуратуры и руководители крупнейших коммунальных 

компаний нашего региона. Темами для обсуждения стали долги населения за 

услуги, вопросы взаимодействия с властью и надзорными органами, юридические 

моменты. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 ТРК Губерния 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В 2018 году в Самарской области продолжат благоустраивать парки малых 

городов. Выбрать площадки смогут местные жители. Для этого в день выборов 

президента 18 марта организуют сбор голосов. 

СМИ Интернет 63ру 

 ТРК ГТРК 

 

В Самаре продолжается реализация президентского проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Устройство детских и 

спортивных площадок, освещение, озеленение, новые автомобильные парковки, 

установка скамеек, урн для мусора, – все это и многое другое появилось в 196 

самарских дворах в 2017 году, благодаря активности жильцов, принявших 

участие  в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды». 

Сегодня у каждого жителя Самары существует реальная возможность участвовать 
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в принятии принципиальных решений, связанных с городской средой. Проект 

продлен до 2022 года, а это значит, что активная работа по приему заявок от 

населения о включении дворовых территорий продолжается. Алгоритм действий 

достаточно прост. 

СМИ Интернет SamRU 

 печатные «Самарская газета»  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Состоялось расширенное заседание коллегии областного управления МВД. 

23 января самарские полицейские подвели итоги оперативно-служебной 

деятельности в 2017-м и наметили задачи на 2018 год. В работе коллегии приняли 

участие врио губернатора Дмитрий Азаров и первый заместитель министра 

внутренних дел РФ генерал-полковник Александр Горовой. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Глас Народа, НИА «Самара», 

63ру, GSLimansky.ru, ТолькоЧто.Ру 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Запуск автовокзала на территории нового пассажирского терминала 

международного аэропорта "Курумоч" запланирован на 12 февраля. В пятницу, 19 

января, автостанцию в самарском аэропорту посетил глава ведомства Максим 

Соколов, в рамках визита в регион. <…> Автовокзал будет функционировать в 

рамках проекта "Автобусы Большой Страны", который свяжет российские 

аэропорты и города комфортабельными автобусами. Основные направления, по 

которым планируется осуществлять перевозки из Самары: Альметьевск, 

Оренбург, Пенза, Саратов, Ульяновск, Уральск (Республика Казахстан). 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU, Samara.ru, 63ру, VKonline 

 печатные «Волжская коммуна» - стр.6 

 

Транспортную доступность объектов ЧМ-2018 обеспечат 236 автобусов и 

87 трамваев. В понедельник, 22 января, состоялось совещание по подготовке 

региона к чемпионату мира по футболу. В обсуждении приняли участие члены 
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областного кабинета министров, руководители правоохранительных органов, 

представители администрации Самары. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «Коммерсант»-

Волга 

 ТРК Губерния, ГТРК, СКАТ 

 Интернет 63ру, KP.RU, ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, 

SamRU, SGpress 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

В этом году в регионе отремонтируют 7 почтовых отделений. Как сообщили 

в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, между 

правительством региона и ФГУП «Почта России» заключено соглашение о 

взаимодействии по развитию почтовой связи в губернии. Модернизацию 

отделений почтовой связи, а также предоставление операторам почтовой связи 

субсидий обсудили 18 января на заседании комитета по транспорту, автодорогам, 

информтехнологиям и связи Самарской губдумы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Новая поликлиника в Волжском районе готовится принять первых 

пациентов. Во вторник, 23 января, врио губернатора Дмитрий Азаров посетил 

поликлинику в микрорайоне Южный Город. Медицинское учреждение уже сдано 

в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что 

первых пациентов здесь примут уже в ближайшее время. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «Комсомольская 

правда в Самаре»  

 ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», ТАСС, 

SamRU, Газета.Ru, Глас Народа, GSLimansky.ru, MK.RU 

Самара 

 

Глава региона провел рабочую встречу с руководителем ГК «Мать и дитя». 

Врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель совета директоров ГК «Мать 
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и дитя», академик РАН Марк Курцер обсудили завершение строительства в 

Самаре многопрофильного медицинского центра. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас Народа, 

SamRU 

 

В 2018 году в Самаре увеличат зарплаты работникам здравоохранения. В 

частности, речь идет о сотрудниках Самарской станции скорой медицинской 

помощи. В расчете на одну ставку врачи медицинских выездных бригад будут 

получать от 55 тысяч рублей, фельдшеры — от 30 тысяч рублей, водители скорой 

помощи — от 28 тысяч рублей, а медицинские сестры — от 25 тысяч рублей. 

Напомним, что об увеличении заработной платы медработникам ранее сообщал 

врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет 63ру 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Больше детей - больше господдержка. Поддержка семей с детьми 

становится приоритетом государственной политики на ближайшие несколько лет. 

С 1 января этого года в стране появляются новые выплаты, призванные помочь 

молодым родителям при рождении первого и второго ребенка, а также уменьшить 

выплаты по ипотеке. Комплексные центры социального обслуживания населения 

и управления социальной защиты населения (УСЗН), которые действуют во всех 

муниципалитетах Самарской области, 15 февраля проведут очередной День 

открытых дверей. В ходе встреч с населением они проинформируют о порядке 

начисления новых видов пособий и помощи по уже действующим направлениям.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет 63ру 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Тольяттинском госуниверситете состоялось расширенное заседание 

совета ректоров вузов региона. Главной темой обсуждения стало формирование 
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социальных и профессиональных качеств личности студента. В работе заседания 

приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров, ректоры всех высших 

учебных заведений Самарской области, а также профессорский и 

преподавательский состав вузов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», TLT.ru, Глас 

Народа, ТЛТгород.ру, Авторадио-Тольятти, GSLimansky.ru 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 

АПК 

Минсельхоз РФ планирует направить в этом году на развитие сельского 

хозяйства региона 1,2 млрд рублей. В рамках рабочей поездки в Москву врио 

губернатора Дмитрий Азаров встретился с министром сельского хозяйства 

России Александром Ткачевым. Встреча была инициирована главой региона в 

преддверии расширенного совещания по развитию АПК Самарской области, 

которое пройдет 26 января в поселке Усть-Кинельском. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Samara.ru, 

SGpress, 63ру, SamRU, SveticH.info, Business FM Самара 

 

В пятницу, 26 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий 

Азаров провел выездное совещание по развитию сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности региона. Оно прошло на базе Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии в пос. Усть-Кинельский.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара» 

 печатные «Самарская газета» 

 ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 

 

Спорт 

Правительство области даст денег сызранскому футбольному клубу. ФК 

«Сызрань-2003» в первом квартале 2018 года будет выделено 20 млн рублей из 

областного бюджета. Решение об оказании поддержки клубу было принято главой 

Самарской области Дмитрием Азаровым на прошлой неделе во время встречи с 
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депутатом Самарской губернской думы Владимиром Симоновым, где, в числе 

прочих, обсуждался вопрос о необходимости финансовой поддержки сызранского 

клуба. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 Интернет КТВ-Луч, Маленькая Сызрань 

 

Парадокс «Лады»: толъяттинский хоккейный клуб при всех своих 

проблемах обнаруживает лучшую эффективность менеджмента, чем топовые 

клубы КХЛ. Являясь одним из самых бедных клубов Континентальной хоккейной 

лиги, находясь в нижней части турнирной таблицы и на грани выбывания из КХЛ, 

«Лада» тем не менее демонстрирует отдачу выше, чем клубы с миллиардными 

бюджетами. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

На территории региона реализуется 33 партийных проекта. 23 января в 

Самарской губернской думе прошло заседание общественных советов, на 

которых подвели итоги реализации федеральных и региональных проектов 

партии «Единая Россия» на территории области. В Самарской области 

реализуется 33 партийных проекта: 10 региональных и 23 федеральных. Одним из 

главных в 2017 году стал проект «Формирование комфортной городской среды», 

в ходе которого на территории региона было благоустроено более 1500 объектов. 

«Хочу подчеркнуть роль главы региона Дмитрия Азарова, по инициативе 

которого наша область была включена в список финансирования по этому 

проекту, - сказала председатель комитета по здравоохранению, демографии и 

социальной политике СГД Марина Сидухина. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 
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ЛДПР 

В штабе ЛДПР идет подготовка к агитационному периоду. Начала 

поступать литература из центрального штаба, доверенные лица готовятся к 

дебатам, начинают встречаться с жителями. Также идет организационная работа, 

связанная с подготовкой визита Владимира Жириновского в Самарскую область, 

который ориентировочно пройдет 8 или 9 февраля. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

КПРФ 

В четверг, 25 января, в самарском отеле Holiday Inn состоялась пресс-

конференция кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Журналистов и 

блогеров интересовали оффшорные счета кандидата, его взаимоотношения с 

коммунистической партией и как он относится к развитию космической отрасли. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК СКАТ Абзац, Губерния, ГТРК 

 Интернет ИА «Волга Ньюс», «Коммерсант»-Волга (сайт), KP.RU, 

ФедералПресс 

 

Выборы 

В пятницу, 26 января, в здании правительства Самарской области 

состоялось рабочее совещание с избирательными комиссиями региона. Оно было 

посвящено подготовке к предстоящим выборам президента России. В заседании 

приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, член Центральной 

избирательной комиссии РФ Василий Лихачев, председатель Самарской 

губернской думы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор по Самарской 

области Сергей Чабан, председатель избирательной комиссии Самарской области 

Вадим Михеев. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 печатные «Самарская газета»  

 

Доверенные лица Владимира Путина будут проводить приемы граждан. В 

четверг, 25 января, доверенные лица кандидата в Президенты РФ Владимира 
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Путина посетили его региональный избирательный штаб и общественную 

приемную в Самаре. Общественная приемная и избирательный штаб Владимира 

Путина, расположенные на ул. Куйбышева, 90, начали свою работу 9 января. 

Штаб работает ежедневно со вторника по субботу с 10.00 до 18.00. Граждане 

могут прийти сюда и оставить свои наказы и пожелания кандидату в Президенты. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 

Важная информация - с доставкой на дом. Никакой агитации - только 

факты. Все, что нужно знать о выборах президента, которые состоятся 18 марта, 

самарцам рассказывают члены участковых избирательных комиссий и 

общественники. Причем узнать все, что интересует, задать вопросы или заявить о 

желании проголосовать на дому можно в буквальном смысле без отрыва от 

дивана и телевизора. 

СМИ ТРК Губерния 

 печатные «Самарская газета», «Волжская коммуна» 

 Интернет KP.RU, Засекин.ру, ИА «Волга Ньюс» 
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ПУБЛИКАЦИИ 

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ - ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 

25 января Дмитрий Азаров в эфире программы «Главная тема» телеканала «Россия 24 

Самара» ответил на актуальные вопросы 

За один час сорок минут эфирного времени руководитель области рассказал о наиболее 

значимых инфраструктурных проектах региона, подготовке к чемпионату мира по футболу, 

мерах социальной поддержки и решении проблемы обманутых дольщиков. 

Ведущий программы «Главная тема» Олег Моргунов в начале разговора с главой 

региона сообщил, что с 25 октября, дня первого прямого эфира с участием врио губернатора 

Дмитрия Азарова, в редакцию поступило 16 325 обращений. Это 45% от всех обращений, 

поступивших в адрес главы региона за 2017 год. 

«На мой взгляд, это хорошо, - сказал Дмитрий Азаров. - У людей появилось доверие к 

власти. Появилась надежда на то, что их обращения будут поставлены на контроль и 

отработаны. Это доверие мне очень дорого. И я хочу всех жителей Самарской области за это 

поблагодарить». 

По мнению руководителя области, доверие к власти как раз и формирует активную 

гражданскую позицию. Когда власть открыта к предложениям и справедливой критике со 

стороны жителей, когда власть реагирует на сложные вопросы, это создает возможность 

совместного решения проблем. 

Первой в студию дозвонилась жительница Самары Вера Порфирьевна, проживающая по 

адресу: ул. Средне-Садовая, 36. Она пожаловалась на работу частной котельной, которая 

должна отапливать их дом. Автоматическое оборудование часто сбоит, из-за чего в квартирах 

холодные батареи. Жильцы обращались в различные инстанции, но никто им не помогает. 

Дмитрий Азаров заверил женщину, что муниципальные власти и Госжилинспекция сразу после 

эфира получат поручение в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и найти варианты 

решения проблемы. 

Голосуйте за свое будущее 

Одна из центральных тем разговора была посвящена главному политическому событию 

2018 года - выборам Президента страны. Дмитрий Азаров рассказал, что сейчас члены 

избирательных комиссий информируют жителей региона о дате голосования, расположении 

участков, изменениях избирательного законодательства. 

Глава региона подчеркнул, что 18 марта всем гражданам предстоит сделать важный 

выбор: «Если чувствуешь себя гражданином, приди и проголосуй за Россию. Я считаю, что 
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крайне важно, чтобы каждый житель Самарской области пришел 18 марта на избирательный 

участок и сделал свой выбор за будущее страны. Человек может проголосовать за того 

кандидата, за которого посчитает нужным, но крайне важно прийти на избирательный 

участок». 

Дмитрий Азаров выступит с посланием к жителям области  

Региональные власти провели серьезный анализ проблемных направлений и текущего 

состояния отраслей. В правительстве накоплен серьезный аналитический материал, который 

позволяет в том числе системно задавать векторы работы, и это заметно представителям 

отраслевых ведомств и экспертам. 

В конечном итоге эти исследования лягут в основу стратегического документа по 

развитию Самарской области, сформулированного в виде послания главы региона. 

«Меня часто спрашивают, почему не было послания в прошлом году и будет ли оно 

вообще. Я объясню свою позицию: послание будет, поскольку это предусмотрено 

региональным законодательством. Сейчас я работаю в статусе исполняющего обязанности 

губернатора. Этими полномочиями меня наделил Президент страны Владимир Владимирович 

Путин. Я считаю для себя важным, чтобы я выступал с посланием после того, как основные 

задачи и приоритеты расставит Президент», - рассказал Дмитрий Азаров, добавив, что 

оглашение послания Президента ожидается в феврале. 

Глава региона подчеркнул, что он лично и представители областной власти внимательно 

изучат послание Президента: «Очень внимательно рассмотрим все задачи, которые ставит 

Президент. И как мы их будем претворять на территории Самарской области, я изложу в своем 

послании». 

Бизнес должен серьезно готовиться к ЧМ-2018 

Говоря о подготовке к чемпионату мира по футболу, Дмитрий Азаров подчеркнул, что 

по объектам, находящимся в зоне ответственности Самарской области, нет никаких сомнений в 

их готовности к встрече спортивного праздника. «Мы очень серьезно за четвертый квартал 

«подтянули» те объекты, по которым было отставание. Нет сомнений, что все объекты на 

территории Самарской области будут готовы в срок», - сказал врио губернатора. 

По словам главы региона, появился еще один объект - тренировочная база на стадионе 

«Торпедо» в Тольятти, - который изначально не был предусмотрен: «Уверен, и с этой задачей 

мы справимся, чтобы одна из сборных, которая стала участником чемпионата, выбрала эту 

тренировочную базу». 

Дмитрий Азаров призвал всех обратить внимание на то, как область будет принимать 

гостей: «У меня в какой-то момент сложилось ощущение, что жители и представители бизнес-

сообщества находятся в ожидании по поводу того, будет построен стадион или не будет, и 
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совершенно не думают о том, что нам нужно будет принимать гостей. У нас должна быть к 

этому готова в том числе туристическая инфраструктура: кафе, столовые, рестораны, 

гостиницы, такси, зоны гостеприимства, сувенирная продукция. Важно и знание иностранных 

языков - английского и, видимо, испанского. К нам ведь едут испаноговорящие команды. На 

мой взгляд, здесь нужен дополнительный импульс. Я хочу сейчас обратиться ко всем 

представителям бизнеса, которые работают в сфере услуг: коллеги, надо очень серьезно 

готовиться. Мы будем создавать для этого все условия, но многое зависит от вас». 

Глава региона затронул тему речных пассажирских перевозок во время проведения ЧМ: 

«Представители регионального оркомитета отмечают, что у нас в транспортной схеме нет 

речных перевозок. Мы должны привлечь к этому направлению туристические, речные 

компании из других регионов, где не проводится чемпионат». Также Дмитрий Азаров 

обозначил проблемы с организацией мест для цивилизованной посадки на речные суда. 

«Чемпионат мира по футболу - это для малого и среднего бизнеса в первую очередь 

огромная возможность получить дополнительный доход. Я всех призываю использовать эту 

возможность по полной», - сказал руководитель области. 

В этом году сдадут 12 долевок 

Сегодня уже есть определенные подвижки в решении проблемы обманутых дольщиков. 

До конца 2017 года мы ввели четыре объекта и удовлетворили права более 600 дольщиков.  

Один из вопросов касался обманутых дольщиков. Дмитрий Азаров подчеркнул, что 

власти планомерно работают над решением проблемы. Глава региона напомнил, что в ноябре 

прошлого года он провел девятичасовое расширенное заседание по этой тематике. Следующая 

встреча с инициативными группами дольщиков намечена на 29 января. 

«Мы с людьми договорились, что до 1 февраля должен быть готов план-график по 

каждому объекту. Встретимся и проверим, что готово, и разделяют ли люди такие подходы. Это 

будет не единственная встреча», - сказал Дмитрий Азаров. 

Руководитель области отметил, что в самой сложной ситуации оказались дольщики 

коттеджного поселка «Дубрава». По его словам, сейчас ведутся переговоры с новым 

инвестором этого проекта. 

Глава региона также сообщил, что на следующей неделе будет сдан еще один 

проблемный объект на ул. Братьев Коростелевых. Всего в этом году планируется ввести в 

эксплуатацию 12 домов. 

«Обманутые дольщики - это проблема, которая на протяжении многих лет не была в 

фокусе внимания власти. Мы понимаем свою ответственность при ее решении. Президент 

страны Владимир Владимирович Путин нацеливает все регионы на решение проблемных 
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вопросов. Одними совещаниями дело не ограничится. Будут и дальше конкретные дела с 

конкретными решениями», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

О поддержке материнства и детства 

С 1 января право на выплаты получают родители первенцев, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного 

минимума. Регион уже получил из федерального бюджета на эти цели 410 млн рублей. Уверен, 

желание воспитывать образованных, успешных, счастливых детей будет только возрастать при 

таком внимании государства. 

О благоустройстве 

Проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован Президентом 

страны. Федеральные средства выделяются на решение вопросов, ответственность за которые 

закреплена даже не на региональном, а на муниципальном уровне. В каждом муниципальном 

образовании состоится рейтинговое голосование, чтобы люди сами выбрали те места, которые 

необходимо благоустроить в первую очередь. 18 марта, когда все граждане придут на 

избирательные участки, выбирая будущее России, мы и хотим посоветоваться с людьми. Те 

проекты, за которые проголосуют люди, и будут реализовываться. 

О соцподдержке 

В Самарской области действует рабочая группа, которая работает над формированием 

фактически новой системы мер социальной поддержки в регионе. Целый ряд решений, которые 

были приняты в предыдущий период, требует донастройки. Вместе с депутатами мы выстроим 

разумную систему. Но и те меры поддержки, которые сегодня действуют в регионе, очень 

серьезные. Хочу сказать, что им могут позавидовать многие субъекты РФ. 

О магистрали «Центральная» 

В конце прошлого года проект магистрали «Центральная» был одобрен комиссией при 

Минтрансе РФ. Стоимость первого этапа строительства на участке от Ракитовского шоссе до 

Обводной дороги протяженностью 14 км составляет более 7 млрд рублей. У нас есть очень 

хорошие предпосылки реализовать этот этап проекта. В марте пройдет заседание комиссии 

федерального правительства, где мы должны получить поддержку. Эта тема также обсуждалась 

во время недавнего визита в регион министра транспорта РФ Максима Соколова. 

О транспортном хабе 

Я провел комплексное совещание по участию области в транспортных потоках Европы-

Азии. У нас есть колоссальный потенциал с точки зрения железнодорожных и воздушных 

перевозок. Регион может стать частью крупнейшего транспортного коридора, связывающего 

Европу и Китай. Важно, чтобы идеи транспортного развития губернии, в том числе проект по 

строительству моста через Волгу, были реалистичны и могли воплотиться в жизнь. 


