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Губернатор 

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с крушением 

самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. В воскресенье, 11 

февраля, глава региона Дмитрий Азаров направил телеграмму со словами 

соболезнования в адрес губернатора Оренбургской области Юрия Берга и 

губернатора Саратовской области Валерия Радаева в связи с крушением 

самолета АН-148 "Саратовских авиалиний". Воздушное судно направлялось 

по маршруту Москва — Орск и потерпело крушение в Раменском районе 

Подмосковья. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», KP.RU, SamRU, 

TLT.ru, ТЛТгород.ру, Клуб регионов, Радио Август, 

SGpress 

 ТРК ТЕРРА 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

Правительство области, Дума  

КАДРЫ 

С 6 по 11 февраля в Сочи проходит финал всероссийского конкурса 

управленцев. После серьезного отбора в финал вышли 300 человек из 54 

субъектов РФ, из них шестеро представляют нашу губернию. В среду глава 

Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия 

заключительного этапа конкурса. <…> В первый день финала лично 

поддержать их приехал глава региона Дмитрий Азаров. Руководитель 

области стал почетным гостем на церемонии открытия, а вечером принял 

участие в дискуссии на тему «Роль лидера в развитии системы 

государственного управления на региональном уровне: ключевые вызовы и 



решения». Дмитрий Азаров представил участникам дискуссии самарских 

финалистов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, SGpress, ИА «Волга Ньюс», Взгляд.ру, 

FreeLance Bureau, НИА «Самара», ИА «Regnum» 

 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

В областную программу повышения производительности труда и 

поддержки занятости вошли 14 пилотных предприятий. Старт 

приоритетной региональной программе, рассчитанной до 2025 года, глава 

региона Дмитрий Азаров дал в конце 2017 года. Одна из главных целей 

программы - повышение производительности труда не менее чем на 30%. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Власти Самарской области намерены направить на решение проблем 

обманутых дольщиков не менее 200 млн рублей в 2018 году, сообщил  в 

кулуарах всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" врио 

губернатора региона Дмитрий Азаров. "Объем (средств) будет уточняться, 

могу сказать, что по этому году свыше 200 млн рублей, но поскольку работа 

только в самом начале сейчас системная, то, возможно, эта цифра будет 

меняться", - сказал он. Азаров отметил, что большая часть средств будет 

направлена на различные компенсации. "Мы в большей степени будем 

ориентироваться на компенсационные инструменты, выделение 

компенсационных земельных участков тем застройщикам, которые берутся 

за решение проблемы обманутых дольщиков, создание инженерной 

инфраструктуры, но, конечно, мы рассматриваем и вопрос о выделении 

бюджетных средств", - пояснил он.  

СМИ Интернет ТАСС 



ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Фонд капитального ремонта Самарской области занял 3 место среди 

регионов РФ по итогам реализации программы капремонта домов. При 

составлении рейтинга на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ 

учитывались показатели реализации краткосрочного плана, собираемость и 

процент долга собственников по оплате взносов на капитальный ремонт, 

судебная практика и планы по количеству отремонтированных домов на 

будущий год. Так, в 2017 году в Самарской области было запланировано 

проведение капитального ремонта в 965 многоквартирных домах. Завершены 

работы на 906 МКД, по остальным домам сроки завершения отдельных работ 

продлены на 2018 год в связи с невозможностью выполнения их в зимний 

период или из-за длительного согласования работ собственниками, что 

повлекло позднее проведение торгов на определение подрядных 

организаций, сообщают в самарском Фонде. В 2018 году согласно 

краткосрочному плату запланировано проведение капитального ремонта на 

946 МКД региона. 

СМИ Интернет SamRU, 63ру 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В Самаре стартует народное обсуждение благоустройства 

общественных пространств. В Самаре завершился прием предложений от 

горожан на благоустройство общественных пространств - площадей, парков, 

бульваров и др. Окончательное количество заявок станет известно в 

ближайшие дни, но еще в конце января было установлено, что оно превысило 

3,5 тысячи, а количество проектов составило 138. Окончательный выбор 

будет сделан 18 марта. И сделают его сами горожане, как того и требует 

президентский проект «Формирование комфортной городской среды». 

СМИ печатные «Самарское обозрение», «Коммерсант»-Волга 

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

 



Малые города Самарской области будут участвовать во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

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

 

18 марта, в день выборов Президента РФ, пройдет общественная акция 

«Самара решает». Горожанам предлагают определить, как будет выглядеть 

подпорная стена на площади Славы. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, ГТРК 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Глава региона Дмитрий Азаров встретился с министром 

промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. 5 февраля в рамках 

рабочей поездки в Москву врио губернатора Дмитрий Азаров встретился с 

министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. В ходе 

встречи обсуждались как текущие вопросы региональной промышленной 

политики, так и стратегические планы по развитию отрасли в Самарской 

области.  

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

газета», «Хронограф»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

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

«Самара», СитиТрафик, Министерство промышленности 

и торговли РФ, SGpress, Тольятти-Новости, SamRU, 

ADVIS.ru, Samara.ru 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

В организацию движения по Московскому шоссе внесут изменения. 

Областной Минтранс опубликовал протокол рабочей встречи с 

представителями инициативных групп граждан по вопросу организации 

движения на Московском шоссе. Мероприятие проходило в ведомстве 18 

января по поручению главы региона Дмитрия Азарова. 



СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет VKonline 

 

В этом году в Самарско-Тольяттинской агломерации продолжатся 

масштабные работы по улучшению качества дорожной инфраструктуры в 

рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По 

данным областного Минтранса, в 2018 году планируется отремонтировать 79 

автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью 

143,7 км, расположенных на территории агломерации. На эти цели будет 

выделено 3,6 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 Интернет VKonline, 63ру 

 

Из 667 метров Фрунзенского моста собрано и надвинуто на опоры 250 

метров. В этом году на строительство мостового перехода «Фрунзенский» в 

областном и федеральном бюджетах предусмотрено 2 млрд рублей, 

сообщили в областном Минтрансе. <…> Особое внимание строительству 

моста было уделено на совещании по вопросам развития транспортной 

системы региона, которое в октябре прошлого года глава региона Дмитрий 

Азаров провел совместно с министром транспорта России Максимом 

Соколовым. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

На дорогах Самары уже началась ремонтная кампания 2018 года. Как 

сообщают в горадминистрации, погодные условия позволили это сделать, не 

дожидаясь ранее запланированных сроков (середины февраля). Так, 

минувшей ночью рабочие МП "Благоустройство" вышли проводить 

аварийно-ямочный ремонт на ул. Запорожская, Пугачевская, Олимпийская, 

кольцо в районе ул. Магистральная и Зубчаниновского шоссе. В ближайшее 

время будут подготовлены к ремонту участки улиц Санфировой, Урицкого, 

проспекта Карла Маркса и др. 



СМИ Интернет SamRU, 63ру, ИА «Волга Ньюс» 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В 2018 г. на строительство поликлиники в 19 квартале Тольятти 

выделят 329,4 млн руб. из федерального бюджета, говориться в 

распоряжении "Об адресном (пообъектном) распределении субсидий на 

строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в субъектах 

федерации", размещенном 9 февраля на сайте правительства РФ. В рамках 

госпрограммы "Развитие здравоохранения" предоставлены субсидии 22 

регионам на софинансирование капитальных вложений в 24 объекта 

здравоохранения. Самарская область получит средства на строительство 

поликлиники на 1 тыс. посещений в смену в 19 квартале Тольятти, которую 

планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. На эти цели в 2018 г. 

губерния получит 329,4 млн руб., в 2019 году — 138,7 млн рублей. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, ИА «Regnum», РегионСамара 

 

Доходы медработников с января этого года вдвое превысят среднюю 

зарплату по региону, а значит составят без малого 58 тыс. рублей. Об этом 

сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования. Деньги уже направлены в страховые компании, которые в свою 

очередь начнут перечислять их лечебным учреждениям. Напомним, 

повышение зарплат бюджетникам - поручение президента в рамках так 

называемых майских указов. Источниками для обеспечения "дорожной 

карты" станут средства фонда ОМС, бюджетного финансирования больниц и 

поликлиник и оказание ими платных услуг. 

СМИ ТРК СКАТ, Губерния 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В губернской думе состоялось очередное заседание межведомственной 

группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению, 

созданной по инициативе врио губернатора Самарской области Дмитрия 



Азарова. Мероприятие провела первый заместитель председателя 

парламента Екатерина Кузьмичева. 

СМИ Интернет SGpress, ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ГТРК, ТЕРРА, Губерния, ГТРК События недели 

 печатные «Самарская газета» 

 

В Самарской области в 2018 г. ветеранам и семьям повысили выплаты: 

за счет областного бюджета с 1 января, за счет федерального бюджета - с 1 

февраля. С начала 2018 г. проиндексированы выплаты ветеранам Великой 

Отечественной войны - труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, 

приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда 

Самарской области. Увеличение составляет 3,7%, этот показатель равен 

среднегодовому индексу потребительских цен. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

По инициативе Президента РФ Владимира Путина с этого года для 

молодых родителей появилась еще одна мера социальной поддержки 

ежемесячное пособие на первого ребенка. Его могут оформить семьи, где 

среднедушевой доход не превышает полтора региональных прожиточных 

минимума трудоспособного населения, то есть 16608 рублей (11072 рубля х 

1,5). Размер выплаты зависит от региона, в Самарской области она составляет 

9967 рублей. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

В прошлом году минстрой России разработал правила по 

проектированию зданий, чтобы они были приспособлены для инвалидов. То 

есть не только проектируемые, но и уже построенные дома при 

реконструкции и капремонте должны становиться удобными для 

маломобильных жителей. В последние 4 года число зданий, доступных для 

инвалидов, в регионе увеличилось на 54,2 %. В рамках программы 

"Доступная среда" из 1345 приоритетных объектов комфортными стали 729. 



 СМИ ТРК Губерния, ГТРК 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Власти региона продолжат оказывать поддержку самарским ученым. 8 

февраля в губернии прошли мероприятия, посвященные Дню российской 

науки. Глава региона Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным 

праздником представителей научного сообщества на торжественном 

собрании в самарском выставочном центре «Экспо-Волга». 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

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

 

В понедельник, 5 февраля, в Самарской области стартует региональный 

этап конкурса «Учитель года». В нем примут участие педагоги из Самары, 

Тольятти, Похвистнево, Сызрани, Чапаевска, а также Кинель-Черкасского, 

Кошкинского, Ставропольского, Шенталинского, Кинельского, 

Нефтегорского, Волжского и Большеглушицкого районов губернии. 

СМИ Интернет 63ру 

 

ЧМ-2018 

Региональные власти внимательно наблюдают за подготовкой главного 

спортивного объекта города к ЧМ-2018. 11 февраля врио губернатора 

Дмитрий Азаров лично посетил строящийся стадион «Самара Арена». Как 

сообщают в твиттере департамента информационной политики Самарской 

области, Азаров оценил работу по обустройству внутреннего убранства 

стадиона и расстановку сидячих мест. 

СМИ Интернет KP.RU, 63ру, РегионСамара, Pro Город Самара, НИА 

«Самара», U-news24.com 

Строительные работы на «Самара Арене» будут завершены к 30 

марта. Подготовка Самары к ЧМ-2018 находится под постоянным 

контролем федеральных и региональных властей: строящийся стадион 

«Самара Арена» с рабочим визитом посетил заместитель министра 



строительства РФ Леонид Ставицкий. Вместе с главой региона Дмитрием 

Азаровым он детально проинспектировал ход строительных работ, проверил 

выполнение протокольных поручений и провел совещание с 

представителями компаний-подрядчиков. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК Губерния, ТЕРРА 

 Интернет VKonline, Тольятти-Новости, НИА «Самара», Радио 

Август, ADVIS.ru, «АиФ»-Самара (сайт), GSLimansky.ru, 

SROportal.ru, Большая Деревня 

 

На строящемся к чемпионату мира по футболу стадионе "Самара 

Арена" полностью завершены работы по монтажу козырьков над 

зрительскими трибунами. В ближайшее время здесь начнется укладка 

поликарбонатного покрытия. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ТЕРРА 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

На стадионе "Самара Арена" началась установка экранов гигантских 

размеров – 18 на 9,6 метров, общей площадью 172 м2. Монтаж ведется на 

высоте 44 метра от уровня поля. Экраны в своей верхней точке подвешены к 

несущим конструкциям кровли стадиона. Мониторы расположены за 

воротами в противоположных друг от друга точках над южной и северной 

трибунами стадиона. Они полностью соответствуют требованиям FIFA, а по 

некоторых параметрам даже превосходят их. 

СМИ Интернет Территория.Самара, SamRU, 63ру, KP.RU, 

РегионСамара, ИА «Волга Ньюс» 

 

Выборы 

В Самарской области с 7 февраля стартовали семинары для желающих 

проследить за чистотой президентских выборов 18 марта. Всего через 

региональную Общественную палату на сегодня заявились поработать 

независимыми общественными наблюдателями около 3500 человек. 



СМИ Интернет «Парк Гагарина» 

 

Города, районы 

Дмитрий Азаров в Похвистневе провел большое совещание по 

развитию малых и средних городов. В Самарской области разработают 

программу поддержки восьми городских округов, где проживает 18% 

населения региона - Похвистнева, Отрадного, Кинеля, Новокуйбышевска, 

Сызрани, Чапаевска, Жигулевска и Октябрьска. В расширенном совещании, 

прошедшем 9 февраля, помимо глав муниципалитетов приняли участие 

министры правительства губернии, представители депутатского корпуса, 

малого бизнеса и общественности. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ГТРК, Губерния 

 Интернет VKonline, Pro Город Самара, ИА «Волга Ньюс», НИА 

Самара, U-news24.com, Глас Народа, День города 
 


