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Губернатор 

Дмитрий Азаров провел совещание с депутатским корпусом Самары. 

19 февраля на встрече главы региона с депутатами городской думы и 

районных советов областного центра обсуждался широкий круг вопросов, 

связанных в том числе с реформой местного самоуправления, мерами 

социальной поддержки населения и реализацией программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК  Губерния, ГТРК 

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

Народа, Тольятти-Новости, «Парк Гагарина» 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Регион получит миллионы федеральных субсидий на поддержку 

предпринимателей. В 2018 году Самарской области предусмотрена субсидия 

на поддержку малого и среднего предпринимательства из федерального 

бюджета в размере 79,6 млн рублей. Такие данные озвучили в региональном 

министерстве экономического развития, инвестиций и торговли. Средства на 

эти цели предусмотрены и в бюджете Самарской области — областная казна 

готова потратить на помощь бизнесменам 88,5 млн рублей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

После трехлетнего спада в регионе увеличился оборот розничной 

торговли.  

Подведены итоги социально-экономической ситуации в Самарской области в 

январе 2018 года. Как сообщает региональное минэкономразвития, в 

губернии продолжилась позитивная динамика основных социально-

экономических показателей. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК Губерния 

 



20-21 февраля 2018 года Самару посетили представители 

международного выставочного оператора «Мессе Франкфурт» и его 

партнеры по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики 

-Automechanika и Rosmould. Ключевыми вопросами для обсуждения стали 

перспективы международного сотрудничества крупнейших представителей 

автомобильной отрасли и развитие данного направления в Самарском 

регионе. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

В 2017 г. выручка компаний-резидентов технопарка "Жигулевская 

долина" по отношению к предыдущему году выросла на 87% и составила 5,6 

млрд руб.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», ADVIS.ru 

 ТРК Губерния 

 

КАДРЫ 

Студентов приглашают в кадровый резерв. Сегодня формированию 

кадрового резерва на уровне страны и отдельных регионов уделяется 

огромное внимание. С перспективной молодежью работают наставники 

самого высокого уровня, передавая свои знания и опыт. На важность и 

необходимость этой работы не раз обращал внимание Президент Владимир 

Путин. Самарский регион при активной поддержке руководителя области 

Дмитрия Азарова включился в этот процесс.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

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

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

В среду, 21 февраля, представители министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области, ПАО "АвтоВАЗ" и ПАО 

"Сбербанк России" посетили Центр корпоративных решений в Тольятти, где 

в том числе были предоставлены места для высвобожденных сотрудников 

автогиганта. 



СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», VKonline 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

В регионе продолжается системная работа по решению проблемы 

обманутых дольщиков. На этой неделе прошла очередная — уже третья по 

счету — масштабная встреча главы региона Дмитрия Азарова с жителями, 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. Как и 

предыдущие, она получилась предельно насыщенной и конкретной: никаких 

пустых разговоров и расплывчатых обещаний — только понятные, логичные 

решения и четкие сроки их выполнения. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Социальная газета»  

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

 Интернет VKonline, ТЛТгород.ру, ИА «Волга Ньюс», Глас Народа, 

НИА «Самара», TLT.ru, Тольятти-Новости, SamRU, 

KP.RU, Территория.Самара, Pro Город Самара, 

ТЛТгород.ру, «Коммерсант»-Волга (сайт), Business FM 

Самара 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Порядка 400 общественных пространств Самарской области вынесут 

на общественное голосование 18 марта. Врио первого заместителя 

председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел 

заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". На 

нем подвели итоги первого этапа реализации программы в 2018 году. <...> Он 

также напомнил, что в этом году по поручению главы региона Дмитрия 

Азарова существенно изменился подход к реализации проекта. Теперь по 

всем вопросам, которые касаются интересов жителей и по которым они 

могут самостоятельно принять решение, чиновникам принимать эти решения 

запретили. 

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

GSLimansky.ru, TLT.ru, Глас Народа, Самара-443000.ru 

 ТРК Губерния 

 



Опубликованы проекты благоустройства общественных территорий 

Самарской области. Жители всех муниципалитетов региона могут изучить 

их и определиться со своим выбором до дня голосования 18 марта. <…> 

Программа "Формирование комфортной городской среды" была 

инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Одним из 

основных принципов программы является обязательный учет мнения 

жителей. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил 

провести 18 марта 2018 года рейтинговое голосование, на котором жители 

Самарской области смогут сами выбрать очередность реализации 

предложенных проектов. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, День города, 

SGpress, «АиФ»-Самара (сайт), 63ру, «Парк Гагарина», 

Samara.ru, Территория.Самара, TLT.ru, Глас Народа, 

День города, НИА «Самара», Pro Город Самара, Читай и 

думай, Сызрань 

 

Самарцы активно включились в обсуждение программы 

«Формирование комфортной городской среды». В областном центре 

проходят встречи, на которых жители разных районов обсуждают 

конкретные территории, благоустройством которых они предлагают заняться 

в первую очередь. Одна из таких встреч прошла в филармонии в рамках 

акции «Самарская область - наш дом». Управляющие микрорайонами, 

председатели общественных советов микрорайонов и советов МКД 

поделились накопленным опытом и наметили планы дальнейшей работы. 

Собравшихся от имени главы региона Дмитрия Азарова приветствовал 

председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Гендиректор Роскосмоса и глава региона посетили РКЦ «Прогресс». 

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров изучили ситуацию на предприятии, 

провели совещание с руководством «Прогресса» и встречу с трудовым 

коллективом. 



СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», KP.RU, Samara.ru, Pro 

Город Самара, День города, НИА «Самара», 63ру, 

SGpress, Глас Народа, «Парк Гагарина», 

Территория.Самара, Тольятти-Новости, SamRU, 

ФедералПресс, ТолькоЧто.Ру, ТАСС 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Без нештатных ситуаций. В правительстве региона обсудили меры по 

обеспечению безопасности людей. 16 февраля врио первого вице-

губернатора – председателя правительства Самарской области Александр 

Нефедов провел заседание областной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

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

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Общественный транспорт без барьеров. Для Самары, Тольятти, 

Сызрани и Новокуйбышевска приобретено 468 низкопольных автобусов и 

троллейбусов. Вопросы обеспечения доступной среды для маломобильных 

граждан, а также определения временных границ для парковки автомобилей 

по четным и нечетным числам обсудили 15 февраля на заседании комитета 

по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и 

связи Самарской губдумы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

Самара станет частью экономики будущего. Самарская область 

может занять ведущие позиции в формировании «цифровой» экономики. 

Члены Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты Самарской 

области обсудили ключевые вопросы внедрения цифровых технологий во 

всех сферах жизни региона. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 



В департаменте информационных технологий и связи региона 

состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос создания в Самаре 

IT-парка. В мероприятии приняли участие врио заместителя председателя 

правительства Самарской области — руководитель департамента 

информационных технологий и связи Станислав Казарина, общественный 

советник губернатора Денис Кортунов, а также представители IT-компаний 

региона.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Самарские дети-сироты въехали в новые квартиры. Глава региона 

Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир 15 детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Новоселы получили жилье в 

Кировском районе Самары по адресам: ул. Майская, 1 и ул. Советская, 60а. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Россия 24, Губерния, ГТРК 

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

Народа, SamRU, GSLimansky.ru, SGpress, Тольятти-

Новости, Business FM Самара, РегионСамара 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Самаре ищут пути решения проблемы нехватки учебных мест в 

школах. Депутаты Самары обсудили планы по ремонту образовательных 

учреждений, организацию летней оздоровительной кампании, а также 

вопросы, связанные с набором детей в первый класс. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, SamRU, РегионСамара, Территория.Самара, 

KP.RU, Засекин.Ру, 63ру 

 ТРК СКАТ 

ПАТРИОТИЗМ 

В пятницу, 23 февраля, регион торжественно отмечает День защитника 

Отечества. По традиции, в этот день на Самарской площади состоялось 

возложение цветов к горельефу "Скорбящей Матери-Родине". Почтить 

память павших и поздравить ныне живущих героев на площадь пришло 

множество самарцев: ветераны Великой Отечественной войны, 



военнослужащие, представители политических партий, воспитанники 

патриотических клубов.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, Samara.ru, НИА «Самара», 

ER.RU, СитиТрафик 

 

22 февраля в Самарской области прошел ряд торжественных 

мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества. В 

Рощинском гарнизоне, Самарском доме офицеров и ДК «Тольятти» 

военнослужащих и ветеранов с праздником поздравил глава региона 

Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет ИА «Волга Ньюс», Глас Народа, Интернет-газета 

Новости Тольятти 

 

Дмитрий Азаров встретился с руководителями общественных 

ветеранских организаций. Мероприятие было приурочено к предстоящему 

празднованию Дня защитника Отечества и 100-летия создания Красной 

Армии. Глава региона обсудил с ветеранами широкий спектр вопросов - от 

социальной поддержки и медицинской помощи до организации досуга людей 

старшего поколения. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния 

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

 

Дмитрий Азаров: "Мы гордимся, что у нас есть такой земляк". В 

субботу, 24 февраля, свой 93-й день рождения отмечает Герой Советского 

Союза, участник взятия Берлина, почетный гражданин Самарской области 

Владимир Иванович Чудайкин. Именинника поздравил глава региона 

Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА Самара 

В Самарской области проходит патриотическая акция "Уроки 

мужества". Акция организована в рамках проекта Приволжского 

федерального округа "Герои Отечества". Школьники встречаются с 

ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии 23 февраля. Детям 



рассказывают о подвигах советского народа и показывают фильм 

"Офицеры".  

 СМИ ТРК СКАТ, Губерния 

 

ЧМ-2018 

21 февраля Самару посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, 

председатель и гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и 

первый заместитель министра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий. Они 

побывали на ряде ключевых объектов ЧМ - аэропорту «Курумоч», стадионе 

«Самара Арена», тренировочных площадках, отеле Lotte - и обсудили с 

региональными властями подготовку к мировому первенству. В целом 

губерния получила высокую оценку правительственной делегации. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.1,2, «Самарская газета» - 

стр.2 

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

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», SamRU, СитиТрафик, 

63ру, Pro Город Самара, Samara.ru, KP.RU, «Парк 

Гагарина», Территория.Самара, Р-Спорт, РИА 

Недвижимость, Спорт-Экспресс, СитиТрафик, 63ру, 

SGpress, СитиТрафик, Тольятти-Новости, РегионСамара, 

KP.RU, SamRU, Большая Деревня, RS63.ru, Samara.ru 

 

На куполе "Самара Арены" началась укладка поликарбонатного 

покрытия вокруг внутреннего "небесного окна" над футбольным полем. 

Благодаря этому светопроницаемому поясу шириной 9 метров на трибунах 

будет светлее. Также прозрачный поликарбонат будет установлен на 

козырьках зрительских трибун. Напомним, что основная часть купола 

стадиона покрыта металлическим профнастилом. Внутри здания 

завершаются отделочные работы, некоторые помещения уже полностью 

готовы. 

СМИ Интернет SamRU, «Парк Гагарина», KP.RU, РегионСамара, 

Известия.ру 

 печатные «Самарская газета» 

 

СПОРТ 



Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и 

баскетболисты молодежной команды «Самара» Дмитрий Халдеев и Филипп 

Стойко стали участниками прошедшего в Санкт-Петербурге «Матча звезд» 

Единой лиги ВТБ. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда в 

Самаре», «Самарская газета»  

 Интернет VKonline, KP.RU, Samara.ru 

 

Завершился областной этап всероссийских соревнований «Золотая 

шайба» имени Анатолия Тарасова. Любительские хоккейные команды 

разыграли первенство в трех возрастных группах. Сильнейшие коллективы 

вчера были награждены на катке «Салют» призами и медалями. <...> 

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан 

отметил, что 72 матча в рамках розыгрыша «Золотой шайбы» были сыграны 

на крытых площадках, что стало возможным благодаря поддержке врио 

губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 ТРК Губерния 

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

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В губернии отметили Масленицу. В Самаре в проводах русской зимы 

приняли участие более ста тысяч самарцев. В воскресенье, 18 февраля, в 

регионе прошли масленичные гулянья. С праздником самарцев поздравил 

руководитель области Дмитрий Азаров. 
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КУЛЬТУРА 

В исторические кварталы Самары пришло долгожданное обновление: 

приводят в порядок фасады и кровли, на восстановленных усадьбах 

устанавливают таблички с краеведческой информацией. Власти 

аккумулировали усилия, привлекли меценатов для того, чтобы в преддверии 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ максимально привести в 



порядок исторические кварталы. А кроме того, очень вовремя в Самаре 

проявила себя добрая воля общественников не просто выступающих за 

сохранение культурной среды, но и активно действующих. Об объединении 

усилий профессионалов и добровольцев-градозащитников на днях шла речь 

за круглым столом в Доме архитектора.  
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Выборы 

На базе Нотариальной палаты Самарской области 20 февраля начала 

работу общественная «горячая линия» связи с избирателями по выборам 

Президента РФ. Ее организаторы подчеркивают: «горячая линия» не 

подчиняется ни одному из органов власти и полностью ориентирована на 

интересы простых граждан. 
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