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Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в 

котором представил программу развития России на ближайшие 10 лет. Среди 

основных задач — реализация технологического потенциала, развитие 

территорий, увеличение ВВП, изменение налоговой системы и сильная 

боеспособная армия. Растущая военная мощь России — не угроза мировой 

безопасности, а гарантия мира и сохранения баланса сил, подчеркнул 

президент. При этом в новой системе координат главное место необходимо 

отвести благополучию людей. Эксперты полагают, что именно развитие 

человеческого капитала и забота о гражданах — основной программный 

посыл обращения главы государства. 

СМИ печатные «Известия», «Коммерсант», «Независимая», «Российская 

газета», «Ведомости» 

 

Губернатор 

Дмитрий Азаров: "Послание президента — это взгляд в будущее 

страны на десятилетие вперед". В четверг, 1 марта, президент России 

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. На 

церемонии оглашения присутствовал глава региона Дмитрий Азаров. 

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

Тольятти-Новости, KP.RU, День города, Pro Город 

Самара, «АиФ»-Самара (сайт), SGpress, Samara.ru 

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 

Прямые телеэфиры с участием главы региона помогают жителям 

области решать застарелые проблемы. Проект ГТРК «Самара» «Главная 



тема» стал реальной площадкой для решения актуальных вопросов, 

волнующих большинство жителей области. Прямые эфиры с участием главы 

региона постепенно переросли традиционный формат «вопрос-ответ». В ходе 

программы Дмитрий Азаров в ответ на обращения граждан дает поручения 

руководителям профильных ведомств.Не стал исключением и прямой эфир, 

прошедший во вторник, 27 февраля, во время которого Дмитрий Азаров 

ответил на вопросы жителей области. Уже на следующий день по их 

обращениям были приняты конкретные решения и меры. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - см. Публикации, 

«Комсомольская правда в Самаре», «Социальная 

газета», «Самарская газета» 

 ТРК ГТРК, ГТРК События недели 

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

Территория.Самара, Главный региональный, Pro Город 

Самара, SamRU, СитиТрафик, Pro Город Самара, 

MK.RU Самара 

 

Органы власти   

В пятницу, 2 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетил 

вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. В ходе совещания с 

врио губернатора Дмитрием Азаровым были рассмотрены вопросы, 

связанные с развитием Самарско-Тольяттинской агломерации. <...> Аркадий 

Дворкович посетил центр корпоративных решений «Тольятти» ПАО 

«Сбербанк России». <...> В тот же день вице-премьер провел в Тольятти 

заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-

летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. <...> Аркадий Дворкович 

и глава региона также приняли участие в запуске нового производства 

полиамида-6 в ПАО «КуйбышевАзот». 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК 

 Интернет ИА «Волга Ньюс», ТАСС, 63ру, Главный региональный, 

KP.RU, Tolyatty.ru, Интернет-газета Новости Тольятти, 

НИА «Самара», TLT.ru, SGpress, Pro Город Самара, 

Samara.ru, Территория.Самара 

 



Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

В областном правительстве одобрили три новых инвестпроекта 

общей стоимостью 13 млрд рублей. В правительстве Самарской области 1 

марта состоялось 17-е заседание рабочей группы по инвестиционным 

проектам при совете по улучшению инвестиционного климата под 

председательством главы областного минэкономразвития Александра 

Кобенко. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Для самарских предпринимателей открыта «горячая линия». В 2018 

году на базе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Самарской области создано новое подразделение - Ситуационный центр. 

Главная задача центра - мониторинг нарушений прав предпринимателей и 

оказание необходимой помощи и поддержки представителям бизнеса, 

пострадавшим от нарушений. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

Совокупность преференций инвесторам делает Тольятти одним из 

самых привлекательных городов для ведения бизнеса. Тольятти активно 

диверсифицирует свою экономику, которая несколько десятилетий была 

ориентирована на главное автопредприятие России - АвтоВАЗ. Сегодня 

пристальное внимание к потребностям крупнейшего моногорода в стране и 

поддержка со стороны государства обеспечивают приток инвестиций. И 

открытие новых инновационных производств открывает перед Автоградом 

широкие перспективы для дальнейшего развития.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

В губдуме одобрили закон о стратегическом планировании. 27 февраля 

на заседании Самарской губернской думы было принято несколько важных 



решений. Среди них - закон, повышающий эффективность стратегического 

управления социально-экономическим развитием губернии. Депутаты также 

утвердили заключенные регионом допсоглашения о предоставлении 

кредитов для покрытия дефицита бюджета, что поможет губернии 

реструктуризировать 12,2 млрд рублей госдолга.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда в 

Самаре»  

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

Business FM Самара 

 

КАДРЫ 

Коллективу министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области представили нового заместителя министра  - 

Галину Андриянову. Она возглавила департамент организации социальных 

выплат и развития информационных технологий. Предшественница 

Андрияновой — Елена Гриценко - покинула свой пост в министерстве и 

теперь будет руководить региональным центром по социальным выплатам. 

СМИ Интернет «Парк Гагарина» 

 печатные «Хронограф» 

В соответствии с поручением главы региона Дмитрия Азарова 

объявлен набор в Молодежный кадровый резерв Самарской области. 

Молодежный кадровый резерв формируется в целях своевременного 

удовлетворения потребности в молодых квалифицированных специалистах 

для государственных и муниципальных органов, их подведомственных 

организаций, а также в целях сокращения периода адаптации указанных 

специалистов при назначении на должности. 

СМИ Интернет Тольятти-Новости, НИА «Самара», КТВ-Луч, Глас 

Народа 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

В арендный дом ПАО "Кузнецов" въезжают новоселы. В субботу, 3 

марта, глава региона Дмитрий Азаров приехал поздравить с новосельем 

жильцов арендного дома ПАО "Кузнецов". 



СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, Глас Народа, 

НИА «Самара» 

 

Самарские власти подготовили программу по стимулированию 

развития жилищного строительства. Она рассчитана на 2018-2020 годы и 

требует финансирования в 164,7 млн рублей. Порядка 95 млн из них должен 

будет вложить бюджет Самары, остальные деньги планируется получить из 

вышестоящих бюджетов.  

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 

Что построят в регионе в этом году. Глава областного Минстроя 

рассказал, какие социально важные объекты введут в эксплуатацию в 2018-м. 

На заседании профильного комитета Самарской губернской думы 27 февраля 

врио министра строительства региона Александр Баландин представил 

доклад об итогах деятельности ведомства за 2017 год и о планах на 2018-й. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

12 проблемных объектов долевого строительства будет введено в 

эксплуатацию в Самарской области в текущем году. <…> На сегодняшний 

день в реестр внесено 38 проблемных объектов. Для 27 из них созданы 

«дорожные карты» и поставлены задачи перед инвесторами и 

застройщиками. Причем, по словам Александра Баландина, дольщикам 

помогут с жильем не только за счет достройки объектов, но и с помощью 

предоставления жилплощадей в других домах. Кроме того, разрабатывается 

план работы по 11 объектам долевого строительства, для которых 

профильное министерство подбирает инвесторов. По поручению врио 

губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональный минстрой 

сформирует «дорожные карты» для этих объектов до 1 июня. 

 

СМИ Интернет «Коммерсант»-Волга (сайт), KP.RU, «АиФ»-Самара 

(сайт), 63ру, РегионСамара, Территория.Самара 

 



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Более 6 тыс. жителей региона оценили проекты благоустройства на 

сайте "Комфортной городской среды" в Самарской области менее, чем за 

неделю. Наиболее активными оказались жители Самары и Тольятти. <...> 

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», РегионСамара, KP.RU, НИА 

«Самара», День города, GSLimansky.ru, «АиФ»-Самара 

(сайт), Тольятти-Новости 

 печатные «Самарская газета»  

 ТРК Губерния 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дмитрий Азаров поставил задачи по обеспечению правопорядка и 

безопасности в губернии. На этой неделе глава региона провел ряд 

совещаний, в повестку которых вошли актуальные вопросы, касающиеся 

решения проблем обманутых дольщиков, противодействия коррупционным 

проявлениям и обеспечения безопасности в период проведения выборов 

Президента РФ и ЧМ-2018. 

 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

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

Территория.Самара, TLT.ru, «АиФ»-Самара (сайт), День 

города, ФедералПресс, Глас Народа, Pro Город Самара, 

MK.RU Самара, GSLimansky.ru, Засекин.Ру, Samara.ru, 

«Коммерсант»-Волга (сайт), «Парк Гагарина», Business 

FM Самара, Тольятти-Новости, SamRU 

 

 



ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

На совещании при министре транспорта России Максиме Соколове 27 

февраля обсудили планы по реализации в 2018 году приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги». Регионам-участникам программы 

нужно до 31 марта заключить все контракты на ремонт дорог за счет данного 

федерального проекта. Так, в Самарской области средства (3 млрд 262 млн 

рублей, из которых 1 млрд 565 млн рублей - деньги из федерального 

бюджета) пойдут на приведение в порядок 87 дорог общей протяженностью 

189 км. Среди данных объектов не только муниципальные, но и пять 

участков федеральных трасс. 66 млн рублей пойдут на разработку 

комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом, включая пригородные перевозки. 

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

 

Ведутся работы по оптимизации движения на реконструированном 

Московском шоссе. В четверг, 1 марта, по поручению врио губернатора 

Дмитрия Азарова представители министерства транспорта и автомобильных 

дорог вместе с общественниками, подрядными организациями и ГИБДД 

проверили организацию дорожного движения на Московском шоссе. 

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

Волга (сайт), ПолитЭксперт, НИА «Самара» 

 ТРК Губерния 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Дмитрий Азаров ознакомился с планом работы "скорой помощи" во 

время ЧМ-2018. В субботу, 3 марта, во время посещения самарского Центра 

медицины катастроф главу региона Дмитрия Азарова подробно ознакомили с 

работой "скорой помощи" во время проведения в Самаре матчей чемпионата 

мира по футболу 2018 года. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», U-news24.com, Территория.Самара, 

НИА «Самара», RuSamara 

 



В Самару поступят новые «скорые». До конца следующей недели 

автопарк скорой медицинской помощи Самарской области пополнится 

новыми машинами. В регион поступят 22 автомобиля. Большую часть -15 

карет «скорой» - направят в Самару. Их будут использовать во время ЧМ-

2018. Сейчас в области на станциях скорой помощи работают 358 машин, 

около половины из них нужно заменить. 

СМИ печатные «Российская газета» - Неделя 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В Самаре открылся первый в регионах России центр по обучению 

волонтеров поиску пропавших людей. В субботу, 3 марта, в Самаре открылся 

первый в России ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров 

поиску пропавших людей. Открыли центр и дали старт первым учебно-

тренировочным сборам глава региона Дмитрий Азаров и директор 

московского центра поиска пропавших людей, руководитель поисково-

спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. 

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

НИА «Самара», РегионСамара, Глас Народа 

 

В Самаре наградили победительниц акции «Женщина года». В 

Самарской государственной филармонии состоялся финал областной 

общественной акции «Женщина года», которая в этом году отмечает свое 20-

летие. Победительниц конкурса поздравил глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

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

Народа 

 

В Самаре стартует образовательный проект для пожилых людей. 

Прошло первое организационное собрание «Университета пожилых». Идея 

этого проекта зародилась в 2005 году. Тогда в Самарском государственном 

университете сформировалась команда сотрудников, преподавателей и 



выпускников, которые переработали западную практику открытого 

образования для пожилых и адаптировали ее для российских условий. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

Право на получение ЕДВ сохранили более 10 тысяч пенсионеров. 

Депутаты Самарской губернской думы приняли ряд законопроектов, которые 

позволят оказать социальную поддержку различным категориям жителей 

региона - от ветеранов труда до студентов из малоимущих семей. <…> С 

января 2018 года была произведена индексация пенсий неработающим 

гражданам на 3,7%. В результате более десяти тысяч жителей региона могли 

утратить право на получение выплат, так как их пенсия превысила критерий 

нуждаемости. Чтобы восстановить утраченный баланс, по инициативе главы 

региона Дмитрия Азарова принято решение повысить этот показатель на 

3,7% - с 19500 до 20221 рубля. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», 63ру, SamRU, «Парк 

Гагарина», KP.RU, Территория.Самара, RuNews24.ru 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дмитрий Азаров возглавил Стратегический совет СамГТУ. В 

Самарском государственном техническом университете сформирован 

Стратегический совет под председательством главы региона Дмитрия 

Азарова. Сопредседателем совета назначен ректор вуза Дмитрий Быков. 

Новая совещательная структура займется экспертной оценкой программы 

развития «политеха». 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, SGpress, SamRU, НИА «Самара», 

РегионСамара, U-news24.com, Тольятти-Новости, 

«Коммерсант»-Волга (сайт), СитиТрафик, 63ру, MK.RU 

Самара, Глас Народа, НИА «Самара» 

Самарская область получит из федерального бюджета более 1 млрд 

руб. на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей 

в возрасте от двух месяцев до трех лет. Соответствующее постановление, 



подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на 

сайте правительства РФ. 

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

Гагагина», ТерриторияСамара 

 ТРК ТЕРРА 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

28 февраля в Самаре впервые прошел региональный форум старост 

студенческих групп высших и средне-специальных учебных заведений. 

Инициатором проведения форума выступил созданный в декабре 2017 года 

Совет старост Самарской области, который объединяет около пяти тысяч 

представителей учреждений высшего и профессионального образования 

региона. Почетным гостем мероприятия, прошедшего под слоганом 

«Лидерство. Стратегия. Характер», стал глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, 

SGpress, День города, НИА «Самара», Глас Народа 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В губернской думе обсудили реализацию нового приоритетного 

проекта по сохранению крупнейшей экономической артерии страны. 

Самарская область выбрана одним из 17 регионов по реализации 

федерального приоритетного проекта, направленного на сохранение и 

предотвращение загрязнения реки Волги. В данный проект включено около 

40 мероприятий общей стоимостью 46 млрд рублей. Однако не все из них, 

как выяснилось, являются по-настоящему важными и срочными, что привело 

к разногласиям между различными министерствами и ведомствами. 

Преодолеть их взялась Самарская губернская дума, которая на минувшей 

неделе стала дискуссионной площадкой, собравшей представителей власти и 

научного сообщества. Им предстояло ответить в том числе и на такой вопрос: 

как не допустить, чтобы изношенные очистные сооружения при огромном 



объеме сброса загрязненных сточных вод сделали Волгу безжизненной и 

непригодной для использования? 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 

ЧМ-2018 

Самара отметит спортивным праздником 100 дней до ЧМ-2018. 6 

марта останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 в России.  

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

РегионСамара 

 

Петер Шмейхель снял шоу о городе на Волге. Звезда мирового футбола 

снимает в России авторское шоу о городах, которые летом примут матчи 

чемпионата мира по футболу. Шоу Петера Шмейхеля стартует за 11 недель 

до мундиаля. Самара - третий город, куда приехала команда датского 

футболиста. Затем они отправятся в Казань. Съемочную группу поразила 

ракета-носитель «Союз», стоящая на одной из центральных улиц, и 

строящийся к ЧМ-2018 стадион. 

СМИ печатные «Российская газета» - Неделя 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

На лыжной базе "Чайка" прошел национальный день здоровья. В 

субботу, 3 марта, на лыжный базе "Чайка" прошел День здоровья татарской 

общины Самары. В ярком национальном празднике принял участие глава 

региона Дмитрий Азаров. 

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

 

 

КУЛЬТУРА 

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России". В 

Самарском театре оперы и балета состоялась церемония награждения 

победителей и гала-концерт V губернского фестиваля самодеятельного 



народного творчества "Рожденные в сердце России". <...> Прежде чем 

приступить к церемонии награждения, участников и гостей фестиваля 

поздравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», КТВ-Луч, Глас Народа, НИА 

«Самара», Отрадный: городской информационный 

портал 

 

Спорт 

«Спартак» прилетел в Самару, но отказался играть с «Крыльями» за 

Кубок при «минус 15». Матч за Кубок РФ, который должен был стать самым 

ранним в году для «Крыльев Советов» на стадионе «Металлург», не 

состоялся. Предсказуемо холодная погода в конце февраля послужила 

поводом для «Спартака» отказаться от проведения игры. <…> По 

предварительной информации, четвертьфинал Кубка «КС» - «Спартак» будет 

сыгран в Самаре 4 апреля. «Зима не сдается, но футбол возьмет свое! 

Обыграть «Спартак» почетно и в феврале, и в апреле», - так напутствовал 

«Крылья» в своем твиттере врио губернатора Самарской области Дмитрий 

Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет VKonline, Sport24.ru, Чемпионат, KP.RU, НИА 

«Самара», Бомбардир.ру, Советский спорт, Спорт-

Экспресс, Царьград, Евро-футбол.ру, Sports.ru, Спорт 

FM, Матч ТВ, Sportbox.Ru 

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

В Самаре прошел конкурс общественных инициатив. 27 февраля в 

учебно-спортивном центре «Грация» региональное отделение «Единой 

России» провело форум партийных проектов «Добрые новости». 

Мероприятие объединило более 1500 человек - представителей 

общественных организаций, специалистов в сфере социальной политики, 

журналистов, блогеров, студентов. В работе форума принял участие глава 

региона Дмитрий Азаров. 



СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Все мы - Россия 

 

Города, районы 

САМАРА 

В четверг, 1 марта, на заседании городской думы Самары депутаты 

приняли решение о досрочном прекращении полномочий ее председателя 

Галины Адрияновой. Оно связано с тем, что Галина Андриянова с 

сегодняшнего дня вступает в должность заместителя министра социально-

демографической и семейной политики региона. Ранее 28 февраля на 

заседании совета депутатов Железнодорожного района ее освободили от 

полномочий депутата. Также на сегодняшнем заседании гордумы депутаты 

большинством голосов приняли решение о назначении нового председателя 

думы. Им стал глава комитета по образованию, социальным вопросам, 

культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту Алексей 

Дегтев. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, «Парк Гагарина», 

РегионСамара, Samara.ru, KP.RU, SamRU, 

Территория.Самара, Business FM Самара 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарское обозрение», 

«Самарская газета», «Коммерсант» - Волга, 

«Комсомольская правда в Самаре»  

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

Прямые телеэфиры с участием главы региона помогают жителям области 

решать застарелые проблемы 

Проект ГТРК «Самара» «Главная тема» стал реальной площадкой для решения 

актуальных вопросов, волнующих большинство жителей области. Прямые эфиры с 

участием главы региона постепенно переросли традиционный формат «вопрос-ответ». В 

ходе программы Дмитрий Азаров в ответ на обращения граждан дает поручения 

руководителям профильных ведомств. Не стал исключением и прямой эфир, прошедший 

во вторник, 27 февраля, во время которого Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей 

области. Уже на следующий день по их обращениям были приняты конкретные решения и 

меры. 

Общественный контроль за УК 

Многих граждан волнует проблема долгов, которые имеют управляющие компании 

перед ресурсоснабжающими организациями. Например, Лидия Давыдова из Самары 

задала вполне резонные вопросы: «Управляющая компания имеет большой долг перед 

ресурсниками, но откуда взялся такой долг? Ведь люди в основном исправно платят. Из 

каких средств УК должна гасить такой долг? И не накопит ли новый долг? Является ли 

наличие большого долга УК перед РСО грубым нарушением лицензионных требований? 

Не начнут ли такие компании лишать лицензии?». 

Уже на следующий день Лидия Давыдова была приглашена в Государственную 

жилищную инспекцию Самарской области, где ей предложили войти в комиссию по 

лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами в Самарской области. Она написала заявление о своем согласии. Пакет 

документов был отправлен в Главное правовое управление администрации губернатора 

Самарской области. После проведения официальных процедур Давыдова будет включена 

в Лицензионную комиссию Самарской области. 

Починили в тот же вечер 

Жительница Самары Н.П. Успенская, проживающая в многоэтажном доме на улице 

Мичурина, обратила внимание на неработающий лифт в ее подъезде. «Месяц не работает 

лифт. Его отключили, потому что нет какой-то запчасти. Нам говорят, что УК не 

переводит деньги организации по ремонту лифтов», - сообщила женщина. 

Управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальная система» в тот же вечер, 

27 февраля, отрапортовала, что по указанному адресу работа лифта восстановлена. 



Государственная жилищная инспекция Самарской области провела проверку, которая 

показала: лифт находится в рабочем состоянии. 

За счет нерадивого подрядчика 

Ведущий Олег Моргунов прочитал обращение из Тольятти. «По капитальному 

ремонту крыши проблемного дома на ул. Никонова, 16, - говорится в обращении. - В 

рамках краткосрочного плана 2015-2016 годов подрядчик ООО «РемСтрой» 

некачественно выполнил ремонт кровли. Через несколько месяцев после завершения 

работ по капремонту вскрылись недостатки, были направлены претензии с требованием 

устранить недочеты, однако «РемСтрой» отказывается исправлять допущенные ошибки. 

По состоянию на 26 февраля заключен договор с другой подрядной организацией, которая 

приступила к работам. А будет ли возмещен ущерб, пока непонятно». 

Выяснилось, что ООО «РемСтрой» выполнило подрядные работы и отчиталось 

перед заказчиком - НО «Фонд капитального ремонта», что подтверждается актом приемки 

работ от 2 октября 2015 года. 

По истечении нескольких месяцев были выявлены недочеты, которые подрядчик 

отказался устранить в рамках гарантийных обязательств. 

В результате НО «ФКР» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с 

иском, в котором потребовала обязать ООО «РемСтрой» выполнить гарантийные 

обязательства путем устранения выявленных недостатков, а также в целях взыскания 

неустоек и штрафов с подрядной организации. 

Возмещение причиненного имуществу собственников МКД ущерба будет 

осуществлено за счет средств нерадивого подрядчика до конца марта 2018 года. 

С целью устранения недостатков проведенного ремонта Фонд капитального 

ремонта заключил договор с другой подрядной организацией. Работы планируется 

завершить до конца марта 2018 года. 

28 февраля, на следующий день после прямого эфира, специалисты Фонда провели 

встречу с жильцами дома, в ходе которой проинформировали их о сроках возмещения 

причиненного имуществу ущерба. 

Энергетики произвели перерасчет 

Жительница Самары Г.Н. Юркина обратилась к главе региона с волнующей ее 

проблемой. «С августа 2017 года «Самараэнергосбыт» взимает плату за общедомовое 

энергоснабжение в размерах, не поддающихся никакой критике, - сообщила она. - Ответы 

УК ЖКС и СамГЭС в наш адрес - просто отписки. ГЖИ бездействует. Жители провели 

свое расследование и убедились, что данные, предоставляемые управляющей компанией 

«Самараэнергосбыту», не подтверждаются технической документацией. Начисляют за 

чердак больше, чем за этаж». 



В декабре 2017 года специалисты Государственной жилищной инспекции 

Самарской области, администрации Советского района провели комиссионное 

обследование многоквартирного дома, расположенного на улице Дыбенко, 22. По его 

итогам принято решение исключить площадь чердака из площади помещений, входящих в 

состав общего имущества. 

На основании представленных актов обследования многоквартирного дома АО 

«СамГЭС» произвело перерасчет стоимости электроэнергии, потребленной на 

общедомовые нужды. Перерасчет будет отражен в платежных документах за февраль 2018 

года, которые направят жильцам в марте 2018 года. В дальнейшем счета на оплату 

потребленной электроэнергии будут выставляться «Самараэнергосбытом» с учетом 

представленной информации. 

Подтопление не обнаружено 

Жительница Самары Галина Раевская, проживающая в доме на улице Степана 

Разина, 80, также обратилась к главе региона за помощью: «У нас во дворе под землей 

порыв теплосети, вода идет под дом (один из домов усадьбы Сурошникова), подмывая 

фундамент, через грунт попадает ко мне в подвал. Я обращалась в ЖЭУ, были слесари и 

приезжали специалисты из теплосетей. Вердикт один: вас не заливает, у вас не парит. За 

два месяца я ни разу не закрыла входную дверь. Если закрыть, то со стен течет, а с 

потолка капает, прилегающий коридор замерзает внутри. Когда будет отваливаться 

штукатурка или сгниют деревянные перекрытия в коридоре, кто мне будет делать ремонт? 

Как жить с открытой дверью на улицу? Мой подвал уже заливало кипятком из этой трубы, 

только тогда ее поменяли. Прошу помочь». 

На следующий же день в доме появилась бригада слесарей ОАО «Предприятие 

тепловых сетей», которая не обнаружила видимых повреждений теплотрассы. Также было 

проведено обследование подвального помещения, но подтопления осмотр не выявил. 

Однако выяснилось: вокруг дома присутствует небольшое обтаивание снега. В 

связи с этим тепловыми сетями района было назначено обследование внутриквартальных 

коммуникаций и тепловых камер на предмет вымывания грунта с целью выявления 

возможного места порыва. По результатам обследования будут приняты необходимые 

меры. 

Опасения были напрасны 

Старшему по дому №19 на ул. Зеленой в Куйбышевском районе Самары непонятна 

ситуация, связанная с квитанциями за капремонт: «Полтора года нам не носили квитанции 

за капремонт. Дом старый, относили к 7-й категории. Сейчас второй месяц начали носить. 

Почему? На каком основании? При этом кому-то записали долги, а кому-то - нет. Но 

некоторым записали аж по 8 тысяч рублей». 



Дмитрий Азаров дал поручение разобраться в ситуации. Выяснилось, что при 

очередной актуализации из региональной программы капремонта, утвержденной 19 

апреля 2016 года, был исключен ряд многоквартирных домов. В их числе оказался и дом, 

расположенный на ул. Зеленой, 19. 

В связи с этим начисление взносов на капитальный ремонт было прекращено с 1 

мая 2016 года. Однако 6 апреля 2017 года этот многоквартирный дом был вновь включен 

в региональную программу капремонта. Таким образом, обязательства регионального 

оператора по проведению капремонта и обязательства собственников по оплате взносов 

возникли с 1 января 2018 года. 

Все уплаченные собственниками взносы на капитальный ремонт за период с 

августа 2014-го по апрель 2016 года включительно учтены на лицевых счетах. Если 

обнаружатся переплаты по взносам, то они будут учтены в счет будущей уплаты взносов 

на капремонт начиная с января 2018 года. 

В период с апреля 2016-го по декабрь 2017 года взносы на капитальный ремонт 

собственникам не начислялись. 

В феврале этого года Фонд капитального ремонта направил жильцам дома на улице 

Зеленой, 19, квитанции, в которых отражался либо имеющийся долг (например, 8 тысяч 

рублей), либо текущий платеж за январь. 

28 февраля специалисты НО «ФКР» провели встречу с представителями 

многострадального дома, в ходе которой жильцы пояснили причину низкой собираемости 

взносов на капитальный ремонт. Собственники справедливо опасаются, что если дом 

однажды уже был исключен из региональной программы, то подобный прецедент может 

повториться. В связи с этим обстоятельством было принято решение провести первый вид 

работ, а именно ремонт фасада, в 2018 году. Кроме того, жителям дома будет 

предоставлена рассрочка по оплате образовавшейся задолженности сроком до 5 лет. 

 


