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Органы власти  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Самаре за полтора года построили современный 

высокотехнологичный медицинский центр. 20 марта в торжественной 

обстановке открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК - 

инвестиционный проект группы компаний «Мать и дитя». В церемонии 

приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, 

полпред Президента в ПФО Михаил Бабич и глава региона Дмитрий Азаров. 

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

газета» 

 ТРК Россия-1, Первый канал, ТЕРРА, Губерния, ГТРК, ГТРК 

События недели 

 Интернет VKonline, Доктис, KP.RU, СитиТрафик, 

Территория.Самара, ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, 

ОренИнформ, Pro Город Самара, «АиФ»-Самара (сайт), 

ИА «Regnum», Известия Мордовии, The Penza Post 

 

Ольга Голодец и Дмитрий Азаров посетили ряд социальных объектов. 

В рамках рабочего визита куратор социального блока правительства России 

Ольга Голодец ознакомилась с работой образовательного центра «Южный 

Город», Детской картинной галереи, Самарского академического театра 

оперы и балета, регионального отделения Пенсионного фонда РФ и Центра 

прорывных исследований СамГМУ. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, СитиТрафик, РегионСамара, Business FM 

Самара, KP.RU, ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, 

Глас Народа, GSLimansky.ru, Читай и думай, Сызрань, 

Маленькая Сызрань, НИА «Самара» 

Пример хорошей работы. Вице-премьер Ольга Голодец признала 

успешной работу региона по исполнению майских указов президента. 20 

марта заместитель председателя правительства России Ольга Голодец в ходе 

рабочего визита в Самару дала высокую оценку уровню развития социальной 



сферы губернии, а также поддержала ряд ключевых проектов по 

обеспечению муниципалитетов Самарской области современной социальной 

инфраструктурой. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

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

 

Правительство области, Дума 

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Улучшают условия для инвесторов. Для резидентов территории 

опережающего развития «Тольятти» могут продлить срок действия 

инвестиционного меморандума, если срок окупаемости инвестпроекта 

превышает 7 лет. 4,7 млрд рублей - заявленный объем инвестиций 

резидентов ТОР «Тольятти». По информации областного 

Минэкономразвития региона, ТОР «Тольятти» входит в число самых 

востребованных у инвесторов - каждая пятая компания - резидент 

территорий опережающего развития в стране сделала свой выбор именно в 

пользу Автограда. И власти региона продолжают работать над улучшением 

условий для резидентов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Коммерсант»-Волга 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из 

резервного фонда правительства России. <…> Самарской области в 

соответствии с данным распоряжением планируется предоставление в 2018 г. 

дотации в сумме 254,5 млн рублей. Эта дотация из федеральной казны будет 

учтена в ближайших поправках в областной бюджет. В конце 2017 г. глава 

региона Дмитрий Азаров совместно с депутатами СГД приняли 

дополнительное решение о выделении средств с целью исполнения 

показателей майских указов президента, реализация которых находится на 

особом контроле у главы региона. Эффективность принятых мер на начало 

года показала, что все решения были приняты своевременно. 

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

Глас Народа, «Парк Гагарина», 63ру, SamRU 

 печатные «Коммерсант»-Волга 



 ТРК Губерния, ТЕРРА 

 

КАДРЫ 

Бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников стал 

советником главы региона. Доцент высшей школы урбанистики при НИУ 

ВШЭ Виталий Стадников официально назначен на должность советника 

главы региона Дмитрия Азарова. 

СМИ Интернет KP.RU, Pro Город Самара 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

На Совете ПФО обсудили меры по стимулированию строительства 

жилья. В пятницу, 23 марта, в Нижнем Новгороде под председательством 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича 

прошло заседание Совета округа, посвященное развитию рынка жилищного 

строительства. <…> В Самарской области решению проблем жителей, 

пострадавших от недобросовестных застройщиков, сейчас уделяется особое 

внимание. Системная работа в этом направлении начата по поручению главы 

региона в прошлом году. Регулярно проводятся встречи с инициативными 

группами дольщиков при личном участии Дмитрия Азарова. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс» 

 

В регионе решают вопрос подготовки кадров для строительной 

сферы. В четверг, 22 марта, в Общественной палате Самарской области 

состоялось заседание комиссии по местному самоуправлению, строительству 

и ЖКХ. Представители профильных ведомств, Госстройнадзора, Самарской 

губернской думы, ГК "Финстрой", а также саморегулируемых строительных 

организаций "СредВолгСтрой" и СОЮЗ "Содружество строителей" обсудили 

проблемы в строительной отрасли и пути их решения. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

С 1 по 30 апреля в Самаре пройдет традиционный месячник по 

благоустройству. В течение всего месяца в городе будут проводить 



"генеральную уборку" после зимы. Работы пройдут во всех районах, к ним 

планируется приглашать работников предприятий и организаций, учащихся, 

а также всех желающих. Уже назначена дата Общегородского субботника, в 

рамках которого каждый самарец может приложить руку к наведению 

порядка в Самаре - он состоится 21 апреля. Людей обеспечат всем 

необходимым инвентарем. Также планируется провести за месяц несколько 

санитарных средников, а качество уборки будет проверять в ходе рейдов 

специальный «Городской патруль». 

СМИ Интернет SamRU, 63ру, KP.RU, РегионСамара, ТерриторияСамара 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Малые города Самарской области готовятся к Всероссийскому 

конкурсу проектов по благоустройству. 5 млрд рублей выделит 

правительство России на реализацию проектов благоустройства малых 

городов и исторических поселений в 2018 году. Муниципалитеты губернии 

преображаются благодаря программе «Формирование комфортной городской 

среды». В ближайшее время ряд из них сможет получить дополнительное 

финансирование. Недавно руководитель региона Дмитрий Азаров напомнил, 

что на форуме малых городов в Коломне Президент РФ обратил особое 

внимание на необходимость создания в таких муниципальных образованиях 

современных условий для комфортной жизни. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В Самарской области жители проголосовали за благоустройство 151 

общественной территории. В Самарской области подвели итоги 

рейтингового голосования, которое прошло 18 марта 2018 года. Жителям 

предлагалось отдать свои голоса за территории, которые должны быть 

благоустроены в 2018 году по приоритетному проекту "Формирование 

комфортной городской среды". 

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

63ру 

 печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 



Виктор Кудряшов: «Это тоже выбор будущего». Одновременно с 

выборами президента в Самарской области определяли общественные 

пространства, которые благоустроят в 2018-м и следующих годах. Работы 

запланированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Врио первого заместителя председателя регионального 

правительства Виктор Кудряшов в эфире ГТРК «Самара» рассказал об итогах 

голосования и о дальнейшей реализации программы. 

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

«Коммерсант»-Волга, «Комсомольская правда в Самаре»  

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

SamRU, РегионСамара 

 

Большинство проголосовало за то, чтобы сделать стену на площади 

Славы ниже. 18 марта самарцы не только выбирали президента и голосовали 

за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, но и решали 

судьбу мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской 

области», построенного на склоне площади Славы. В народе этот объект 

называют «стеной». Активные горожане, эксперты неоднократно 

критиковали то, как сконструирован и как выглядит комплекс. Главная 

претензия состоит в том, что возведенная подпорная стена закрыла 

привычный, любимый многими вид на Волгу. В четверг глава города Елена 

Лапушкина в эфире ГТРК «Самара» рассказала об итогах голосования по 

этому вопросу. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 Интернет Samara.ru 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В регионе проверят торгово-развлекательные центры. Глава региона 

Дмитрий Азаров и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег 

Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий на 

крупных торгово-развлекательных объектах в связи с трагедией в Кемерово.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», СитиТрафик, 63ру, MK.RU 

Самара, ФедералПресс, KP.RU, TLT.ru, Тольятти-

Новости, ИА «Regnum», Территория.Самара, SGpress, 



РегионСамара, «Коммерсант»-Волга (сайт), КТВ-Луч, 

Pro Город Самара, SamRU, НИА «Самара», НСК 63, 

Samara.ru, «АиФ»-Самара (сайт), Глас Народа, «Парк 

Гагарина» 

 

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования 

жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре. 

Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области 

Амана Тулеева. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет ИА «Волга Ньюс», VKonline, SamRU, «Коммерсант»-

Волга (сайт), СитиТрафик, НСК 63, Мой город-Сызрань, 

ИА «Regnum», НИА «Самара», MK.RU Самара 

Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов предметно 

анализировать ситуацию с наркоманией на их территориях. Под 

председательством главы региона прошло заседание региональной 

антинаркотической комиссии, на которой подвели итоги 2017 года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния 

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

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

На территории Самары в 2018 г. ремонт автомобильных дорог 

"картами" свыше 100 погонных метров будет выполнен на общей площади 

около 800 тыс. кв. м. Ремонт будет проведен в рамках приоритетного 

федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" по программе 

развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской 

агломерации. 

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

Samara.ru, «Парк Гагарина» 

 печатные «Самарская газета», «Волжская коммуна» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

«Почта России» будет внедрять в губернии перспективные проекты. 

В четверг, 22 марта, глава региона Дмитрий Азаров и генеральный директор 

ФГУП «Почта России» Николай Подгузов обсудили развитие почтовой сети 

в Самарской области и реализацию крупных инфраструктурных проектов.  



СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, НИА «Самара», KP.RU, Территория.Самара, 

63ру, Тольятти Онлайн, Глас Народа, U-news24.com, 

SamRU, РегионСамара, СитиТрафик, TLT.ru, Pro Город 

Самара, «Коммерсант»-Волга (сайт), День города, 63ру, 

MK.RU Самара, РосПТ.ru, Народные Новости - 

Самарская область, Business FM Самара, ФедералПресс, 

День города 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В правительстве РФ подписано распоряжение о выделении российским 

регионам 4,35 млрд рублей из резервного фонда на развитие паллиативной 

медицинской помощи. Самарская область получит в 2018 году по данному 

направлению 86,8 млн рублей. На эти деньги будут закупаться лекарства для 

тяжело и неизлечимо больных людей, которые смогут облегчить им 

состояние, в том числе обезболивающие, а также медицинские изделия, в том 

числе для использования в домашних условиях. 

СМИ Интернет SamRU, 63ру, Территория.Самара 

 печатные «Коммерсант» - Волга 

 ТРК Губерния 

 

В правительстве России подписано распоряжение о выделении 

регионам 3,8 млрд рублей из резервного фонда на лекарственное обеспечение 

граждан с инвалидностью. Самарская область получит на эти цели в 2018 

году 73,2 млн рублей. Деньги пойдут на лекарства, медицинские изделия, 

специализированные продукты для детей-инвалидов. 

СМИ Интернет SamRU, 63ру, Территория.Самара 

 печатные «Коммерсант»-Волга 

 ТРК Губерния 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В губернии планируется создать систему комплексной реабилитации 

инвалидов. Этот вопрос обсудили в правительстве региона на заседании 

межведомственной рабочей группы с участием представителей органов 

исполнительной власти, учреждений различных сфер деятельности, 

родительского сообщества, общественных организаций. <…> К слову, 

вопросы развития социальной сферы также обсуждались на встрече 



Владимира Путина и Дмитрия Азарова во время недавнего визита 

Президента России в Самару. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

  ТРК ТЕРРА, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс» 

 

В Самарской области стартовал конкурс социальных проектов 

ЛУКОЙЛа. 21 марта глава региона Дмитрий Азаров провел с главами 

муниципалитетов видеоконференцию, посвященную конкурсу социальных и 

культурных проектов, который организует ПАО «ЛУКОЙЛ». В мероприятии 

приняли участие вице-президент компании, гендиректор «Ритэк» Николай 

Николаев и руководитель Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь 

Бекетов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК СКАТ, Губерния 

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

 

В Самаре создан один из лучших в Поволжье ресурсных центров. 

Депутаты городской думы посетили Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области, где ознакомились с работой первого в 

регионе ресурсного центра по оказанию государственных услуг людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Жительницам Самары рассказали о мерах социальной поддержки 

семей с детьми. На днях в роддоме Самарской городской клинической 

больницы №2 им. Семашко для будущих мам прошел День открытых дверей. 

Около 60 беременных женщин пришли узнать самую свежую информацию о 

роддоме, в котором планируют рожать, и о том, на какие меры социальной 

поддержки они могут рассчитывать после появления малыша. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Руководители региональных структур  власти встретились с 

молодежным активом. В Региональном центре инноваций состоялась 



встреча врио вице-губернатора – руководителя администрации губернатора 

Самарской области Дмитрия Холина и врио руководителя департамента по 

делам молодежи Сергея Бурцева с молодыми лидерами региона. Они 

обсудили наиболее актуальные и перспективные аспекты взаимодействия. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 

ЧМ-2018 

Подготовка к ЧМ-2018 в Самарской области вышла на финишную 

прямую. Совместная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» 

проводит седьмой, заключительный операционный тур по городам-

организаторам чемпионата мира по футболу. 21 марта более 70 экспертов 

посетили Самару, которая стала вторым по счету пунктом на пути их 

следования. По итогам визита была дана высокая оценка готовности региона 

к ЧМ. <…> Представители комиссии посетили стройплощадку стадиона 

«Самара Арена», ряд объектов инфраструктуры ЧМ и обсудили подготовку 

региона с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. 

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

«Комсомольская правда в Самаре», «Российская газета» 

- Неделя 

 ТРК Губерния, ГТРК, ТЕРРА 

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

НИА «Самара», Тольятти-Новости, День города, 

Интернет-газета Новости Тольятти, SamRU, 

РегионСамара, 63ру, Pro Город Самара, Радио Август, 

KP.RU, НИА «Самара», MK.RU Самара, «Коммерсант»-

Волга (сайт), Засекин.Ру, Samara.ru, ТерриторияСамара 

 

КУЛЬТУРА 

В Самаре отметили день работника культуры. В Театре оперы и 

балета 22 марта прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры. Поздравить с профессиональным праздником и 

отметить успехи деятелей сферы искусства на сцену вышел глава Самарской 

области Дмитрий Азаров.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК СКАТ, Губерния, ГТРК 

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

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



Самара, Тольятти Онлайн, НИА «Самара», 

РегионСамара, «Коммерсант»-Волга (сайт), «Парк 

Гагарина», MK.RU  Самара, Samara.ru, RuNews24.ru, 

ТолькоЧто.Ru, Business FM Самара, Большая Деревня, 

63ру 

 

Спорт 

Глава региона: "Делаем все, чтобы оставить "Ладу" в КХЛ". 

Руководство Самарской области делает все, чтобы КХЛ приняла нужное для 

тольяттинской "Лады" решение и оставила клуб в лиге. Об этом заявил 

временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. "Работа 

проделана большая, и это не только переговорный процесс, но и письма, и 

гарантии. Говорить о результате все же рано. Ситуация по "Ладе" очень 

непростая, но мы продолжаем эту работу. Раскрывать подробности пока 

просто нельзя, так как это может навредить процессу, но поверьте, что 

мы делаем все для того, чтобы нужное решение для команды было 

принято", – заявил Азаров. 

СМИ Интернет Тольятти-Новости, by.Tribuna.com, TLT.ru, СитиТрафик, 

63ру 

 

Глава региона посетил матч сборной России по гандболу. Временно 

исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, 

побывав на матче Россия – Румыния, ознакомился с макетом будущего 

гандбольного дворца. 

СМИ Интернет Тольятти-Новости, НИА «Самара» 

 

Выборы 

Выборы Президента России продемонстрировали возросшую 

консолидацию гражданского общества Самарской области. 18 марта жители 

России выбрали Президента страны. Убедительную победу одержал 

действующий глава государства Владимир Путин, заручившийся поддержкой 

76,66% (по состоянию на утро 22 марта) голосов избирателей. Выборы 

прошли при рекордной для нашей страны явке: по предварительным данным, 

на избирательные участки пришли 67,4% избирателей. Высокие результаты 

на общероссийском фоне продемонстрировала и Самарская область: явка 



составила 66,91%, из них 75,82% голосов было отдано за Владимира Путина. 

<…> Задачу провести выборную кампанию открыто и прозрачно ставил 

глава региона Дмитрий Азаров. 

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

газета»  

 Интернет VKonline, Pro Город Самара, KP.RU, GSLimansky.ru 

 

Самарская область доверяет Владимиру Путину. Самарская область 

заняла второе место по динамике электоральных показателей в регионах, где 

за последние полгода поменялось высшее руководство. По сумме двух 

показателей — явка по сравнению с 2012 годом (+6,14%) и количество 

голосов, отданных за Владимира Путина (+17,26%), — наш регион прибавил 

23,4%, пропустив вперед только Орловскую область. Такой результат 

является в том числе заслугой новой команды главы региона Дмитрия 

Азарова, которая за относительно короткий срок сумела изменить 

отношение жителей Самарской области к институтам власти, возродить 

доверие к избирательному процессу. И это стало не только следствием 

беспрецедентно честного и прозрачного выборного процесса. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК СКАТ, Губерния, ТЕРРА 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

Города, районы 

САМАРА 

Глава города Елена Лапушкина провела очередной прием граждан. 

Вопросы самарцев касались проблем с жильем.  

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

 


