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Обзор СМИ за 28 марта - 02 апреля 2018 года 

 

Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

Владимир Путин поручил рассмотреть все версии трагедии в Кемерово и 

оказать пострадавшим необходимую помощь. Президент России Владимир Путин 

поручил правительству проверить деятельность торговых и развлекательных 

центров, проанализировать действующее законодательство и при необходимости 

внести в него изменения. Такие заявления глава государства сделал на совещании 

по экономическим вопросам с членами правительства. По словам российского 

лидера, решения о внесении изменений должны приниматься после консультаций 

с предпринимательским сообществом. Председателю Следственного комитета РФ 

Александру Бастрыкину поручено рассмотреть все версии пожара в ТЦ «Зимняя 

вишня» и провести расследование максимально прозрачно и объективно. 

СМИ печатные «Известия», «Российская газета» 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

Сегодня Дмитрий Медведев начинает серию встреч с представителями 

думских фракций в связи с предстоящим 11 апреля отчетом правительства перед 

парламентом. Первыми на встречу идут депутаты от ЛДПР, с которыми премьер 

обсудит проблемы демографии. Вероятно, будут затронуты и другие темы: Белый 

дом получил из Госдумы вопросник из 69 пунктов. Несмотря на то, что лидер 

партии власти возглавляет правительство, больше всего вопросов к нему 

накопилось именно у «Единой России». 

СМИ печатные «Коммерсант» 

 

Губернатор 

Закончили начатое. «Волжская коммуна» совместно с ГТРК «Самара» 

рассказывает, как решаются проблемы, с которыми жители области напрямую 

обращаются к врио губернатора Дмитрию Азарову. 
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СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.5 

 Интернет VKonline 

 

 

Окно для ветерана. «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» - стр.7 

 Интернет VKonline 

 

Новая «скорая» спешит на помощь. «Волжская коммуна» совместно с 

ГТРК «Самара» продолжает рассказывать, как решаются проблемы, с которыми 

жители области обращаются к врио губернатора Самарской области Дмитрию 

Азарову.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.17 

 

«Крематорий будет нас угнетать»: жители Рубежного написали 

петицию Азарову. Планы властей по строительству крематория в поселке 

Рубежный не устраивают местных жителей. Они собирают подписи под петицией 

в адрес врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

СМИ Интернет 63ру, KP.RU, НСК 63, Засекин.Ру, РегионСамара, SamRU, 

Большая Деревня, Business FM Самара, НИА «Самара», 

MK.RU Самара, Известия.Ру 

 

В понедельник, 26 марта, временно исполняющий обязанности главы 

региона Дмитрий Азаров и начальник областного управления МЧС Бойко 

обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий в крупных 

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

СМИ Интернет GSLimansky.ru, Интернет-газета Новости Тольятти, 

Авторадио-Тольятти, SM News 

 печатные «АиФ» - Самара - стр.1 
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Самарские решения в медицине и образовании распространят на всю 

страну. На прошлой неделе нашу область с рабочим визитом посетила 

заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Вместе с главой 

региона Дмитрием Азаровым она посетила несколько соцобъектов и учреждений 

культуры города и открыла новый госпиталь. 

СМИ печатные «АиФ»-Самара – стр. 4 

 

В Самарской области в работе находится 79 проектов государственно-

частного партнерства. Самарская область занимает первое место среди регионов 

Приволжского федерального округа по уровню развития государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Эту информацию представители регионального 

Минэкономразвития озвучили 23 марта на заседании общественной комиссии по 

развитию инвестиционного законодательства Самарской губдумы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.5 

 Интернет VKonline 

 

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров решил провести 

административную реформу. В первую очередь она коснется регионального 

правительства. Пока в белом доме сформировали рабочую группу. Ее членам 

предстоит выработать стратегию с учетом поставленных целей. Среди них — 

совершенствование структуры правительства, оптимизация штатной численности 

и расходов, переход на проектное управление. При этом нужно исключить 

дублирование функций министерствами и подведомственными организациями. 

Интерес представляет состав рабочей группы. Возглавляет ее Виктор Кудряшов 

— ныне заместитель председателя правительства Самарской области. А в состав 

входят министры, советник губернатора Людмила Горожанина и заместитель 

главы города Александр Карпушкин. 

СМИ Интернет 63ру 

 

Самарские единороссы подвели итоги выборов президента РФ. В пятницу, 

30 марта, на расширенном заседании регионального политсовета партии "Единая 

Россия" подвели итоги кампании по выборам президента России в Самарской 
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области. В обсуждении принял участие глава региона, член генсовета "Единой 

России" Дмитрий Азаров. 

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

 печатные «Самарская газета» - стр.2 

 ТРК Губерния 

 

Азаров предложил главам муниципальных образований региона самим 

выбрать дату его визита на их территорию. Врио губернатора Самарской 

области Дмитрий Азаров предложил главам муниципальных образований самим 

определиться, когда бы они хотели, чтобы он посетил их территории с визитом. 

Такое предложение прозвучало из его уст на расширенном заседании 

регполитсовета ЕР 30 марта. 

СМИ Интернет СитиТрафик, КТВ-Луч 

 

Самара простилась с Валентином Романовым. В пятницу, 30 марта, в 

самарском музее им. Алабина состоялось прощание с государственным и 

общественным деятелем, первым секретарем Куйбышевского обкома КПСС, 

депутатом Госдумы пяти созывов Валентином Романовым. <...> Почтил память 

Валентина Романова и глава региона Дмитрий Азаров. 

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

 ТРК Губерния, ГТРК, ГТРК События недели 

 

 

ПАРТИИ 

«Справедливая Россия» намерена вступить в предвыборную коалицию с 

другими политическими силами в рамках региональных выборов в сентябре 2018 

года. Среди потенциальных союзников в партии рассматривают в первую очередь 

КПРФ, об этом «Известиям» сообщили три собеседника в СР. Первый 

зампредседателя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов 

заявил «Известиям», что единых кандидатов от левых сил планируется выдвинуть 

на выборах губернаторов и депутатов ЗАКСов по одномандатным округам. В 

КПРФ «Известиям» заявили, что по итогам президентских выборов не видят 
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других политических субъектов, кроме «Единой России» и коммунистов. 

Эксперты напоминают, что инициатива коалиционного выдвижения кандидатов в 

губернаторы уже стала для эсеров традиционной, однако каждый раз она не 

доходит до практической реализации. 

СМИ Интернет «Известия» (сайт) 

 

"Единая Россия" начинает отбор кандидатов для предстоящих в сентябре 

региональных выборов. 2 апреля стартует выдвижение участников 

предварительного внутрипартийного голосования, а само оно состоится 3 июня. 

СМИ печатные «Российская Газета»  

 

РЕФОРМА МСУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСМ 

Реформа местного самоуправления себя оправдала, но она еще требует 

корректировки. Президент России Владимир Путин поручил регионам сделать 

комфортной систему взаимодействия власти и граждан. В Самарской области 

полагают, что реформа местного самоуправления добавила эффективности этой 

системе, но все же еще недостаточно. Камнем преткновения остается отсутствие у 

депутатов ресурсов, используя которые они могли бы решать вопросы, с 

которыми к ним обращаются избиратели. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 

ВЫБОРЫ 

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила за отмену 

муниципального фильтра на губернаторских выборах, чтобы там была 

конкуренция. Ранее она защищала сохранение фильтра – пусть и после 

небольшой модернизации. Эксперты отметили, что сейчас это скорее всего лишь 

личное мнение Памфиловой. Более того, до осеннего дня голосования не будет 

даже и частичной коррекции фильтра. Во-первых, из-за нехватки времени, а во-

вторых, из-за отсутствия необходимости. Ведь 9 сентября на выборы идут 10 врио 

губернаторов, назначенных президентом. 

СМИ печатные «Независимая» 
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Выборы губернатора Самарской области назначили на 9 сентября. В 

Самарской области политики готовятся к предварительному голосованию по 

определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов на выборы, 

которые пройдут 9 сентября. В этот день жители региона должны избрать нового 

губернатора. Также в Сызрани, Тольятти, Железнодорожном районе Самары, 

Алексеевском, Борском, Волжском, Безенчукском, Клявлинском, Кошкинском, 

Красноармейском, Ставропольском, Сызранском районах пройдут выборы 

депутатов. Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» 

Екатерина Кузьмичева рассказала, что процедуру предварительного голосования 

должны пройти кандидаты, которые хотят получить поддержку партии. Отвечать 

за работу с потенциальными депутатами будут местные отделения. Списки 

сформируют до 30 апреля. В мае кандидаты должны провести встречи с 

избирателями. Единый день предварительного голосования состоится в регионе, 

как и по всей стране, 3 июня. <...> Сейчас пост главы региона занимает Дмитрий 

Азаров.  

СМИ Интернет 63ру, РегионСамара, Территория.Самара, Tolyatty.ru, НИА 

«Самара», KP.RU, «Коммерсант»-Волга (сайт), Pro Город 

Самара, ГлобалМСК.ру 

 

 

РЕГИОНЫ 

Неразвитая инфраструктура тормозит экономический рост страны, но для ее 

модернизации не хватает инвестиций. Правительство планирует оценивать 

регионы по «упущенным инвестициям». Из чего можно сделать вывод, что 

федеральный Центр хотел бы переложить ответственность за инвестиционный 

голод на уровень ниже. При этом в новом политическом цикле чиновники 

обсуждают судьбу не только экономики, но и собственных зарплат. Эксперты 

Аналитического центра при правительстве расставляют другие акценты, призывая 

предоставить российским регионам больше финансовой самостоятельности. 
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Также они отмечают, что в России предпринимательская инициатива снизу 

нередко наталкивается на сопротивление сверху. 

СМИ печатные «Независимая» 

 

Самарская область 

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

В результате реализации проекта ТОР "Тольятти" в региональный бюджет 

поступило 23,3 млн рублей налогов. Об этом на заседании городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

сообщила и. о. руководителя департамента экономического развития 

администрации Тольятти Лариса Названова. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

За каждое созданное рабочее место в моногородах области выплачивают 

по 100 тысяч рублей. Предоставление субсидий из областного бюджета 

инвесторам за создание новых рабочих мест в монопрофильных городах 

регионального значения практикуется с 2014 года. К моногородам в Самарской 

области относятся - Похвистнево, Октябрьск, Чапаевск. 

СМИ Интернет SamRU 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

27 марта глава Счётной палаты Антонина Зубкова выступила перед 

депутатами областного парламента на пленарном заседании. Она ответила на 

вопросы парламентариев о деятельности ведомства в 2017 году. В частности, 

Зубкова рассказала о том, что в результате проверок было выявлено 

неправомерного расходования средств на 203 млн рублей. В эту категорию, по 

словам председателя Счетной палаты, входит и оплата невыполненных работ, и 

неправомерное получение стимулирующих выплат, и многие другие нарушения. 

СМИ Интернет Территория.Самара 
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БАНКОВСКАЯ СФЕРА 

Больше тысячи самарцев получали пенсии и социальные выплаты через 

«АктивКапитал Банк», который сегодня лишился лицензии. В Пенсионном фонде 

России сообщают: все эти граждане в апреле получат все свои деньги через 

отделения Почты России. Для этого нужно обратиться в отделение связи по месту 

жительства с 10 по 25 апреля, имея при себе следующие документы. 

СМИ Интернет SamRU 

 

КАДРЫ 

Старшекурсники вузов встречались с потенциальными работодателями. В 

Самарском университете ежегодно проводят Дни карьеры. Задача собрать на 

одной площадке без пяти минут выпускников и потенциальных работодателей, 

которые ищут сотрудников способных, творчески мыслящих, владеющих 

новейшими передовыми технологиями. В течение двух дней проходили встречи, 

лекции, деловые игры. В фойе главного корпуса развернулась выставка 

предприятий и компаний партнеров проекта. В вуз приехали профессионалы, 

которые помогут выпускникам реализовать их мечты, подчеркнул проректор 

Самарского университета Михаил Ковалев. И работодатели имеют возможность в 

эти дни найти именно тех молодых специалистов, которые им нужны. 

СМИ печатные «Самарская газета» - стр.6 

 

В 2018 году АвтоВАЗ примет на работу более 250 перспективных 

сотрудников для создания новых моделей LADA. В Самарском университете 

состоялся традиционный межотраслевой «День карьеры», участие в котором 

впервые принял АвтоВАЗ, и сразу в роли генерального партнера. Тольяттинский 

автогигант планирует выпустить до 2026 года 12 новых моделей и провести 11 

фейслифтов автомобилей LADA. Поэтому уже сегодня предприятию нужны 

свежие инженерные и конструкторские кадры - с новыми идеями и хорошей 

базовой подготовкой. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.1,4 
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Начало положено. В Самарской области создавать единую экосистему 

будущих управленцев будет рабочая группа, сформированная из числа кадрового 

резерва и участников конкурса "Лидеры России". Задача амбициозная: при 

помощи экспертов и наставников им предстоит сделать то, чего еще нигде в 

России не делали. 

СМИ ТРК Губерния 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

В Жигулевске в 2018 году планируют отремонтировать 62 

многоквартирных дома и обновить многие дворы. В губернии продолжаются 

работы в рамках региональной программы капремонта. Работники Фонда 

капитального ремонта Самарской области, представители власти, подрядчики и 

общественники осмотрели дома на улице Первомайской в Жигулевске. Работы на 

этих объектах уже завершены. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.8 

 

Какие перемены в сфере ЖКХ ждут самарцев в 2018 году. Кроме 

традиционного роста тарифов с 1 июля 2018 года жителей региона ожидает целый 

ряд изменений в сфере ЖКХ. О том, какие изменения произойдут в коммунальной 

сфере, рассказали участники нашего круглого стола. В 2018 году деятельность 

управляющих компаний должна стать более прозрачной. Теперь все УК обязаны 

размещать информацию о своей работе в государственной системе ГИС ЖКХ. Те, 

кто этого не сделает или предоставит данные не в полном объеме - будут 

оштрафованы. Граждане получают возможность контролировать работу своей 

управляющей компании и смогут оценить, куда и как расходуются их деньги. 

СМИ печатные «АиФ»-Самара – стр. 5 

 

Самарская область может перейти на новую систему расчета тарифов за 

тепло. Самарская область может войти в число пилотных площадок для перехода 

на расчет тарифов за теплоэнергию по новому методу — "альтернативной 

котельной". Как утверждают в самарском филиале ПАО "Т Плюс", по их 
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предварительным расчетам, реализация этого проекта может привести к 

дополнительному инвестированию миллиардов рублей ежегодно в модернизацию 

систем теплоснабжения Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

В период неустойчивой весенней погоды расчистка крыш и дворов - одна из 

главных задач коммунальных организаций. После обильного снегопада 28 марта 

управляющие компании, ТСЖ и ЖСК усилили плановые работы. 

СМИ печатные «Самарская газета» - стр.5 

 

Останутся ли в Самаре ТОСы? Какое будущее ждёт территориальные 

советы местного самоуправления, известные всем нам под аббревиатурой ТОС? 

Как будут работать они, когда появилась, казалось бы, более мощная структура - 

общественные советы микрорайонов (ОСМ)? Об этом шла речь на заседании 

комиссии Общественной палаты Самарской области по местному само-

управлению, строительству и ЖКХ под председательством Виктора Часовских. 

СМИ печатные «Социальная газета» - стр.5 

 

«Самараэнерго» переводит потребителей на автоматизированный учет. 

До 2019 года более 250 тысяч домохозяйств (квартир и жилых домов) Самарской 

области перейдут на автоматизированную систему коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ). Программу в регионе реализует ПАО «Самараэнерго» 

при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ. В 2018 году в 

проекте примут участие 312 жилых домов в Самаре и 192 жилых дома в 

Волжском районе, в которых в рамках проекта обычные счетчики электроэнергии 

будут заменены на двухтарифные. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В Самаре 14, 21 и 28 апреля пройдут три общегородских субботника. 

Еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили подготовку города к 
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проведению месячника по благоустройству, состоялось в городской 

администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.  

Месячник стартует 1 апреля и завершится к майским праздникам. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Самарская область начала реализацию пилотного проекта по внедрению 

стандарта организации работы с безнадзорными животными. Документ, 

разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ), определяет правила 

создания и оснащения приютов для животных, их отлова, содержания, 

ветеринарного обслуживания. Зоозащитники уверены, самарские чиновники, 

занимающиеся сейчас только отловом, ставшим более масштабным в преддверии 

чемпионата мира по футболу-2018, к радикальным переменам не готовы, однако 

представители зоозащитных организаций намерены бороться за соблюдение в 

регионе стандарта АСИ. 

СМИ печатные «Коммерсант»-Волга. Вектор развития 

 

Вернуть былой облик городам совместными усилиями. В Октябрьске и 

Сызрани прошли общественные слушания в рамках всероссийского конкурса 

проектов «Благоустройство малых городов и исторических поселений».  

СМИ ТРК Губерния 

 

В 2018 году власти Самары планируют привести в порядок 18 дворов в 

Советском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Кроме 

того, обещают, что район станет выглядеть лучше из-за того, что уберут 

незаконные рекламу, ларьки, гаражи и автомобильные стоянки. Этой весной, 

например, избавятся от 25 ларьков, 60 нелегальных гаражей, а также уберут 

незаконную автостоянку на улице Партизанской. Кроме того, власти планируют 

восстановить стадион «Заря». Мэрия сейчас рассматривает разные варианты 

финансирования этой работы. Сейчас профильные департаменты изучают 

типовые проекты реконструкции стадионов и рассматривают, как их можно 

реализовать на «Заре». 
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СМИ Интернет KP.RU, SamRU, Засекин.Ру 

 

Ремонтировать фасады домов для ЧМ-2018 будут до 31 мая. До конца мая 

в планах администрации Самары стоит задача по обновлению фасадов 169 домов. 

Эта цифра включает в себя объекты, которые не были завершены в 2017 году, так 

и новые здания. Начиная с 2015 года в Самаре были отремонтированы фасады 304 

домов. Ремонтируемые объекты расположены непосредственно возле стадиона 

"Самара Арена", возле зоны фестиваля болельщиков и по маршрутам движения 

гостей. Средства выделяются из фонда капремонта, муниципальными 

предприятиями и инвесторами. 

СМИ Интернет SamRU 

 

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с горожанами. 

На этот раз обсудить итоги работы районной администрации, узнать о планах и 

озвучить волнующие их вопросы в здание гимназии №3 пришли жители 

Самарского района. 

СМИ печатные «Самарская газета» - стр.3 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Примерно в мае в Самаре начнут благоустраивать территории, список 

которых жители города определили в ходе рейтингового голосования 18 марта. В 

этот список вошли более 20 площадок - парки, скверы, бульвары. Все работы на 

объектах планируется закончить уже к 1 сентября. 

СМИ Интернет SamRU 

 ТРК Губерния 

 

Федеральная приоритетная программа «Формирование комфортной 

городской среды». Пусть не вводит в заблуждение слово «городской» в названии 

программы. На всех уровнях уже разъяснено, что программа началась с городов, 

но до 2022 г. она охватит все поселения с количеством жителей свыше одной 

тысячи человек. Не буду повторять своих коллег, работающих в информационных 

жанрах: тема выполнения Приоритетной программы сейчас одна из важнейших в 
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российских масс-медиа. Сосредоточусь на вопросах «Зачем она нужна», «Что в 

ней особенного», «Каковы ожидаемые результаты и перспективы Программы?» 

«Точка зрения» - есть точка зрения. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.10 

 Интернет VKonline 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Дополнительная защита для людей, инвестирующих в жилье. В июне 2018 

года в России вступят в силу новые правила в сфере долевого строительства 

требования к компаниям, занятым в этой сфере, ужесточат. Во вторник, 27 марта, 

старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан 

прокуратуры Самарской области Наталья Золотова рассказала, как изменения в 

законодательстве могут отразиться на самарском строительном рынке. Жесткие 

условия Компаниям разрешат иметь только один банковский счет для всех 

операций и запретят тратить деньги дольщиков на цели, не связанные со 

строительством. 

СМИ печатные «Самарская газета» - стр.7 

 

Тольятти появится исторический сквер. 18 марта вместе с выборами 

Президента России жители Автограда, как и вся губерния, решали, какую 

общественную зону из списка программы «Формирование комфортной городской 

среды» необходимо благоустроить в первую очередь. По итогам рейтингового 

голосования парк отдыха «Маяк» занял второе место в своей категории, но за него 

свой голос отдали почти 20 тысяч (!) жителей Комсомольского района. 

Проигнорировать этот факт было невозможно, и строительство сквера начнется 

уже в середине апреля. <…> Два месяца назад, во время визита в Тольятти, 

Дмитрий Азаров положительно оценил концепцию парка отдыха и напомнил о 

необходимости узнать мнение тольяттинцев. Глава региона сказал, что если в 

голосовании объект не займет первую строку, но за него проставят галочку 

тысячи жителей, то местным властям надлежит повторно рассмотреть вопрос 

благоустройства этой общественной зоны. Кроме того, врио губернатора 
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Самарской области обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой не 

оставаться равнодушными к подобным социальным проектам. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.8 

 Интернет VKonline, Интернет-газета Новости Тольятти 

 

18 марта жители Самарской области приняли участие в голосовании за 

благоустройство общественных территорий в разных населенных пунктах 

региона. В результате выбраны 151 территория, которые приведут в порядок в 

2018 году, 20 из них расположены в Самаре. Это площади, скверы, парки, 

бульвары, территории у ДК и т.д. Полный список общественных зон. 

СМИ Интернет SamRU 

 ТРК Губерния 

 печатные «Волжская коммуна» - стр.9, «Коммерсант» - Волга 

 

Жителям Самарской области предложили контролировать 

благоустройство территорий. В 2018 году в Самарской области на 

благоустройство территорий потратят более 1 миллиарда рублей. Об этом 

сообщил первый заместитель председателя правительства Самарской области 

Виктор Кудряшов. 

СМИ Интернет 63ру 

 

Группа компаний «Амонд» упрощает процесс покупки квартир в ЭкоГраде. 

В жилом районе «Волгарь» вводят новые схемы приобретения жилья. 

Кроме того, на территории объекта начали возведение домов высокого уровня 

комфорта. Эти инициативы соответствуют тезисам послания президента 

Владимира Путина. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

Строителям предстоит увеличить темпы сдачи жилья в полтора раза. 

Первого марта 2018 года Президент РФ Владимир Путин в Послании 

Федеральному собранию поставил цель резко нарастить объемы жилищного 

строительства в России. Этот посыл закрепил врио губернатора Самарской 
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области Дмитрий Азаров, объявив, что на уровне региона планка сдачи нового 

жилья должна вырасти до 2,5 млн кв. м в год. Производители строительных 

материалов готовы повышать мощности, но сами застройщики опасаются, что 

такой метраж просто не востребуют покупатели из-за снижающегося уровня 

жизни и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Ведущие индустриальные предприятия заставят «зеленеть» уже со 

следующего года. С 1 января 2019 года работающие в Самарской области 

промышленные предприятия должны начать применение в своем производстве 

так называемых экологически наилучших доступных технологий (НДТ). На 

практике это означает резкое ужесточение требований к гигантам индустрии по 

экологической линии. Необходимость этого в своем Послании подчеркнул 

Президент России Владимир Путин. Сроки применения НДТ ранее уже 

переносились, но теперь, заявил президент, больше никаких переносов ждать не 

стоит. Соответственно предприятиям предстоит формировать переход на новые 

стандарты работы, а чиновникам - обеспечить появление конкретизирующих этот 

процесс подзаконных актов и методик. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

В феврале–марте 2018 года в Самарской области прошел областной конкурс 

профессионального мастерства "Лучший мастер производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Самарской области". В первом 

(практическом) туре участвовали 45 человек по 9 компетенциям. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Уполномоченная организация по работе с мигрантами ООО»ЦПМ» - 

успешно решает вопросы упорядочивания потоков трудовой миграции. 

Экономический рост  в стране неневозможен без грамотного администрирования 
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иностранной рабочей силы, прибывающей в регионы Российской Федерации. В 

Самарской области эти задачи вместе с органами государственной власти сейчас 

выполняет специальная уполномоченная организация - «Центр помощи 

мигрантам». Кому и в чем помогает «ЦПМ»? 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

ПАВОДОК 

Гидротехнические сооружения региона подготовлены к весеннему 

половодью. Уже утвержден график сброса воды через Жигулевскую ГЭС. 

СМИ печатные «АиФ»-Самара – стр. 2 

 

По прогнозам ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» максимальные уровни половодья ожидаются 

выше среднемноголетних значений на 30 – 175 см на реках Большой Черемшан, 

Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра.  Вскрытие рек ожидается в пределах нормы 

в 1 декаде апреля. Прогноз максимальных уровней воды на Саратовском 

водохранилище будет составлен в апреле после утверждения графика сброса 

воды. Такие данные привели на заседании областного штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения потребителей. В заседании приняли участие 

руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители 

сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, 

ГУ МЧС России по Самарской области. 

СМИ Интернет «Парк Гагарина», SamRU 

 

В Самарской области ожидается небывалое весеннее половодье: по 

данным метеорологов, из-за обильных мартовских снегопадов объемы воды в 

реках и снежном покрове в два раза превышают норму. Через несколько  дней, 

при наступлении тепла, начнут вскрываться скованные льдом реки. Властями 

разработан и готов к реализации ряд мер, позволяющих пройти период паводка с 

наименьшими потерями.  <…> Вопрос готовности муниципальных образований 

региона к половодью рассмотрели на заседании межведомственной 
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противопаводковой комиссии Самарской области. Оно прошло в режиме 

видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов под 

председательством врио первого вице-губернатора – председателя правительства 

Самарской области Александра Нефедова. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.8, «Комсомольская правда в 

Самаре»  - стр.7 

 ТРК Губерния 

 Интернет SamRU, 63ру 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В связи с трагедией в Кемерово во многих регионах страны, в том числе и в 

Самарской области уже начались массовые проверки крупных торговых объектов. 

Врио Губернатора Дмитрий Азаров анонсировал проверки всех торговых 

центров на соблюдение норм безопасности с привлечением СМИ и блогеров.  

Первые результаты уже выявили 86 нарушений, 53 их них устранили сразу.  

СМИ ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК 

 

Общественная палата Самарской области предложила депутатам областного 

парламента выйти в Государственную думу РФ с законодательной инициативой, 

корректирующей федеральное законодательство о так называемых «надзорных 

каникулах». В частности, предложено изменить закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», члены ОП СО 

полагают, что нужно изменить содержание пункта 6 части 1 статьи 26.1, включив 

в перечень исключений помещения, являющиеся местами массового пребывания 

посетителей. 

СМИ Интернет Территория.Самара 

 

Начало весенне-летнего пожароопасного сезона в регионе могут объявить 

уже 15 апреля. Об этом объявили на заседании областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, которое прошло под председательством врио первого вице-
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губернатора — председателя правительства Самарской области Александра 

Нефедова. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Сотрудники транспортной полиции усилили патрулирование железной 

дороги на время школьных каникул. Беспечные ребята часто выбирают такие 

объекты для прогулок. 

СМИ Интернет 63ру 

 

Проявить ответственность и бдительность. Начало весенне-летнего 

пожароопасного сезона в Самарской области могут объявить уже 15 апреля. Чем 

сейчас заняты профильные службы - рассказали на заседании областной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, которое прошло под председательством врио первого 

вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Александра 

Нефедова. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.6 

 

МЧС проверяют самарские торговые комплексы. По поручению 

Генеральной прокуратуры, по всей России начались проверки пожарной 

безопасности в торговых комплексах с развлекательными центрами и кинозалами. 

СМИ Интернет SamRU 

 печатные «Самарская газета» - стр.6 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

В Самаре сокращено на треть количество трамваев в районе Заводского 

шоссе. Жители города пожаловались на изменения в движении трамваев в одном 

из районов. 

СМИ Интернет SamRU 
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Давно обещанную реконструкцию улицы Дачной в Самаре планируют 

начать в 2019 году. На этот год заложены необходимые средства в бюджете 

города. Речь идет об участке от ул. Пензенской до Московского шоссе. 

СМИ Интернет SamRU 

 

С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся традиционные 

ограничения на движение большегрузного транспорта. Речь идет о большегрузах 

с осевой нагрузкой на каждую ось более 7 т. Причина - снижение несущей 

способности конструктивных элементов дорог. Знаки на трассах до означенной 

даты будут установлены специализированной организацией. Ограничения будут 

действовать вплоть до 30 апреля. 

СМИ Интернет SamRU, ИА «Волга Ньюс» 

 

В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте 67. Сделают это в 

связи с обращением местных жителей и увеличением пассажиропотока, пояснили 

в департаменте транспорта Самары. Автобусов, правда, увеличат всего на два. 

Поможет ли это справиться с давкой в общественном транспорте и разгрузить 

остановки на Московском шоссе, пока неизвестно. 

СМИ Интернет KP.RU 

 

Жителям окраины Тольятти вернули нужные маршруты. Благодаря 

вмешательству главы региона троллейбусы снова ходят в многотысячный 

микрорайон города 6 маршрутов муниципального транспорта теперь проходят 

через 2-й квартал Автозаводского района. Посещая Автоград, Дмитрий Азаров 

регулярно становится гостем прямого эфира крупнейшего городского телеканала. 

Немалое количество сообщений, поступающих в адрес врио губернатора 

Самарской области, связано с неудовлетворительной работой пассажирской 

отрасли. Выслушав очередную подобную жалобу, глава региона дал поручение 

профильным ведомствам изучить вопрос. И вскоре транспортная проблема целого 

микрорайона с многоэтажной застройкой, где проживают несколько тысяч 

человек, была решена. 
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СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.9 

 

В этом году, несмотря на большие затраты по покупке нового 

общественного транспорта, стоимость проезда в муниципальных автобусах, 

троллейбусах, трамваях и метро повышать не будут. Сейчас она составляет 23 

рубля по транспортной карте и 25 - за наличный расчет. Также в летний сезон 

будут сохранены все дачные маршруты и льготы по оплате проезда. 

СМИ печатные «Российская газета» - Неделя 

 

В регионе развернуты оперативные штабы для устранения последствий 

снегопада. В муниципалитетах Самарской области для устранения последствий 

сильного снегопада развернуты оперативные штабы. Кроме того, в ГУ МЧС по 

Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба. Ситуацию с 

рабочего места контролирует лично начальник управления Олег Бойко. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU, НИА «Самара», Pro Город 

Самара, «Коммерсант»-Волга (сайт) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

Педагогам Самарской области показали, как уберечь детей от опасностей 

интернета. Практические советы помогут взрослым организовать полезное 

времяпрепровождение в Сети. Современные дети и подростки растут в мире, 

наполненном различными цифровыми технологиями. И не все из них безопасны. 

Министерство образования и науки Самарской области в рамках проведения 

мероприятий по повышению квалификации сотрудников образовательных 

организаций по вопросам безопасности детей в сети Интернет совместно с 

компанией МТС организовало 27 марта 2018 года вебинар на тему «Как 

поговорить с ребенком об Интернете?» с участием психолога-исследователя 

Фонда Развития Интернет Алины Трифоновой. 

СМИ Интернет KP.RU 

 

 «Т-Плюс Самара» поддержала благотворительный проект обучения 

пенсионеров компьютерной грамотности. Некоторые наши чиновники, пред-
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лагая гражданам сдавать показания счетчиков по электронной почте, считают, что 

у нас в стране почти все умеют пользоваться компьютером, в том числе и 

пожилые. Однако мы, журналисты «Социальной газеты», хорошо знаем, что 

многие наши читатели старшего поколения боятся этой техники как огня.  

СМИ печатные «Социальная газета» - стр.15 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Ученые Института инновационного развития СамГМУ использовали 

технологию виртуальной реальности в реабилитации пациентов, перенесших 

инсульт, и создали нейротренажер для ранней вертикализации. Во вторник, 27 

марта было подписано соглашение с концерном "Вега" (предприятие 

госкорпорации "Ростех") на передачу аппаратной части комплекса в 

промышленное производство. А накануне журналисты смогли познакомиться с 

работой нейротренажера в реабилитационном центре "Самарский", 

расположенном в пос. Береза Красноглинского района. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU 

 ТРК Губерния, СКАТ 

 

В Самаре выбрали президента областной ассоциации врачей. В среду, 28 

марта, состоялась отчетно-выборная конференция Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ). На конференции отчитались о результатах работы и 

выбрали президента, который будет возглавлять ассоциацию в ближайшие четыре 

года. В мероприятии приняли участие врио министра здравоохранения Самарской 

области Геннадий Гридасов, представители минздрава и СамГМУ, главврачи 

медучреждений и представители общественности. На должность президента 

СОАВ путем открытого голосования был переизбран профессор СамГМУ Сергей 

Измалков, который возглавляет ассоциацию с 2011 г. 

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

 

Профилактика бюрократии: в Самарской области больше 1000 человек 

выдали электронный больничный. С начала 2018 года больше 1000 человек 

воспользовались услугой «электронный больничный». Такую цифру озвучили в 
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региональном правительстве на заседании комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

СМИ Интернет 63ру 

 

В Самарской области построят шесть фельдшерско-акушерских пунктов. 

Самарская область получит более 25 млн рублей на выполнение поручений 

Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской 

помощи. Благодаря этим средствам жителям отдаленных населенных пунктов 

больше не придется преодолевать десятки километров, чтобы попасть к врачу. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

В ЦРБ Приволжского района начала работу выездная врачебная приемная. 

В райцентре Приволжье одноименного района губернии на улице Больничной 

расположилась центральная районная больница. По мнению главного врача ЦРБ 

Нины Парамоновой, пополнению новыми кадрами и повышению их 

квалификации, не говоря уже об оборудовании, ЦРБ во многом обязана 

реализации федеральных и региональных программ. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

В России заработала «горячая линия» по защите прав граждан на охрану 

здоровья. Журналистам «Социалки» нередко приходится принимать жалобы на 

работу отечественной системы здравоохранения. После «коммуналки» это, по-

жалуй, вторая по актуальности тема для наших читателей. Но поскольку мы не 

специалисты в этой области и самостоятельно «разруливать» проблемы не можем, 

то, как правило, отсылаем запросы с конкретными жалобами в Министерство 

здравоохранения Самарской области. Однако пока у чиновников дойдут руки до 

разбора обстоятельств дела, пока письмо согласуют все службы, столько времени 

пройдет! А вопрос подчас требует немедленного решения. Сейчас такая 

возможность у жителей Самарской области появилась. Всероссийский союз 

пациентов (объединяющий семнадцать пациентских общественных организаций) 

при поддержке Фонда президентских грантов запустил проект «Горячая линия» 
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для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья». В 

Самарской области проект реализуется на базе областной организации граждан, 

больных рассеянным склерозом. 

СМИ печатные «Социальная газета» - стр.5 

 

Помешать доступности медицинской помощи в малых селах может 

человеческий фактор. В этом году в Самарской области планируется запустить 

программу «Земский фельдшер», которая должна помочь решению проблемы 

дефицита медицинских кадров в малых населенных пунктах. Фактически она 

будет способствовать реализации поручения Президента РФ Владимира Путина 

решить проблему доступности медицинской помощи на селе, в том числе путем 

создания ФАПов, о которой он заявил еще во время своей декабрьской пресс-

конференции, а потом напомнил в послании 1 марта. ФАПов в Самарской области 

уже достаточно много, но для них катастрофически не хватает кадров. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

Обозначенные в Послании Федеральному собранию главой государства 

приоритеты прямо или опосредованно касаются ключевых направлений 

социальной сферы - здравоохранения, образования и науки. В каком состоянии 

сегодня находятся медицина и система образования в Самарской области? Какие 

коррективы необходимо внести в существующую практику? Каковы перспективы 

развития и интеграции? На эти и другие вопросы «СО» ответил ректор 

Самарского государственного медицинского университета, председатель совета 

ректоров Самарской области Геннадий Котельников. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Жителям Самарской области будут компенсировать расходы на проезд до 

больниц. В Самарской области для граждан введут новую льготу. Тем, кто 

обращается за медицинской помощью в другие населенные пункты для 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, будут компенсировать 
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расходы на проезд. Соответствующие поправки в региональный закон во вторник, 

27 марта, одобрили депутаты губернской думы. 

СМИ Интернет 63ру 

 

Медицинские исследования, пункт пенсионного фонда, кабинет занятости и 

даже библиотека. Представители Общественной палаты региона оценили работу 

ресурсного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение - уникальное, такого в стране больше нет. Он открылся еще в 2016 

году на базе главного бюро медико-социальной экспертизы области. Это 

пилотный проект Агентства стратегических инициатив.  

СМИ ТРК Губерния 

 

В Фонд президентских грантов на первый конкурс этого года подано 9,2 

тыс. проектов, среди них 117 заявок от НКО Самарской области. Самым 

активным регионом по количеству заявок, исключая Москву и Санкт-Петербург, 

оказалась Волгоградская область. От нее в фонд поступило 404 проекта.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 печатные «Волжская коммуна» - стр.5 

 

Сделать механизм назначения соцвыплат понятным, учесть мнение 

жителей. В Самаре прошло заседание общественного и научно-экспертного 

советов при министерстве социально-демографической политики региона. В 

работе участвовали активные граждане, представители общественных 

организаций, а также эксперты в области экономики, социологии, демографии и 

юриспруденции. Новые подходы и решения совета используются для улучшения 

системы мер соцподдержки населения, чтобы помощь была более адресной. 

СМИ ТРК Губерния 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

«Наша цель - раскрыть каждого молодого человека». Финалист 

федерального конкурса управленцев «Лидеры России», директор Самарского 

дома молодежи Сергей Бурцев по предложению главы региона Дмитрия Азарова 



25 

 

назначен врио руководителя областного департамента по делам молодежи. О 

целях и задачах на новом посту он рассказал в интервью «Волжской коммуне». 

<…> «В 2013 году вместе с председателями крупных студенческих организаций 

мы предложили реформировать систему молодежных учреждений в городе. 

Сначала обратились в департамент культуры и молодежной политики Самары, 

потом представили нашу идею мэру Дмитрию Игоревичу Азарову. Он нас 

поддержал, посчитав, что это своевременно, правильно и нужно. После этого 

мы запустили процессы по реорганизации трех существующих учреждений и 

созданию Самарского дома молодежи. Наконец, в мае 2014 года СДМ принял 

первых посетителей» 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.4 

 Интернет VKonline 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В регионе установлен размер штрафов за торговлю рыбой вне 

установленных мест. Во вторник, 27 марта, на заседании Самарской губернской 

думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных 

нарушениях". 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ЧМ-2018 

До начала чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре остается 80 

дней. Участие в его подготовке примут более 2,6 тыс. волонтеров из Самарской 

области. Они будут задействованы не только на матчах и связанных с ними 

событиях, но и на объектах инфраструктуры ЧМ. По мнению экспертов, в Самаре 

по сравнению с другими городами-организаторами чемпионата ведется наиболее 

масштабная и продуктивная работа с добровольцами: на сегодняшний день они 

готовы к главному футбольному событию на 90%. 

СМИ печатные «Коммерсант»-Волга. Вектор развития 

 

В понедельник, 26 марта, в одном из отелей Самары состоялось обучение 

работников сферы гостеприимства. В мероприятии приняли участие 140 
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сотрудников гостиничного и ресторанного бизнесов. Организаторами 

обучающего тренинга выступили департамент промышленности, 

предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары 

и Самарская гостинично-туристская ассоциация. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

На ближайшие годы взят курс на выстраивание современной 

профориентации со школьной скамьи. Партнерами школ должны стать 

университеты, научные коллективы и успешные компании. С сентября 2018 года 

предполагается запуск проекта ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее», который позволит ребятам попробовать себя в деле. По словам 

представителей самарских учебных заведений и предприятий, модернизация 

системы профориентации началась еще несколько лет назад, и уже сейчас 

наработана база под реализацию новых государственных проектов. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

ПАТРИОТИЗМ 

Патриотическое воспитание детей и подростков - одно из направлений, 

активно реализуемых в рамках городской программы «Молодежь Самары». В 

течение года в Самаре проходят волонтерские акции, спортивные праздники, 

конкурсы, направленные на развитие подрастающего поколения. Особую роль в 

этом играют клубы по интересам, которые при желании может посещать каждый 

молодой самарец. 

СМИ печатные «Самарская газета» - стр.7 

 

СПОРТ 

Самарский стадион "Заря" ждет реконструкции. Еще один самарский 

стадион может быть обновлен. На встрече с главой Самары Еленой Лапушкиной 

жители Советского района поинтересовались, будут ли приниматься меры по 

возрождению этого спортивного комплекса "Заря". 
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СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе "Футбольная семья-

2018". 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Города, районы 

Города должны измениться внешне и внутренне, чтобы остановить утечку 

человеческого капитала. В предстоящие шесть лет городам и поселкам региона 

следует преобразиться. В них, согласно посланию президента, должна быть 

создана современная среда для жизни. В Самарской области уже есть документ, 

на который, по мнению экспертов, можно ориентироваться при разработке 

программы развития других муниципалитетов. 

СМИ Интернет «Самарское обозрение» 

 

САМАРА 

В Самарской Думе обсудили ряд актуальных вопросов. На этой неделе в 

городском парламенте прошло совместное заседание комитета по образованию, 

социальным вопросам, культуре, молодёжной политике, туризму, физической 

культуре и спорту и Общественного совета при Думе. Депутаты и общественники 

обсудили вопросы, которые сегодня волнуют всех. А началось заседание с 

избрания нового председателя комитета, ведь Алексей Дёгтев, возглавлявший его, 

теперь председатель Думы Самары. Депутаты единогласно проголосовали за 

своего коллегу – Вячеслава Звягинцева. Он имеет два высших образования, 

является кандидатом педагогических наук, а с 2007 года возглавляет 

оздоровительный туристический центр «Олимп». 

СМИ печатные «Социальная газета» - стр.4 

 

Во вторник, 27 марта, на заседании комитета по образованию, социальным 

вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту 
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Самарской городской думы избран его новый председатель. Им стал Вячеслав 

Звягинцев. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ТЕРРА 

 

Самара получит дополнительные средства на образование и содержание 

приютов для животных. В четверг, 29 марта, в городской думе состоялось 

пленарное заседание, на котором были внесены поправки в бюджет Самары. 

СМИ печатные «Самарская газета» - стр.4 

 


