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Губернатор 

Курсом Президента.10 апреля Дмитрий Азаров выступил с Посланием 

о положении и основных направлениях социально-экономического развития 

Самарской области Полтора месяца назад глава государства Владимир Путин 

в своем Послании Федеральному собранию предложил стране новую 

стратегию развития страны. В связи с этим Дмитрий Азаров отметил, что его 

обращение посвящено решению поставленных Президентом задач, 

нацеленных не только на сегодняшний день, но и на десятилетия вперед.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда» 

 Интернет Волга Ньюс, + 43 источника 

 ТРК Губерния, ТЕРРА, ГТРК, СКАТ 

 

В пятницу, 13 апреля, в рамках Красноярского экономического форума 

прошло заседание правительственной комиссии по транспорту под 

председательством зампредседателя правительства Российской Федерации 

Аркадия Дворковича. В работе комиссии приняла участие делегация 

Самарской области во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым. 

На рассмотрение комиссии вынесены сразу несколько важнейших для 

региона проектов в транспортной отрасли. Так, глава региона представил 

проект первого этапа строительства пр. Карла Маркса (на участке от 

Ракитовского шоссе до обводной автодороги города Самары). 

Правительственная комиссия одобрила финансирование проекта на 2019–

2024 гг. Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета 

составит 3,064 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии 

регионального бюджета и внебюджетных источников. 



СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Самара.ру, samru.ru, АИФ, Глас 

народа, Сититрафик, НИА Самара, МК.ру, 

ФедералПресс, Тольятти онлайн, КП.ру 

 ТРК Губерния, Терра, ГТРК 

 печатные «Социальная газета » 

 

В 58-ю годовщину гагаринского полета в АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО 

«Кузнецов» торжественно отметили День космонавтики. Заслуженные 

работники обоих предприятий получили награды «Роскосмоса», главы 

региона, Самарской губернской думы и гордумы Самары. В планах 

«Прогресса» и «Кузнецова» — модернизация производства и устойчивое 

развитие. 

СМИ печатные Волжская коммуна 

 

В Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов. С 

профессиональным праздником и со 100-летием со дня образования 

комиссариатов собравшихся поздравил глава региона Дмитрий Азаров. 

СМИ Печатные Волжская коммуна 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 ТРК Губерния 

 

Глава региона Дмитрий Азаров посетил городскую больницу №1 им. 

Н.И.Пирогова и оценил ее готовность к чемпионату мира по футболу 2018 

года. Больница является одним из уполномоченных учреждений ФИФА для 

медицинского обеспечения фанзоны и гостей ЧМ-2018. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара  

 Печатные Волжская коммуна, Самарская Газета  

 ТРК Губерния, Терра, ГТРК 

 

Сызранская ЦГБ получит дополнительные 51 млн рублей на ремонт и 

оснащение. Соответствующее поручение региональному минфину дал врио 

Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 4 апреля на совещании в 

режиме видеоконференции с членами Правительства СО. 



СМИ Интернет НИА Самара, + 2 источника 

 

Закончен прием региональных предложений для проекта Стратегии 

пространственного развития России до 2025 года. Среди инициатив — 

строительство аэропорта в Магнитогорске, скоростной железнодорожной 

ветки между Самарой и Тольятти и намыв берегов в Калининградской 

области. <…> Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 

сообщил «Известиям», что для федеральной стратегии правительство 

региона предложило два крупных инфраструктурных проекта. Первый 

касается строительства скоростной железнодорожной ветки между Самарой 

и Тольятти. Второй связан с включением Самарской области в 

международный транспортный коридор, который соединяет Восточную 

Европу и Китай, — пояснил Дмитрий Азаров.  

СМИ Печатные Известия 

 

Между Самарской и Нижегородской областями наладят тесное 

сотрудничество. Об этом стало известно во время рабочей поездки врио 

губернатора 63 региона Дмитрия Азарова. Также глава региона осмотрел 

стадион «Нижний Новгород». Здесь, как и на «Самара Арене», пройдут 

шесть матчей мундиаля — групповые встречи, 1/8 финала и четвертьфинал. 

Сейчас площадку готовят к первому тестовому матчу. Он пройдет 15 апреля. 

В числе зрителей будут и самарские организаторы ЧМ-2018. 

СМИ Интернет 63.ру, +7 источников  

 

Накануне Светлого праздника Воскресения Христова глава региона 

Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Самарским и Тольяттинским 

Сергием вопросы взаимодействия регионального правительства и Самарской 

епархии. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, + 2 источника 

 

Конкуренция как залог развития стран. Под председательством 



Президента России Владимира Путина в Кремле состоялось заседание 

Государственного совета. На нем обсудили приоритетные направления 

деятельности регионов, которые помогут развивать конкуренцию в бизнес-

среде. Цели этой работы сформулированы в указе президента от 21 декабря 

2017 года «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции». В заседании принял участие глава региона Дмитрий 

Азаров.   

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Органы власти   

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

«Единая Россия» запускает дискуссию о своей новой идеологии. 

Единороссы запускают серию региональных дискуссий «Единая Россия. 

Направление 2026» для обсуждения реализации президентского послания и 

модернизации партии. Как сказано в техническом задании для региональных 

отделений («Ведомости» с ним ознакомились), дискуссии пройдут в два 

этапа: сначала в крупных муниципалитетах, затем в региональных столицах. 

Сроки сжатые: все мероприятия должны пройти до 30 апреля, итоговая 

партконференция запланирована на середину мая. 

СМИ Печатные Ведомости 

 

 

ВЫБОРЫ 

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала к следующим выборам в 

Госдуму создать в России избирательную систему с элементами технологии 

блокчейн. «Есть очень серьезные амбиции к следующим выборам в 

Федеральное собрание и к президентским выборам создать беспрецедентную 

новую современную избирательную систему, с одной стороны, максимально 

защищенную, с другой стороны, максимально прозрачную, чтобы результаты 

выборов не вызывали ни у кого сомнений», – сказала Памфилова на коллегии 



Минкомсвязи. Она отметила, что для этого в ЦИКе будет создано 

«управление по перспективному развитию». 

СМИ печатные Независимая 

 

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестор выбирает Тольятти. На прошлой неделе в Автограде 

состоялся официальный прием делегации посольства Франции в России. В 

рамках встречи был подписан протокол о намерениях между компанией 

«Валео» в России и администрацией Тольятти, предусматривающий новые 

направления развития бизнеса французского инвестора. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

БАНКОВСКАЯ СФЕРА 

Ставка на дерево. Начиная с 15 апреля граждане России могут 

воспользоваться льготным кредитом при постройке деревянного дома, 

покупке готового деревянного каркасного дома или приобретении квартиры 

в деревянном доме.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ТОРГИ 

На благоустройство 2-й очереди набережной в Самаре выделят почти 4 

млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, 

которая выполнит работы по благоустройству 2-й очереди набережной реки 

Волги от бассейна СКА до завода "КИНАП", завершится 23 апреля, 

сообщается на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет провести 

демонтажные работы, уложить плитку на дорожки и тротуары, устроить 

ограждения в течение 30 дней после подписания договора. На это выделят 

3,9 млн рублей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, + 3 источника 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 



В Самаре возведут новые дошкольные учреждения. Речь идет о 

застройке участков на улицах Ташкентской, Алма-Атинской и в жилом 

районе «Волгарь». Об этом сообщила руководитель департамента 

градостроительства Самары Елена Бондаренко на заседании комитета по 

бюджету в гордуме.  В городском бюджете перераспределили 19,5 миллиона 

рублей на создание дополнительных мест в детских садах и капремонт 

объектов историко-культурного наследия. Последние расположены вдоль 

гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги. 

Еще 4,3 миллиона рублей поступят в бюджет в следующем году, — 

рассказала Елена Бондаренко. 

СМИ Интернет 63.ру, РегионСамара, samru.ru 

 печатные «Социальная газета » 

 

Обманутым дольщикам коттеджного поселка «Дубрава» предоставят 

квартиры в ЖК «Южный город». Это один из самых проблемных объектов в 

регионе, общий ущерб дольщиков по которому составил почти 750 млн руб. 

Инвестору проекта — строительной компании «Древо», среди прочих, 

предстоит выделить квартиры лицам, связанным с первым застройщиком 

проблемного объекта. Речь идет о бывшем совладельце ИСК «Волга-Групп» 

Петре Сивожелезове, а также Никите Хведчике и Юрие Присекине. 

Последние двое имели договоры в общей сложности на 64 коттеджа, однако 

в итоге получат по одной квартире. В ноябре 2017 года на встрече дольщиков 

с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым прозвучала 

информация, что участок под коттеджным поселком могут вернуть в 

муниципальную собственность, однако каким образом будет реализована 

схема, чиновники не поясняли. Юристы считают наиболее вероятным 

сценарием, что участок будет продан с торгов в рамках банкротства 

строительной компании. 

СМИ Печатные Коммерсант Волга 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 



Коммунальная революция началась. Президент России Путин подписал 

законы, разрешающие собственникам квартир оплачивать услуги ЖКХ 

напрямую организациям, поставляющим эти ресурсы, а именно тепло, воду и 

электроэнергию, миную управляющие компании. Пока деньги с населения 

собирают управляющие компании и затем перечисляют поставщикам, но 

делают это не всегда вовремя. По данным Самарского филиала «Энергосбыт 

Плюс» задолженность потребителей теплоэнергии в Самарской области по 

итогам зимы достигла 9 млрд. 600 млн. рублей. За 4 месяца рост составил 2 

млрд. 700 млн. рублей. Впрочем, руководители управляющей компаний 

уверяют, что долги перед ресурсоснабжающими организациями возникают 

по вине жителей. Теперь по новому закону переход на прямые платежи 

возможен в двух случаях. Такое решение могут принять на общем собрании 

собственники жилья. Либо в случае задолженности за поставленные 

энергоресурсы за два и более месяца РСО уведомляет о переходе на прямые 

платежи УК, а так же Госжилинспекцию и органы местного самоуправления. 

Руководители ресурсноснабжающих организаций заявляют, что хотят 

получать деньги с населения напрямую, для этого им придётся создать 

абонентские отделы и выстроить новую систему сбора средств. Не 

нескольких десятков УК, а десятков тысяч домохозяйств. Главный вопрос, 

что делать с уже накопившимся долгами УК перед ресурсниками. Сегодня 

они измеряются сотнями миллионов рублей. По закону способ взыскания 

долгов выбирает ресурсноснобжающая организация. Она может после 

проведения сверки долгов населения их забрать и затем начать процедуру 

взыскания с граждан, а может начать требовать задолженность с 

управляющих компаний. Какое решение будет принято и сколько 

управляющих компаний останется на этом рынке, покажет время. 

СМИ ТРК ТЕРРА 

 

Дозвониться сейчас. Правительство регламентировало время дозвона в 

аварийно-диспетчерскую службу управляющих компаний многоквартирных 



домов: теперь оно составляет пять минут. Постановление опубликовано на 

сайте кабмина. Отмечается, что службы должны оснащаться функциями 

«обратный вызов» или «автоответчик». 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В субботу, 14 апреля, в Самаре прошел первый общегородской 

субботник — Гагаринский субботник, приуроченный ко Дню космонавтики. 

На него вышли глава Самары Елена Лапушкина, участники кадрового 

проекта городской администрации "Самарская траектория роста", 

муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, 

предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные жители. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Территория Самара, КП.ру 

 

 

Самарское реготделение организации "Воспитанники комсомола - мое 

Отечество" примет участие в экологической акции "Чистый город", которая 

проходит с 12 по 27 апреля. Во время акции "Чистый город", 

инициированной Самарским Домом молодежи, будет проводиться очистка 

Самары от грязи и мусора, посадка деревьев, кустарников, декоративных и 

цветочных насаждений. Планируется, что в этой работе примет участие 

более 2 тыс. человек. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Все на уборку!. Неравнодушные горожане могут выходить на уборку 

своих дворов в любое удобное время. Для этого достаточно поставить в 

известность ТОСы или управляющих микрорайонами. Они обеспечат 

жителей необходимым инвентарём: метлами, граблями, краской и кистями. 

Оповестят коммунальные службы, собранный мусор уберут в максимально 

короткие сроки - в течение суток. Эту работу будут контролировать в том 

числе административные комиссии.  



СМИ печатные «АиФ в Самаре» 

 Интернет Территория Самары 

 

Регулярно проводить мониторинг территорий. За каждой закрепить 

ответственного и своевременно реагировать на жалобы жителей. Такое 

поручение главам городских районов на оперативном совещании 5 апреля 

дала глава Самары Е. Лапушкина. Особое внимание в рамках месячника в 

Советском районе уделяется благоустройству. Вывоз снега, очистка 

дворовых территорий и кровель зданий, откачка воды с тротуаров и проезжей 

части. Решению именно этих задач в рамках месячника по благоустройству 

необходимо уделить особое внимание. Самостоятельно жители не могут 

достучаться до коммунальщиков. Пешие обходы территорий в Советском 

районе проводятся ежедневно. Рассказывает глава администрации 

Советского внутригородского района В. Бородин. 

СМИ ТРК СКАТ, Терра, ГТРК 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Администрация Октябрьского района и гордума Самары собираются 

привлечь общественность к обсуждению цвета покрытия возле обновленной 

«Ладьи» на четвертой очереди набережной. До реконструкции асфальт на 

территории рядом с монументом был красным. Об этом стало известно во 

время еженедельного совещания в мэрии Самары в понедельник, 9 апреля. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Жители Самары предложили разработать интерактивную карту 

контейнерных площадок города. В качестве эксперимента ее запустят в 

Самарском районе. Об этом стало известно во время встречи мэра Елены 

Лапушкиной с горожанами. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Парк Гагарина 

 

 



В областной столице ливневые канализации подготовили к 

предстоящему весеннему половодью. Коммунальные службы обработали 

дорожные дождеприемники горячей водой, чтобы избежать подтопления 

улиц во время оттепели. Мы переложили аварийные участки ливневки на 

Молодогвардейской, Солнечной, Заводскому шоссе, — сообщил директор 

МП Самара «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин. По его словам, 

сейчас в дневное время на дождеприемниках работают 10-15 бригад, 4-5 

нарядов  дежурят круглосуточно, — рассказали в городской мэрии. Как 

только сошел снег, рабочие очистили русла ручьев, оврагов от мусора и 

веток. Традиционно в этим местах скапливается много воды. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Четвертая очередь самарской набережной готова на 90%. Об этом 

сообщил руководитель проекта реконструкции Денис Шапошников во время 

выездного заседания мэрии города. Мы почти закончили стелу «Ладья» и 

новый фонтан. Пробный запуск мы планируем провести 20 апреля, — 

рассказал Денис Шапошников. — Также рабочим должны доделать 

облицовку малых архитектурных форм и озеленить территорию. После 

окончания этого этапа работ подрядчику необходимо уложить асфальт в зоне 

отдыха. Его цвет предложили выбрать горожанам. На выбор есть два цвета 

— черный и красный. 

СМИ Интернет 63.ру, + 3 источника 

 

Чистоту уже наводят. В Самаре стартовал традиционный месячник 

благоустройства, цель которого - как можно быстрее привести город в 

порядок после зимнего сезона. Из-за погодных условий в этом апреле будет 

организовано только три субботника, но при желании жители могут заняться 

уборкой на своей территории и в другие дни - необходимый инвентарь им 

будет выделен. Основные же работы по уборке и вывозу мусора ведут 

муниципальные предприятия «Благоустройство» и «Спецремстройзеленхоз». 



СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Самарская область вошла в число регионов, жители которых приняли 

наиболее активное участие в рейтинговом голосовании за проекты 

благоустройства общественных пространств. Об этом 9 апреля на пресс-

конференции по итогам рейтингового голосования сообщил министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Михаил Мень. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

В Самаре идет подготовка к реализации программы "Формирование 

комфортной городской среды". Сейчас проходит мониторинг дворов, чье 

благоустройство запланировано на 2018 год. Среди проблем, мешающих 

навести порядок - незаконные постройки. Так, во одном из дворов на улице 

Революционной предстоит снести около 50 гаражей. Демонтировать их 

должны собственники, сносом бесхозных займется районная администрация 

СМИ ТРК Губерния, ГТРК 

 

По выбору жителей. Сквер имени Мичурина будет отремонтирован в 

этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». За его благоустройство проголосовали большинством 

голосов жители Ленинского района. Работы по преображению сквера 

начнутся в мае. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

В среду, 11 апреля в самарском Доме журналиста прошел круглый стол 

"Благоустройство сквера Фадеева и установка памятника Дмитрию Козлову" 

— первое мероприятие нового совместного проекта реготделения Союза 

журналистов и областной газеты "Волжская коммуна". 



СМИ Интернет Волга Ньюс,  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Космической отрасли не только быть, но и развиваться. В Самаре 

обсудили актуальные тенденции развития аэрокосмического кластера во 

время круглого стола с журналистами. Эксперты рассказали о достижениях в 

настоящее время и заделах на будущее. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Живой пример индустриального совершенства. АО «Авиаагрегат» 

реализовало крупные проекты технического перевооружения производства. 

Вакуумные печи, электронно-лучевая сварка, многокоординатные 

обрабатывающие центры и электроэрозионные станки — все это делает 

производство эффективнее, повышает конкурентоспособность продукции и 

позволяет предприятию с уверенностью смотреть в завтрашний день.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Новые рубежи самарского космоса. Ракетно-космическому центру 

«Прогресс» предстоит создать сверхтяжелую ракету, расширить линейку 

аппаратов дистанционного зондирования Земли и диверсифицировать 

производство Накануне Дня космонавтики ведущие специалисты РКЦ 

«Прогресс» на заседании научно-технического совета обсудили наиболее 

важные задачи, стоящие перед предприятием, наметили перспективы его 

развития. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Французский концерн Valeo планирует развивать свой бизнес в 

Самарской области. Речь идет о новых площадках в Тольятти. Об этом стало 

известно во время визита в автоград посла Франции в России Сильви 

Берманн. Представители мэрии Тольятти и группы Valeo в России подписали 

протокол о намерениях: компания хочет запустить новые проекты. По 



оценкам экспертов, инвестиции в тольяттинский завод «Валео» составят 

около 17 млн евро, — рассказали в мэрии автограда. 

СМИ Интернет 63.ру, +4 источника 

 

В Самарской области достигнуты первые успехи в реализации 

приоритетной программы "Повышение производительности труда и 

поддержка занятости". Напомним, наш регион - один из шести первых 

субъектов страны, ставших участниками проекта. Среди предприятий, 

которые смогли улучшить свои показатели - Средне-Волжский механический 

завод. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Официальный сайт горадминистрации Тольятти сообщил, что 

территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась двумя новыми 

резидентами. В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО СБ-М и 

ООО "Агат-Тольятти". Компания ООО СБ-М занимается организацией 

серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее 

производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, 

декорированных рулонными материалами с использованием 

запатентованных технологий. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живёт в 

условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие 

российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. 

Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на международном форуме 

двигателестроения, который проходит в эти дни в Москве. Самарское ПАО 

«Кузнецов», входящее в одно из крупнейших общественных организаций 

страны союза машиностроителей России активно занимается этой тематикой. 

Сейчас главная задача для Самарского завода «Кузнецов» это работа над 

модернизованным К-32 второго этапа и стратегическим бомбардировщиком 



Ту-160. Установочная партия должна быть передана уже в этом году. Кроме 

того, предприятие продолжает работу и по ракетной тематике. 

СМИ ТРК СКАТ, 

 

КНПЗ отказывается от импортного. АО «Куйбышевский НПЗ» 

загрузило в установку производства водорода катализатор Ангарского завода 

катализаторов и органического синтеза - основного предприятия НК 

«Роснефть» по выпуску этой высокотехнологичной продукции. Это стало 

значимым шагом в реализации долгосрочной программы импор-тозамещения 

АО «КНПЗ». 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Полицейские Самарского региона совместно с правоохранителями из 

Тверской области провели успешную операцию по задержанию телефонных 

мошенников. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Они 

работали с базой данных, по которой рассылали гражданам SMS-сообщения 

с информацией о блокировке банковских карт. Всего банда отправила более 

10 000 сообщений по всей России. 

СМИ Интернет 63.ру, + 1 источник 

 

Предупредить преступление. На заседании межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве 

Самарской области обсуждались меры, направленные на предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних. А также организация в их среде 

антинаркотической работы.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Сработают на опережение. Региональные девелоперы один за другим 

усиливают меры противопожарной безопасности. Эхо кемеровской трагедии 

- где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло более 60 человек, а 



менеджеры центра попали под арест - волной прокатилось по всей России. С 

одной стороны, чиновники проверяют и перепроверяют все объекты 

массового скопления людей, с другой - их владельцы также ревизуют 

собственную политику в сфере контроля за системами безопасности и 

соответствующих знаний и навыков персонала. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

В Самарской области в этом году отремонтируют более 80 дорог. Об 

этом в своем послании говорил глава региона Дмитрий Азаров. На эти цели 

из федерального и регионального бюджетов будут выделены 

беспрецедентные средства. Как проходят работы в рамках приоритетного 

проекта "Безопасные и качественные дороги", в Самаре проверили 

общественники. 

СМИ ТРК Губерния, ГТРК 

 

Грузовой транспорт на весенне-летний период пустят в объезд Самары. 

Таким образом городские чиновники планируют сохранить автомобильные 

дороги на территории областной столицы. Об этом сообщили в 

администрации города. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

С понедельника, 9 апреля, министерство транспорта и автомобильных 

дорог Самарской области начинает гарантийный осмотр ул. Ново-Садовой и 

Московского шоссе. Об этом ведомство сообщает в Twitter. Все выявленные 

гарантийные дефекты будут актироваться с последующим исправлением за 

счет подрядчика. Также в понедельник СамараТрансСтрой проводит 

комплексную проверку электроснабжения светофорных объектов по 

Московскому шоссе. А с 5 апреля компания приступила к гарантийным 

работам по участку реконструкции Московского шоссе: закреплению 



консолей светофоров; устранению просадок плиточного покрытия и уборке и 

вывозу строительного мусора.  

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Парк Гагарина, samru.ru, 

РегионСамара, Коммерсант Волга 

 

В пятницу, 6 апреля, навигацию открыл экипаж теплохода 

«Портовый». Судно начало взламывать лед на реке Самаре возле стоянки 

судов Самарского речного порта. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

 

В Самару доставили 40 новых автобусов МАЗ. Производитель должен 

поставить еще 60 машин. Об этом 63.ru сообщил руководитель Департамента 

транспорта Самары Юрий Тапилин. Автобусы МАЗ производят в Республике 

Беларусь. Каждый из них рассчитан на 27 посадочных мест. Общая 

вместимость — 72 человека. В автобусах установлены пандусы для 

маломобильных граждан, а также камеры видеонаблюдения. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

 Новый автобус. Из самарского микрорайона Волгарь до площади 

Революции открыли новый автобусный маршрут. Об этом просили местные 

жители.  

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Хватит ли Самаре 5000 пропусков для авто во время ЧМ-2018?.4 

апреля стало известно, что в зону аккредитации мундиаля в Самаре пустят 5 

тысяч машин. Это по большей части исторический центр, жителям которого 

придется получить пропуски на свои машины. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  



Приедут вовремя. Такое масштабное событие, как чемпионат мира по 

футболу, потребует дополнительной нагрузки на службу скорой помощи. 

Медики должны будут нести дежурства на стадионе «Самара-Арена». 

Поэтому у многих наших читателей возникает вопрос: не скажется ли это на 

самарцах? Не случится ли так, что «неотложку» невозможно будет 

дождаться? Подобные вопросы жители областной столицы адресовали и врио 

губернатора Дмитрию Азарову во время прямого эфира на телеканале 

«Россия 24». 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Помощь родителям первенцев. С этого года семьи с невысоким 

уровнем достатка, где родился и установлен первый ребенок, имеют право на 

получения пособия. Уже есть первые результаты этой поддержки молодых 

родителей. 549 семей, у которых родился и установлен первый ребенок, уже 

стали получателями социальных выплат. А назначается оно тем семьям, где 

общий доход на папу, маму и ребёнка не более 49 724 рублей. Заявление 

можно подать в орган соц. защиты по месту жительства, но если нужно 

работники соц. защиты сами явятся на дом. Стоит отметить, что в бюджете 

региона на этот год предусмотрено более 410 млн. рублей. 

СМИ ТРК СКАТ 

 

«Волгарь» расширяет инфраструктуру. Детский сад на 215 мест с 

тремя группами яслей появится в 14-м квартале жилого района. Начало 

строительства запланировано на июль-август 2018 года. Сегодня в ЭкоГраде 

«Волгарь» уже действуют два детских садика на 355 мест. Ведется 

строительство еще одного объекта на 230 мест в 9-м квартале, его сдача 

запланирована на октябрь 2018 года. С 2016 года в «Волгаре» работает школа 



№57 для 1000 учащихся, оборудованная двумя спортивными залами и 

актовым залом на 600 мест. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

Новая социальная услуга появится в Самарской области для семей, в 

которых воспитывается ребенок-инвалид, особенно с тяжелой формой 

заболевания. "Няня на час", или временный присмотр. Планируется, что 

оказывать ее будут как государственные учреждения, так и некоммерческие 

организации. Причем совершенно бесплатно. О такой инициативе рассказала 

руководитель регионального министерства социально-демографической и 

семейной политики Марина Антимонова. Сейчас готовятся документы, 

прорабатываются нормативные положения, подбираются кадры. 

Специалисты должны быть подготовленными и знать специфику работы с 

детьми, у которых есть серьезные ограничения по здоровью. Кроме того, 

такая услуга даст родителям возможность решить накопившиеся проблемы. 

СМИ ТРК Губерния 

 

В этом году бронирование льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря будет происходить поэтапно в течение трех дней: 13 

и 28 апреля и 11 мая. Родителям предстоит оплатить часть стоимости 

детского отдыха, остальное компенсирует бюджет. Работать в Самарской 

области будут по-прежнему 52 учреждения. Как сообщили в администрации 

Самары, закрытие лагерей и сокращение профильных смен в связи с 

проведением чемпионата мира по футболу не планируется. 

СМИ Интернет Волга Ньюс,  63.ру 

 

 «Это настоящий подарок». Самарские семьи получают выплаты к 

Пасхе. Сейчас органы соцзащиты принимают заявления на ежегодную 

денежную выплату к Пасхе. Данная мера предоставляется семьям, постоянно 

проживающим на территории Самарской области, воспитывающим четырех 

и более несовершеннолетних детей, а также одиноким матерям, 

воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей (в отношении 



которых они являются одинокими матерями) в размере 1500 рублей на 

каждого ребенка. Все повторные выплаты назначаются автоматически, и 

людям не надо ничего заново оформлять.  

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Апрельское повышение. Уже традиционно с первого апреля в стране 

немного подросли пенсии, правда, не у всех категорий граждан. «Прибыль» 

невелика - всего 2,9 процента, что соответствует темпам роста прожиточного 

минимума пожилых людей в 2017 году. Прибавку увидят получатели пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, которые назначают 

военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от 

радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и чернобыльцев.  

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Самарском политехе профессор, заведующий кафедрой «Химическая 

технология переработки нефти и газа» Андрей Пимерзин и профессор 

университета Ростока (Германия) Сергей Верёвкин разрабатывают 

уникальные способы получения топлива. 

СМИ Интернет Samru.ru 

 

Около 3 тысяч юношей из Самарской области пополнят ряды 

Вооруженных сил в весеннюю кампанию, стартовавшую 1 апреля. 

Требования современной армии к знаниям, умениям и интеллекту 

новобранцев растут. 

СМИ ТРК Губерния, СКАТ 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 



Традиционный форум «iВолга-2018» пройдет на Мастрюковских 

озерах с 26 июля по 4 августа. Изменение привычных сроков проведения 

слета молодых и креативных связано с проведением чемпионата мира по 

футболу, — сообщили в правительстве Самарской области. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В Самаре с 12 по 27 апреля пройдет целая серия молодежных 

субботников «Чистый город». Молодых людей приглашают принять участие 

в уборке городских зон отдыха. Каждый субботник будет сопровождаться 

развлекательной программой с конкурсами. Так, один из них будет посвящён 

истории, другой - театру, третий - волонтерскому движению и т.д. 

СМИ Интернет Самру.ру 

 

Курс на Дальний Восток. Делегация Самарской области собирается на 

Дельфийские игры С 20 по 25 апреля во Владивостоке пройдут Семнадцатые 

молодежные Дельфийские игры России. Делегация Самарской области 

представлена 25 участниками.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс 

 

О России с любовью. В городской думе состоялось заседание 

координационного совета по патриотическому воспитанию. В нем 

участвовали представители ветеранских и молодежных организаций, а также 

самарские краеведы. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 мая в День Победы в Самаре пройдет ежегодная Всероссийская акция 

«бессмертный полк». Принять участие в акции могут все желающие. 

Участники акции пройдут отдельной колонной по площади Куйбышева во 



время Парада Памяти, держа в руках плакаты с изображениями участников 

Великой Отечественной Войны. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 

АПК 

В текущем году на предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Самарской области запланировано выделить 95,3 

млн руб., сообщает региональный минсельхоз. В том числе за счет 

федерального бюджета 61,9 млн, за счет средств областной казны - 33,3 млн 

рублей. По сравнению с прошлым годом, объем поддержки малых 

животноводческих хозяйств вырос более чем в два раза: в 2017 г. эта сумма 

составила в совокупности 46 млн руб., из федерального бюджета было 

выделено 41,4 млн, из областного - 4,6 млн рублей. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

27 апреля в Тольятти состоится проведение новой акции 

"Восстановление лесов Самарской области". При поддержке регионального 

министерства лесного хозяйства  будет высажено более 25 000 саженцев 

сосен. В проекте примут участие 350 волонтеров. 

СМИ Интернет Территория Самара, КП.ру 

 

Леса под защитой. Самарская область является малолесистым 

регионом. Зелеными массивами покрыто 12,8 процента территории. Их 

защита и развитие одна из приоритетных задач властей и общества. В 

минувший четверг в региональном штабе Общероссийского народного 

фронта прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 

охраны окружающей среды. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ЧМ-2018 



12 большегрузов с газоном прибыли на стадион "Самара Арена" из 

Европы, сообщил представитель департамента информполитики 

администрации губернатора Самарской области. Начать укладывать газон 

планируют завтра. После, девять установок "искусственное солнце" будут 

подогревать газон, чтобы он как можно быстрее прижился. Напомним, 

площадь игрового поля с технической зоной, составляет 10,7 тыс. кв. метров. 

Ранее строители обещали, что укладка займет около четырех дней. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Самара.ру, РегионСамара, 

Территория Самара, КП.ру 

 

В Самаре к чемпионату мира по футболу создают систему городской 

навигации. Одной из ее составных частей станут информационные табло на 

остановках общественного транспорта. Оборудование смонтируют на 

площади Революции, у железнодорожного вокзала и железнодорожной 

поликлиники, музея Алабина, Самарской площади, на Полевой, проспекте 

Ленина, на Барбошиной поляне, около торговых центров «Мега» и «Амбар», 

станции метро «Московская», завода Тарасова, Центрального автовокзала, 

Загородного парка и в Постниковом овраге. Несколько табло установят на 

Московском шоссе — на пересечениях с проспектом Кирова, Ташкентской, 

Дальней, Алма-Атинской и Ракитовским шоссе. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года 

обеспечат благоприятную экологическую среду. С территории вокруг 

стадиона «Самара Арена» и фан-зоны на площади Куйбышева будут 

вывозить перерабатываемые и неперерабатывамые отходы. Сейчас 

департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчиков для 

выполнения работ. 

СМИ Интернет 63.ру 

 



В Самаре установили третью фигуру символа предстоящего 

чемпионата мира по футболу волка Забиваку. На этот раз его разместили 

возле главного входа в торговый центр «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен 

открыться билетный центр. Фигура волка выполнена из армированного 

стекла. Забивака сразу же привлек к себе внимание жителей Самары.  

СМИ Интернет 63.ру, + 4 источника 

 

В Самаре во время чемпионата мира по футбол 2018 года появится 7 

новых автобусных маршрутов и 1 маршрут трамвая. Сейчас городские власти 

ищут компании, которые будут их обслуживать. Соответствующее 

постановление опубликовали на сайте мэрии. 

СМИ Интернет 63.ру, + 3 источника 

 

В Самарской области завершают набор стюардов для работы во время 

чемпионата мира по футболу. Для того чтобы стать стюардом и побороться 

за место старшего контролера-распорядителя, необходимо до 13 апреля 

зарегистрироваться на сайте Якоманда.рф и успешно пройти личное 

собеседование. 

СМИ Интернет 63.ру, + 3 источника 

 

КУЛЬТУРА 

В Самаре восстановили усадьбу Тычининых. Сохранён облик усадьбы 

и материалы, из которых построена усадьба. Всего в этом году в городе 

планируют отремонтировать более 100 объектов культурного наследия. 

СМИ ТРК ГТРК 

 

«Горький центр»: мечты и свобода творчества. Совсем недавно в 

Самаре по адресу: Куйбышева, 113, начал работать «Горький Центр». Отдел 

Литературного музея провозгласил себя оплотом современной литературы. 

Корреспондент «ВК» поговорил с куратором проекта Викторией Сушко о 



том, как будет завоевываться молодая аудитория, почему современный музей 

должен постоянно меняться и кто может помочь в развитии проекта 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Спасти Тольяттинскую консерваторию. В стране она была 

единственной, которая находится в городе, не являющимся областным 

центром. Студенты участвовали в фестивалях, становились лауреатами 

международных конкурсов. Напомним, 4 года назад Тольяттинская 

консерватория потеряла аккредитацию. В январе Рособрнадзор приостановил 

лицензию. Сейчас в министерстве культуры Самарской области и 

администрации Тольятти готовят "дорожную карту", чтобы исправить 

ситуацию. 

СМИ ТРК Губерния 

 

 «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 

Лучшие компании Самарской области вновь вступают в борьбу за 

звание «Достояние губернии». Стартовал прием заявок на участие в 

региональном конкурсе компаний «Достояние губернии-2018». Мероприятие 

организовано телерадиокомпанией «Губерния» совместно с Общественной 

палатой Самарской области при поддержке правительства региона. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Спорт 

«Серебряный возраст» -золотые медали. Геннадий Васильевич и 

Валентина Михайловна Епифановы - люди, легкие на подъем. За минувшую 

зиму они успели принять участие в лыжных соревнованиях в Челно-

Вершинском, Клявлинском, Исаклинском, Камышлинском, Сергиевском 

районах, а также в Татарстане - Нурлатском, Аксубаевском и Черем-шанском 

районах. При этом Геннадий Васильевич завоевал за сезон одиннадцать 

медалей - пять золотых, три серебряные и три бронзовые, а Валентина 



Михайловна - десять. 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Выборы 

Участковые работают сверхурочно. В  Самарской области стартовала 

кампания по формированию нового состава участковых избирательных 

комиссий. Предполагается, что именно они проведут осенью выборы 

губернатора и депутатов Тольятти и Сызрани. Но тысячи претендентов, 

которые сдадут документы, могут остаться на скамейке запасных. 

Медлительность Центризбиркома может стать причиной того, что очередную 

электоральную кампанию проведут комиссии, которые должны были 

завершить свою работу еще в феврале. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Время суеты. 30 апреля заканчивается срок подачи документов от 

желающих принять участие в праймериз партии «Единая Россия» (ЕР). В 

Самарском региональном отделении (СРО) ЕР начали готовиться к выборам 

всех уровней и форматов, которые пройдут в общероссийский единый день 

голосования 9 сентября 

СМИ печатные «Хронограф» 

 

Политика, общество 

В день Победы 9 мая каждый может почтить память героев Великой 

Отечественной войны, приняв участие в акции "Бессмертный полк". Для 

этого нужно изготовить портрет участника войны в формате А3 или А2, 

поместив фотографию на плотную основу. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, самру.ру, Территория Самара 

 

В администрации Тольятти идет активное обсуждение предстоящего 

празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы над фашистской 



Германией. Основная работа по формированию плана на 9 Мая уже 

проведена, сейчас ведется работа по решению ряда организационных 

вопросов. В работу по организации и проведению праздничных событий в 

честь Дня Победы вместе с городской администрацией активно включились 

крупные промышленные предприятия, социально ориентированный бизнес, 

общественники, ТОСы, школы и волонтеры. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Города, районы 

САМАРА 

Передовой опыт. В конце марта Самарская губернская дума объявила о 

процедуре оценки регулирующего воздействия в отношении законопроекта 

Самарской обл., который будет регулировать перевозки общественным 

транспортом 

СМИ печатные «Хронограф» 

 

СЫЗРАНЬ 

В Самарской области подписали постановление о присвоении Сызрани 

официального статуса исторического поселения. Информация об этом 

появилась на сайте регионального правительства. Новый статус закрепит за 

городом звание поселения, имеющего особое значение для истории и 

культуры Самарской области. А также позволит Сызрани претендовать на 

средства для развития из федерального бюджета. 

СМИ Интернет 63.ру, Самара.ру, РегионСамара, Территория Самара, 

samru.ru 

 

 


