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Губернатор 

В субботу, 21 апреля, в День местного самоуправления в столице 

губернии прошел съезд ассоциации "Совет муниципальных образований 

Самарской области", в которую входят 342 муниципалитета. В работе съезда 

принял участие глава региона Дмитрия Азарова, а также главный 

федеральный инспектор Сергей Чабан и президент Общероссийского 

конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Прогород, НИА Самара,  

 

"Вместе целая страна". В Тольятти состоялся гражданский форум, 

который собрал более двух тысяч активистов. Среди них - самые 

неравнодушные жители города - представители общественных организаций, 

управляющих микрорайонами и ТОСами, а также члены избирательных 

комиссий. Глава региона поблагодарил всех за активную гражданскую 

позицию. 

СМИ ТРК Губерния, ГТРК, ТЛТ.ру, ТЛТгород,  

 печатные «Самарская газета» 

 

Шанс для региона. В Октябрьске глава региона обсудил с 

представителями общественности перспективы развития города. Открывая 

встречу, Дмитрий Азаров отметил, что проблемы малых городов долгое 

время выпадали из фокуса внимания властей. При этом от самих городов 

ждут проявления инициативы. Глава региона подчеркнул, что каждому 

городу необходимо разработать стратегию развития, чтобы определить 

ключевые цели и понимать, на что будут расходоваться бюджетные средства. 

Наличие такого программного документа станет важным условием для 



получения региональных субсидий. В Октябрьске разработку стратегии 

должны закончить к 1 сентября. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс 

 

Чисто там, где есть порядок.18 апреля под председательством главы 

региона Дмитрия Азарова прошло совещание с руководителями 

управляющих компаний и муниципалитетов. Обсуждались вопросы, 

связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством 

Самары к чемпионату мира по футболу. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», Самарская газета 

 Интернет Волга Ньюс, НИА Самара, Парк Гагарина 

 ТРК Губерния, СКАТ, ГТРК  

 

В среду, 18 апреля, на заседании регионального оргкомитета "Россия-

2018" было официально объявлено, что ближайшие домашние матчи 

первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут на стадионе "Самара Арена". 

Как отметил на заседании глава региона и председатель регионального 

оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Азаров, 25 апреля на стадионе проведут 

масштабную тренировку, в ходе которой будут запущены все системы 

жизнеобеспечения "Самара Арены". Глава региона подчеркнул, что 

подготовка к играм потребует предельной концентрации всех 

задействованных структур: "Каждый из участников процесса должен 

понимать степень ответственности. Цена любой оплошности, ошибки, 

недосмотра возрастает в разы". 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, НИА Самара, Прогород, , Регнум, 

Глас народа 

 печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния, Терра ГТРК 

 

Во вторник, 17 апреля, глава региона Дмитрий Азаров и главный 

федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан провели 



координационное совещание, посвященное решению вопросов дольщиков и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На совещании 

присутствовали руководители территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Самарской области. Системная деятельность по 

решению вопросов участников долевого строительства является одним из 

приоритетов в работе главы региона. Так, за последние несколько месяцев 

решен вопрос с жильем почти для 1000 граждан. Не менее 12 проблемных 

объектов долевого строительства должны быть сданы в текущем году. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

Из резервного фонда губернатора Самарской области Герою 

Российской Федерации, участнику афганской и первой чеченской войн, 

Григорию Сергеевичу Кириченко и его семье окажут материальную помощь 

на приобретение жилья. Единовременная социальная выплата составит 3,6 

млн рублей, сообщает департамент информационной политики 

администрации губернатора Самарской области. 

СМИ Интернет ТАСС, Волга Ньюс, Самарская газета (сайт) 

 

Губерния умных технологий. Инновационные разработки 

«Электрощита» помогут развивать цифровую энергетику в регионе. 17 

апреля глава региона Дмитрий Азаров обсудил с президентом ЗАО «ГК 

«Электрощит»-ТМ Самара» Эриком Бриссе планы по развитию предприятия, 

взаимодействие компании с правительством Самарской области, в том числе 

в рамках проекта «Умный город». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 ТРК Губерния, Терра, ГТРК 

 

 



13 апреля, прошло заседание Правительственной комиссии по 

транспорту, на котором обсудили важные для региона проекты в 

транспортной отрасли. Глава региона Дмитрий Азаров представил проект 1 

этапа строительства проспекта Карла Маркса. Этот объект транспортной 

инфраструктуры самый долгожданный в городе, он появлялся в генпланах 

развития с 1937 г. Проспект Карла Маркса станет единственной 

транспортной осью Самары, которая пересекает все самарские районы. На 

заседании также обсудили вопрос о передаче некоторых областных дорог в 

собственность РФ, чтобы снизить финансовую нагрузку на региональный 

бюджет. Было решено передать 61 км обводной дороги в Самаре (от трассы 

М-5 до трассы «Самара-Волгоград») и 34 км обводной дороги в Сызрани. 

СМИ Интернет ТЛТ-онлайн,   

 

Юнармейское движение в губернии активно развивается. Недавно 

прошло селекторное совещание под председательством министра обороны, 

генерала армии Сергея Шойгу. В нем участвовал глава Самарской области 

Дмитрий Азаров. Министерством были поставлены задачи по поддержке 

юнармейцев со стороны органов государственной власти и муниципальных 

образований. Шойгу обратился к главам регионов, руководителям 

центральных органов военного управления и командующим военных округов 

с просьбой учитывать интересы юнармейцев при передаче регионам 

имущества Минобороны. Это поможет открыть в ближайшее время Дома 

юнармии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Органы власти   

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ФНС России рекомендует налогоплательщикам направить заявление о 

льготах по налогам на имущество до 1 мая 2018 года. В этом случае 

налоговое уведомление за 2017 год будет сформировано с учетом заявления, 



а налоги не придется пересчитывать. В первую очередь это касается тех 

физлиц, у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, 

например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса 

многодетных и т.п. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Поддержка для эффективных. В своем Послании глава региона 

Дмитрий Азаров отметил, что мощным резервом для необходимого губернии 

ускорения экономического роста является увеличение производительности 

труда. Самарская область один из шести пилотных регионов участников 

федеральной приоритетной программы «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости», которая стартовала осенью 2017 года. 

Внедрять производственные системы на пилотных производственных 

площадках региона помогают эксперты Госкорпорации «Росатом». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Позитивные прогнозы. Международные агентства повышают рейтинг 

Самарской области. Агентство Standard & Poor’s улучшило прогноз 

кредитного рейтинга региона со «стабильного» на «позитивный». 

Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по международной 

шкале подтвержден на уровне «ВВ». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

Вопросы местные, бюджет областной. Правительство региона 

выделяет средства на поддержку инициатив населения Согласно принятому 

постановлению, между муниципалитетами будут распределены субсидии из 

регионального бюджета. Средства в размере 99 млн рублей пойдут на 



софинансирование расходов, связанных с поддержкой общественных 

проектов. Постановление принято в рамках реализации программы 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской 

области», рассчитанной на 2015-2025 годы. Всего на выделенные средства 

планируется благоустроить, реконструировать и построить более 80 

объектов. Доля софинансирования из бюджета региона по большинству 

объектов составляет 70-90%. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В Самаре построят новые детские сады. На очередном заседании 

думы Самары утвердили поправки в городской бюджет, касающиеся 

внутреннего перераспределения средств в казне на общую сумму 19,5 млн 

рублей. Большая часть денег пойдет на софинансирование строительства 

трех детских садов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

В Тольятти начали работать специализированные консультационные 

центры, куда может прийти каждый житель города, чтобы выяснить, 

справедливо или нет ему были сделаны доначисления по отоплению за 

прошедший 2017 год. Центры действуют на базе всех районных 

администраций. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

СРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Разумная альтернатива. Почему крематорий безопасней кладбища? 

В Самаре 20 кладбищ, из них только на 17 есть свободные площади. по 

оценке экспертов, участков хватит лишь на 10 лет. проблему с нехваткой 

мест для захоронений поможет решить крематорий. жители соседних 

районов выступили против его возведения, опасаясь, что это навредит 



экологии. но так ли это? 

СМИ печатные «АиФ в Самаре» 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В Самаре высадят цветы на площади свыше 36 тысяч квадратных 

метров. Работы по благоустройству будут вести с мая по июнь. Об этом 

сообщили в городской администрации. Новые цветущие газоны украсят 

сквер имени Эльдара Рязанова, Молодогвардейскую, Волжский проспект, 

Полевую и другие территории. Цветочные композиции также появятся в 

Кировском, Советском и Промышленном районах. 

СМИ Интернет 63.ру, samru.ru 

 

Первый прошёл. Тысячи горожан приняли участие в «Гагаринском» 

субботнике, приуроченном ко Дню космонавтики. Говорить или делать 

каждый решает для себя сам. Можно жаловаться, что после сошедшего снега 

в скверах и дворах много мусора и старой листвы. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

По доброй воле. 13 апреля в России отмечался День мецената и 

благотворителя. Наше издание в этот день собрало экспертов, чтобы они 

рассказали, как на рубеже прошлых веков купцы, а в 21-м столетии 

бизнесмены помогали в благоустройстве города. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В пятницу, 19 апреля, прошла межведомственная комиссия по 

обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды" на территории губернии под 

председательством врио первого заместителя председателя правительства 

Самарской области Виктора Кудряшова. На ней малые города - Жигулевск, 



Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск - и историческое 

поселение регионального значения Сызрань представили свои проекты 

благоустройства территорий. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, НИА Самара 

 ТРК Губерния,  

 

В этом году в рамках программы "Комфортная городская среда" в 

Советском районе будут приведены в порядок дворы по 10 адресам, сообщил 

глава райадминистрации Вадим Бородин на совместном выездном 

мероприятии комитета по транспорту, автомобильным дорогам, 

информационным технологиям и связи и комитета по местному 

самоуправлению Самарской губернской думы. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Родник забил. Группа самарских акционеров «Родника» возвращает 

управление комбинатом в свои руки. Бенефициар холдинга «Кристалл-

Лефортово» Павел Сметана отправлен в отставку, а его место занял бывший 

депутат Самарской городской думы Вячеслав Дормидонтов. Новый директор 

уже заявил о планах реанимировать производство на «Роднике» и сохранить 

его трудовой коллектив. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Эффект конвейера. Самарская область стала одним из шести пилотных 

регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости», которая стартовала в 

конце 2017 года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



Кто в ВДВ, кто - в Президентский полк. Призывные комиссии 

городских округов и муниципальных районов губернии приступили к 

проведению весенней кампании. Об ее особенностях на пресс-конференции 

рассказали представители областного военного комиссариата 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет 63.ру, РегионСамара, samru.ru 

 ТРК Губерния 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Зашли большими «картами». В Самаре стартовал ремонт автодорог 

местного значения в рамках приоритетного федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги». Первым объектом стала улица Ново-

Вокзальная на участке от Вольской до Солнечной. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 ТРК СКАТ 

 

В Самаре будут продавать социальные проездные билеты на речные 

пассажирские суда. Стоимость — 300 рублей за 10 поездок. Об этом 

сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия 

(СРПП).  

СМИ Интернет 63.ру 

 

В 2018 году деньги на дачные перевозки выделят из бюджета 

Самарской области. На эти цели потратят 1758000 рублей. Об этом сообщил 

врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Сергей 

Калинин на заседании профильного комитета в Самарской губернской думе. 

СМИ Интернет 63.ру 

 



С 17 апреля, на Волге начинается сезон весенней пассажирской 

навигации. Суда будут курсировать между Самарой и Рождествено с 6 утра и 

до 8 вечера. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, Территория Самара, samru.ru 

 

Правительственная комиссия РФ по транспорту одобрила первый этап 

финансирования строительства магистрали Центральной в областной 

столице. За этим должно последовать выделение средств из федерального 

бюджета, предполагается, что сумма превысит 3 миллиарда рублей.  

Магистраль Центральная пройдет через весь город, в основном — по 

проспекту Карла Маркса.  О том, что новую транспортную артерию нужно 

начать строить в этом году, заявил врио губернатора Дмитрий Азаров в 

своем послании к депутатам самарской губернской думы.  Проект 

строительства магистрали существует очень давно. О необходимости 

создания дороги через Самару постоянно говорил бывший глава региона 

Николай Меркушкин, однако дальше разговоров за все шесть лет его 

руководства областью дело так и не продвинулось. Однако за это время на 

портале госзакупок неоднократно появлялись тендеры, так или иначе 

связанные со строительством Центральной. 

СМИ Интернет Засекин 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Сезон клещей начался. Их активность гораздо выше, чем обычно. 

Членистоногие кровососы уже покусали 7 жителей Самарской области 

СМИ ТРК Терра, СКАТ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Барышня в крестьянском. Горожане все чаще перебираются в деревню, 

потому что там суеты меньше, а стабильности больше 

Как же хочется дожить до того времени, когда парни и девушки, осевшие в 

селе, с гордостью говорили бы: «Да, я деревенский!» Стереотип 



бесперспективности сельской жизни могут сломать лишь яркие наглядные 

примеры молодых людей, успешно реализовавших себя в АПК 

СМИ печатные «Социальная газета» 

Многодетных семей стало больше. В Министерстве социально-

демографической и семейной политики Самарской области подвели итоги 

своей работы 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Ощутимая поддержка. Государство финансово помогает семьям с 

невысоким доходом, в которых родился первый ребенок 

Этот новый вид выплат молодые родители начали получать с 1 января 2018 

года. Пособие предусмотрено до достижения первенцем возраста полутора 

лет. На реализацию данной меры поддержки в Самарской области в 2018 

году предусмотрено 410 млн 689,6 тыс. рублей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Учебный план. В Самаре подбирают участки, на которых можно 

построить школы и детские сады. Эту работу обсудили в минувший четверг 

на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и 

земельным отношениям городской думы. В частности, определены два 

участка в Октябрьском районе. Один находится в границах улиц Мичурина, 

Врубеля, Гая, другой в границах проспекта Масленникова, улиц Гая, Николая 

Панова и Подшипниковой 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

 «Автопарк» без барьеров. В центре Самары в доме №87/89 на улице 

Фрунзе начал работу первый в нашей области пункт «Предоставление 

технических средств реабилитации людям с инвалидностью». Их и в целом 

по стране очень немного. Технические средства современные кресла-коляски 

повышенной проходимости с электроприводом, раскладные телескопические 



пандусы, ходунки, шагоходы, трости выдают бесплатно. Здесь ждут людей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые хотят быть мобильнее, 

активнее.  

СМИ печатные «Самарская газета» 

  

 «Солнечный круг» собирает друзей. В духовно-просветительском 

центре «Кириллица» при храме святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия прошел традиционный пасхальный фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Валя Ольшанская из городской 

общественной организации детей-инвалидов «Парус надежды» - 

рукодельница. Девушка занимается искусством вышивки бисером, крестиком 

и лентами. На ее полотнах расцветают бутоны и лики святых. Больше всего 

Валя любит вышивать иконы.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Тишина должна быть. В Самарской губернской думе состоялось 

заседание комитета по законодательству, законности и правопорядку. Одной 

из тем стало рассмотрение поправок в региональный закон «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан в ночное время». 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Волонтером может быть каждый. Мечтаете стать добровольцем и 

творить добрые дела? Сейчас самое время! С 14 апреля началась 

Всероссийская весенняя неделя добра. Это ежегодная добровольческая 

акция, она f призвана продвинуть идеи во- 3 лонтерства и запустить новые & 

социально значимые проекты. В Самарской области акция проходит уже в18-

и раз. Кроме нашего региона такой активностью могут похвастать только 

Москва и Санкт-Петербург. 

СМИ печатные «Комсомольская правда» 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

В Самарской области начала работу конкурсная комиссия на 

поощрение одаренных детей и подростков именными премиями губернатора. 

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и 

науки. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

В Самарском университете состоялся восьмой открытый командный 

студенческий чемпионат Поволжья по спортивному программированию. Об 

этом сообщают в пресс-службе областного правительства. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Более 27 тысяч школьников 9 классов Самарской области приняли 

участие в устном итоговом собеседовании по русскому языку. Проверка 

качества подготовки учащихся стартовала 13 апреля, а завершилась сегодня, 

16-го. Новый формат контроля знаний родной речи пока носил 

экспериментальный характер. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Родной язык объединяет. В минувшую субботу во всем мире писали 

"Тотальный диктант". Он прошел в 76 странах. Такой явке позавидовал бы 

любой преподаватель словесности. Над орфограммами и пунктуацией 

ломали голову даже космонавты. Автором текста стала российская 

писательница Гузель Яхина. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Самару посетил депутат Государственной думы, лауреат российских и 

международных литературных премий Сергей Шаргунов. В рамках 

ежегодных "Толстовских чтений" он  встретился со студентами и 

преподавателями Самарского университета. Говорили о разном: развитии 



страны, трактовке исторических событий и о том, чего не стоит забывать 

даже в самые трагичные времена. 

СМИ ТРК Губерния 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В преддверии праздника Победы Самарское региональное отделение 

всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 

инициировало проведение интернет-флешмоба #НавстречуПобеде63 Для 

участия нужно снять короткое видео на тему Победы - не более двух минут. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Окончательно сформирован состав Молодежной лиги управленцев 

Самары. Работы по отбору кандидатов стартовали еще 22 января этого года. 

Всего было подано 63 заявки. Комиссия выбирала наиболее достойных на 

основании самопрезентации в формате видеоролика. На первое 

организационное собрание пришли 43 будущих муниципальных служащих. 

В кадровом резерве в основном студенты вузов областного центра. 

Молодежь познакомилась друг с другом и со своими наставниками. Главным 

в повестке дня стал вопрос формирования рабочих групп для написания 

проектов. Все идеи должны быть направлены на развитие и благоустройство 

областного центра. 

СМИ ТРК Губерния, СКАТ, Терра, ГТРК 

 

Общими усилиями сотни молодых людей по всему городу наводят 

порядок в рамках месячника по благоустройству и студенческой акции 

«Чистый город». Убирают парки, скверы и другие крупные участки, где 

требуется сила и выносливость молодых. В этом году в субботнике на 

Воронежских озёрах участвуют 12 учебных заведений, колледжей и ВУЗов, 

от каждого по 30 человек. 

СМИ ТРК СКАТ, ГТРК 

 



Самарские следопыты на пароходе. На днях в Самаре подвели итоги 

культурно-просветительского проекта «Городское приключение 

#Самараbest», организованного «Самарской газетой» и компанией 

«Самараинтур» при поддержке партнеров. Эта командная игра, разбитая на 

несколько этапов, объединила в себе формат квеста и экскурсии. В течение 

двух с половиной недель команды, состоящие из трех человек, узнавали 

новое, посещая популярные или, наоборот, малоизвестные самарские 

объекты. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Слово молодым!. В думе Самары подвели итоги конкурса «Речь 

лидера» Конкурс «Речь лидера» проводится ежегодно среди самарских 

школьников и студентов при поддержке гордумы и регионального отделения 

Российской ассоциации содействия ООН.  «Речь лидера» призвана выявить и 

поддержать инициативы молодежи для решения важных социальных задач, 

содействовать развитию правовой культуры в молодежной среде, привлечь 

школьников и студентов к сотрудничеству с депутатским корпусом и 

органами местного самоуправления. С 2013 года соорганизатором конкурса 

выступает Самарская городская дума. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 мая в Самаре пройдет акция «Бессмертный полк». Для участия в 

акции нужна фотография родственника-участника Великой Отечественной 

войны в формате А3 или А2, наклеенная на плотный картон. Бесплатную 

помощь в изготовлении портретов оказывают в районных администрациях 

Самары, центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16 а), 

центральной городской библиотеке имени Н. Крупской (ул. Самарская, 190 

б). Заявки принимаются до 3 мая. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 



 

АПК 

На вес золота. Начав пару лет назад с десятка кроликов, Елена 

Глазкова сейчас выращивает зверьков в промышленных масштабах. 

Благодаря областной поддержке она не собирается останавливаться на 

достигнутом и планирует развиваться дальше 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Аграрии губернии приступают к весенним полевым работам, сообщает 

сайт областного минсельхоза. Первыми вышли в поле механизаторы СХП 

"Лозовское" (Кинель-Черкасский район). Проработав все выходные, они 

внесли удобрения почти на половину площадей с озимыми: 597 га из 1 393 

гектаров. Также приступило к работам СХП "Кармала" (Кошкинский район): 

внесены удобрения на 46 га из 1 424 гектаров. Остальные предприятия 

агрохолдинга "Зерно Жизни" со дня на день готовы приступить к первым 

весенне-полевым работам, внесению удобрений на посевы озимых. Пока на 

полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые 

открылись и можно определить их состояние. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начал действовать 

особый противопожарный режим. Об этом сообщают в региональном 

министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования. В этот период запрещено разводить костры, бросать 

горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также 

засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ЧМ-2018 



Строительные работы на футбольном стадионе чемпионата мира 2018 

года "Самара-Арена" практически завершены, осталась неделя для 

благоустройства. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий 

Мутко. 

СМИ Интернет ТАСС, Территория Самара, РегионСамара, МК.ру, 

ФедералПресс, Коммерсант Волга, Ведомости, Вести 24, 

samru.ru 

 

Специальный трамвайный маршрут до стадиона "Самара Арена" в дни 

проведения матчей ЧМ-2018 будет следовать с пятью остановками, сообщает 

пресс-служба правительства региона. Трамваи проследуют от ул. 

Спортивной до стадиона "Самара Арена" с остановками: музей им. Алабина, 

пл. Славы, ул. Осипенко, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру 

 

В Самаре таксистов будут учить английскому языку. Водители освоят 

фразы, которые помогут им найти общий язык с гостями чемпионата мира по 

футболу. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Открылся парк футбола . В нескольких городах организаторах 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ уже побывал Парк 

футбола. Он радует горожан аттракционами, викторинами, возможностью 

пообщаться с легендарными игроками. Например, Сочи посетил экс-

нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 

администрация Самары представила инструкцию для жителей и гостей 

областной столицы как найти пункты аккредитации и получить пропуск для 

автомобиля, чтобы проехать в зоны с ограничением движения. 



СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Самру.ру, Засекин, КП.ру, Парк 

Гагарина, РегионСамара, Самара.ру 

 печатные «Самарская газета» 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

В Самаре открывается главный билетный центр FIFA, сообщают 

организаторы ЧМ-2018 в областной столице. Он расположен в ТЦ "Парк 

хаус" и будет работать в будни с 14:00 до 19:00, в выходные с 10:30 до 19:00. 

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

 печатные «Волжская коммуна» 

 

На железнодорожном вокзале Самары болельщиков встретит 

Забивака. Талисман ЧМ-2018 - волка Забиваку - установили на 

железнодорожном вокзале Самары на прошлой неделе. Это уже четвертая 

скульптура в областной столице. Антивандальная фигура высотой 1,7 метра 

и весом около тонны выполнена из стеклопластика.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Звон над Волгой. «Красный», «Хрустальный», «Казачий», 

«Встречный», «Весенний воскресный», «Сретенский», «Зимний», 

«Пасхальный» и даже «Звон над Волгой» - эти и другие звоны звучали в 

воскресенье, 15 апреля, с колокольни Самарского Ивер-ского женского 

монастыря. В завершение Светлой недели, на Красную горку, там состоялся 

Открытый фестиваль колокольного звона Самарской и Тольят-тинской 

епархии, который собрал 64 участника из Самары, Тольятти, Сызрани, а 

также из Мурома и Москвы. 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

День счастливых браков. Красная горка любимый в народе праздник. У 

древних славян он означал наступление долгожданной весны. А у 

православных это был заключительный день радостной пасхальной недели. 



Но во все времена языческие или христианские считались особо 

счастливыми браки, заключенные на Красную горку 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

КУЛЬТУРА 

Оркестр народных инструментов Государственного Волжского 

русского народного хора "Виртуозы Самары" 25 апреля, в 12:00, приглашает 

юных слушателей в музей им. Алабина на концертную программу "В мире 

красок", сообщила пресс-служба областного министерства культуры. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

45-й Грушинский фестиваль в 2018 году пройдет с 9 по 12 августа, а не 

в первые выходные июля. Такие изменения связаны с проведением 

предстоящего Чемпионата мира по футболу. Как сообщают организаторы, 

фестиваль планирует собрать около 100 тысяч зрителей. На Мастрюковских 

озерах не обойдется и без подарков: на поляне собираются вычислить и 

наградить 3,5 миллионного гостя. 

СМИ Интернет Территория Самара, РегионСамара 

 

Вечная музыка. В Самарской филармонии стартовал Транссибирский 

арт-фестиваль имени Вадима Репина. Программа этого года насыщенная и 

включает в себя не только выступления на большой сцене, но и 

образовательные курсы для учащихся высших и средних учебных заведений. 

Открыл фестиваль эксклюзивный концерт. Произведения Шуберта и 

Чайковского исполнил сам Вадим Репин вместе с оркестром самарской 

филармонии под управлением Михаила Щербакова. 

СМИ ТРК Губерния, СКАТ 

 

Театр-студия «Грань» получил вторую «Золотую Маску». Театр-

студия «Грань» из Новокуйбышевска получил «Золотую Маску» за лучшую 

работу художника по костюмам в драматическом театре. Главной 



театральной наградой России отмечены костюмы Елены Соловьевой 

вспектакле Дениса Бокурадзе «Король Лир». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет 63.ру, РегионСамара, samru.ru 

 ТРК Губерния,ГТРК 

 

Лучшие поедут в Ставрополь. В «МТЛ Арена» 15 апреля на гала-

концерт областного фестиваля студенческого творчества собралось больше 

двух тысяч студентов со всей области. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

В мультимедийном парке "Россия - Моя история" 17 апреля в 12:00 

открылась выставка "Аксаковские места в Самаре", сообщила пресс-служба 

областного министерства культуры. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

ТУРИЗМ 

Правительство Самарской области 17 апреля утвердила графическое 

изображение и описание символики региона, сообщает ГУ СО "Туристский 

информационный центр" (ТИЦ). Символика представляет собой 

стилизованное изображение Самарской области, напоминающее форму 

сердца. В центральной части располагается стилизованное изображение реки 

Волги в виде двух параллельных волнообразных линий. Основное цветовое 

решение выполняется в зеленом и синем цветах, символизирующих цвета 

Самарской Луки, природы Жигулевских гор и Волги. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, КП.ру, Интерфакс - Поволжье 

 

ДУМА 

На уборку становись!. В ДГОСрассмотрели актуальные вопросы ЖКХ 



и благоустройства города. Апрельская уборка, проблемы, с которыми 

ежедневно сталкиваются жильцы многоквартирных домов, расклейка 

незаконной рекламы, которая так сильно портит облик готовящегося к ЧМ-

2018 областного центра, и многие другие злободневные темы обсуждали в 

Самарской городской Думе на совместном заседании комитета по развитию 

городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии и Общественного молодежного 

парламента. Отметим: совместная работа умудрённых опытом избранников с 

юными активистами уже стала доброй традицией и даёт хорошие результаты. 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Экономика, промышленность 

АВТОВАЗ 

С 1 июня должность президента ПАО "АвтоВАЗ" займет Ив 

Каракатзанис. Основной акционер АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto BV 

объявил об этом 16 апреля. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, Территория Самара, Регнум, Парк 

Гагарина, РегионСамара, Российская Газета Самарская 

область (сайт), samru.ru 

 Печатные Ведомости, Коммерсант Волга, Волжская коммуна 

 ТРК Терра, ГТРК 

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Обсудят будущее партии. С 18 по 28 апреля пройдут 

межмуниципальные и региональные дискуссии, где партийцы обсудят 

предложения по модернизации «Единой России». Первое мероприятие 

состоялось в Новокуйбышевске. В губернии начали работу дискуссионные 

площадки «Единая Россия. Направление 2026». С 18 по 28 апреля проходят 

межмуниципальные и региональные дискуссии, где обсуждаются 

предложения по модернизации партии. Первое мероприятие состоялось в 

Новокуйбышевске. 



СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Выборы 

Самообложиться по-правильному. Во всех 13 поселениях 

Красноярского района в день выборов губернатора 9 сентября могут 

состояться и референдумы о самообложении. Идея пока обсуждается 

местными собраниями представителей, и пока однозначного решения нет. 

Территориям и в самом деле непросто его принять, поскольку до сих пор в 

регионе крайне мало положительных примеров проведения референдумов о 

самообложении. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Политика, общество 

Самарские нотариусы за свой счет воссоздадут часть помещений в 

бункере Жукова, расположенном на территории санатория «Волга». Об этом 

сообщила член Общественной палаты и президент нотариальной палаты 

Самарской области Галина Николаева.  

СМИ Интернет 63.ру 

 

Города, районы 

САМАРА 

Елена Лапушкина: «После Чемпионата мы не успокоимся». Елена 

Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская 

газета» поговорила с ней об изменениях в структуре мэрии, реанимации 

Стратегии комплексного развития, о том, насколько воплотимы гражданские 

инициативы, о подготовке к Чемпионату мира по футболу и многом другом. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 



Опытным путём. Во Дворце ветеранов состоялась встреча главы 

города Елены Лапушкиной и председателя гордумы Алексея Дегтева с 

почетными гражданами Самары 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

ТОЛЬЯТТИ 

Администрация города отчиталась перед депутатами об исполнении 

подпрограммы развития пассажирского транспорта в Тольятти, 

разработанной на период с 2014–2020 год, за 2017-й. Все мероприятия 

программы исправно финансируются. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

Автовокзал станет музеем. Администрация Тольятти представила на 

утверждение в городскую думу проект изменений в правила 

землепользования и застройки. Поправки связаны с планами по дальнейшему 

использованию комплекса здания и сооружений автовокзала в Центральном 

районе. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

 


