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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

 

Обзор СМИ с 19 по 24 июня 2018 года 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 19 июня 2018 

7500 болельщиков из Австралии посетили Самару 
Первые фанаты из "зеленого континента" приехали в Самару уже 19 июня. Более 500 человек 
разместились в отелях города, таких как Хилтон, Холидэй инн, Ибис и других. Для болельщиков 
подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Во вторник, 19 июня, они отправилась  в 
тур по набережной и центральной части города, а также сыграли товарищеский футбольный 
матч. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 июня 2018 

Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром 
Глава региона Дмитрий Азаров предложил советнику губернатора Севастополя Николаю 
Брусникину возглавить министерство промышленности и технологий Самарской области. 
Предложение было озвучено в Тольятти во вторник, 19 июня, на партийной конференции 
реготделения "Единой России".  

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 22 июня 2018 

Самарская область готовится к проведению Грушинского фестиваля 
В здании Правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная 
подготовке к Всероссийскому фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина.  

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 июня 2018 

Дмитрий Азаров: "Самара встретит сборную России как победителей" 
Во вторник, 19 июня, в фан-зоне ЧМ-2018 на площади им. В. В. Куйбышева завершилась 
прямая трансляция матча ЧМ-2018 в группе "А" Россия-Египет. Национальная команда страны 
одержала победу 3:1 и впервые за 32 года вышла в плей-офф мирового чемпионата. Вместе с 
20-тысячами болельщиков за перипетиями важнейшего для национальной команды матча 
наблюдал глава региона Дмитрий Азаров. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 21 июня 2018 

В Самаре прошел фестиваль воздушных змеев 
В воскресенье, 24 июня, на открытой площадке детского оздоровительно-образовательного 
центра "Арго" (Уральское шоссе, 30) состоялся ежегодный фестиваль воздушных змеев, 
сообщает мэрия Самары. Мероприятие прошло в рамках профильной технической смены 
"Юный техник". На протяжении 10 лет яркое зрелищное событие привлекает большое 
количество детей. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 июня 2018 

В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу 
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. 24 июня вечером в Самаре 
состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу. Участники 
танцевальных коллективов прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка в поддержку нашей 
команды. К танцорам присоединились болельщики и волонтеры с флагами, на которых были 
написаны имена и номера игроков сборной России и тренера. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 22 июня 2018 

Мобильная лаборатория СПИД-центра развернется в парке им. Гагарина в Самаре 
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23 июня в парке им. Ю.А. Гагарина все желающие самарцы и гости города смогли пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках акции "Знать о ВИЧ-значит жить!". Узнать ВИЧ-статус 
можно будет с помощью экспресс-метода по слюне. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 июня 2018 

В Самаре стартовал проект "Модерн в облаках" 
Он представил гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников 
архитектуры. 21 июня в Самаре во дворе особняка Курлиной (Музей модерна) запустили 
четырехметровый гелиевый шар. Это только начало масштабного проекта "Модерн в облаках". 
На днях вдоль основных гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018 в небо взмоют еще 17 
аэростатов. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 июня 2018 

S7 Space планирует построить в Самаре завод ракетных двигателей 
Компания "С7 Космические транспортные системы" (S7 Space, входит в S7 Group) планирует 
построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33, для чего намерена 
выкупить у "Объединенной двигателестроительной корпорации" необходимые для этого 
производственные мощности, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании 
Сергея Сопова. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 23 июня 2018 

Дмитрий Азаров: "Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!" 
В субботу, 23 июня, в МТЛ "Арена" состоялась торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам Самарского государственного медицинского университета. Студентов и 
преподавателей вуза с этим знаменательным событием поздравил глава региона Дмитрий 
Азаров. В зале МТЛ "Арены" собралось более 2,2 тыс. человек - выпускники, преподаватели и 
ученые, практикующие врачи. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 19 июня 2018 

Полторы тысячи книг для буккроссинга пополнили книжный шкаф в Струковском саду 
Полторы тысячи книг - классическая литература, книги по краеведению, произведения 
самарских авторов, например Эдуарда Кондратова. Такой дар Общественная палата 
Самарской области передала для площадки буккроссинга в обновленном Струковском саду. "В 
дальнейшем Общественная палата Самарской области планирует взять этот шкаф в нашем 
любимом Струковском саду на полное обеспечение. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 24 июня 2018 

Сборная Уругвая прилетела в Самару 
Утром в воскресенье, 24 июня, в аэропорту Курумоч совершил посадку самолет со сборной 
Уругвая на борту. "Наша делегация прибыла в аэропорт Самары и направляется в отель. В 
17:00 Оскар Табарес и футболисты примут участие в официальной пресс-конференции на 
"Самара Арене". 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 21 июня 2018 

Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с "Деловой Россией" 
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент общественной организации "Деловая 
Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства региона. По словам Глеба Никитина, предметом соглашения 
является работа над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и развитие 
инвестиционной деятельности в регионе. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 20 июня 2018 

Ярмарочные домики для торговли сувенирной продукцией к ЧМ-2018, изготавливают 
самарские заключенные 
В Самарской исправительной колонии открыли производство конструкций для торговли на 
время ЧМ-2018 и после него. Работы ведутся в ИК-5 общего режима на ул. Утевской в Самаре. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, "ярмарочные домики" заказало одно из городских 
муниципальных предприятий, по договору поставлено уже 20 экземпляров продукции. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 21 июня 2018 

"Ростелеком" выводит в сеть "РОССКАТ" 
"Ростелеком" приступил к строительству телекоммуникационной инфраструктуры для 
основного поставщика кабельной продукции на территории России и за рубежом − компании 
"РОССКАТ". Запланированы работы по объединению всех производственных площадок 
холдинга в единое информационное пространство с защищенными каналами связи и 
проверенными алгоритмами шифрования. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 июня 2018 

Датские полицейские помогли обеспечивать порядок на самарском фанфесте 
В четверг, 21 июня, на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре дежурили датские 
правоохранители, сообщает пресс-служба организаторов ЧМ в Самаре. Появление на площади 
Куйбышева четырех датских полицейских вызвало небывалый ажиотаж, как среди болельщиков 
сборной этой страны, так и среди жителей города. Сразу появилось большое количество 
желающих сделать с ними селфи. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 21 июня 2018 

"Гвардейцы" из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в 
Пензе 
В среду, 20 июня, в окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере "Гвардеец-2" 
завершились военно-полевые сборы. Несколько дней самарские ребята, как и остальные 
"гвардейцы", проживали в палаточном городке на военном полигоне Пензенской области, 
осваивали огневую подготовку и преодолевали марш-бросок. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 20 июня 2018 

Стартует очередной этап губернаторского проекта "СОдействие" 
В Самарской области стартует очередной этап губернаторского проекта "СОдействие", 
направленного на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона, сообщает 
департамент информполитики администрации Губернатора. До 1 ноября 2018 г. в 
администрацию губернатора Самарской области можно подать заявку на участие в конкурсе 
общественных проектов. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 июня 2018 

Назван руководитель Самарского областного художественного музея 
Его возглавила Алла Шахматова. Самарский областной художественный музей обрел 
руководителя. Им стала Алла Шахматова, известная в регионе как основатель и арт-директор 
галереи "Вавилон". Об этом сообщил сам музей в социальных сетях. "Дружба галереи 
"Вавилон" и Художественного музея началась еще в 1998 году, когда начал работу совместный 
проект "Диалог галереи и музея". 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 июня 2018 

Общественники приняли участие в приемке ремонтных работ на улице Ново-
Вокзальной 
Улица Ново-Вокзальная стала очередным дорожным объектом в Самаре, который обновился в 
текущем сезоне в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Ремонт 
картами свыше 100 погонных метров были закончены чуть меньше двух недель назад, после 
чего началась приемка - сейчас эта процедура также в завершающей стадии. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 июня 2018 

Выпускникам политехнического колледжа трудоустройство гарантировано 
На сегодняшний день Самарский политехнический колледж заметно отличается от 
большинства средних профессиональных образовательных учреждений региона. Он 
развивается в тесной связи с одним из крупнейших предприятий России - Куйбышевским 
нефтеперерабатывающим заводом, который является подразделением НК "Роснефть". 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 21 июня 2018 

В Самаре построят новый приют для бездомных животных 
Это предложение высказали жители города. В областной столице провели публичные 
слушания. По их итогам, местные власти поддержали предложение горожан о строительстве 
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приюта для бездомных животных. Как указано в документах на сайте администрации, мэрия 
рекомендует предоставить разрешение на использование определенной территории. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 22 июня 2018 

В день начала Великой Отечественной войны в Самаре возложили цветы к Вечному 
огню 
22 июня в 11.00 на площади Славы прошла торжественная церемония возложения венков и 
цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", посвященная Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В мероприятии приняли 
участие представители органов власти Самарской области, общественных организаций, 
ветераны, жители и гости города. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 июня 2018 

На космодром Восточный прибыли детали самарских ракет "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" 
В понедельник, 18 июня, на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный 
железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) "Союз-
2.1а" и "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс", сообщает Роскосмос. 
Специалисты корпорации встретили состав, после чего он был транспортирован на технический 
комплекс. 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 19 июня 2018 

На Самарской набережной появилась матрешка-космонавт 
Вскоре появятся новые матрешки, отражающие культуру и историю стран-участниц, которые 
приедут в Самару на ЧМ. Один из главных символов русского народного искусства - матрешка 
по замыслу самарских художников будет способствовать укреплению международной дружбы. 
К Чемпионату мира по футболу художники подготовили 8 эксклюзивных матрешек. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 июня 2018 

До конца июля будут подписаны предварительные договоры с обманутыми 
дольщиками КП "Дубрава" 
В четверг, 21 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло 
совещание по решению проблем обманутых дольщиков КП "Дубрава" с членами правительства 
Самарской области и руководством ООО "ДК Древо". Вопросы обманутых дольщиков для 
нашего региона, к сожалению, остаются актуальными. Мы будем продолжать работу по 
разрешению этой проблемной ситуации. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 июня 2018 

Елена Лапушкина провела личный прием граждан по вопросам улучшения жилищных 
условий 
В среду, 20 июня, Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Вопросы, с 
которыми жители Самары обратились к главе города, касались улучшения жилищных условий. 
Олег Илюшов, представляя интересы жителей дома №66 по улице Водников, обратился с 
просьбой о подключении дома к центральному отоплению. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 июня 2018 

Минпросвещения предложило избавляться от бумажных учебников 
Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных учебников по 11 
предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года, следует из рабочей версии 
паспорта нового приоритетного проекта "Цифровая школа", с которой ознакомился РБК. 
Согласно проекту, у учеников будут "сертифицированные в установленном порядке устройства 
персонального доступа". 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 июня 2018 

Многие дворы в Самарской области приведут в порядок к окончанию летних каникул 
В Самарской области полным ходом идут работы в рамках приоритетного федерального 
проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Например, в Автозаводском 
районе Тольятти уже благоустраивают 18 дворов, а в областном центре - самый большой двор 
в Кировском районе.  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 21 июня 2018 

Новый Потаповский пансионат сможет принять 270 пациентов 
В четверг, 21 июня, корреспондент Волга Ньюс побывала на строительстве нового здания 
Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната), который 
расположен в Красноярском районе губернии. Объект, рассчитанный на пребывание 270 
пациентов, планируют сдать в конце текущего года.  

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 19 июня 2018 

Мнения: иностранцы посетили выставку на набережной 
Большинство экспонатов на набережной изготовлено с помощью 3D-принтера. В том числе 
копии "Ладьи", Монумента Славы, ракеты-носителя "Союз" Под куполом шатра, который по 
форме напоминает стадион "Самара Арена", представлена информация об истории 
Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и 
достижениях самарцев. 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 23 июня 2018 

Программа развлечений для болельщиков на стадионе "Самара Арена" в день матча 
между сборными Уругвая и России 
Для болельщиков всех возрастов подготовлены развлечения. 25 июня, в понедельник, на 
стадионе "Самара Арена" пройдет матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA в 
РоссииTM между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00. 
Для болельщиков подготовлена разнообразная развлекательная программа для всех 
возрастов. 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 июня 2018 

Опыт Новокуйбышевской нефтехимической компании в организации наставничества 
высоко оценен 
15 июня в Новокуйбышевской нефтехимической компании прошло выездное заседание 
Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области. Одной из ключевых тем для обсуждения стала организация наставничества на 
производстве. В фокусе внимания общественного совета при министерстве труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области - ведущие, опорные предприятия региона. 

Аргументы и Факты # Самара, Самара, 20 июня 2018 

На низком старте 
9 сентября жители региона будут выбирать не только Губернатора, но и депутата в 
Государственную Думу. Кресло народного избранника стало вакантным 13 июня, когда 
Надежда Колесникова, депутат от Самарской области, сложила свои полномочия. Эксперты 
"АиФ" связывают эту отставку с началом предвыборной гонки. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 22 июня 2018 

В Самаре отремонтируют улицу Минскую 
Сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии, несмотря на недавний ремонт. В 
Самаре в этом году приведут в порядок улицу Минскую в Кировском районе. Как сообщил 
первый заместитель главы города Владимир Василенко 21 июня, проезжую часть 
отремонтируют от ул. Мирной до ул. Ставропольской, то есть, на всем протяжении. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 20 июня 2018 

На Безымянке появится свой театр 
В новом сезоне на площадке Дворца творчества им. Литвинова начнет работу Молодежный 
драматический театр, в репертуаре которого уже 12 готовых спектаклей. Для Самарской 
области новый театр станет пятнадцатым по счету. Это много или мало? Если взять, к примеру, 
равный по населению Екатеринбург, то там работают 24 театра разного подчинения, в целом 
же по Свердловской области - 35 театров. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 24 июня 2018 

На базе "Крыльев Советов" сыграли победители Чемпионата Мира среди детских 
домов 
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В Самару прибыла футбольная команда "Тотем", составленная из воспитанников детского дома 
№1 города Красноярск. Юные футболисты завоевали первое место на Чемпионате Мира среди 
детей из детских домов и школ-интернатов, который состоялся в Польше. В соревнованиях 
участвовали 29 команд со всего мира. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 июня 2018 

В Красноярском районе обсудили стратегию развития 
Ученые СГЭУ как разработчики стратегий социально-экономического развития территорий 
принимают участие в уникальном проекте - представители 14 ключевых органов 
исполнительной власти, правительство, депутаты Самарской губернской думы, 
муниципалитеты, активные жители района, бизнес-сообщество намерены собираться и 
обсуждать стратегии развития своих территорий. 
 

63.ru, Самара, 19 июня 2018 

В Самаре на улице Димитрова возобновили строительство проблемной "долевки" 
Один из самых старых самарских долгостроев планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. На 
площадке на улице Георгия Димитрова, 74а уже месяц идут активные строительные работы. 
Сейчас готовность третьей секции составляет 90%. В первых двух секциях осталось достроить 
по два этажа и провести коммуникации. 

63.ru, Самара, 19 июня 2018 

В Самаре начал работать пляж у монумента "Ладья" 
У жителей областной столицы появилась возможность искупаться в Волге на обновленном 
пляже у "Ладьи". Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства 
департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.- Пляж у "Ладьи" открыт. Здесь 
в несколько смен работают спасатели. Перед началом работы пляжа сюда завезли песок. 
 


