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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

 

Обзор СМИ с 01 июля по 08 июля 2018 года 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 3 июля 2018 

На фан-фесте Самары появилась стена болельщиков 
Во вторник, 3 июля, тысячи гостей фестиваля болельщиков на площади им. В. В. Куйбышева 
стали свидетелями рождения новой традиции. На фан-зоне появилась "Стена болельщиков" - 
"Fan Wall".Ее разместили недалеко от главной сцены. И теперь каждый желающий имеет 
возможность оставить свой "исторический след" - отпечаток ладони или письменное 
пожелание. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 июля 2018 

Более 700 выпускников Самары получили медаль "За особые успехи в учении" 
В среду в Самаре чествовали выпускников общеобразовательных учреждений, достигших 
наивысших результатов на едином государственном экзамене, вручали медали "За особые 
успехи в учении".  

63.ru, Самара, 3 июля 2018 

Самарскую область посетил шейх Катара 
Областные власти поделятся опытом проведения матчей чемпионата мира по футболу с 
представителями правительства Катара. Об этом речь шла на рабочей встрече врио 
губернатора региона Дмитрия Азарова с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Как 
сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 
области, разговор состоялся на "Самара Арене". 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 2 июля 2018 

Улица Куйбышева в Самаре останется пешеходной до 30 сентября, но только по 
выходным 
Пешеходный режим введен с 14 июня на улице Куйбышева на отрезке от улицы Венцека до 
Красноармейской. До 30 сентября улица Куйбышева в Самаре должна остаться пешеходной в 
выходные дни. Организовать новый режим ее работы глава города Елена Лапушкина поручила 
руководителю департамента транспорта Юрию Тапилину. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 июля 2018 

Федеральный проект "Безопасные и качественные дороги": Уже этим летом Заводское 
шоссе начнет преображаться 
Уже этим летом Заводское шоссе начнет преображаться и в границах ул. XXII Партсъезда и ул. 
Земеца в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Первоначально 
отрезок XXII Партсъезда - пр. Кирова планировался к ремонту большими "картами", когда 
производится замена лишь верхнего слоя покрытия проезжей части. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 5 июля 2018 

Дмитрий Азаров: "Бюджет Самарской области остается социально-ориентированным" 
На пленарном заседании Самарской губернской думы в двух чтениях были приняты поправки в 
закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Изменения 
касаются финансирования социальной сферы и поддержки муниципалитетов.  
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

Созданный в рамках губернаторского проекта "СОдействие" музей Эльдара Рязанова, 
принял своего тысячного посетителя 
Юбилейными посетителями стали супруги Гелий Григорьевич и Людмила Васильевна 
Тирановы. Семейной паре вручили диплом и памятные подарки. Кто из них тысячный, а кто 
тысяча первый, супруги решат сами, ведь главный секрет долгой совместной жизни, как сказала 
Людмила Васильевна, уважение друг к другу и терпение, передает Волга Ньюс. 
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Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 8 июля 2018 

Пенсионную реформу обсуждают с жителями Новокуйбышевска 
5 июля в Новокуйбышевске состоялась открытая встреча властей с жителями города - первая 
из серии встреч по насущной теме готовящегося законопроекта пенсионной реформы. 
Подобные встречи проведут по всей Самарской области в диалоге с жителями. Гражданам 
рассказали о причинах реформы, наглядно показали на графиках предпосылки изменений 
пенсионного возраста. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 8 июля 2018 

Дмитрий Азаров: "Чемпионат мира не забудется никогда" 
После окончания матча Россия-Хорватия глава Самарской области Дмитрий Азаров 
поблагодарил сборную России и болельщиков за поддержку национальной команды. «Команда 
отдала все свои силы, она сделала на поле все, что могла, и, мне кажется, не могла. И я 
думаю, никто ребят не упрекнет за результат, потому что бились, бились до последней 
минуты». 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Нефтегорского района 
Среди проблем, обозначенных жителями района в ходе встречи, - неудовлетворительная 
работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. В среду, 4 июля, Глава 
Самарской области Дмитрий Азаров обсудил наболевшие проблемы и перспективы развития 
Нефтегорского района с его жителями. Встреча прошла в школе №1 "Солнечный лучик". 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 июля 2018 

Во всех районах Самары идет второй этап покоса травы 
Во всех районах Самары, включая парки, скверы, бульвары, набережную, улично-дорожную 
сеть, дворы и незакрепленные территории, начался второй этап покоса травы. Напомним, эта 
систематическая работа традиционно стартовала еще в мае и продолжится в течение всего 
летнего периода. А если осень будет теплая, сорную траву будут ликвидировать вплоть до 
октября. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 июля 2018 

Открыта вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО "Гвардеец" 
Открыта вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО "Гвардеец" 
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Игорь Паньшин и помощник полномочного представителя Сергей 
Валенков поздравили участников окружного проекта в Нижегородской и Пензенской областях. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 июля 2018 

До 1 октября льготники должны определиться - получать соцуслуги или деньги 
Министерство здравоохранения Самарской области напоминает, что до 1 октября у 
федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг. В набор 
социальных услуг входит: получение лекарственных препаратов по рецепту, предоставление 
санаторно-курортного лечения и оплата проезда к месту лечения. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 июля 2018 

Дмитрий Азаров: "Опыт "Стройфарфора" надо брать на вооружение" 
В пятницу, 6 июля, глава региона Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Волжский район. 
Первым пунктом назначения стало одно крупнейших предприятий региона - ООО "Самарский 
Стройфарфор". Как рассказал генеральный директор компании Павел Мисюля, предприятие 
ведет историю с 1941 года, когда был основан Куйбышевский автоизоляторный завод. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 июля 2018 

По многочисленным просьбам самарцев автобусы маршрута № 35 будут следовать до 
Дома молодежи 
По многочисленным просьбам жителей городского округа Самара, для обеспечения 
транспортной доступности протяженность автобусного пассажирского маршрута № 35 
увеличилась - маршрут теперь вновь пролегает от ул. Советской Армии (НФС) до Дома 
молодежи. Схема движения указанного маршрута будет изменена с 5 июля 2018 года. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 июля 2018 

На самарских пляжах работают 13 спасательных постов 
4 июля 2018 года, специалисты городского Управления гражданской защиты 
проинспектировали спасательные посты на самарских пляжах. В период купального сезона 
особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности на воде. "На берегу Волги 
работают 13 спасательных постов, где есть все необходимое оборудование и имущество: 
жилеты, круги, мегафоны, рации и прочее. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 июля 2018 

Самара заняла 4 место в России по объему турпотока среди городов-организаторов 
ЧМ-2018 
Турпоток в наш город вырос на 100%. По предварительным данным, опубликованным 
Федеральным агентством по туризму, среди городов-организаторов Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018тм Самара находится на 4 месте по числу прибывших на групповые матчи 
туристов. За первые 2 недели турпоток в российскую столицу составил более 2,7 млн. 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с новым гендиректором РКЦ "Прогресс" 
Дмитрием Барановым 
Стороны обсудили перспективные планы развития предприятия и основные задачи. Глава 
региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с новым генеральным директором РКЦ 
"Прогресс" Дмитрием Барановым. Стороны обсудили перспективные планы развития 
предприятия и основные задачи, которые стоят перед руководством завода в ближайшее 
время, сообщает Департамент информационной политики региона. 

63.ru, Самара, 6 июля 2018 

В Самаре пары, живущие в браке более 25 лет, наградят медалями 
В воскресенье, 8 июля, в России отметят День семьи, любви и верности. В Самаре в честь 
праздника решили отметить самые крепкие пары. Церемония состоится в 11:00 в зале торжеств 
Дворца бракосочетания. 18 супружеским парам, живущим в браке более 25 лет, вручат медали 
"За любовь и верность". - Награду учредил оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и 
верности в России. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 4 июля 2018 

В региональной программе повышения производительности труда участвует уже 13 
предприятий 
В региональной программе повышения производительности труда участвует уже 13 
предприятий. Напомним, Самарская область - один из пилотных регионов-участников 
приоритетной федеральной программы "Повышение производительности труда и поддержка 
занятости", которая стартовала осенью 2017 года по поручению президента РФ Владимира 
Путина. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 8 июля 2018 

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности 
Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником - Всероссийским днем семьи, любви и 
верности! Установленный в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, этот 
праздник обращаем нас к традиционным ценностям нашего общества. Семья - это надежная 
опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, любви, залог 
развития и процветания Самарской области и всей России. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

Первая IT-конференция 404 CAMP состоится в Самарской области 
Мероприятие будет проходить на нескольких площадках в конце июля. Мероприятие пройдет 
под открытым небом 27-29 июля в кемпинг-парке Volga Discovery, п. Прибрежный (Самарская 
область) и соберет более 500 гостей со всего Поволжья. Цель мероприятия - объединение IT-
сообщества Самары и Самарской области и популяризация IT-сферы среди населения. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 июля 2018 

Обманутые дольщики в Тольятти получат компенсационные выплаты 
В понедельник, 2 июля Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства на селе принял документы от первой группы дольщиков тольяттинского 
проблемного объекта, которые должны будут получить компенсационные выплаты. Объект 
расположен по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, позиция 1. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 июля 2018 

С 9 по 12 августа любителей авторской песни ждут на Грушинской поляне 
С 9 по 12 августа 2018 года в Самарской области в районе Мастрюковских озер, на 
традиционной фестивальной Грушинской поляне в 45-й раз пройдет Всероссийский фестиваль 
авторской песни им. В. Грушина. Организаторы отмечают, что за всю 50-летнюю историю 
фестиваля впервые переносятся сроки его проведения. 

63.ru, Самара, 7 июля 2018 

Юбилейному гостю самарского фестиваля болельщиков подарили билеты в VIP-зону 
В субботу, 7 июля, зону фестиваля болельщиков посетил полумиллионный любитель футбола. 
Об этом сообщили представители дирекции фестиваля.- Счастливчиком стал местный житель 
Ярослав. Он пришел на площадь Куйбышева не один, а вместе с женой и дочкой, - рассказали 
организаторы. - В награду они получили билеты на VIP-трибуну. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 июля 2018 

В Самаре проводятся уникальные операции на позвоночнике 
Уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит. В Самаре проведена 
уникальная операция, которую выполняют только в пяти клиниках нашей страны. А в 
Самарской городской клинической больнице №1 им. Пирогова эта операция была выполнена 
впервые в России в прошлом году. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

В ходе визита в Алексеевский район Дмитрий Азаров посетил ряд социально значимых 
объектов 
В среду, 4 июля, в ходе визита в Алексеевский район глава региона Дмитрий Азаров посетил 
ряд социально значимых объектов. Вместе с Александром Хинштейном он осмотрел здание 
детского сада в поселке Авангард. Когда-то детсад занимал все здание, сейчас половина 
передана социально-реабилитационному центру "Радуга" для сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

63.ru, Самара, 4 июля 2018 

В Самарской области отреставрируют храм, построенный по эскизам безрукого 
иконописца 
Настоятель храма в Утевке отец Анатолий попросил региональные власти помочь с 
реставрацией здания. Свою просьбу он озвучил врио губернатора Дмитрию Азарову, который в 
среду, 4 июля, посетил село. Роспись храма делали по эскизам Григория Журавлева. По 
словам отца Анатолия, храм был построен в XIX веке по эскизам известного иконописца 
Григория Журавлева. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 июля 2018 

Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Волжского района 
В ходе рабочей поездки по Волжскому району Дмитрий Азаров встретился с активными 
жителями территории. Главной темой стало обсуждение стратегических планов развития 
района. Глава региона отметил, что здесь уникальные возможности - район расположен около 
Самары, города-миллионника, и это дает дополнительные стимулы к развитию. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 3 июля 2018 

АвтоВАЗ потратит более 3 млрд руб на улучшение условий труда работников в 
Тольятти 
Президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда 
работников предприятия в Тольятти, рассчитанную на 2018-2020 года. Как сообщает пресс-
центр предприятия, общий объем финансирования про программе составит 3,2 млрд руб, из 
которых 969 млн руб. будет выделено уже в текущем году. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 июля 2018 

Россияне останутся без плацкарта 
В вагонах нового типа появятся места для перевозки багажа, а также душевые кабины. С 2025 
года РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны, им на смену придут одноэтажные вагоны 
нового типа. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документы компании. 
Ожидается, что образцы новых вагонов появятся в распоряжении Федеральной пассажирской 
компании (ФПК, "дочка" РЖД) уже в следующем году. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 июля 2018 

В Самарской области запущена федеральная программа для малого бизнеса "Бизнес 
класс" 
Принять участие в проекте могут как опытные, так и начинающие предприниматели. В 
Самарской области при поддержке Правительства Самарской области запустили федеральную 
программу "Бизнес класс", направленный на поддержку малого и микробизнеса в регионе.  

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

Управление Росреестра по Самарской области: Внимательно читайте содержание 
закладной по ипотеке 
Первого июля 2018 года вступили в силу изменения в федеральный закон "Об ипотеке", в 
соответствии с которыми изменилось содержание закладной. Чтобы избежать приостановления 
регистрации недвижимости, Управление Росреестра по Самарской области рекомендует 
заявителям внимательно прочитать статью 14 указанного закона, чтобы перед подписанием 
проверить свою ипотечную закладную. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 июля 2018 

Компания "САТО-М" засеяла зерновыми почти три тысячи гектаров земли 
Поздняя весна в Самарской области не помешала компании "САТО-М" под руководством 
Дмитрия Курценбаума засеять зерновыми почти три тысячи гектаров земли. А все благодаря 
тому, что на предприятии проводят безотвальную обработку почвы - обрабатывают землю 
азотными удобрениями, используя передовое оборудование. 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 4 июля 2018 

Здание больницы Красного креста может получить вторую жизнь 
Предложение огласили в твиттере. В Самаре предложили возродить памятник регионального 
значения. Он находится на улице Льва Толстого,136. Об этой идее в своем твиттере написал 
советник директора Росгвардии, бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр 
Хинштейн.  

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 5 июля 2018 

Тольяттинская спортсменка выиграла первенство Европы по плаванию 
В Хельсинки (Финляндия) проходит юношеское первенство Европы по плаванию. В 
соревнованиях выступает воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР №10 "Олимп" Софья 
Чичайкина. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Софья вместе с партнерами по 
сборной РФ завоевала золото, передает пресс-служба минспорта СО. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 июля 2018 

Матрешки Англии и Швеции приехали к подружкам на набережную Самары 
Матрешки Англии и Швеции приехали к подружкам на набережную Самары. Накануне матча 
сборных этих стран на стадионе "Самара Арена". Самарские художники успели вручную 
расписать матрешек узнаваемыми символами Англии и Швеции, передает пресс-служба 
администрации Самары. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 июля 2018 

На "Самарском Стройфарфоре" повышается производительность труда 
Предприятие одним из первых откликнулось на инициативу Президента РФ Владимира Путина 
и региональных властей и вошло в список участников приоритетной программы повышения 
производительности труда. Реализацию проекта на заводе 2 июля оценили эксперты ОНФ и 
представители профильных министерств.  



© «Медиалогия» стр. 6 из 6 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 июля 2018 

Дмитрий Азаров посетил завод "Самаратранснефть-Терминал" 
Еще одно крупное предприятие, которое в ходе визита в пятницу, 6 июля, осмотрел Дмитрий 
Азаров - нефтеперерабатывающий завод "Самаратранснефть-Терминал". 1-я очередь была 
введена в эксплуатацию в 2014 году, сейчас ведется строительство 2 и 3-й технологических 
очередей. После ввода очередей площадь первичной переработки углеводородного сырья 
возрастет до 4 млн. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 июля 2018 

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме 
ВКС 
Рассматривался комплекс вопросов, связанных с летним периодом. Глава региона Дмитрий 
Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме ВКС. 
Рассматривался комплекс вопросов, связанных с летним периодом, - обеспечение 
противопожарных мероприятий на территории Самарской области, работа пляжей, проведение 
уборочной кампании. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 5 июля 2018 

Более 11тысяч футбольных болельщиков посетили самарские музеи 
Более 11 тыс. футбольных болельщиков за время проведения в Самаре матчей Чемпионата 
мира по футболу посетили областные музеи: Художественный музей, музей им. Алабина и его 
филиалы - Музей модерна и Дом-музей В. И. Ленина, сообщает пресс-служба министерства 
культуры Самарской области. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 5 июля 2018 

За полгода продажи Lada выросли на 21% 
В первой половине 2018 г. на российском рынке продано 169,9 тыс. легковых и легких 
коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 21,1%. Как 
сообщает пресс-центр АвтоВАЗа, данный результат является лучшим за последние четыре 
года. В июне, который для Lada стал самым удачным месяцем 2018 г. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 июля 2018 

В регионе работает служба персональных помощников для инвалидов по зрению 
Чем персональные помощники помогают подопечным, рассказали на презентации службы, 
прошедшей в Чапаевске. "В Самарской области проживают 4 тысячи инвалидов по зрению, и 
ежегодно около ста человек получают тяжелую степень инвалидности, - говорит главный 
специалист Самарской областной организации "Общество слепых" Лариса Грудина. 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 3 июля 2018 

Из Самары стартовала арктическая авиаэкспедиция самолетах-амфибиях 
Смешанная команда из россиян и одного француза на самолетах-амфибиях пересекут Аляску, 
Канаду, Гренландию и другие северные страны. 2 июля, с аэродрома в Красном Яру стартовала 
арктическая экспедиция. Семеро смельчаков в составе 6 россиян и одного француза на трех 
самолетах-амфибиях утром вылетели в направлении Сибири. 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 7 июля 2018 

Участники "iВолги" встретятся с Анатолием Вассерманом и Эллой Памфиловой 
На молодежный форум ПФО "IВолга-2018" приглашено более 300 экспертов федерального и 
международного уровня. Среди них глава ЦИК РФ Элла Памфилова, известный журналист и 
эрудит Анатолий Вассерман, советник гендиректора телеканала "Russia Today" Тина Бережная 
и т. д. Информация была озвучена в пятницу, 6 июля, в рамках пресс-конференции 
организаторов форума. 

63.ru, Самара, 6 июля 2018 

"Самара Арену" планируют передать в собственность области к концу года 
Инфраструктуру стадиона "Самара Арена" предстоит адаптировать к работе после чемпионата 
мира по футболу. А уже к концу года спортивный объект может перейти в собственность 
региона. Об этом сообщил руководитель управления энергетики министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области Вадим Маслов.- После мундиаля на стадионе необходимо будет 
провести адаптацию всей инфраструктуры. 


