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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

Обзор СМИ с 20 по 26 августа 2018 года 

 

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

Роман Некрасов: Инвесторам в АПК нужна стабильность 

Одной из важнейших тем сессии стало привлечение инвестиций в 

региональный АПК. Как отметил врио первого заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман 

Некрасов, инвестиционная деятельность будет успешно развиваться и 

позволит региону выйти на лидерские позиции. 

 

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

Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился 

почти на 6 млрд рублей 

Менее чем за год государственный долг Самарской области сократился 

почти на 6 млрд рублей. Об этом Дмитрий Азаров рассказал на встрече с 

руководителями ведущих промышленных предприятий, отвечая на вопрос 

о приоритетных задачах в области бюджетной политики. 

 

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

В Самарской области будет построено двадцать новых спортивных 

площадок 

В Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и девяти муниципальных 

районах региона до конца года будет построено 20 спортивных площадок.  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 20 августа 2018 

Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев 

Об этом в своем твиттере сообщил зампред совета при Губернаторе по 

вопросам стратегического развития Самарской области Александр 

Хинштейн. «Мы с Дмитрием Азаровым ратуем за изъятие этого 

уникального объекта у РОСИЗО, которому он явно не нужен, и передачу 

одному из ведущих федеральных музеев». 

 

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

В 2018 году власти Самарской области выделят дополнительные средства 

на строительство Фрунзенского моста 

Первая очередь перехода будет включать в себя мосты через реку Самару 

и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы 

Шоссейной. На развязке с улицей Фрунзе рабочие возводят подпорные 

стены для укрепления правого берега реки Самара.  

 

 

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

В Жигулевске обсудили проблемы и перспективы развития города 

21 августа, глава региона Дмитрий Азаров провел в Жигулевске 

совещание, посвященное проблемам и перспективам социально-

экономического развития города. В обсуждении будущего Жигулевска 

приняли участие министры регионального правительства, представители 

бизнеса, общественных организаций. 

 

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

Из Самары стартуют первые прямые перелеты в Китай 
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Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ.  

Авиакомпании, выполняющие полеты из международного аэропорта 

Курумоч открывают жителям Самарского региона новые направления.  В 

сентябре авиакомпания "ИрАэро" планирует совершить два прямых 

перелета в Китай. Таким образом, впервые в современной истории 

самарского аэропорта будут выполнены прямые пассажирские рейсы в эту 

страну. 

 

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

В Самаре прошел городской этап областного форума "Серебряный 

возраст" 

Мероприятие прошло под девизом "Серебряный возраст - время 

достижений" и было приурочено к 100-летию со дня образования 

социальной службы на территории Самарской области. Пообщаться с 

представителями старшего поколения и познакомиться с работой 

интерактивных площадок приехала глава Самары Елена Лапушкина. 

 

 

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

Регион будет увеличивать долю частного сектора на медицинском и 

социальном рынках 

На площадке технопарка "Жигулевская долина" эксперты обсудили 

вопросы реализации Национального плана развития конкуренции в РФ, 

перспективы перехода к пятому антимонопольному пакету и опыт работы 

Самарской области по развитию конкурентной среды для 

предпринимателей. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 августа 2018 

В Самарской области в 2018/2019 учебном году общеобразовательный 

процесс будет осуществляться в 689 школах 

24 августа 2018 года, врио первого вице-губернатора - председателя 

Правительства Самарской области Александр Нефедов провел совещание 

в режиме видеоконференции с главами городских округов и 

муниципальных районов Самарской области. 

 

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

В регионе сдано уже 43% от годового плана по вводу жилья 

В Самарской области введено в эксплуатацию уже 812 тыс. кв. м жилья. 

На 90% выполнили плановое задание в Кинельском районе, на 70% - в 

Чапаевске, на 60% - в Новокуйбышевске. Среди отстающих - Волжский 

район, города Октябрьск и Самара", - сказал Александр Баландин. 

 

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

В Самаре идет обновление дворов и внутридворовых проездов 

В четверг, 23 августа, в Самаре представители министерства транспорта и 

автомобильных дорог области, Общероссийского народного фронта 

(ОНФ), подрядной организации и жители оценили ход работ по ремонту 

дорог и внутридворовых проездов по адресам: ул. Магнитогорская, 6-6а, 

ул. Осипенко, 18. 

 

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

"Запуск" подсветки ракеты "Союз" в Самаре планируется 6 сентября 

В прошлом году к мэрии обратились ветераны аэрокосмической отрасли с 

просьбой организовать подсветку ракеты "Союз", которая установлена 

рядом с музеем "Самара Космическая".  
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 августа 2018 

В Красноглинском районе Самары появился новый маршрут 

общественного транспорта 

Маршрут 1а свяжет Крутые Ключи с Красной глинкой и поселком 

Управленческий. Жители микрорайона Крутые Ключи приняли это 

событие с удивлением.  В сообщениях в соцсетях, в частности, отмечается, 

что этого маршрута люди добивались более семи лет, пишет 

ПроГородСамара.  "А тут за неделю все сделали. Прям глазам своим не 

верю", - выражает свои эмоции один из жителей. 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 22 августа 2018 

Еще один православный Храм появится в столице региона 

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление № 660, 

согласовывающее выделение земли под строительство религиозного 

сооружения Храм в честь святых мучеников Фрола и Лавра будет возведен 

в селе Рубежное Куйбышевского района Самары.  

 


