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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

 

Обзор СМИ с 30 июля по 03 августа 2018 года 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 31 июля 2018 

Максим Орешкин и Дмитрий Азаров приняли участие в обсуждении 

нацпроекта по повышению производительности труда 

Во вторник, 31 июля, в Самаре министр экономического развития РФ 

Максим Орешкин и глава региона Дмитрий Азаров приняли участие в 

пленарном заседании по обсуждению национального проекта "Повышение 

производительности труда и поддержка занятости". 

 

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

Дмитрий Азаров в Москве провел ряд встреч, посвященных реализации 

крупных инфраструктурных проектов в регионе 

В четверг, 2 августа, в ходе рабочей командировки в Москву Глава региона 

Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных министерствах и 

ведомствах, в ходе которых обсуждались вопросы реализации масштабных 

для Самарской области инфраструктурных проектов. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 1 августа 2018 

11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника 

В Самарае спортивный праздник пройдет на второй очереди набережной 

Волги. На главной сцене выступят региональные творческие коллективы, 

спортивные федерации покажут мастер-классы, будут награждены 

заслуженные специалисты отрасли физкультуры и спорта Самарской 

области. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 31 июля 2018 

Судебный департамент Самарской области отметил юбилей 

Во вторник, 31 июля, в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина 

состоялось празднование 20-летия Управления судебного департамента в 

Самарской области. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 2 августа 2018 

В Самаре открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском 

литературном фестивале имени Михаила Анищенко 

Приглашают участников в возрасте от 18 до 35 лет. 1 августа открылся 

прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале 

имени Михаила Анищенко, который пройдет в Самарской области с 5 по 7 

октября. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 июля 2018 

Елена Лапушкина посетила Мастрюковские озера, чтобы пообщаться с 

участниками молодежного форума "iВолга-2018" 

В воскресенье, 29 июля, глава Самары Елена Лапушкина посетила 

Мастрюковские озера, чтобы пообщаться с участниками молодежного 

форума "iВолга-2018" и познакомиться с их проектами в сфере науки, 

образования, политики и искусства 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 30 июля 2018 

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов обратил внимание на 

Самарский университет 

Состоялась встреча выдающегося ученого и врио губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова. Как сообщает сайт регионального 

правительства - предварительные договоренности о диалоге были 

достигнуты еще в начале июля этого года во время проведения в Самаре 

выездного заседания консультативного научного совета "Сколково", 

сопредседателем которого является Жорес Алферов. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 31 июля 2018 

Эксперты рассказали об изменениях на рынке труда Самарской области 

Во вторник, 31 июля, в отеле Holiday Inn в Самаре открылась 

стратегическая сессия "Кадровая стратегия - достояние региона". Дмитрий 

Азаров: "Важно выстроить системную работу с кадрами со школьной 

скамьи"   

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 августа 2018 

В Самарской области создается Фонд развития промышленности 

В 2019 г. промышленные предприятия, инвестирующие в развитие 

производства, смогут получать дополнительную поддержку от 

региональных властей, сообщает министерство промышленности и 

технологий Самарской области. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 2 августа 2018 

Жителям Ленинского района объяснили "плюсы" заключения модельного 

договора с управляющей компанией 

По словам консультанта Управления надзора за договорными 

отношениями Государственной жилищной инспекции Самарской области  

Кирилла Бодрова, в настоящее время идет активный процесс заключения 

модельных договоров обслуживания. 

 

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

Активисты ОНФ отправились в экологический поход по Самарской Луке 

Активисты самарского отделения Общероссийского народного фронта 

совместно с общественной организацией "Неси добро" дали старт 

экологическому походу по территории Самарской области. 

 

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

В сквере на Красной Глинке появится "Лавка влюбленных" 

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает объезд городских районов, в 

ходе которого посещает общественные пространства, вошедшие в 

федеральный проект по благоустройству "Формирование комфортной 

городской среды". 

 

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

Экспертный совет одобрил создание тепличного комплекса в ОЭЗ 

"Тольятти" 

Надеемся, это послужит началом развития агропромышленного кластера 

на территории ОЭЗ", - сообщил врио вице-губернатора - министра 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области  

Александр Кобенко.  

 

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

В рамках форума iВолга завершились соревнования в области системного 

администрирования и информационной безопасности VSFI -2018 

В рамках молодежного форума Приволжского федерального округа 

"iВолга - 2018" департамент информационных технологий и связи 

Самарской области организовал межрегиональные межвузовские 

открытые соревнования в области системного администрирования и 

информационной безопасности VSFI. Они проводятся уже шестой год 

подряд, и в них принимают участие порядка 50 человек. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 августа 2018 

Благодаря вниманию главы региона начались подготовительные работы по 

восстановлению храма в Утевке 

Дмитрий Азаров поручил управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Самарской области провести оценку объемов 

необходимых реставрационных работ. Утевка включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Самарской области. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 1 августа 2018 

В Самарской области сотрудники Росгвардии побывали в гостях у 

воспитанников военно-патриотических клубов 

Наиболее интересной стала площадка бойцов СОБР "Омега". Бойцы сразу 

трех специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской 

области приняли участие в походе военно-патриотических объединений. 

 

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

В региональном минстрое подвели итоги конкурса в рамках празднования 

Дня строителя 

В пятницу, 3 августа 2018 года, в рамках празднования Дня строителя в 

региональном минстрое прошла торжественная церемония подведения 

итогов регионального конкурса на лучшую строительную, проектную и 

изыскательскую организацию, предприятие стройиндустрии и 

строительных материалов Самарской области. 

 

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

Самарские активисты ОНФ приняли участие в работе форума IВолга 

Члены регионального штаба Общероссийского Народного фронта 

Самарской области провели ряд встреч с участниками самого масштабного 

молодежного форума "iВолга" в ПФО, который проводится по поручению 

Президента Российской Федерации уже в пятый раз в Самарской области  

на Мастрюковых озерах.  

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 августа 2018 

До 1 октября федеральные льготники имеют возможность выбрать 

соцпакет вместо денег - или наоборот 
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В жизни каждого федерального льготника в Самарской области (как и во 

всей России) ежегодно наступает 1 октября - день, до которого он может 

оформить на следующий год либо отказ от пакета социальных услуг и 

получить вместо него деньги, либо напротив - обменять прибавку на 

реальные услуги. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 июля 2018 

В Самаре проведут ремонт в доме купца Сурошникова 

Сейчас идет поиск подрядчика. В здании на улице Степана 

Разина/Венцека, 82/83 нужно демонтировать и восстановить стену, которая 

обвалилась во время реставрации. Проект предусматривает замену 

перекрытий над обвалом и установку наружной металлической лестницы.  

На это потратят 9,6 миллиона рублей из городского бюджета. 

 

Волжская коммуна, Самара, 1 августа 2018 

САМАРА СНОВА В ИГРЕ 

Первый символический удар по мячу сделали бывший защитник сборной 

России Сергей Игнашевич и уроженец Самары, чемпион мира по хоккею, 

вратарь клуба НХЛ "Колорадо Эве ланш" и сборной России Семен 

Варламов. 

 

63.ru, Самара, 5 августа 2018 

400 посетителей в день: в Самаре открыли новый миграционный центр ГУ 

МВД 

В Советском районе Самары открыли новый многофункциональный центр 

миграционный центр регионального управления МВД.  Оно располагается 

на улице Черногорской, 2.  Здесь жители области могут получить услуги 

по оформлению заграничных паспортов и гражданства.  

 

 

ГТРК Самара, Самара, 30 июля 2018 

До 1 сентября в Самаре в комфортное состояние приводят 22 

общественных пространства и около сотни дворовых территорий 

О чем мечтают жители и, что в итоге они получат по программе 

комфортная городская среда. Три района Самары, где ведется 

благоустройство, подверглись серьезной инспекции.  
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Samru.ru, Самара, 31 июля 2018 

Расписание концертов Грушинского фестиваля 2018 

С 9 по 12 августа на Мастрюковской поляне в Самарской области пройдет 

фестиваль авторской песни им. В. Грушина.  

 

 

ГТРК Самара, Самара, 3 августа 2018 

Скоростное сообщение между Самарой и Тольятти будет дополнительным 

импульсом для развития экономики региона 

Важнейшие для региона вопросы обсуждались и на встрече Дмитрия 

Азарова с генеральным директором Российских железных дорог Олегом 

Белозеровым. Один из них - скоростное сообщение между Самарой и 

Тольятти. 

 


