
1 
 

 

Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

Обзор СМИ с 13 по 19 августа 2018 года 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 18 августа 2018 

Глава региона встретился с представителями крупнейших предприятий Сызрани 

В субботу, 18 августа, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сызрани. 

В первой половине дня состоялся обстоятельный разговор с представителями местного 

бизнеса - в фойе городского театра крупнейшие предприятия Сызрани представили 

свои экспозиции. 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 15 августа 2018 

В Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия "Малые города - большие 

возможности" 

Во вторник, 14 августа, в Новокуйбышевске прошла пятая региональная стратегическая 

сессия "Малые города - большие возможности". "Самарская область как опорный 

регион России должна вносить значительный вклад в достижение этих целей", - 

подчеркнул Дмитрий Азаров. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 15 августа 2018 

В Новокуйбышевске обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности 

региона 

Во вторник, 14 августа, глава региона Дмитрий Азаров на площадке АО 

"Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" провел совещание "Об основных 

направлениях экологического развития Самарской области, определенных указом 

президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 16 августа 2018 

Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта "Безопасные и качественные 

дороги" завершится к 1 сентября 

В четверг, 16 августа, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской 

области Иван Пивкин посетил Новокуйбышевск с инспекционным визитом дорог, 

отремонтированных в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и 

качественные дороги", а также внутриквартальных проездов. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 17 августа 2018 

В Тольятти обсуждают стратегию развития города до 2030 года 

"До конца третьего квартала долгосрочные стратегии социально-экономического 

развития должны быть", - подчеркнул, открывая встречу, глава региона. Параллельно 

проводятся и региональные сессии, где подробно рассматривают те предложения, 

которые вносят жители Самарской области.  
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 15 августа 2018 

В Самаре продолжается проверка работы общественного транспорта: в поле зрения 

проверяющих попали дачные маршруты. 

Отметим, что в Самаре организовано порядка 30 дачных маршрутов, которые 

охватывают все направления размещения дачных массивов. Дачный автобус следует от 

Хлебной площади со всеми остановками по улице Главная, улице Народная, улице 

Белорусская, Самарскому шоссе, передает пресс-служба администрации Самары.  

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 15 августа 2018 

Самарские поликлиники оформят в едином стиле 

Напомним, проект реализуется в Самарской области около года. Этой работой активно 

занимаются центральная городская больница и городская поликлиника Сызрани, 

Тольяттинские поликлиники №3 и 4, Жигулевская ЦГБ, Похвистневская и Кинельская 

центральные больницы городов и районов. 

 

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

Елена Лапушкина приняла участие в открытом самарском легкоатлетическом марафоне 

"Бегу, потому что люблю" - под таким слоганом в воскресенье, 19 августа, прошел 

второй открытый самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города 

Самара. Организаторы марафона - Администрация Самары, Федерация легкой атлетики 

Самарской области и школа бега "RUNStudioСамара". 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 17 августа 2018 

В Самарской области до конца 2018 года создадут более 2 тысяч мест в детсадах 

В Самарской области все еще наблюдается нехватка мест в детских садах. Как 

отмечают в региональном правительстве, Самарская область получила межбюджетный 

трансферт из федеральной казны в размере более 1 миллиарда рублей. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 15 августа 2018 

Сызрань получила статус "Города трудовой и боевой славы" 

Постановлением главы региона Дмитрия Азарова Сызрани присвоено почетное звание 

"Город трудовой и боевой славы", сообщается в Twitter департамента информполитики 

администрации губернатора Самарской области. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 15 августа 2018 

Олеся Харитоненко: Евпатории есть чему поучиться у городов Самарской области 

На сессии она рассказала об опыте выстраивания стратегии и развития города 

Евпатория, а также заметила, что хотела бы перенять наработки Самарской области. "В 

Самарской области тоже учитывают мнение жителей и их пожелания, - отмечает Олеся 

Харитоненко. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 16 августа 2018 

Названо место установки памятника "Клену" в Самаре 

Как сообщает в своем "Твиттере" советник директора Росгвардии Александр 

Хинштейн, глава региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина 

определили место, где появится скульптура. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 16 августа 2018 

В Самаре состоялась областная конференция работников образования Самарской 

области 

Участниками августовского педсобрания стали врио первого вице-губернатора - 

председателя Правительства Самарской области Александр Нефедов, врио вице-

губернатора Александр Фетисов, врио министра образования и науки Самарской 

области Владимир Пылев, главы муниципальных образований региона, руководители 

образовательных организаций и почетные гости. 

 

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

В Сызрани Дмитрий Азаров помог конному клубу "Виола" 

В субботу, 18 августа, во время рабочего визита в Сызрань главе региона пришлось 

решить необычную проблему: работа конно-спортивного клуба "Виола" почти на год 

была приостановлена из-за длительного конфликта с ветеринарной службой. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 17 августа 2018 

В 2018 году в селах Самарской области построят пять новых дорог 

В 2018 г. по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в Самарской 

области идет строительство и реконструкция пяти автодорог к населенным пунктам: к 

селам Большое Алдаркино Борского района, Степановка Кинель-Черкасского района, 

Осиповка Алексеевского района и к поселкам Иерусалимский Хворостянского района, 

Сургут Сергиевского района. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 17 августа 2018 

В самарском областном минстрое прошли тематические секции в составе 

Градостроительного совета 

В министерстве строительства Самарской области с 14 по 16 августа 2018 года под 

председательством первого заместителя министра - главного архитектора Самарской 

области Анатолия Баранникова прошли очередные заседания тематических секций в 

составе Градостроительного совета при Губернаторе Самарской области. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 18 августа 2018 

В Сызранском районе прошел межмуниципальный форум "Серебряный возраст" 

Балашейка приехали не только жители Сызрани и Октябрьска, но и их соседи из 

Шигонского района, а также гости из Радищевского района Ульяновской области и из 

города Балаково Саратовской области. 



4 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 августа 2018 

Около восьми тысяч самарцев приняли участие в праздновании Дня физкультурника 

В субботу, 11 августа, в Самаре состоялся Всероссийский день физкультурника. 

Призываю всех жителей Самарской области быть в движении, заниматься 

физкультурой, следить за своим здоровьем", - отметила Близнова.  

 

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

Высокотехнологичные машины производства "Пегас-Агро" оптимизируют работу в 

полях 

Все больше аграрных хозяйств комплектуют свои машинно-тракторные парки 

современной отечественной техникой, произведенной в Самарской области. 

Самоходные сельскохозяйственные опрыскиватели серии "Туман" выпускаются на 

предприятии "Пегас-Агро" в Самаре, которое занимает флагманские позиции в 

региональной отрасли сельхозмашиностроения. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 15 августа 2018 

Дмитрий Азаров заручился поддержкой Виталия Мутко в реализации важных 

инфраструктурных проектов 

Еще один вопрос касался дальнейшего развития территории, прилегающей к стадиону 

"Самара Арена", который в рамках футбольного первенства принял 6 игр. Глава 

региона отметил: «В рамках подготовки к Чемпионату мира вице-премьер очень 

большое внимание уделял Самаре, что позволило провести матчи на высшем уровне».  

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 16 августа 2018 

Дмитрий Азаров в Москве обсудил реализацию крупного инвестпроекта в сфере АПК 

Компания "Русагро" рассматривает возможность строительства в Самарской области 

высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч голов 

дойного стада каждая, способная перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки. 

 

ТРК Терра, Самара, 13 августа 2018 

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников 

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал 

двойной юбилей - полвека прошло с того момента, как любители авторской песни 

впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он 

стал 45-м. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 15 августа 2018 

Дмитрий Азаров встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

«Сегодня деятельность этого духовного центра и его филиалов охватывает всю 

территорию Самарской области». В завершении встречи Дмитрий Азаров пригласил 

Предстоятеля посетить Самарскую область. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 августа 2018 

В Самарской области собрано более одного миллиона тонн зерна 

На сегодняшний день специализированными хозяйствами области собрано 3,2 тыс. 

тонн овощей и 502 тонны картофеля. В пяти муниципальных районах Самарской 

области начался сев озимой ржи. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 15 августа 2018 

Мост около Климовки посоревнуется с другими проектами за реализацию в рамках 

концессии 

Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области. "Это крайне важно 

для Тольятти, Самары и Самарско-Тольяттинской агломерации в целом и для всего 

региона", - говорил глава региона.  

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 14 августа 2018 

Ветераны Самарской области делятся секретами активного долголетия 

142 ветерана в возрасте от 58 до 88 лет боролись за право попасть в сборную региона.   

Два дня, 6 и 7 августа, на базе отдыха "Волжанка" в Красноярском районе проходила 

областная спартакиада пенсионеров. Здесь произошло знакомство с двумя 

замечательными спортсменами из Тольятти - 88-летним Николаем Михайловым и 59-

летней Валентиной Малоземлиной, пишет "Волжская коммуна". 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 14 августа 2018 

Самарцев приглашают принять участие в исследовании удовлетворенности уровнем 

доступности объектов и услуг сферы торговли и общественного питания 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит 

исследование удовлетворенности потребителей уровнем обеспечения доступности 

объектов торговли, сферы услуг и общественного питания, сообщает мэрия Самары. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 августа 2018 

На Сахалине подвели итоги национального чемпионата WorldSkills Russia  

Самарскую область представляли молодые профессионалы в 13 компетенциях. Алексей 

Илларионов (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения 

имени Д.И. Козлова) принес в копилку Самарской области бронзовую медаль в 

компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". 


