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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

 

Обзор СМИ с 06 по 12 августа 2018 года 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 10 августа 2018 

Дмитрий Иванов, "ОДК-Сатурн": "Стратегическая сессия показала 

важность коммуникаций" 

Во вторник, 7 августа, в Самаре прошла стратегическая сессия 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». В рамках 

работы тематической секции «Институты инновационного развития - 

фактор движения вверх» эксперты искали пути создания в Самарской 

области экосистемы, стимулирующей технологическое 

предпринимательство и внедрение инноваций в производство. 

 

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

В Самаре готовятся к ярмаркам 

Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, 

потребительского рынка товаров и услуг Самары организует с 13 августа 

по 24 августа прием заявок от потенциальных участников муниципальных 

ярмарок. 

 

 

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

На "Самара Арене" отметили День строителя 

Стадион стал украшением не только Самары, но и в целом чемпионата 

мира по футболу в России, отметил на праздновании почетный гражданин 

Самары, заслуженный строитель России Виталий Симонов. 

 

 

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

В Самаре проходит изучение общественного мнения о работе полиции 

С целью изучения отношения граждан к деятельности сотрудников 

полиции, степени доверия населения к органам внутренних дел и уровня 

чувства защищенности от противоправных посягательств в Самаре 

проводится изучение общественного мнения о работе полиции. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 августа 2018 

Самарцы смогут попробовать свои силы в Гонке героев 

25 августа в Самарской области на полигоне "Рощинский" состоится 

"Гонка героев" - военно-спортивное мероприятие, в котором смогут 

принять участие все желающие, обладающие хорошей спортивной 

подготовкой (18 +). 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 августа 2018 

В регионе увеличено количество объектов, благоустраиваемых по 

программе "Формирование комфортной городской среды" 

Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" находится под личным 

контролем главы региона Дмитрия Азарова. 

 

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

Вертолетчики ЦСКА/Самара - обладатели 17 медалей Чемпионата мира и 

Кубка мира в Минске 

Российская вертолетная сборная, с пилотами ЦСКА/Самара в своем 

составе, вновь подтвердила звание лучшей на планете. На Чемпионате 

мира вертолетчики самарского филиала ЦСКА выиграли 5 медалей 

различного достоинства. 

 

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

Робот Валли поможет самарским энергетикам найти изношенные 

теплосети 

В Самаре на недельную вахту заступил телеуправляемый диагностический 

комплекс, который внешне напоминает робота Валли из одноименного 

мультфильма. В Самаре метод магнитографии применили на теплотрассе 

диаметром 800 мм по ул. Гаражной. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 августа 2018 

Николай Соломон: В госпрограмме по повышению производительности 

труда будут участвовать 300 предприятий региона 

За время реализации государственной программы по повышению 

производительности труда в нее будет вовлечено около 300 предприятий 

Самарской области. Дмитрий Азаров: "Задача-максимум - вернуть 

Самарскую область в число регионов-лидеров".   
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 12 августа 2018 

Величина прожиточного минимума в Самарской области выросла в 

среднем на полтысячи рублей 

Правительство Самарской области утвердило размер прожиточного 

минимума за II квартал 2018 года. Постановление было подписано 1 

августа. Установлены следующие данные:   - в расчете на душу населения - 

10 144 рубля;  - для трудоспособного населения - 11 111 рублей;  - для 

пенсионеров - 8005 рублей;  - для детей - 10181 рубль. 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 11 августа 2018 

Юрий Чайка назначил нового прокурора в Камышлинском районе 

Самарской Области 

Анатолию 38 лет, до этого он был следователем прокуратуры 

Сергиевского района, старшим следователем Красноярскго межрайонного 

отдела СК, помощником межрайонного прокурора в Похвистнево, а с 2013 

до 2018 был зампрокурором Кинель-Черкасского района.  

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 10 августа 2018 

Один из лучших джазовых вокалистов Америки выступит в Самаре 

27 сентября 2018 г. в 19:00 в самарской филармонии впервые в России 

выступит Стив Вашингтон и трио одного из лучших контрабасистов 

России Сергея Васильева.  Певец и актер Стив Вашингтон начал свою 

карьеру, обучаясь в Принстонском университете, в вокальном ансамбле, и 

в студенческих театральных постановках. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 9 августа 2018 

Жители Самары активно включаются в проект "Твой конструктор двора" 

Наибольшее количество заявок уже сформировано в Красноглинском, 

Куйбышевском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары. 

Необходимо отметить, что все изготовленные во время фестивалей 

конструкции, установят на дворовых территориях, передает пресс-служба 

администрации Самары.  

 

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

Где самарские школьники могут "прокачать" свой интеллект 

В этом могут помочь учреждения допобразования, которые работают в 

каждом районе Самары. В Самаре работает 12 многопрофильных 
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учреждений, а также более 10 организаций, специализирующихся на 

техническом творчестве.  

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 августа 2018 

В Самаре состоялся первый ночной марафон 

Самара, есть первый ночной марафон! 300 участников, фонари, бег, 

непередаваемые впечатления и улыбки! Ваши эмоции бесценны! Спасибо 

всем, передает пресс-служба минспорта Самарской области.  

  

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 августа 2018 

XXII Международный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы 

Поволжья" состоится в Сызрани 

С 13 по 19 августа 2018 года в Сызрани состоится XXII Международный 

фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" (0 +).  

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 9 августа 2018 

В Самаре состоялось первенство Управления Росгвардии по самбо 

8 августа завершился Чемпионат по самбо Управления Росгвардии по 

Самарской области. И сейчас самое пристальное внимание мы намерены 

уделить основательной подготовке тех, кто примет участие в этих, весьма 

и весьма престижных, состязаниях, сообщает пресс-служба Управления 

Росгвардии по Самарской области.  

 

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

Дмитрий Азаров: "Стратегию развития региона можно разрабатывать 

только основываясь на мнении жителей" 

В Самарской области активно идет работа над долгосрочной стратегией 

развития региона, носящей название "Стратегия лидерства". И такие 

стратегические сессии как раз нацелены на определение совместно 

представителями муниципального сообщества перспективных 

долгосрочных целей развития. 

 

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

В Самаре в благотворительном забеге "Достигая цели!" в честь Дня 

железнодорожника приняли участие более 700 человек 

Благотворительный забег "Достигая цели! в честь Дня железнодорожника 

прошел 5 августа в Самаре на набережной реки Волга. На старт забега 
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вышло более 700 человек, большинство из которых - сотрудники ОАО 

"РЖД". 

 

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

Начала работу "горячая линия" по связи с избирателями 

В среду, 8 августа, начала работу общественная "горячая линия" при 

Нотариальной палате Самарской области. До 9 сентября включительно ее 

операторы будут отвечать на вопросы, связанные с грядущими выборами 

губернатора региона.  

 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 8 августа 2018 

В Алексеевском и Кинель-Черкасском районах прошли праздники в 

рамках проекта "Самарская область - наш дом" 

От имени главы региона Дмитрия Азарова жителей района юбиляра 

поздравила врио министра труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области Ирина Никишина. Зрители тепло приветствовали 

именитых артистов Самарской области. 

 

Волжская коммуна, Самара, 10 августа 2018 

Самая мирная профессия 

По объему строительства жилья Самарская область в тройке лидеров по 

ПФО. Развитие строительной отрасли и увеличение объемов сдачи жилья - 

комплексная задача, поставленная Президентом РФ Владимиром 

Путиным. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 августа 2018 

В Самарском регионе сформируют новый резерв профессиональных 

приемных родителей 

Министерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области планирует приступить к формированию нового состава 

профессиональных приемных семей. Так, в 2009 году в Самарской области 

было 12 590 детей-сирот, а на начало 2018 года их осталось 10 195.   

 

ГТРК Самара, Самара, 9 августа 2018 

Программа "Земский фельдшер" изменила жизнь тех, кто отказался от 

городского комфорта 
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В Самарской области растет количество врачей, готовых переехать из 

крупных городов в малые, а также села. Задачу улучшить качество и 

доступность медицинской помощи во всех уголках Самарской области 

поставил в своем послании глава региона Дмитрий Азаров.  

 

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

Дмитрий Шляхтин наградил сборную команду Самарской области по 

футболу среди девочек до 15 лет 

5 августа в перерыве матча "Крылья Советов" - "Оренбург" на "Самара 

Арене" чествовали победительниц Первенства России по футболу среди 

девочек до 15 лет - сборную Самарской области. 

 

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

Самарская область оказалась в тройке лидеров среди регионов, где 

прогнозируется рост зарплат 

Самарская область стала одним из лидеров рейтинга привлекательности 

российских регионов с точки зрения роста реальных зарплат населения в 

течение ближайшего года. На первом месте списка оказалась Республика 

Крым с индексом 8,4 балла, за ней Севастополь (8 баллов), а на третьем 

месте расположилась Самарская область (7,1 балла). 

 


