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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

Обзор СМИ с 3 по 9 сентября 2018 года 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 сентября 2018 

В регионе обсудили перспективы наделения центра Самары статусом 

исторического поселения 

В четверг, 6 сентября, в правительстве Самарской области прошло 

открытое совещание по вопросу наделения центральной части Самары 

статусом исторического поселения федерального значения. 

 

 

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

Итоговая стратегическая сессия определила ключевые 

направления развития региона 

Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО 

"АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный 

региональный Форум "Стратегия лидерства", на 

котором подводились итоги масштабной работы, 

проведенной в последние месяцы по формированию 

стратегии развития Самарской области. 

 

 

 

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

В Самаре появился 65-й почетный гражданин 

В четверг, 6 сентября, в здании Самарской городской 

думы состоялось торжественное вручение знаков 

отличия почетного гражданина Самары президенту 

Самарского государственного технического 

университета Владимиру Калашникову. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 3 сентября 2018 

Дмитрий Азаров: "Наши университеты призваны стать 

точками генерации инноваций" 

В понедельник, 3 сентября, в Самарском академическом 

театре оперы и балета состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к вековому юбилею 

университетского образования в Самарской области. 

 

 

 

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

В Самаре родилась новая традиция ежегодного 

празднования Фестиваля студентов! 

Изящная геометрия лазерного луча создаст на речной 

глади вечерней Волги выразительные картины 

исторической Самары и 100-летия университетского 

образования, в рамках которого проходит фестиваль. 

 

 

 

 

 

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

В Самаре отмечают День дружбы народов 

В субботу, 8 сентября, Самара праздновала День города. 

Как отметил Дмитрий Азаров, на территории Самарской 

области проживают представители 157 национальностей, 

у нас очень крепкие многовековые традиции дружбы 

народов, совместного развития наших городов и сел, 

строительства крупнейших в стране предприятий. 

 

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

Росавтодор одобрил заявку по строительству моста через 

Волгу с обходом Тольятти 

Федеральным дорожным агентством рассмотрен 

концессионный проект Самарской области  

"Строительство мостового перехода через реку Волгу с 

обходом городского округа Тольятти и выходом на 

автомобильную дорогу М-5 "Урал". 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 сентября 2018 

В областной столице начал работу "Агропарк Самара" 

В областной столице начал работу "Агропарк 

Самара"- современный агрологистический комплекс, 

предназначенный для приема, хранения, переработки 

и реализации сельхозпродукции.  

 

 

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

В Самаре открылся памятник "черным гусарам" 

В пятницу, 8 сентября, в Самаре состоялась 

торжественная церемония открытия скульптурной 

композиции, посвященной пятому гусарскому 

Александрийскому полку.  

 

 

 

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

Президент России Владимир Путин в Кремле 

встретился с главой региона Дмитрием Азаровым 

Хотел бы Вам доложить о социально-

экономической ситуации в Самарской области и 

отчитаться об исполнении тех поручений, которые 

Вы дали в ходе визита в Самарскую область 7 

марта текущего года. 

 

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

Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева 

откроется 15 сентября 

В понедельник, 3 сентября, в городской Администрации 

под председательством Главы Самары Елены 

Лапушкиной состоялось еженедельное совещание, на 

котором обсудили организацию работы осенних 

сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба 

горадминистрации. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 сентября 2018 

В Самарской области ведется постоянная работа по 

улучшению экологической ситуации 

"Заявка Самарской области  по участию в данном 

нацпроекте содержит объемы финансового 

обеспечения 79 мероприятий и информацию о 

планируемых значениях показателей в разрезе 

федеральных проектов по годам, - отметил врио 

председателя регионального Правительства. 

 

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

В Самаре открылся международный саммит инвесторов 

Volga Angels 

В Самаре 7 сентября начал работу международный 

саммит инвесторов ранних стадий Volga Angels. 

Организатор мероприятия - Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций Самарской области. 

 

ТРК Терра, Самара, 4 сентября 2018 

330 тысяч учеников пошли в школы 

Самарской области в этом году 

1 сентября в Самарской области в школы 

пошли 330 тысяч учеников - на 10 тысяч 

больше, чем в прошлом году.  

 

 

 

 

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

В Самарской области состоится всероссийский день 

бега "Кросс Нации" 

В субботу, 15 сентября, в Самарской области 

состоится традиционный всероссийский день бега 

"Кросс Нации". В Самарской области официальные 

старты "Кросса Нации" пройдут в различных городах 

региона, центральной площадкой проведения 

соревнований станет база УСЦ "Чайка". 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 6 сентября 2018 

В конце сентября в Самаре пройдет Открытый Кубок 

Самарской области по мультикроссу - "АдреналЁт" 

Все желающие смогут посетить развлекательные 

площадки, окунуться в мир мотоциклетного спорта и 

сфотографироваться на кроссовом мотоцикле. Любители 

адреналина со всех регионов страны вновь соберутся в 

Самаре.  

 

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

В Новокуйбышевске наградили лучших работников 

нефтянки 

Компании входят в одну большую команду ПАО "НК 

Роснефть" и уже несколько лет занимают 

лидирующие позиции по производству и переработке 

нефти, вместе развивая инфраструктуру 

Новокуйбышевска и благоустраивая город. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 сентября 2018 

Для Самарской области закупят новые машины 

скорой помощи и школьные автобусов 

Подписано распоряжение Правительства РФ.   

Согласно документу Самарской области выделят 26 

школьных автобусов. Также в Самарскую область 

поступят 15 машин скорой помощи.  

 

 

 

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

Сергей Шевченко: Цель АПК региона - полное 

обеспечение жителей Самарской области качественной 

продукцией 

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном 

региональном форуме "Стратегия лидерства" 

подводились итоги работы по формированию стратегии 

развития Самарской области. "Цель АПК региона - не 

только полное обеспечение жителей Самарской области  

качественной продукцией: необходимо заявить о себе на внешних рынках", - рассказал 

Сергей Шевченко. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 сентября 2018 

В Самарскую область прибывает "ВИЧ-экспедиция" 

10 сентября Самарская область принимает региональный этап 

Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: экспедиция", направленной на 

информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и 

мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

 

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

Университетское образование СО отмечает вековой 

юбилей 

100 лет назад в Самаре появился первый университет. 

Университетская Самара - это город с богатой 

историей и культурой, уникальными традициями 

высшего образования, с постоянным стремлением к 

развитию, с опорой на достижения предшествующих 

эпох, современные научные разработки, и 

способностью меняться - всегда к лучшему", - отметил глава региона.  

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 сентября 2018 

Минкультуры РФ: Филиал Государственной 

Третьяковской галереи появится в Самаре 

6 сентября в ходе рабочей поездки в Самару врио 

Министра культуры Российской Федерации Николай 

Малаков посетил по поручению Владимира 

Мединского памятник конструктивизма "Фабрика-

кухня завода имени Масленникова" 1932 года 

постройки. 

 

 

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

Дмитрий Азаров поздравил коллектив "СамАрта" с 

открытием новой уникальной сцены 

Более 60 тыс. жителей и гостей Самарской области  

посещают 400 спектаклей театра каждый год. Также 

он отметил, что сейчас идет работа над 

национальным проектом, в рамках которого 

планируется привести в порядок детские театры и 

театры кукол в стране. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 3 сентября 2018 

В Самарской области хотят построить еще 23 детских 

сада 

По его словам, в этом году на создание ясельных 

групп выделили более миллиарда рублей. В Самаре 

детские сады появятся на Ташкентской и Алма-

Атинской, а также на Пятой просеке. 

 

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

Самарцы в 48 раз чаще стали жертвовать деньги на 

благотворительность 

По итогам исследования Самарская область оказалась 

на третьем месте. Подобная тенденция характерна и 

для Самарской области, которая в этом году оказалась 

на третьем месте в рейтинге регионов, жители 

которых чаще всего перечисляют деньги по 

банковским картам на благотворительность". 

 


