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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

Обзор СМИ с 27 августа по 2 сентября 2018 года 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 31 августа 2018 

Замминистра просвещения РФ Ирина Потехина на Стратегической сессии предложила 

открыть "фабрику звезд" для педагогов 

В прошедшей в Самарской области стратегической сессии "Лучшее - детям" приняла 

участие замминистра просвещения РФ Ирина Потехина. Во время своего выступления 

на сессии она подчеркнула, что Самарская область уже на протяжении многих лет 

демонстрирует творческий и передовой подход к развитию образования. 

 

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

Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области 

Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-

экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению 

авторитета Самарской области в России и за ее пределами. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 августа 2018 

Елена Лапушкина поблагодарила коллектив Жигулевского пивоваренного завода за 

работу во время ЧМ-2018 

Глава Самары Елена Лапушкина посетила одно из старейших городских предприятий - 

Жигулевский пивоваренный завод и поблагодарила руководство и коллектив 

предприятия за работу, проделанную по подготовке города к Чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018TM, и за теплую встречу гостей мундиаля. 

 

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

Самару-Курумоч-Тольятти свяжет поезд "Ласточка" 

Кроме того, важной задачей является проработка вопроса по сообщению 

железнодорожного маршрута с работой общественного транспорта на каждой станции, 

где будет останавливаться электропоезд Самара-Курумоч-Тольятти. Самое главное - 

комфорт, безопасность и доступность для жителей Самарской области, сообщает 

Департамент информационной политики региона. 

 

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

Дмитрий Азаров: "Самарская область и Самаранефтегаз - долгосрочные стратегические 

партнеры" 

С 1936 г. АО "Самаранефтегаз" (ПО "Куйбышевнефть") осуществляет добычу нефти и 

попутного нефтяного газа на территории Самарской области. Отдельно глава региона 

обратился к ветеранам отрасли, чьим трудом и талантом создалась славная летопись 

нефтяной промышленности региона. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 августа 2018 

На стадионе "Самара Арена" будет создан музей спорта 

27 августа 2018 года, на совещании по вопросам использования наследия Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 под председательством врио вице-губернатора Самарской 

области Александра Фетисова были представлены первые итоги работы по созданию 

музея. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 27 августа 2018 

Николай Брусникин посетил ТГУ и обсудил перспективные стратегические проекты 

Тольяттинский государственный университет посетил врио министра промышленности 

и технологий Самарской области Николай Брусникин. Напомним, в начале августа в 

областном минпроме прошло совещание на тему "Стратегии и инвестиционные планы 

развития промышленных предприятий Самарской области. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 августа 2018 

На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины 

В Самаре прошла двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием "Актуальные вопросы регенеративной медицины, инновации 

в репродуктологии". "Центр "Династия" известен не только в Самаре, но и за 

пределами области.  

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 29 августа 2018 

ТОР "Тольятти" пополнилась двумя резидентами 

В среду, 29 августа, подписаны трехсторонние соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

"Тольятти" между министерством экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области, администрацией Тольятти и 2 компаниями - ООО "ЗАВОД ЖБИ 

ФЛОРКОН", ООО "Система Технико-Аналитического Контроля". 

 

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

В Самарской области пройдет международный саммит инвесторов ранних стадий 

VOLGA ANGELS 

7-9 сентября 2018 г. в Самарской области пройдет международный саммит инвесторов 

ранних стадий VOLGA ANGELS - крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных 

фондов, акселераторов и других участников рынка ранних стадий. Организатор 

саммита - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 29 августа 2018 

Областной минпром будет способствовать развитию индустриальных парков губернии 

Николай Брусникин посетил с рабочим визитом индустриальный парк "АВТОВАЗ". 

Врио заместителя председателя Правительства - министра промышленности и 

технологий Самарской области Николай Брусникин посетил с рабочим визитом 

индустриальный парк "АВТОВАЗ". 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 27 августа 2018 

В Безенчуке запущено новое производство подсолнечного масла 

- У нас есть желание способствовать развитию Самарской области, привлекая 

инвесторов, создавая благоприятные условия для инвестиций. Как отметил 

председатель совета директоров "Русагро", обе стороны заинтересованы в 

продолжении взаимодействия в сфере АПК.  "Мы хотим и дальше работать в 

Самарской области", - резюмировал Вадим Мошкович. 

 

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

"Крылья" взлетели со дна таблицы после победы над "Анжи" 

Первый сентябрьский матч РПЛ состоялся в Самаре, где местные "Крылья Советов" 

принимали махачкалинский "Анжи". Победа в этом матче была для обеих команд 

особенно важна, ведь она давала возможность подняться с последних двух мест 

турнирной таблицы, которые игравшие сегодня коллективы занимали после пяти туров.  

 

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

Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018 

Первую пятерку малых городов по популярности летних путешествий составили 

Суздаль во Владимирской области, Сортавала в Карелии, Переславль-Залесский в 

Ярославской области, Байкальск в Иркутской области и Жигулевск в Самарской 

области. 

 

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

В Самаре открылся новый Центр МФЦ ("Мои документы") 

31 августа состоялось торжественное открытие Центра оказания государственных и 

муниципальных услуг № 15 МАУ городского округа Самара "МФЦ" (ул. 

Молодогвардейская, 33). 

 

 

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

Участник из Самарской области стал финалистом Всероссийского конкурса 

молодежных проектов на Тавриде в Крыму 

В числе финалистов Анастасия Софьина из Самарской области с проектом 

"Студенческая лаборатория "В общаге" С помощью интерактивных форм 

представителям молодежи Самарской области в возрасте от 14 до 22 лет будет 

предложено пройти ряд образовательных и творческих модулей с экспертами 

регионального и федерального уровня", - рассказала Анастасия. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 29 августа 2018 

В Тольятти подведены итоги Конкурса профмастерства в номинации "Лучший матрос 

речного флота" 

Номинация для специалистов водного транспорта в этом году представлена впервые, 

что имеет огромное значение для Самарской области, занимающей лидирующие 

позиции по объему отправленных грузов внутренним водным транспортом. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 31 августа 2018 

Более 331 тыс. учащихся сядут за парты 1 сентября в школах Самарской области 

В День знаний, 1 сентября, в школах Самарской области сядут за парты 331,7 тыс. 

учащихся. "Все школы губернии, - сообщил на пресс-конференции врио министра 

образования и науки региона Владимир Пылев, - полностью готовы к новому учебному 

году". 

 

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

В Самарской области создаются специализированные маршруты оздоровительной 

ходьбы 

В селе Хворостянка прошел установочный семинар для волонтеров.   На 

стратегической сессии "Сбережение народа", которая прошла 24-25 июля при участии 

Министра здравоохранения Вероники Скворцовой и Главы региона Дмитрия Азарова, а 

также на состоявшихся муниципальных сессиях обсуждалась тема развития массовой 

регулярной двигательной активности. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 августа 2018 

Самарские гребцы стали чемпионами мира 

В нем принимали участие лучшие спортсмены, всего около 1500 гребцов из 66 стран. В 

активе гребцов Самарской области 3 медали. Ксения Курач завоевала золото в каноэ-

одиночке на дистанции 500 метров. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 30 августа 2018 

На бюджетные места в вузы региона поступили 7,5 тыс. человек 

На места бюджетного финансирования по программам бакалавриата и специалитета по 

очной форме обучения поступили 7 477 человек, сообщили Волга Ньюс в министерстве 

образования и науки Самарской области. На очную форму обучения на бюджетные 

места приняты 1571 медалист (в 2017 году - 1527 чел.), в том числе 1197 - медалисты 

Самарской области.  

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 27 августа 2018 

Новый ледовый дворец открылся в Чапаевске 

Запланировано введение в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса в 

Нефтегорске, ФОКов в Шентале и Саврухе, бассейны откроются в Стройкерамике и 

Георгиевке, новый стадион - в Кошках. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 29 августа 2018 

Дмитрий Азаров принял участие в видеоконференции с Дмитрием Медведевым по 

готовности к учебному году 

В Самарской области 1 сентября свои двери откроют 689 учреждений. Благодаря 

вниманию Дмитрия Азарова к этому вопросу, уже к концу 2018 года в Самарской 

области планируется создать 625 мест для детей возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

 

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

Исторический момент: в День города Сызрань получила почетное звание Города 

трудовой и боевой славы. 


