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Департамент информационной политики Администрации 

Губернатора Самарской области 

Обзор СМИ с 17 по 23 сентября 2018 года 

 

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

В Самаре проходит открытый всероссийский фестиваль 
документального кино "Соль земли" 
В Самаре проходит открытый всероссийский фестиваль 
документального кино "Соль земли". А проводится он при 
поддержке министерства культуры России, областного 
правительства, администрации городского округа Самара и 
Клуба почетных граждан нашей области. 

 

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

Фарит Мухаметшин назначен сенатором от Самарской 
области 
В понедельник, 17 сентября, губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении на 
должность члена Совета Федерации Федерального собрания 
РФ - представителя от правительства Самарской области.  
Сенатором назначен Фарит Мухаметшин. В последние шесть 
лет он был Чрезвычайным и Полномочным послом Российской 
Федерации в республике Молдова. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 23 сентября 2018 

В Самаре открыли Софийский собор 
В Самаре, на Октябрьской набережной (4-я очередь, у 
Ладьи) начал работу Софийский собор. Открытие 
приурочено к 1030-летию крещения Руси. Первое 
богослужение в храме совершил митрополит Самарский и 
Тольяттинский Сергий. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 20 сентября 2018 

"Ростелеком" вывел юных фигуристов на "Звездную 
дорожку" в Сызрани 
Участниками мастер-классов стали более 40 учеников детско-
юношеских спортивных школ Самарской области, их тренеры и 
участники первого этапа "Кубка России − Ростелеком". Из тех 
ребят Самарской области, что были сегодня на льду, половина 
очень способна 

 

 

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

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с 
президентом РФ Владимиром Путиным 
Большая честь, высокое доверие служить родной 
земле, служить жителям Самарской области. 
Задачи перед нами стоят масштабные, они 
предопределены стратегией лидерства Самарской 
области, президентом нашей страны.  

 

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

Самара вошла в Топ-10 российских городов для летнего 
отдыха 
В десятку лидеров лета вошли еще четыре города, принявших 
ЧМ-2018: Екатеринбург (более 197 тыс. пассажиров,  6-е 
место), Калининград (более 150 тыс. пассажиров, 8-е место), 
Самара (более 132 тыс. пассажиров, 9-е место) и Казань 
(более 130 тыс. пассажиров,  10-е место). 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 сентября 2018 

В Самарской области появится экспертный совет по 
цифровой трансформации сельского хозяйства 
В четверг, 20 сентября, на базе Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии Проектный офис цифрового 
развития Самарской области провел экспертную сессию 
"Проблемы и перспективы цифровой трансформации 
сельского хозяйства Самарской области". 



© «Медиалогия» стр. 3 из 5 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 сентября 2018 

Жители Самарской области могут подписать онлайн 
Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам 
Мероприятие проходит в рамках Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче-2018.   На территории Самарской области проводится 
социальная кампания в поддержку Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче-2018 (подробнее - федеральный 
оргкомитет фестиваля - по ссылке: https://www.xn - 
b1agaa6a0afi1cwe.xn - p1ai/) 
 

 

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

Состоялась пресс-конференция фестиваля "Золотая Маска" в 
Новокуйбышевске" 
Во вторник, 18 сентября 2018 года, в театрально-концертном 
комплексе "Дворец культуры" г.Новокуйбышевска состоялась пресс-
конференция, посвященная фестивалю "Золотая Маска"  
 
 
 
 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 сентября 2018 

К строительству дворца спорта на 
Молодогвардейской в Самаре хотят приступить 
осенью 2018 года 
На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 
млн рублей. После визита в Самару 7 марта Владимира 
Путина дело сдвинулось с мертвой точки. 
 
 
 
 

 

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

57% всех налогов и ставка на новые технологии: итоги 
полугодия для самарского нефтехимического комплекса 
Лишь широкое внедрение инноваций может вернуть 
нефтехимическому комплексу Самарской области высокие 
темпы развития. В последние годы ведущие химические 
предприятия Самарской области, и прежде всего в Тольятти, 
реализовали ряд крупных инвестиционных проектов, в основе 
которых - самые современные технологии. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 19 сентября 2018 

В Самарской области появятся новые детские 
поликлиники и ФАПы 
Строится детская поликлиника на 500 посещений в смену в 
Тольятти. На очереди - возведение поликлиники в 
Сызрани, а также в Советском и Октябрьском районах 
Самары.  
 
 
 

 

 

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

Состоялось внеочередное заседание Правительства 
Самарской области 
На заседании был рассмотрен и одобрен вопрос о 
внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы 
проекта закона Самарской области "О внесении изменений 
в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 
 
 
 

 
 
 

 

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

Денис Кортунов: "Прообразом самарского IT-фестиваля 
404 стали конференции в Лас Вегасе" 
В начале октября в Самаре состоится фестиваль интернет-
деятелей 404, организатором и идейным вдохновителем 
которого вот уже более десяти лет является Денис Кортунов - 
главный дизайнер компании Acronis, а с декабря 2017 г. еще 
и советник губернатора Дмитрия Азарова в области 
информационных технологий. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 сентября 2018 

Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата 
мира в групповых упражнениях в многоборье 
Спортсменка Центра спортивной подготовки спортивных сборных 
команд Самарской области Ксения Полякова в составе сборной 
России выиграла золотую награду в групповых упражнениях в 
многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в 
Софии (Болгария). 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 сентября 2018 

Около 400 волонтеров благоустроили берега озера 
Пашино в Самаре 
Организаторами акции выступили экологические 
организации региона при поддержке Администрации 
Самарской области. Среди участников акции - 
добровольцы из крупнейших компаний города, 
представители Русского географического общества, а 
также студенты 10 ведущих учебных заведений Самары. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 сентября 2018 

В Самаре пройдет II форум в сфере туризма "Самара 
Гостеприимная. Возможности наследия ЧМ" 
С 25 по 26 сентября 2018 года в конференц-зале 
гостиницы "СамаРа" (ул. Чапаевская, 201) пройдет II 
форум в сфере туризма «Самара Гостеприимная». Форум 
проводится ежегодно и в 2018 году направлен на 
определение вектора развития туризма на территории 
городского округа Самара с учетом наследия. 
 
 

 
 


