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Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

Обзор СМИ с 15 по 21 октября 2018 года 

 

 

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

Дмитрий Азаров: "Участвуйте в конкурсе "Лидеры России" 

По числу заявок Самарская область находится в числе лидеров в ПФО. В 

прошлом году уроженцы губернии также показали хороший результат: 48 

представителей региона стали полуфиналистами конкурса, шестеро из них 

вышли в финал, трое стали абсолютными победителями. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 18 октября 2018 

Самарская область налаживает тесное сотрудничество с Узбекистаном 

Активное участие в нем принимает делегация Самарской области,  

которую возглавил Губернатор Дмитрий Азаров. Объем внешнеторгового 

оборота между Самарской областью и Республикой за первые шесть 

месяцев текущего года составил 81,3 млн. долларов. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 18 октября 2018 

Михаил Жданов представлен в должности министра промышленности и 

торговли Самарской области 

Свой первый рабочий день в должности министра промышленности и 

торговли Самарской области Михаил Жданов начал со знакомства с 

коллективом министерства. "Министерство экономического развития и 

инвестиций Самарской области, из которого я перехожу, плотно 
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взаимодействовало с минпромом. Губернатор Самарской области Дмитрий 

Азаров поставил перед министерством ряд новых интересных задач. 

Рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Уверен, что добьемся 

больших успехов в их решении", – подчеркнул министр. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 18 октября 2018 

Дмитрий Азаров обсудил включение Самарской области в федеральные 

нацпроекты 

Поскольку максимальное участие в национальном проекте "Экология" 

очень важно для Самарской области, Дмитрий Азаров лично участвует в 

переговорах. «Мы детально обсудили вопросы по всем заявкам, которые 

подала Самарская область для участия в национальном проекте». 

 

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

"Единая Россия" выдвинула Геннадия Котельникова кандидатом на 

должность председателя губдумы 

В понедельник, 15 октября, в Самаре прошла внеочередная конференция 

реготделения политической партии "Единая Россия", на которой делегаты 

обсудили итоги выборов 9 сентября, а также определили кандидата на 

должность председателя Самарской губернской думы. 

 

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

Ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в 

Самарскую область 

С начала сентября 2018 года в Самарской области стартовала прививочная 

кампания против гриппа. 23 и 24 августа 2018 года в Самарскую область 

поступила вакцина для профилактики гриппа для взрослого и детского 

населения губернии  "Совигрипп" в количестве около 45% от заявленного 

количества. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 19 октября 2018 

Курумочу будет дополнительно присвоено имя выдающейся личности: 

сформирован предварительный лонг-лист имен-претендентов 

18 октября 2018 года на площадке Общественной палаты Самарской 

области состоялась пресс-конференция, посвященная региональному этапу 

проекта "Великие имена России". Как было объявлено в ходе пресс-

конференции, на данный момент в предварительный региональный лонг-

лист вошли 10 имен, среди которых имена выдающихся конструкторов 

авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия 

Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, 

писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, 

композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория 

Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора 

Григория Аксакова. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 18 октября 2018 

Городской округ Кинель вышел в финал V конкурса муниципальных 

стратегий 2018 

Финалисты КМС-2018 в номинации "Лучшая муниципальная стратегия 

2018":  - городской округ Кинель;  - городской округ Кирово-Чепецк 

(Кировская область);  - Каргасокский район (Томская область);  - Кош-

Агачский район (Республика Алтай). 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 18 октября 2018 

Мариинский театр выступит в Самаре 

Выступления станут продолжением традиции проведения ежегодного 

Музыкального фестиваля "Мстиславу Ростроповичу" в Самаре, который в 

этом году изменит свой формат: одиннадцатый сезон пройдет под 

названием "Музыкальный фестиваль "Мариинский" в Самаре", а 

концепция и возможности фестиваля будут расширяться. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 15 октября 2018 

В Самаре проведут статистику использования информационных 

технологий. В октябре 2018 года Самарастат проводит выборочное 

федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей. В ходе обследования производится 

выборочное интервьюирование населения Самары и муниципальных 

образований в возрасте старше 15 лет. 

 

 

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

Авиакомпания ИрАэро начала полеты из Самары в Китай 

Открылось прямое авиасообщение между Самарской областью и Китаем, 

сообщает пресс-служба аэропорта "Курумоч". Загрузка первого рейса из 

Самары составила почти 100%. 

 

 

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

Жители Самарской области оценят результаты работ по благоустройству в 

г. Кинеля 

На портале "ВМЕСТЕ" стартовало новое голосование, посвященное 

благоустройству городского округа Кинель. В 2018 году в Кинеле прошли 

масштабные мероприятия по благоустройству общественных пространств. 

Всего преобразилось 9 территорий в Кинеле, Усть-Кинельском и 

Алексеевке. 

 

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

УПЧ Самарской области: Открыта запись на прием по вопросам 

реализации прав граждан на социальное обеспечение 

1 ноября 2018 года Уполномоченным по правам человека в Самарской 

области организовано проведение общеобластного целевого приема 
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граждан по вопросам реализации прав граждан на социальное обеспечение 

(предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, пенсионное обеспечения и другие вопросы). 

 

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

XII международная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" 

соберет специалистов отрасли 

Ключевые участники выставки - это лидеры нефтяной отрасли Самарской 

области: предприятия группы нефтяной компании "Роснефть" (АО 

"Самаранефтегаз", АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский 

НПЗ", АО "Сызранский НПЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания"), ПАО "Лукойл" (ТПП "РИТЭК Самара-Нафта"), АО 

"Транснефть-Приволга". 

 

 

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

Анна Сирота: "Конкурс управленцев "Лидеры России" позволит начать 

новую жизнь" 

По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие 

позиции в ПФО.  Финалист конкурса "Лидеры России" Анна Сирота 

прокомментировала Волга Ньюс свое участие в нем: "Я позитивно 

оцениваю конкурс. Мы продолжаем активно общаться с участниками 

"Лидеров", плотно работаем с финалистами конкурса и наставниками".  

 

 

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

Стартовала серия презентаций туристического потенциала Самары в 

городах ПФО 

17 октября 2018 года в г. Уфе состоялась презентация туристических 

ресурсов и возможностей Самары. Она включала рассказ об основных 

туристических достопримечательностях Самары, событийных 
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мероприятиях, о возможностях речных круизов и экскурсионных 

маршрутов. 

 

 

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

Активисты ОНФ восстановят участок леса в урочище "Монастырская 

гора" в Сызрани. Активисты ОНФ вместе с администрацией города 

Сызрани и представителями спортивных секций лыжного и гребного 

спорта определили оптимальное место для посадки новых деревьев взамен 

вырубленных на особо охраняемой природной территории в урочище 

"Монастырская гора". 

 

 

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

Дмитрий Азаров провел совещание с Министром имущественных 

отношений Самарской области и структурными подразделениями 

ведомства 

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с Министром 

имущественных отношений Самарской области и структурными 

подразделениями ведомства. Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо 

четкое соответствие деятельности министерства задачам, которые стоят 

перед Самарской областью. 

 

 

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

В Самаре пройдет патриотическая акция "Герои среди нас" 

24 октября в 13.30 (г. Самара п. Управленческий, улица Гайдара, 9, МБОУ 

СОШ № 161) активисты Общероссийского Народного фронта проведут с 

учащимися и педагогами самарской школы №161 социально - 

патриотическую акцию "Герои среди нас", посвященную памяти Героев 

России. 

 


