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Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

Обзор СМИ с 22 по 28 октября 2018 года 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 октября 2018 

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Геннадием Котельниковым 

Уверен, что в случае ваше избрания вам удастся выстроить работу думы 

таким образом, что результативность и конструктив останется важной 

составляющей, несмотря на партийную принадлежность депутатов", - 

отметил Дмитрий Азаров. Глава региона выразил уверенность, что 

областной парламент продолжит работать в интересах жителей Самарской 

области.  

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 23 октября 2018 

День народного единства в Самаре: как отметит праздник областная 

столица? 

Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области с  

целью популяризации и привлечения внимания к празднику День 

народного единства, патриотического воспитания молодежи, создания 

местного символа Единства и дружбы народов, населяющих Самарскую 

область. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 25 октября 2018 

Самарская область является лидером в ПФО по заявкам на конкурс 

"Лидеры России" 

В Приволжском федеральном округе наибольшее число заявок поступило 

из Самарской области (19,28%), Республики Башкортостан (18,92%) и 

Нижегородской области (13,12%). По эффективности регистрации 

регионами-лидерами в ПФО являются Самарская область, Республика 

Башкортостан и Нижегородская область. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 25 октября 2018 

Более 780 единиц спецтехники будут убирать Самару этой зимой 

В четверг, 25 октября, в областной столице состоялся ежегодный смотр 

дорожно-коммунальной техники. Оценить степень готовности 

коммунальных служб к работе в зимний период приехал первый 

заместитель Главы Самары Владимир Василенко. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 26 октября 2018 

27 октября жители СО поддержали великого соотечественника участием 

во всероссийской акции "Великие имена России" 

Каждый житель Самарской области может поддержать великих 

соотечественников, имена которых участвуют в конкурсе "Великие имена 

России" по присвоению аэропортам дополнительных имен, и приять 

участие в фото-  флэшмобе, сфотографировавшись с портретом своего 

"кандидата". 

 

 

 



© «Медиалогия» стр. 3 из 7 

 

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

Губернатор: "В 2019 году будет создано 5 тысяч новых мест в детских 

садах" 

В Самарской области ведется работа по ликвидации очередей в ясельные 

группы детских садов. Только до конца этого года в ведение дошкольных 

учреждений в Самаре будут переданы два здания, которые сейчас 

занимают чиновники.  

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 октября 2018 

В Самарскую область прибыла вторая партия вакцины от гриппа 

Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по 

поликлиникам губернии.   Благодаря усилиям Правительства Самарской 

области досрочно уже сегодня в регион осуществлена федеральная 

поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз).  

Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по 

поликлиникам губернии. 

 

 

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

Волжские казаки собрались в Самаре на Большой войсковой круг для того, 

чтобы выбрать Атамана 

Волжские казаки из 13 регионов РФ собрались в Самаре на Большой 

войсковой круг для того, чтобы выбрать Атамана. Губернатор 

поблагодарил казаков за обеспечение общественного порядка при 

проведении ЧМ-2018 в Самаре и других городах ПФО.    
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 23 октября 2018 

В Самаре пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

11 и 18 ноября 2018 года в Самаре состоится городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий населения.  

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 25 октября 2018 

В Самаре пройдут публичные лекции "Культурная элита запасной 

столицы" 

7 ноября на площади Куйбышева в Самаре пройдет Парад Памяти, 

посвященный военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В рамках 

проведения мероприятий, посвященных Параду Памяти в октябре и ноябре 

2018 года в Самаре, пройдет цикл публичных лекций "Культурная элита 

запасной столицы". 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 октября 2018 

Парк Металлургов открылся после ремонта 

В пятницу, 19 октября, после капитального ремонта открыли парк имени 

50-летия Октября, более известный как парк Металлургов, сообщает пресс-

служба мэрии Самары. Напомним, что парк начали приводить в порядок в 

2017 году по инициативе жителей Кировского района. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 23 октября 2018 

Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных 

объектов 

Открывая заседание комиссии, Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов 

губернской думы за принятие изменений в бюджет Самарской области. В 

ходе совещания была рассмотрена ситуация на четырех объектах, 

расположенных в Самаре.  

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 23 октября 2018 

Во вторник, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в 

рамках программы "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара" 

рассказал о работе, проделанной региональными властями для начала 

строительства моста через Волгу в районе Климовки, и назвал решение 

этого вопроса - стратегически важным для всей области. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 25 октября 2018 

В День народного единства в Самаре будет организован забег "В беге мы 

едины!" 

Организаторы забега: Департамент физической культуры и спорта 

городского округа Самара, Самарская областная федерация легкой 

атлетики и школа бега и функциональной подготовки Run Studio. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 24 октября 2018 

Олимпиада "Высшая проба" вновь ждет школьников Самарской области 

В прошлом учебном году школьники Самарской области показали один из 

лучших результатов на олимпиаде, завоевав 9 дипломов первой степени.  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 26 октября 2018 

Лучших студентов года Самарской области объявят 11 ноября 

"Это дало очень хороший эффект, потому что значительно больше 

студентов из ссузов подали заявки в эту номинацию, - говорит врио 

руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей 

Бурцев. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 23 октября 2018 

С 4 ноября стартует общественное голосование региональной акции 

"Народное признание - 2018" 

Напомним, что с 7 сентября по 30 декабря 2018 года в Самарской области  

проходит общественная акция "Народное признание", целью которой 

является поощрение физических и юридических лиц за активные действия, 

направленные на развитие промышленности, науки, образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства. 

 

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

Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО 

Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов и Уфа вошли в первую 

пятерку городов Приволжья по популярности у туристов, 

путешествующих самостоятельно в этом году. По данным Tvil.ru, в этом 

году туристы останавливаются в Самаре в среднем на 2,5 ночи и тратят на 

аренду жилья 2,4 тысячи рублей в сутки. 

 

63.ru, Самара, 25 октября 2018 

В Самаре дребезжащие трамваи заменят на новые 

Власти Самары запланировали покупку новых трамваев. Сейчас 

чиновники прорабатывают этот вопрос с представителями Министерства 

транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 25 октября 2018 

В Нефтегорске прошел 9-ый фестиваль молодых педагогов региона 

В работе 9-го фестиваля приняли участие молодые педагоги из всех 

образовательных округов Самарской област, Пермского края, Мордовии, 

Татарстана, Чувашии, Оренбуржья, а также из Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, впервые в нем участвовали молодые педагоги из 

Московской области и Республики Армения. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 28 октября 2018 

В Самарской области стартует Всероссийская кампания "Культура на 

дорогах" 

Начиная с июня месяца данное мероприятие поступательно проводится в 

15 регионах страны, в том числе и в Самарской области. Комплекс 

мероприятий в рамках кампании запланирован на территории городов 

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск в период с 29 октября по 4 ноября 

2018 года. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 26 октября 2018 

Активисты Народного фронта и "Молодежка ОНФ" в Самарской области 

присоединились к акции "Герои среди нас" 

В День подразделений специального назначения активисты 

Общероссийского народного фронта и участники команды "Молодежки 

ОНФ" в Самарской области присоединились к всероссийской акции 

"Герои среди нас" и в память о героях России высадили аллеи рядом со 

школами Самары и Тольятти. 

 


