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Департамент информационной политики Администрации  
Губернатора Самарской области 

 

Обзор СМИ с 01 по 07 октября 2018 года 

 

 

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

В Самаре продолжается фестиваль интернет-деятелей "404" 
Самара - традиционная площадка проведения фестиваля, здесь он проводился с 2010 по 2014 
годы. Событие такого уровня - большой шаг к созданию экосистемы развития цифровой 
экономики в Самарской области. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 октября 2018 

В Самарской области набирает обороты прививочная кампания 
По данным на конец сентября, в Самарской области от гриппа было привито 14,8% от 
населения области - это без малого 475 тысяч человек. Прививки для них, как и для 
большинства жителей Самарской области, были бесплатными.  
 
 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 октября 2018 

Активисты ОНФ подвели итоги реализации программы по формированию комфортной 
городской среды в губернии 
Губернатор отметил, что Общероссийский народный фронт сыграл важную роль в успешной 
реализации на территории Самарской области майских указов президента страны 2012 года, и 
выразил уверенность, что активисты фронта также активно включатся в работу по выполнению 
задач, поставленных главой государства весной этого года. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 октября 2018 

В Самаре собрали "корзину доброты" из 7,1 тонн продуктов 
Волонтеры фонда вместе с сотрудниками социальных служб уже приступили к доставке 1 207 
продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам Самарской области. В организации и 
проведении акции приняли участие около 190 волонтеров от благотворительного Фонда 
продовольствия "Русь". 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 4 октября 2018 

Самара претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня 
Стороны рассмотрели перспективы участия Самарской области в реализации национального 
проекта "Наука", целями которого должны стать модернизация отрасли, развитие передовой 
исследовательской инфраструктуры и поддержка молодых ученых и исследователей. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 1 октября 2018 

В Чапаевске состоялось торжественное открытие завода Кнауф 
В своем приветственном слове врио министра промышленности и технологий Самарской 
области Николай Брусникин от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 
выразил слова благодарности руководству ГК "Кнауф" за многолетнее плодотворное 
сотрудничество. 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 2 октября 2018 

Экс-глава Новокуйбышевска Сергей Марков официально представлен коллективу 
минэнерго 
Нового министра рекомендовал присутствующим врио первого заместителя председателя 
правительства Самарской области Виктор Кудряшов.  Он отметил успехи Сергея Маркова на 
посту главы Новокуйбышевска. "Уверен, все это принесет пользу Самарской области и ее 
жителям", - заявил Сергей Марков. 

 

 

63.ru, Самара, 5 октября 2018 

Путин назначил нового начальника самарской полиции 
Заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Прядко 
переезжает на постоянное место жительства в Самару. В Самаре полковник полиции займет 
пост первого замначальника областного МВД - руководителя полиции области.  
 
 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 3 октября 2018 

Почтальоны помогут медикам повысить качество жизни на селе 
"Этот проект реализуется по результатам стратегических сессий, которые прошли на 
территории Самарской области этим летом, - замечает врио министра здравоохранения 
Геннадий Гридасов. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 3 октября 2018 

В регионе создается проектный офис по решению проблемы недостроев 
На балансе разных ведомств Самарской области находится более 1 тыс. недостроенных 
зданий и сооружений. Что ждет эти недострои в будущем и как новый проектный офис намерен 
решать многолетнюю проблему, рассказал замминистра строительства Самарской области 
Эдуард Гафиятуллин. 

 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 3 октября 2018 

В Железнодорожном районе Самары ликвидировано восемь незаконных автостоянок 
Одна из них, расположенная по адресу улица Владимирская, 29Б, ликвидирована повторно. 
Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательство в районе проводит прокуратура 
Железнодорожного района. В рамках упомянутого мониторинга в районе обнаружены восемь 
автостоянок без правоустанавливающих документов. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 октября 2018 

В Самаре завершилась пятая межрегиональная добровольческая акция "Мы вместе!" 
За пять лет в волонтерской акции "Мы вместе: Самара - Сакский район Крыма" приняли участие 
около 2 тыс. студентов из 38 учреждений среднего профессионального образования Самарской 
области. 

 

 

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

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Добро в село" 
Главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица:  - Сегодня на территории Самарской области мы 
дали старт Всероссийской акции "Добро в село". Подобные акции до ноября будут проходить и 
в других селах Самарской области  - в Нефтегорском и Камышлинском районах. 

 

 

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

Две тысячи призывников из Самарской области отправятся служить 
Документ о старте призывной кампании в Самарской области подписал глава региона Дмитрий 
Азаров еще 19 сентября этого года. По заверениям военного комиссара Самарской области 
Александра Даньшина - к старту кампании 1 октября сформировано 46 призывных комиссий. 

 

 

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

Фотовыставка "Мода и дресс-коды" пройдет в Самаре 
Открытие выставки - 9 октября в 17.00 по адресу ул.Высоцкого, 10.  Выставка пройдет в рамках 
международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Французского института в 
России и Посольства Франции, сообщает Альянс Франсез Самара.  

 

 

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

Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров, жители которых получили 
госуслуги в электронном виде 
По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, доля жителей Самарской области, зарегистрированных в ЕСИА 
(Единой системе индентификации и авторизации), то есть имеющих доступ к электронным 
госуслугам, достигла 69,1%. 

 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 1 октября 2018 

1 октября на частоте 96,3 FM в Самаре началось вещание новой радиостанции - 
Радиола 
Радиола 96,3 FM предлагает своим слушателям большой выбор информационно-
развлекательных программ об истории, кинематографе и событиях Самары.  


