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Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

Обзор СМИ с 08 по 14 октября 2018 года 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 8 октября 2018 

Зимой более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы 

На совещании в городской Администрации под председательством Главы 

Самары Елены Лапушкиной обсудили подготовку областной столицы к 

зиме. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии 

Андрей Семенов доложил Главе, что в настоящее время в Самаре к 

отоплению подключили 92,6% всех зданий. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 октября 2018 

Жители Самарской области поддержали строительство театра "Грань" в 

сквере "Слава труду" в Новокуйбышевске 

Пользователям портала для онлайн-референдумов предлагалось оценить 

предполагаемое место строительства нового здания для театра-студии 

"Грань" в Новокуйбышевске.  

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 10 октября 2018 

Дмитрий Азаров провел рабочие встречи в федеральных ведомствах 

Отдельно в рамках встречи обсуждался вопрос технической модернизации 

лечебных учреждений Самарской области. Все вопросы, связанные с 

оборудованием, со скорой медицинской помощью, цифровизацией 

системы здравоохранения, решены - заявка Самарской области полностью 

подтверждена", - подчеркнул Дмитрий Азаров. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 9 октября 2018 

В Самаре подключение домов и учреждений социальной сферы к теплу 

находится на завершающей стадии 

В Самаре завершается процесс подключения к теплу жилищного фонда и 

учреждений социальной сферы, которые находятся на особом контроле 

руководства города. По темпам лидируют Ленинский и Красноглинский 

внутригородские районы. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 октября 2018 

В ходе первого дня форума Дмитрий Азаров встретился с заместителем 

Премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым. Стороны 

обсудили направления развития двусторонних связей между Самарской 

области и союзной Республикой. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 8 октября 2018 

Самарская область активно участвует в первой интернет-переписи 

населения России 

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Самарская область входит в 

десятку (7 место в России и 1 место в ПФО) самых активных регионов 

страны, жители которых уже заполнили электронные анкеты на портале 

госуслуг. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 октября 2018 

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова посетить Самару и 

Тольятти 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и чемпион UFC Хабиб 

Нурмагомедов встретились на форуме Россия - спортивная держава в 
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Ульяновске.  Дмитрий Азаров сообщил в twitter о том, что пригласил 

чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова посетить Самарскую область. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 октября 2018 

В Самаре открылась "горячая линия" по вопросам отопления 

С сегодняшнего дня в Самаре запущена "горячая линия", по которой 

горожане могут обращаться с возникшими проблемами по подключению к 

теплу. Телефоны «горячей линии» внутригородских районов Самары:  

- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству 

Администрации района – 339-01-53 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); 

оперативный дежурный района – 339-01-50 (круглосуточно);  

- Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации 

района - 995-03-87 с 08:30 до 17.30 (в рабочие дни); оперативный 

дежурный района - 995-05-26 (круглосуточно);  

- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству 

Администрации района - 950-49-66 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); 

оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);  

- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации 

района - 339-27-60 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный 

дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);  

- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации 

района - 335-45-17 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (в 

выходные дни); оперативный дежурный района - 334-57-39 

(круглосуточно);  

- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству 

Администрации района - 995-40-27 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); 

оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);  

- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации 

района - 333-54-18 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный 

дежурный района - 333-39-53 (круглосуточно);  



4 
 

- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации 

района - 262-03-81 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); 

оперативный дежурный района - 262-46-21 (круглосуточно);  

- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации 

района - 330-68-32 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативно-

диспетчерская служба района - 330-05-54 (круглосуточно).  

Кроме того, работает «горячая линия» Департамента городского хозяйства 

и экологии Администрации г. о. Самара: 266-56-22 - с 08:30 до 17:30 (в 

рабочее время, пятница - до 16:30); 266-54-54 – круглосуточно, сообщает 

сайт горадминистрации.  

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 октября 2018 

"Великие имена России" - аэропортам страны: Самарская область примет 

участие во всероссийском проекте. Общественная палата Самарской 

области при поддержке Правительства Самарской области объявляет о 

старте первого, регионального этапа конкурса.  

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 9 октября 2018 

Дмитрий Азаров обсудил с министром природы РФ участие региона в 

нацпроекте "Экология" 

"Мы обсудили все заявки, которые подала Самарская область для участия 

в национальном проекте. Особое внимание было уделено вопросу участия 

Самарской области в программе "Чистая страна", основная задача которого 

- ликвидация свалок на территории регионов.  

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 9 октября 2018 

Новый пассажирский поезд Самара - Казань будет курсировать с 9 декабря 
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По многочисленным просьбам пассажиров с 9 декабря 2018 года 

холдингом "РЖД" назначен новый пассажирский поезд дальнего 

следования № 126/125 сообщением Самара - Казань.  

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 октября 2018 

Коллективные ТВ-антенны станут обязательными 

- Более 99% населения Самарской области могут смотреть 10 цифровых 

телеканалов первого мультиплекса, 83% населения - 20 цифровых 

телеканалов первого и второго мультиплексов. Пока он доступен в 

четырех крупных городах области: Самаре, Жигулевске (с зоной охвата 

Тольятти), Сызрани, но уже к концу года придет во все дома области. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 11 октября 2018 

Министром образования и науки стал Виктор Акопьян 

Министром образования и науки Самарской области с 11 октября назначен 

Виктор Акопьян, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Напомним, место главы регионального минобрнауки стало вакантным 

несколько дней назад после ухода Владимира Пылева, возглавлявшего его 

с 2012 года. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 октября 2018 

Российский управленческий форум о цифровых технологиях "DIGITAL-

трансформация" состоится в Самаре 

14-15 ноября в Самаре состоится российский управленческий форум о 

цифровых технологиях "DIGITAL-трансформация". Первые лица 

прогрессивных компаний Москвы, Самары, Казани, Ульяновска и 

Саратова соберутся, чтобы обменяться опытом ускорения бизнеса в эпоху 

цифровизации. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 12 октября 2018 
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В Самаре пройдет выставка-продажа лучших работ стрит-арт художников 

Самары "Background vol. 2" 

С 19 по 21 октября в Самаре будет проходить выставка-продажа лучших 

работ стрит-арт художников города. В Самаре есть много художников, 

которые достойны внимания и признания. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 8 октября 2018 

"Цифровым" учителем года стала Екатерина Балькина - преподавательница 

информатики из Самарской области. Екатерина Балькина преподает 

информатику в образовательном центре "Южный город", расположенном в 

поселке Придорожный Самарской области, а также учится в аспирантуре 

МГПУ.  

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 12 октября 2018 

В Самарской области создан Совет по развитию добровольчества 

Первое заседание Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в 

Самарской области состоится 15 октября. В Самарской области были 

успешно реализованы волонтерские программы к Чемпионату мира 

футболу FIFA 2018™, активно развивается серебряное волонтерство, 

реализуются общественные добровольческие инициативы. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 октября 2018 

В Самаре пройдет XXIII Международный фестиваль "Кино-детям" 

C 15 по 19 октября 2018 года в Самаре пройдет XXIII Международный 

фестиваль "Кино-детям". В 2017 году в Самаре и области было проведено 

810 кинопоказов, которые посетили около 50 тысяч юных зрителей. 
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Комсомольская правда # Самара, Самара, 9 октября 2018 

Начальником Самарской полиции стал Александр Прядко 

Прежде пост занимал Алексей Гринь, которого сняли после московской 

проверки. В Самарскую область прибыл новый заместитель начальника - 

начальник полиции ГУ МВД по региону. На этот пост указом Президента 

РФ был назначен полковник полиции Александр Прядко. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 октября 2018 

Делегация Самарской области примет участие в XX агропромышленной 

выставке "Золотая осень - 2018" 

Как сообщает областное аграрное ведомство, экспозиция Самарской 

области будет представлена коллективным стендом ведущих организаций 

агропромышленного комплекса:  ПАО "КуйбышевАзот";  ООО "Компания 

Био-Тон";  АО "Евротехника";  ООО "Пегас-Агро";  ФГБОУ ВО 

"Самарская государственная сельскохозяйственная академия";  ООО 

"Фабрика качества". 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 октября 2018 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров станет наставником 

конкурса "Лидеры России" 

Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть 

представителей Самарской области, среди которых советник Губернатора 

Самарской области Александр Кобенко, врио руководителя департамента 

по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, а также 

представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна 

Сирота и Андрей Фролов. 
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Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 12 октября 2018 

Академический симфонический оркестр Московской филармонии 

выступит в Самаре 

Концерт состоится 9 ноября 2018 г., в пятницу, в 19.00, в концертном зале 

Самарской государственной филармонии при поддержке Министерства 

Культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские 

филармонические сезоны".   Художественный руководитель и главный 

дирижер - народный артист СССР Юрий Симонов. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 12 октября 2018 

В Самаре завершилась работа Всероссийской научной конференции "XXI 

Уральское археологическое совещание" 

Уральское археологическое совещание проводится с 1947 года поочередно 

в разных городах Волго-Уральского региона, и в этом году впервые - в 

Самаре. Участники и гости конференции смогли познакомиться с новой 

археологической экспозицией в музее им. П.В. Алабина. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 8 октября 2018 

В Самарской области прошел VI Всероссийский литературный фестиваль 

им. Михаила Анищенко 

Фестиваль, ставший замечательной творческой лабораторией для молодых 

литераторов, завоевал популярность в самых разных уголках нашей 

страны, отметил в своем приветственном слове врио министра культуры 

Самарской области Сергей Филиппов. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 10 октября 2018 

В Самаре на базе детского технопарка открылся виртуальный "Яндекс-

Лицей" 
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"Яндекс-Лицей" - это образовательный проект Яндекса для учеников 8-9 

классов по обучению навыкам программирования, - говорит координатор 

IT-программы в Самарской области Елена Безгласная. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 9 октября 2018 

Участники "Молодежки ОНФ" в Самарской области поздравили своих 

первых учителей 

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 

и команда "Молодежки ОНФ" в Самарской области присоединились к 

всероссийской акции "Спасибо первому учителю".  

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 8 октября 2018 

Патриотические конкурсы в честь Парада Памяти 7 ноября 2018 года, 

вновь найдут своих победителей в Самарской области 

Самара приглашает учащихся всех образовательных учреждений региона 

принять участие в серии патриотических творческих конкурсов. С целью 

формирования интереса среди молодого поколения к истории родного 

края, малой родины и преумножения традиций истории Российской 

Федерации с 25 сентября по 03 ноября участникам конкурсов предлагается 

попробовать свои силы в следующих направлениях: 

1. конкурс сочинений, посвященный истории запасной столицы СССР – 

города Куйбышева, а также теме Парада Памяти и всех специальных 

мероприятий 2018 года «Оружие Победы»; 

2. конкурс стихотворений на тему «Оружие Победы»; 

3. конкурс рисунков на тему «Оружие Победы»; 

4. конкурс военно-патриотических клубов Самарской области. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 14 октября 2018 

У фонтана в парке Металлургов в Самаре появилась подсветка и новые 

насосы 

Проведен тестовый запуск. В Самаре готовят к открытию 

отремонтированный парк Металлургов. В субботу, 13 октября, там 

провели тестовый запуск обновленного фонтана с лебедями. - У фонтана в 

парке 50-летия Октября появились новые насосы, форсунки, подсветка, - 

рассказал глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 октября 2018 

У дольщиков появилась возможность узнать больше о застройщике. С 

первого октября этого года застройщики обязаны размещать информацию 

о себе на сайте наш.дом.рф, достоверность данных на котором 

обеспечивается федеральным законом «Об участии в долевом 

строительстве». Об этом на «прямой линии» рассказал начальник отдела 

регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по 

Самарской области Сергей Лазарев. 


