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Обзор СМИ с 12  по 18 ноября 2018 года 

 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 13 ноября 2018 

В Самаре обсудили участие профсоюзов в выполнении майского указа 

Президента. 

Во вторник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в 

заседании совета федерации профсоюзов Самарской области, на котором 

обсудили участие ФПСО в социально-экономическом развитии региона и 

достижении стандартов достойного труда.  

 

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

Дмитрий Азаров провел очередной личный прием граждан 

Основными темами стали обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям Жигулевска, а 

также вопросы развития регионального агропромышленного комплекса. 

 

 

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

Рост рождаемости и снижение очередей в детсады: какие задачи 

Самарской области предстоит решать в соцсфере. 

Сделать жизнь в Самарской области комфортной, повысить ее качество 

для граждан, усилить меры социальной поддержки различных категорий 

населения, снизить отток жителей из губернии - в этом заключается 

ключевая задача областных властей на ближайшее время. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 14 ноября 2018 

Приставы Самарской области объявили о старте акции "В Новый год - без 

долгов!" 

Работники УФССП России по Самарской области в рамках акции "В 

Новый год - без долгов! Чтобы помочь должникам не забыть о своих 

обязательствах, работники структурных подразделений УФССП России по 

Самарской области усилят работу по всем направлениям деятельности. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 13 ноября 2018 

Хабиб Нурмагомедов приедет в Самару на "Битву на Волге" 

На восьмую "Битву на Волге", которая пройдет 14 декабря в "МТЛ Арена", 

приедет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он займет 

место в зрительном зале, чтобы поддержать своего брата Омара на его 

первой защите пояса, сообщает пресс-служба АСМ "Спортико".  

Соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова станет 26-летний 

представитель Бразилии Вагнер Лима, который впервые выступит в 

России. 

 

 

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

Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в 

Самаре 

В Самаре прошел полуфинал КВН на кубок Министра обороны 

Российской Федерации, где шесть сборных команд высших военных 

учебных заведений из Москвы, Пензы, Серпухова, Казани, Сызрани и 

Ярославля боролись за единственную путевку в финал. 

 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 13 ноября 2018 

Департамент городского хозяйства Самары разработал график очистки 

города от снега 

Специалисты структуры утверждают, что главная проблема зимой - это 

автомобили, припаркованные у обочин.  По сообщению департамента 

автомобильные дороги будут чистить от снега в ночное время.  Днем 

уборка будет идти на дворовых территориях.  Для выполнения этих задач 

на некоторых улицах столицы 63 региона введены ограничения на стоянку. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 ноября 2018 

На территории бывшего ЗИМа в Самаре собираются открыть новое арт-

пространство 

Помещения нового лофта занимают более тысячи квадратных метров. 

Примерно в середине декабря в Самаре заработает новая площадка, 

собравшая представителей разных направлений искусства. 

 

 

 

 

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

Площадку со штурмовиком Ил-2 в Самаре оградили столбиками 

Площадку со штурмовиком Ил-2 в Самаре оградили столбиками. Теперь 

машины не смогут подъехать к памятнику. Такое решение принято после 

многократных жалоб жителей к главе региона на то, что молодежь здесь 

устраивает ночной дрифт и танцы под громкую музыку. 

 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 14 ноября 2018 

Дмитрий Азаров встретился с активистами "Молодой гвардии" 

Как рассказала руководитель регионального отделения МГЕР Галина 

Лагерева в Самарской области организация создана 23 января 2006 года, 

сегодня в губернии насчитывается более 2,5 тыс. "молодогвардейцев". 

 

 

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

В Самаре улучшилось состояние дорог 

За 4 года, прошедших с момента аналогичного исследования, увеличилось 

число положительных отзывов о состоянии дорог в Самаре: средний балл 

за 4 года вырос с 2,32 до 3,03. Также средний балл за состояние городских 

дорог наиболее значительно вырос у Волгограда. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 15 ноября 2018 

Стартовал конкурс профессионального мастерства "Лучший специалист в 

области кадрового менеджмента" 

В Самаре начался прием заявок для участия в открытом конкурсе 

профессионального мастерства "Лучший специалист в области кадрового 

менеджмента". Организаторами конкурса выступают министерство труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области. 

 

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

Самара впервые примет сбор командного состава органов и подразделений 

военной полиции Вооруженных Сил РФ 

С 19 по 24 ноября 2018 года в г. Самара под руководством начальника 

Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской 

Федерации генерал-лейтенанта Владимира Ивановского будет проводиться 

сбор командного состава органов и подразделений военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 


