
© «Медиалогия» стр. 1 из 8 

 

 
 

 

 

Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

Обзор СМИ с 19  по 25 ноября 2018 года 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству 

Фрунзенского моста 

Во вторник, 20 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 

провел выездное совещание по вопросам строительства мостового 

перехода "Фрунзенский" через реку Самара. Участие в нем приняли 

министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин, 

министр строительства Александр Баландин 

 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 21 ноября 2018 

В Самарской области появились две новые заправки для электромобилей 

В Самаре на ул. Ближней, 4 и Жигулевске на ул. Пушкина, 17 появились 

заправочные станции для электромобилей. Объекты установлены 

филиалом ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Самарские 

распределительные сети" в рамках Всероссийской программы развития 

зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО "Россети". 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 ноября 2018 

На месте строительства Фрунзенского моста археологи нашли старинную 

посуду и монеты XIX века 

Археологи, ведущие раскопки в границах земельного участка, отведенного 

под строительство мостового перехода "Фрунзенский", обнаружили 

остатки культурного слоя на территории 400 кв. м, сообщает Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 

области. 

 

 

 

 

 

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

До конца года в Куйбышевском районе Самары откроется еще один 

детский сад 

В понедельник, 19 ноября, в городской Администрации под 

председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось 

еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили вопросы 

обеспечения учреждениями дошкольного образования. 

 

 

 

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

За реконструкцию Загородного парка поборются 86 проектов 

На конкурс по реконструкции Загородного парка в Самаре поступило 86 

проектов, сообщает департамент информполитики Администрации 

Губернатора. В составе жюри 20 экспертов, в числе которых главный 

архитектор Самарской области Анатолий Баранников, врио министра 

культуры региона Сергей Филиппов. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 22 ноября 2018 

В Самарской области школьников ориентируют поступать в вузы на IT-

специальности 

В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная 

видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов 

региона в рамках комплексной программы профориентации, которую 

департамент информационных технологий и связи Самарской области 

ведет совместно с министерством образования. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 ноября 2018 

В 2018 году в медицинские организации Самарской области приняты на 

работу после окончания медицинских вузов более 250 молодых врачей 

В 2018 году благодаря процедуре аккредитации кадровые составы 

тольяттинских, сызранских, самарских поликлиник и больниц, а также 

центральных районных больниц сельских муниципальных районов 

Самарской области пополнились выпускниками медицинских вузов и 

колледжей. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по созданию 

Самарского филиала Третьяковки на базе "Фабрики-кухни" 

Об этом сообщил депутат госдумы от СО Александр Хинштейн.  "Провели 

первое заседание рабочей группы @Culture RF по созданию Самарского 

филиала Третьяковки на базе "Фабрики-кухни". Цели определены, задачи 

поставлены. До 3.12 договор на корректировку проекта будет заключен. 

Передачу объекта от Росизо к ГТГ начнем весной", - написал Александр 

Хинштейн в Твиттере. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 22 ноября 2018 

В Самаре пройдет заключительный этап "ТЭФИ-Регион" 

24-27 ноября Фонд "Академия Российского Телевидения" при поддержке 

Правительства Самарской области проведет в Самаре заключительный 

этап Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2018.  

"ТЭФИ" - высшая награда для тех, кто посвящает свою жизнь 

телевидению. В Самаре за бронзового Орфея поборются сильнейшие 

региональные телекомпании. 

 

 

 

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

Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем матери 

За последние восемь лет многодетных семей в Самарской области стало в 

2,5 раза больше! Хочу искренне поблагодарить всех матерей Самарской 

области, наших дорогих женщин - жен, мам и бабушек - за вашу 

самоотверженную любовь, доброту, терпение и неустанную заботу о детях. 

 

 

 

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

Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Госсовета 

Самарская область активно участвует в формировании программ по 

участию в каждом из 12 нацпроектов. Комментируя вопрос участия 

региона в национальных проектах, Дмитрий Азаров подчеркнул: каждый 

нацпроект - это шанс для Самарской области, как и для других регионов 

страны, существенно улучшить ситуацию в той или иной сфере, 

заручиться поддержкой из федерального бюджета в решении самых 

актуальных для региона задач. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 ноября 2018 

В Самаре состоялось торжественное открытие Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

21 ноября в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась торжественная 

церемония открытия Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Самарской области.  

 

 

 

 

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

В Самаре улице Луначарского появился Красный человек 

"РКС-Самара" продолжает устанавливать арт-фигуры.   На улице 

Луначарского, 56 появился новый арт-объект от "РКС-Самара" - красный 

человек. Яркий, необычный, словно из другой реальности, он наверняка 

привлечет внимание жителей города и поднимет им настроение.   Новая 

фигура пополнила коллекцию арт-объектов, которые "РКС-Самара" 

каждый год дарят городу. 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

Образовательные учреждения Самары приглашают принять участие в 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

Традиционно в канун Нового Года и Рождества в Самаре пройдет 

городской конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление 

внутренних помещений и фасадов муниципальных образовательных 

учреждений, а также прилегающих к ним территорий. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 26 ноября 2018 

Студенты Самарской области завоевали пять медалей "Абилимпикса" 

Четвертый национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов 

"Абилимпикс", прошедший в Москве с 20 по 23 ноября, принес сборной 

Самарской области пять медалей - два "серебра" и три "бронзы". 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

В Самаре пройдет финал конкурса "УМНИК" 

Отборочные мероприятия прошли в 10 вузах Самары, Тольятти и на 

открытом полуфинале, где со своей научной разработкой мог выступить 

любой желающий. С 2014 года Фондом содействия инновациям поддержан 

221 проект из Самарской области на общую сумму 86 млн руб.   

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

Самарская область вошла в ТОП-15 в России по количеству заявлений с 

единого портала госуслуг 

Наиболее популярной услугой среди жителей губернии по-прежнему 

остается получение информации о пенсионных счетах. Согласно 

статистике за 10 месяцев 2018 года жители Самарской области стали 

активнее пользоваться электронными услугами. 

 

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

Политологи оценили электронное участие населения в российских 

регионах. В Самарской области этот показатель оказался выше, чем в 

среднем по России 

В Самарской области  этот показатель оказался выше, чем в среднем по 

России, передает пресс-служба НИУ ВШЭ.  Электронное участие - это 

интернет-механизмы учета мнения населения при принятии 

государственных решений. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

Жители Самарской области помогут выбрать проекты благоустройства для 

Пестравского района 

Жителям Самарской области предложили выбрать проекты 

благоустройства в сельских поселениях муниципалитета для включения в 

государственные региональные программы "Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области" 

(губернаторский проект "Содействие") и "Формирование комфортной 

городской среды" на 2019 год. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 21 ноября 2018 

В Новокуйбышевске состоялся IV территориальный турнир по 

робототехнике среди школьных команд Поволжского округа 

23 ноября в 10.00 в Поволжском Доме учителя (г. Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, 20) состоялся IV территориальный турнир по робототехнике 

среди школьных команд Поволжского  образовательного округа - 2018.  

Учредитель турнира  - Поволжское управление министерства образования 

и науки Самарской области, организатором - ГБУ ДПО 

"Новокуйбышевский РЦ". 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

В Самарской области для семей с детьми предусмотрены меры социальной 

поддержки 

На территории Самарской области для семей с детьми предусмотрены 

меры социальной поддержки, предоставляемые из средств федерального и 

областного бюджетов. Так, с 2018 года по инициативе Президента 

Российской Федерации предоставляется ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 20 ноября 2018 

В областном Правительстве обсудили реализацию в регионе Нацпроекта 

"Производительность труда и поддержка занятости" 

В настоящее время в программу входят 20 предприятий Самарской 

области. В пятницу, 16 ноября в здании Правительства Самарской области 

прошел семинар, посвященный реализации в Самарской области 

национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости". 

 


