
© «Медиалогия» стр. 1 из 4 

 

 

 

 

Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

Обзор СМИ с 29 октября по 4 ноября 2018 года 

 

 

 

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

В День проведения Парада Памяти в Самаре ограничат движение транспорта 
В Самаре 7 ноября 2018 года в восьмой раз состоится Парад Памяти, посвященный военному 
параду в запасной столице городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Историческое значение 
легендарного парада 1941 года связано с событиями Великой Отечественной войны и статусом 
города Куйбышева. 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 31 октября 2018 

Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области 
"Мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке 
стратегий развития всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской области, исходя 
из тех целей и задач, которые определены Президентом", - отметил Дмитрий Азаров. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 ноября 2018 

Дворец спорта на ул. Молодогвардейской будут строить круглосуточно 
Управление капитального строительства Самарской области 29 октября заключило контракт с 
АО "Волгатрансстрой-9" на выполнение нулевого цикла строительно-монтажных работ по 
реконструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, 222.   
 
 
 
 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 ноября 2018 

В Самаре заработал новый трамвайный маршрут №14 
В Самаре 1 ноября состоялся тестовый запуск нового трамвайного маршрута №14, который 
следует от Барбошиной поляны (остановка проспект Кирова) до остановки стадион "Самара 
Арена", сообщает пресс-служба мэрии. 
 
 
 



© «Медиалогия» стр. 2 из 4 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 октября 2018 

Увеличено количество муниципальных автобусов, обслуживающих Красноглинский 
район Самары 
В настоящее время прорабатывается вопрос введения пересадочного билета.   С 29 октября 
прекращена работа маршрутных такси № 1 и № 210. Как сообщили в городском Департаменте 
транспорта, прекращение работы "маршруток" произошло по инициативе коммерческого 
перевозчика, без уведомления профильного департамента. 

 
 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 30 октября 2018 

В Самаре наградили победителей конкурса "Достояние губернии - 2018" 
Организаторами выступают ТРК "Губерния" и Общественная палата Самарской области при 
поддержке регионального правительства. Об этом свидетельствует растущее число заявок от 
организаций и компаний со всей Самарской области.  
 
 
 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 1 ноября 2018 

"Том Сойер Фест" получил грант президента 
Победителями конкурса на грант президента РФ стал 51 проект Самарской области на общую 
сумму около 91 млн руб., сообщает департамент информполитики администрации губернатора. 
В марте 2019 года победитель планирует провести трехдневную школу для тех, кто готов 
запускать фестиваль на своих территориях. 
 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 октября 2018 

Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова  
Михаил Ратманов, в свою очередь, поблагодарил руководство Самарской области за оказанное 
высокое доверие.  
 
 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 31 октября 2018 

Завершен второй этап конкурса "Великие имена России" - финальное голосование 
стартует 12 ноября 
Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители 
Владивостока, Волгограда, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Санкт-
Петербурга, Симферополя, Тюмени 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 4 ноября 2018 

Елена Лапушкина поздравила детский музыкальный театр "Задумка" с юбилеем 
Поздравить коллектив театра с днем рождения приехала глава Самары Елена Лапушкина. - 
"Задумка" - это настоящий бренд Самары, и я желаю вам и дальше идти с задумкой по жизни, 
завоевывать новые сценические площадки, чтобы в каждом уголке нашей необъятной страны и 
всего мира аплодировали вам, нашим талантливым землякам". 
 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 октября 2018 

В Самаре на площади Куйбышева прошла репетиция Парада Памяти и "Марш 
Устинова" 
Центральным событием стал смотр парадных расчетов "Марш Устинова" в честь Маршала 
Советского Союза, Почетного гражданина Самары Дмитрия Федоровича Устинова. "Впервые 
парадным маршем по главной площади Самарской области пройдут самарские юнармейцы, 
кадеты. 
 
 
 
 

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

Большой этнографический диктант написали в Самарской области 
2 ноября жители Самарской области приняли участие в международной акции "Большой 
этнографический диктант". По традиции в Доме дружбы народов Самарской области знания 
проверяли активисты национальных общественных объединений, студенты и, конечно, сами 
сотрудники госучреждения. 
 
 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 октября 2018 

В Самаре Сергей Валенков принял участие в заседании "круглого стола" по вопросам 
правового обеспечения мобилизационной подготовки 
30 октября 2018 года в Самаре состоялось заседание "круглого стола" под руководством 
первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по обороне Андрея Красова. 
 
 
 
 
 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 1 ноября 2018 

Автопарки школ Самарской области пополнились 
До конца года для образовательных учреждений Самарской области  запланирована поставка 
27 автобусов, уже за счет средств федерального бюджета, сообщает Департамент 
информационной политики региона. 
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Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 2 ноября 2018 

Дмитрий Азаров: "Интересы региона отражены в национальных проектах" 
Сейчас перед Самарской области стоят амбициозные задачи, решение которых должно 
вывести регион на лидирующие позиции. По словам министра экономического развития и 
инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, регион перешел в зону экономического 
роста. 
 
 
 
 
 

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

Студенты-медики Самарской области обучаются на инновационной разработке 
Решением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выделены средства на закупку 
высокотехнологичного оборудования - интерактивного стола "Пирогов", предназначенного для 
обучения студентов и уже действующих медиков. Стол разработан врачами, инженерами и IT-
специалистами СамГМУ.  
 
 
 
 
 

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

Как самарскому пациенту оформить электронный больничный 
Начиная с июля 2017 года наравне с традиционным, бумажным листком нетрудоспособности, в 
Самарской области начал действовать электронный больничный. Заметим также, что одной из 
первых на электронные больничные в Самаре начала переходить городская поликлиника № 15.  
 
 
 

 

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

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест 
Возвести новое дошкольное образовательное учреждение всего за год помогла федеральная 
программа "Жилище", а также средства из областного и городского бюджетов, о чем на 
открытии сказала глава Самары Елена Лапушкина, которая подарила учреждению "Цифровую 
лабораторию" и комплект образовательной робототехники. 
 
 
 
 

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

Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству участников дистанционного 
этапа конкурса управленцев "Лидеры России" 
В общероссийский ТОП-5 регионов по количеству участников входят Москва (20,2% всех 
конкурсантов), Санкт-Петербург (8,5%), Московская область (5,9%), Самарская (3,4%) и 
Свердловская (3,3%) области. Рейтинг активности в Приволжском федеральном округе 
возглавляет Самарская область. 
 
 
 
  

 
 


