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Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

Обзор СМИ с 4  по 11 ноября 2018 года 

 

 

 
 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 ноября 2018 

Игорь Комаров назвал проведенную губернатором ревизию 

статистических данных "принципиальным и честным подходом" 

Во вторник, 6 ноября, в Самаре под председательством полномочного 

представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошло совещание 

по вопросам социально-экономического развития региона и реализации 

приоритетов, обозначенных в майском указе президента РФ.   

 

 

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

В Самаре подвели итоги конкурса «Студент года-2018» 

Губернатор отметил, что студенчество является неотъемлемым участников 

всех важных событий в жизни региона: «Студенты активно включились в 

проведение Чемпионата мира по футболу - устроили на улицах Самары 

настоящий карнавал». 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 7 ноября 2018 

Кадастровая палата Самарской области переходит на электронный архив 

До конца 2019 года весь бумажный архив Кадастровой палаты Самарской 

области планируется перевести в электронный вид.  
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 ноября 2018 

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в заседании 

Ассоциации законодательных органов ПФО 

"Глубоко символично, что этот диалог состоится сегодня, 7 ноября, в день, 

когда в Самарской области проходит Парад Памяти, - подчеркнул 

Губернатор. Школьники на специальных уроках по "Самараведению" 

получают знания об исторических деятелях, знаменитых земляках, 

достопримечательностях региона, становлении Самары как космической 

столицы страны. 

 

 

 

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

Губернатор Самарской области вручил паспорта жителям бывших 

советских республик 

В четверг, 8 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 

проверил работу многофункционального миграционного центра в Самаре. 

В ходе визита в ММЦ глава региона принял участие в торжественной 

церемонии принятия присяги гражданина РФ жителями бывших советских 

республик. 

 

 

 

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

Самарскую область глазами школьников увидят посетители Третьяковки и 

туристы 

Творческий благотворительный проект МТС "Поколение М" совместно с 

Самарским художественным музеем запустили конкурс для школьников 

Самарской области, любящих рисовать и готовых поделиться красотами 

родной губернии со зрителями со всей России. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 9 ноября 2018 

В Самаре представители бизнеса рассказали, как они помогают развивать 

корпоративное добровольчество 

Компания "Данон" посвятила этот год экологическим проектам. 

Представитель "РЖД" поделился опытом организации волонтерских 

проектов в регионах, и рассказали, что в Самарской области уделяется 

особое внимание семейному волонтерству. 

 

 

 

 

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

Продукцией сельхозмашиностроителей Самарской области 

заинтересовались африканские республики. Г-жа Жоанна Роз Мамьяка и г-

н Абдула Салам Диалло в сопровождении министра промышленности и 

торговли Самарской области Михаила Жданова осмотрели 

производственные площадки ООО "Пегас Агро" и АО "Евротехника". 

Напомним, африканские дипломаты находились в Самарской области по 

приглашению Губернатора Дмитрия Азарова. 

 

 

 

 

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

Игорь Комаров вручил удостоверение судьи председателю Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову 

В церемонии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий 

Азаров, начальник УФСБ России по Самарской области Владимир 

Татауров, начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр 

Винников, прокурор Самарской области Константин Букреев. 
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 6 ноября 2018 

Региону удалось переломить негативный тренд в инвестиционной сфере 

В своем докладе министр экономического развития и инвестиций 

Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что впервые за последние 

три года в регионе увеличились инвестиции в основной капитал. 

 

 

 

 

 

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

В самарском Политехе будет создан Центр развития современных 

компетенций детей 

По инициативе опорного университета и при поддержке министра 

образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна наш регион 

принял участие в отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 году 

субсидии из федерального бюджета на создание ключевых центров 

развития детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование". 

 

 

 

 

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

Самарская область оказалась в лидерах рейтинга регионов РФ по 

поддержке социальных НКО 

Самарская область вошла в пятерку лидеров рейтинга субъектов РФ по 

реализации механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и социального предпринимательства. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 ноября 2018 

В налоговых инспекциях Самарской области пройдут ноябрьские "Дни 

открытых дверей" 

Напомним, что массовая рассылка сводных налоговых уведомлений в 

63регион завершилась в октябре, кампания по уплате имущественных 

налогов перешла в активную фазу, теперь жителям Самарской области, 

имеющим в собственности квартиру, комнату, дом, земельный участок или 

транспортное средство, предстоит исполнить полученные налоговые 

уведомления, оплатив имущественные налоги в срок — не позднее 3 

декабря 2018 года. 

 

 

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

В регион поступило 100% от запланированного объема вакцин против 

гриппа 

По данным еженедельного наблюдения с 29 октября по 4 ноября 2018 года 

в Самарской области зарегистрировано 8235 случаев ОРВИ и гриппа, 

показатель на 10 тыс. населения - 25,6, в том числе в Самаре - 4183 случая, 

показатель на 10 тыс. населения - 35,4. Об этом сообщает региональное 

управление Роспотребнадзора. 

 

 

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

Самарские активисты ОНФ провели для школьников экскурсию на 

авиационный завод 

Всего на экскурсии побывали 20 учеников школы №163.   В рамках акции 

Общероссийского народного фронта "Неделя в профессии" активисты 

регионального отделения ОНФ в Самарской области вместе с учащимися 

школы №163 областного центра стали участниками экскурсии по АО 

"Авиакор - авиационный завод". 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 7 ноября 2018 

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров открыли новый цех завода "Росскат" в 

Тольятти 

"Реализация этого проекта в Тольятти говорит о работе руководства 

Самарской области, выборе приоритетов в развитии региона и, самое 

главное, о результативности проводимой работы по созданию новых 

рабочих мест, ухода Тольятти от статуса моногорода", - подчеркнул 

Полпред Президента Игорь Комаров. 

 

 

 


