
© «Медиалогия» стр. 1 из 7 

 

 

Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

 

Обзор СМИ с 26 ноября по 2 декабря 2018 года 

 

 

 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 30 ноября 2018 

В 2019 году появится новая услуга для 

владельцев транспортных карт 

Система "Электронный проездной - 

Транспортная карта" была запущена в 

Самаре оператором ООО "Транспортная 

карта" в 2012 году и с тех пор набирает обороты и развивается, 

предоставляя пассажирам возможность пользоваться различными видами 

льготного проезда. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 26 ноября 2018 

До конца 2019 года в Кировском районе 

Самары заработают два новых детских сада 

Глава Самары  Елена Лапушкина провела 

выездное совещание по объектам 

образования, в которых сейчас ведутся 

ремонтные и строительные работы.  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 26 ноября 2018 

В Самаре впервые прошел финал конкурса 

"ТЭФИ-Регион" 

В понедельник, 26 ноября, в Самарском 

академическом театре оперы и балета 

состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион" 2018.   

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 26 ноября 2018 

Дмитрий Азаров провел очередное заседании 

межведомственной комиссии по вопросам 

долевого строительства 

Участники инициативных групп дольщиков, 

застройщики, руководители профильных 

министерств и правоохранительных органов обсудили ситуацию по 

недостроям в Самаре и Тольятти.  

 

 

 

 

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

Дмитрий Азаров провел совещание по 

развитию территории вокруг стадиона 

"Самара Арена". 

Дмитрий Азаров провел совещание, 

посвященное вопросам реализации концепции 

наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм и эффективного 

использования спортивных объектов с учетом потребностей региона.  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 27 ноября 2018 

В конкурсе на концепцию 

Загородного парка победили 

студенты МАРХИ 

Во вторник, 27 ноября 

администрация Самары огласила список победителей открытого 

архитектурного конкурса на концепцию реконструкции самарского 

Загородного парка.  

 

 

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

В этом году во всех районах планируют 

залить более 120 ледовых площадок. Список 

катков в Самаре 

Любимые места отдыха горожан - парки и 

скверы Самары наряжаются в новогоднее 

убранство. Во всех районах Самары планируется залить 120 катков: на 

стадионах, около образовательных учреждений и во дворах, в том числе, 

отремонтированных по федеральному проекту "Комфортная городская 

среда". 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 ноября 2018 

РТРС представили 20 телеканалов цифрового 

эфирного ТВ жителям Камышлинского 

района 

Такие семинары проводятся при поддержке 

департамента информационных технологий и 

связи Самарской области и филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ".  
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 27 ноября 2018 

Депутаты Госдумы провели прием граждан в 

Самаре 

Во вторник, 27 ноября, депутаты 

Государственной Думы РФ от Самарской 

области провели прием граждан в рамках 

региональной недели. К депутату Госдумы Леониду Симановскому 

обратилась 70-летняя пенсионерка и ветеран труда Самарской области 

Надежда Диденко с просьбой помочь ей с улучшением жилищных 

условий. 

 

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

Управление ГИБДД по Самарской области 

возглавил Юрий Некрасов 

В субботу, 1 декабря, на оперативном совещании 

начальник ГУ МВД по Самарской области 

Александр Винников представил нового главу 

Управления региональной ГИБДД полковника полиции Юрия Некрасова.   

Юрий Некрасов родился в 1963 г. в Кировской области, в 1998 г. окончил 

Тольяттинский политехнический институт, в 2005 г. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 26 ноября 2018 

Реализации Национального плана развития конкуренции 

обсудили в регионах ПФО 

С докладом от Самарской области выступил министр 

экономического развития и инвестиций региона Дмитрий 

Богданов. В режиме видеоконференцсвязи состоялось 

совещание Федеральной антимонопольной службы с регионами 

Приволжского федерального округа по вопросам разработки и 

утверждения ключевых показателей. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 28 ноября 2018 

 

Все больше жителей региона стремятся 

создать учетную запись в ЕСИА.   Согласно 

статистике Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации доля граждан Самарской области (старше 14 лет), 

зарегистрированных в Единой системе идентификации и авторизации 

(ЕСИА) и имеющих возможность получать услуги в электронном виде, 

составила 71,7%. 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 27 ноября 2018 

В Самаре открывается выставка Исаака 

Левитана из собрания Русского музея 

29 ноября в 18.00 в Самарском областном 

художественном музее состоится открытие 

выставки "Исаак Левитан и современники". 

Экспозиция является продолжением творческого  сотрудничества между 

Государственным Русским и Самарским художественным музеями, 

которое началось в 2014 году. На выставке представлены 22 произведения 

живописи и графики И. Левитана. 

 

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

Самарские кинологи проголосовали в акции 

"Великие имена России" 

Сергей Павлович Королев придавал очень 

большое значение этим исследованиям и 

лично отбирал подходящих для полета собак. 

Россия - родина мировой космонавтики, Самара - космическая столица 

нашей страны. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 ноября 2018 

В Самарской области увеличили 

среднедушевой доход 

Он установлен в размере 28 273 рублей. 

Правительство региона установило 

новый среднедушевой доход в 

Самарской области на 2019 год. Эта величина нужна для назначения 

ежемесячной денежной выплаты на третьего (и последующего) ребенка. 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 29 ноября 2018 

Дмитрий Азаров провел встречу с 

руководством регионального минздрава 

В ближайшие годы планируется открыть 2 

сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а 

также переоснастить стационарное отделение 

Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров и запустить 12 

центров амбулаторной онкологической помощи. 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 28 ноября 2018 

Сертификат на материнский капитал 

получили более 180 тыс. самарских 

семей 

На ноябрь 2018 года территориальные 

органы Пенсионного фонда России по 

Самарской области выдали 180 583 государственных сертификата на 

материнский капитал, сообщили в ПФР.  По-прежнему самым популярным 

направлением расходования средств остается улучшение жилищных 

условий: на эти цели за все время действия программы маткапитал 

направили 111 093 семьи. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 30 ноября 2018 

Самарская область занимает первое место в 

ПФО на этапе Конкурса управленцев 

"Лидеры России" 

Участники из нашего региона составили 

19,01% от участников ПФО.   Самарская 

область занимает первое место в ПФО по количеству допущенных до 

заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на 

Конкурсе управленцев "Лидеры России"! 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 28 ноября 2018 

Жителей Самарской области приглашают 

поддержать акцию "100 тысяч новых елок" 

Накануне празднования Нового года проект 

"ПосадиЛес" запустил всероссийскую акцию 

"100 тысяч новых елок стране" и предлагает 

жителям Самарской области частично компенсировать лесные потери от 

вырубки деревьев к празднику. 

 


