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Департамент информационной политики 

Администрации Губернатора 

Самарской области 

 

 

 

Обзор СМИ с 10 по 16 декабря 2018 года 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 14 декабря 2018 

Дмитрий Азаров дал старт Году театра в Самарской области 

В Самарской области театральный год стартовал в Сызрани в рамках 

празднования 100-летия драматического театра им. А. Н. Толстого. В 

Самарской области старт очередному гуманитарному году был дан на 

сцене старейшего в губернии театра - Сызранской драмы имени А. Н. 

Толстого. 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 10 декабря 2018 

Губернатор проверил работу министерств по подготовке региона к 

участию в нацпроектах 

В понедельник, 10 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание 

Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области: 

"Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Безопасные и 

качественные автодороги", "Экология", "Демография", "Образование", 

"Производительность труда и поддержка занятости", "Культура", "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и 

экспорт", "Цифровая экономика". 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 декабря 2018 

Стартовал опрос по выявлению общественного мнения относительно 

развития парка 60-летия Советской власти в Самаре 

Напомним, о возможности граждан принять участие в обсуждении 

перспектив развития указанной территории было заявлено 7 декабря в ходе 

пресс-конференции в Администрации Самары с участием руководителей 

профильных департаментов. 

 

  

 

 

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

В Самарской области успешно завершается вакцинация против гриппа 

В Самарской области успешно завершается вакцинация против гриппа. По 

информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 2018 

году в регион поступило 464000 доз вакцины против гриппа для 

иммунизации детей и 1117000 доз вакцины для иммунизации взрослых, 

что составляет 100% от запланированных поставок из федерального 

бюджета соответственно. 

 

 

 

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

В Самаре прошел Форум социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

В рамках пленарного заседания руководитель департамента развития 

отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона 

Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Юрий Жичкин, 

отметил, что за последние четыре года количество победителей в конкурсе 

президентских грантов от губернии возросло в три раза – с 28 до 84. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 11 декабря 2018 

Архивной службе Самарской области - 100 лет! 

11 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора - председателя 

Правительства Самарской области Александр Нефедов поздравил 

участников торжественного мероприятия со 100-летием создания 

государственной архивной службы Самарской области. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 10 декабря 2018 

Первые 200 туристов отправились в Казань на новом поезде из Самары 

В пятницу, 14 декабря 2018 года, в 18.15 на железнодорожном вокзале 

Самары состоялся торжественный запуск нового поезда №125 Самары - 

Казань. Участникам продемонстрировали купейный штабной вагон модели 

61-4445.02 и плацкартный вагон модели 61-4447.05.  

 

 

 

 

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

Детская поликлиника на Молодежной в Самаре заработала в полную силу 

12 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил 

Ратманов посетил детское отделение Самарской городской поликлиники 

№1 Промышленного района на улице Молодежная, 4.  В 2018 году 

медицинским оборудованием оснащается 39 учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь детям, на средства федерального и областного 

бюджетов. 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 12 декабря 2018 

Руководители кадровых служб органов исполнительной власти региона 

участвуют в сессии "Кадровая стратегия: итоги и перспективы" 

Основная цель - не просто создать кадровый резерв управленческих кадров 

в сфере государственного и муниципального управления, а резерв для всех 

отраслей Самарской области. Проект "КадроСфера" - это информационная 

платформа, которая объединяет действующие резервы Самарской области. 

 

 

 

 

 

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

Льготники получат компенсацию платы за вывоз мусора 

Напомним, что с 1 января 2019 года вывоз, транспортировка, сортировка и 

утилизация мусора в Самарской области будет находиться в ведении 

одного регионального оператора по обращению с ТКО - ООО 

"Экостройресурс". 

 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 декабря 2018 

В Жигулевске прошел Форум муниципальных СМИ 

14 декабря на территории Жигулевска состоялся XVII Форум 

муниципальных средств массовой информации. Организаторы Форума - 

Самарская областная организация Союза журналистов России, Ассоциации 

районных и городских СМИ, администрация г.о. Жигулевск.  
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Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 11 декабря 2018 

В Самаре и Тольятти заработали первые елочные базары 

В прошедшие выходные в Самаре и Тольятти начали работу елочные 

базары.  Первая точка в Тольятти заработала 10 декабря, всего их будет 28.   

В Самаре же, в общей сложности, планируют открыть не менее 170 

базаров. 

 

 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 10 декабря 2018 

Делегация итальянского аэрокосмического кластера прибыла в Самарскую 

область 

В понедельник, 10 декабря, в Агентстве по привлечению инвестиций 

Самарской области состоялась официальная встреча делегации 

итальянского аэрокосмического кластера с представителями правительства 

Самарской области. 

 

 

 

 

Волга Ньюс (volga.news), Самара, 10 декабря 2018 

В регионе стартовала эстафета соревнований по зимней рыбалке 

В минувшую субботу в Чапаевских лугах на озере Березовом прошли 

первые официальные соревнования "Балансир - блесна", организатором 

которых выступило сообщество "Рыбалка в Самаре и Самарской области ". 
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 декабря 2018 

В Самаре прошел международный научно-практический Форум, 

посвященный 25-летию Конституции РФ 

В мероприятии приняли участие представители органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, 

ведущие ученые России, студенты вузов Самарской области. 

 

 

 

 

НИА Самара (niasam.ru), Самара, 13 декабря 2018 

В Самаре состоялась встреча с победителями регионального чемпионата 

WorldSkills Russia 

13 декабря в министерстве образования и науки Самарской области 

состоялась встреча главы регионального минобрнауки Виктора Акопьяна с 

победителями и призерами регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенциям "Дошкольное воспитание", "Преподавание в младших 

классах" и "Преподавание музыки в школе". 

 

 

 

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

На выставке "Образование. Наука. Бизнес" обсудили новые перспективы и 

возможности отрасли 

Уникальный проект посетили более 12 тыс. человек, в числе которых 

школьники из Самарской области, абитуриенты, студенты вузов и ссузов, 

их родители и преподаватели. Проект заручился солидной поддержкой 

региональных министерства образования и науки, минтруда, городского 

департамента образования, а также Совета ректоров вузов Самарской 

области.  


