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Губернатор 

Состоялось совместное заседание попечительского совета и совета 

директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), 

которое провел председатель высшего совета «Единой России» Б.В. Грызлов. 

ЭИСИ создан весной 2017 года в качестве экспертной площадки для 

администрации Президента РФ. В рамках совещания обсуждалось 

формирование образа будущего страны. Принято решение подготовить и 

представить публичный доклад на эту тему по итогам региональных сессий 

«Стратегия-2030». <…> В ходе совещания был представлен доклад фонда 

«Петербургская политика», который оценил работу глав регионов по 

разработке концепции перспективных направлений развития территорий и ее 

реализации. По результатам исследований губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин возглавил рейтинг глав регионов по работе над образом 

будущего и его воплощением с максимальным количеством баллов – 10 из 

10. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Коммерсант», «Ведомости», 

«Самарская газета» 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», ТолькоЧто.Ру, SGpress, 

Ladyanews.ru, Тольятти-Новости, СитиТрафик, 

ProГород-Самара, KP.RU, Samara.ru, 63ру, 

РегионСамара, Столица С 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК, ГТРК События недели 

 

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК, 

Москва) опубликовало июльский рейтинг влияния глав субъектов 

Российской Федерации. По данным АПЭК, губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин значительно улучшил свои позиции, поднявшись в 

рейтинге на 12 пунктов. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, Samara.ru, 

SGpress, 63ру, РегионСамара, Tolyatty.ru, Ladyanews.ru, 

ProГород-Самара, MK.RU Самара, Business FM Самара 

 ТРК ГТРК, Губерния 

 печатные «Самарская газета» 



 

Губернатор Н.И. Меркушкин подписал распоряжение о начале 

формирования состава Общественной палаты Самарской области четвертого 

созыва. До 30 августа некоммерческие организации могут предложить главе 

региона и депутатам Самарской губернской думы своих кандидатов для 

назначения членом палаты. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

В Самарском академическом театре оперы и балета прошли 

торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню строителя. Строителей 

региона с профессиональным праздником поздравил губернатор Н.И. 

Меркушкин. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «Социальная 

газета» 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Самара-443000.ru, SGpress, 

Ladyanews.ru, Вести региона, Глас Народа, 

ТолькоЧто.Ру, ИА «Волга Ньюс», Cod63.ru 

 

Н.И. Меркушкин посетил микрорайон Волгарь, где ознакомился с 

ходом строительства этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», а 

также социального жилья, предназначенного для детей-сирот и переселения 

граждан из аварийного жилья. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», 

«Комсомольская правда в Самаре» 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», SGpress, Ladyanews.ru, 

РегионСамара, KP.RU, Все мы – Россия!, Samara.ru, 

Главный региональный, GSLimansky.ru, Глас Народа, 

KP.RU, ТолькоЧто.Ру 

 

Во вторник, 8 августа, губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин 

ознакомился с ходом строительства Фрунзенского моста. Здесь завершен 



третий этап надвижки центральной части пролетного строения через реку 

Самару. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», 

«Коммерсант»-Волга, «Комсомольская правда в Самаре» 

 ТРК ГТРК, Губерния, ТЕРРА, СКАТ, ГТРК События недели 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU, SGpress, 

Ladyanews.ru, Тольятти-Новости, Samara.ru, 

РегионСамара, ProГород-Самара, «Коммерсант»-Волга 

(сайт), RuNews24.ru, Глас Народа, MK.RU Самара, 

Вести региона, ФедералПресс 

Органы власти   

РЕГИОНЫ 

Полномочия регионов можно будет передать на федеральный уровень, 

если это необходимо для безопасности, реализации международных 

обязательств или позволит сократить расходы бюджета. Такие поправки 

правительство вчера внесло в Госдуму. В Белом доме давно обещали 

провести масштабную оценку полномочий субъектов РФ, которые 

недовольны, что иногда вынуждены реализовывать полномочия, «не 

подкрепленные финансово». Собеседники “Ъ” в региональных 

администрациях говорят, что в некоторых случаях будут рады возможности 

передавать полномочия «наверх». Эксперты опасаются злоупотреблений при 

изъятии полномочий: «централизация» процессов в России и так «порой 

избыточна». 

СМИ печатные «Коммерсант» 

 

Правительство области, Дума  

РЕФОРМА МСУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСМ 

Самарская губернская дума подвела итоги VI областного конкурса 

«Лучший общественный совет при органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Самарской области 2016 года». Победители 

определялись в шести номинациях. Участники распределялись по 

номинациям в зависимости от того, при каком органе власти действует ОС — 

при представительном или исполнительном, также имел значение тип, к 



которому относится населенный пункт — город, муниципальный район и так 

далее. Среди ОС при представительных органах городов победил 

общественный совет при Тольяттинской думе, при исполнительных — ОС 

Кинеля. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

Местное самоуправление становится неотъемлемым элементом жизни 

самарцев. Вот лишь пара примеров, как активные жители сумели 

организовать досуг своих соседей по двору. 10 августа, на спортплощадке 

самарской школы №3 тренер-общественник Руслан Зайдуллин провел 

утреннюю гимнастику для пожилых жителей микрорайона «Шипка-2». 

Сейчас жители дворов приходят на занятия в 9 часов утра по вторникам и 

четвергам.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

Самара во II квартале 2017 года была десятым городом-миллионником 

по размеру средней заработной платы, которая составила 30 200 рублей в 

месяц, об этом свидетельствует анализ данных «Avito Работа». Самой 

высокой на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории 

«Страхование», составившая 41 100 рублей в месяц. Это 74% московского 

дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А самая низкая по 

сравнению со столицей средняя зарплата зафиксирована в сфере «Высший 

менеджмент» — 31 600 рублей в месяц, или 42% московских зарплат в 

категории. При этом самой высокооплачиваемой категорией среди массовых 

оказались строители. Самой низкооплачиваемой стали студенты — такая 

ситуация наблюдается в большинстве российских регионов. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 ТРК ГТРК 

 



По данным Самарастата, сводный индекс потребительских цен по 

Самарской области в июле  составил 99,8%. С начала года индекс инфляции 

вырос на 1,3%. 

СМИ Интернет Samara.ru 

 

Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась четырьмя 

новыми резидентами. Комиссия по рассмотрению заявок приняла 

положительное решение в отношении ООО "ГРАН ЛИМИТЕД", ООО "ТТС 

ЗАКАЛКА", ООО "ХМ РУС" и ООО "АКТИВ ТМК". Таким образом, в ТОР 

вступили уже 12 предприятий, которые готовы предложить горожанам более 

1,2 тыс. рабочих мест. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», ТолькоЧто.Ру, SamRU 

 печатные «Волжская коммуна» 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подготовило 

долгосрочные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах, 

оставив их на уровне «ВВ+» со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный 

рейтинг столицы региона в иностранной валюте подтвержден на уровне «В». 

Аналитики агентства свое решение объясняют «хорошими бюджетными 

показателями города», которых удалось достичь благодаря стабильным 

налоговым поступлениям, а также трансфертам из областного бюджета. 

Краткосрочный рейтинг Самары, по мнению сторонних экспертов, говорит о 

том, что город действительно может быть интересен иностранным 

инвесторам. 

СМИ печатные «Коммерсант»-Волга 

 ТРК ТЕРРА, ГТРК 

 Интернет Samara.ru 

 

ОЭЗ 

В особой экономической зоне «Тольятти» стартует производство 

лекарственных препаратов «Озон Фарм». Это первый работающий завод в 



ОЭЗ родом из России: учредителем резидента является отечественная 

компания. Кроме того, на сегодняшний день это единственное предприятие 

на площадке, представляющее фармацевтическую отрасль. Новый завод в 

ОЭЗ является одним из самых современных в России. По уровню 

оснащенности он соответствует самым высоким европейским стандартам. 

СМИ Интернет РегионСамара, SamRU, ИА «Волга Ньюс» 

 печатные «Российская газета» - Экономика ПФО 

 

12 августа, в 2010 году, 7 лет назад, было подписано постановление 

правительства России о создании ОЭЗ «Тольятти». Сегодня в ОЭЗ 

«Тольятти» вложено более 17 млрд рублей, при этом 60 % из них было 

осуществлено частными компаниями; создана вся необходимая 

инфраструктура для работы самых современных предприятий; запущено 

семь заводов. 

СМИ Интернет SamRU, ТолькоЧто.Ру 

 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

Мэрия Самары запустила в работу горячую линию. Горожане смогут 

пожаловаться на невыплату заработной платы и нелегальное 

трудоустройство. 

СМИ Интернет 63ру 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

За семь месяцев 2017 года темпы сдачи жилья в эксплуатацию в 

регионе выросли на 13,7%. В Самарской области продолжается устойчивое 

развитие строительной отрасли. Позитивный тренд вызван как подготовкой к 

чемпионату мира по футболу, так и общим ростом экономики региона. 

Строители работают не покладая рук. По данным регионального Минстроя, 

за январь-июль 2017 года на территории Самарской области введено в 

эксплуатацию 656,1 тыс. кв. м нового жилья, что составляет 113,7% к 



аналогичному периоду прошлого года и 34,4% по отношению к значению 

планового показателя на 2017-й.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», VKonline, RS63.ru 

 

По результатам 2016 года Самарская область вошла в тройку лидеров 

Приволжского федерального округа по вводу жилья в эксплуатацию. За 2016 

в регионе построили 1,9 млн кв. м жилья, а в 2015 году – 2,2 млн. кв. м. Это 

абсолютный рекорд для Самарской области. Предполагается, что и за 2017 

будет введено в эксплуатацию не меньше квадратных метров квартир. 

СМИ Интернет SamRU 

 

В Самаре планируют  изменить подход  к расселению граждан из 

ветхого и авариного жилья.  В ближайшие пять лет  горожан будут расселять 

домами. Об этом сообщил руководитель управления развития территории 

департамента градостроительства Андрей Урюпин. Разработка программы  

по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья  на следующие пять 

лет начнется в октябре. Таким образом, самарцы смогут переезжать в новые 

дома вместе со старыми соседями. Сейчас жители аварийных домов 

разъезжаются по разным районам, где им предоставляют равноценное жилье. 

СМИ Интернет 63ру 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Больше 70 лет без капитального ремонта и внимания к своим 

проблемам коммунальщиков. В Театральном проезде в Самаре кипят страсти 

достойные как минимум пьесы, только жителям спектакль порядком 

поднадоел. Живут в страхе, что могут в буквальном смысле слова остаться 

без крыши над головой - кровля протекает, потолки на грани обрушения. 

Обойдя разные инстанции, обратились в мобильную приемную губернатора. 

Обращение рассмотрели на месте, в присутствии всех заинтересованных 

сторон. 

СМИ ТРК Губерния 



 

ОСМ помогут жителям. Модельный договор управления – это 

правила взаимодействия собственников и управляющей компании. Силами 

депутатов Самарской губернской думы, с помощью Госжилинспекции и 

Общественной палаты области был разработан модельный договор по 

управления многоквартирным домом. Руководитель Самарского 

регионального центра «ЖКХ – Контроль» В.И. Часовских пояснил, что в нем 

четко прописаны права и обязанности как УК, так и собственника. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

Самара готовится к новому отопительному сезону. На днях 

представители администрации Самары провели выездной штаб по 

подготовке к зиме, на котором оценили, как ресурсоснабжающие 

организации перекладывают сети. При выявлении недочетов сразу 

определяли и меры, которые позволят исправить ситуацию. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В Самаре демонтируют объекты несанкционированной торговли, 

расположенные вдоль гостевых маршрутов. Это часть работы по подготовке 

города к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Всего таких 

незаконных киосков на начало лета насчитывалось 48, сейчас осталось 35. Из 

них 20 - крупногабаритных. Такие объекты вывезти сложнее, так как их 

нужно сначала разобрать. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

С 14 августа планируется закрыть доступ посетителей на территорию 

Ботанического сада из-за начинающегося ремонта и благоустройства. 

Основные работы будут направлены на решение первоочередных вопросов 

благоустройства, определенных с учетом пожеланий посетителей ботсада. 

СМИ Интернет SamRU, РегионСамара, ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU, 

Samara.ru 



 печатные «Самарская газета»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В нынешнем году Тольятти получит из федеральной казны 197 

миллионов рублей на благоустройство дворов и общественных территорий. 

Давайте вспомним, когда в последний раз власти масштабно приводили в 

порядок и ремонтировали городские придомовые территории? На память 

приходит разве что программа городского округа Самара «Двор, в котором я 

живу». Вот только, чтобы попасть в нее, жителям нужно было хорошо 

постараться и частично своими силами благоустроить родной двор. Да и на 

всех желающих заложенных средств явно не хватало. Поэтому федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды», участвуя в котором, 

неравнодушные горожане могут благоустроить свои дворы, на самом деле 

является по-настоящему инновационным. 

СМИ печатные «Социальная газета»  

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) добились 

установки звукового оповещения на светофоре на перекрестке улиц Дыбенко 

и Карбышева в Самаре. После того как в ОНФ обратилась волонтер 

инклюзивного клуба добровольцев Ольга Лифанова с предложением 

установить звуковое оборудование на светофор, активисты Народного 

фронта связались по телефону с руководством ГИБДД и администрацией 

Самары, и уже через сутки на данном перекрестке был установлен звуковой 

сигнал по временной схеме. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU, SamRU 

 

ГИБДД обещает в августе "сплошные" проверки автобусов, которые 

возят людей между городами и селами. С начала года в Самарской области 

всего произошло 1916 ДТП, в которых погибли 180 человек, а еще 2,5 тыс. 



получили травмы. И хотя в ГИБДД говорят, что налицо уменьшение 

показателей по сравнению с 2016 г., ведомство настораживает ситуация с 

соблюдением правил перевозки людей в автобусах. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU 

 

На территории Самарской области стартовало мероприятие 

«#ТрассаБезДТП». Акция проводится на региональных и федеральных 

дорогах в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и 

снижения тяжести их последствий. С 10 по 25 августа сотрудники 

Госавтоинспекции каждый день будут беседовать с участниками дорожного 

движения о соблюдении скоростного режима, недопущении выезда на 

встречную полосу и необходимости отдыха. Автомобилистам покажут 

видеоролики с социальной рекламой о смертельных ДТП. 

СМИ Интернет Известия.Ру 

 

ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ 

В Самарской области наказали 35 директоров и учителей. Месяц назад 

прокуратура Самарской области проверила все школы и внесла 78 

представлений, в том числе по вопросам профилактики нарушений среди 

учеников. Было наказано 35 человек, в их числе директора школ и учителя в 

Самаре. По словам исполняющей обязанности руководителя департамента 

образования Натальи Кудрявцевой, в этом году они также провели проверки 

воспитательной работы в самарских школах. Всего в учебных заведениях 

Самары зарегистрировано более 110 тысяч детей. Каждый день это число 

растет, а количество стоящих на учете школьников сокращается. 

СМИ Интернет 63ру, KP.RU 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

«Федеральная пассажирская компания» приняла решение запустить 

дневные экспрессы между Самарой и Саранском, Оренбургом, Ульяновском 

и Казанью. Решение о запуске дополнительных поездов принято по итогам 



встречи начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова и 

генерального директора ФПК Петра Иванова с губернатором Самарской 

области Николаем Меркушкиным. Экспрессы могут запустить уже в 

ближайшие месяцы. Решение о расширении сетки поездов отчасти связано с 

прошедшим Кубком Конфедераций и грядущим Чемпионатом мира по 

футболу. Часть матчей мундиаля пройдет в Самаре. 

СМИ Интернет РИА Оренбуржье, 1743.ru, Эхо Москвы Оренбург 

 

Самарская область - вторая в России по объему речных перевозок. 

Наиболее востребованным маршрутом на протяжении многих лет остается 

Самара – Рождествено. В этом году количество регулярных рейсов по нему 

увеличено более чем в два раза и составляет 36 рейсов в день – это самый 

высокий показатель за последние 25 лет. Вторым по напряженности является 

направление Самара-Ширяево, куда по субботам и воскресеньям организуют 

один-два дополнительных рейса. Большой популярностью у самарцев 

пользуются и речные туристические маршруты в Винновку, Ширяево, 

Тольятти, Сызрань. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «АиФ»-

Самара  

 

Окончен третий этап надвижки центральной части пролетного 

строения Фрунзенского моста через реку Самару. За прошедший месяц 

первые две секции, смещенные в пролет ранее, были смонтированы с 

третьей. Накануне четыре домкрата сдвинули металлоконструкцию общей 

длиной 220,5 м и весом 2,9 тыс. т в сторону правого берега еще на 28,5 метра. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, KP.RU, РегионСамара 

 печатные «Коммерсант»-Волга 

 

Авиакомпания Nordwind будет перевозить пассажиров Курумоча по 

маршруту Самара-Москва (Шереметьево). Первый рейс запланирован на 30 

октября, перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus 321. Этот 



рейс станет самым ранним на московском направлении, вылет запланирован 

на 5.20 местного времени. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, Интерфакс-Поволжье, SamRU, 

РегионСамара, KP.RU 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В Самарской области улучшается ситуация с ВИЧ-инфекцией. За шесть 

лет Самарская область переместилась с 1-го на 13-е место в антирейтинге 

регионов страны по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, ГТРК, ГТРК События недели 

 Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU 

 

В министерстве здравоохранения Самарской области под 

председательством министра Геннадия Гридасова состоялось заседание 

коллегии, на котором обсудили меры по снижению смертности жителей 

губернии в 2015-2017 годах. Сокращение смертности населения, прежде 

всего в трудоспособном возрасте, создание благоприятных условий для 

дальнейшего увеличения уровня рождаемости в течение последних лет 

являются приоритетным направлением работы системы здравоохранения 

региона. 

СМИ Интернет РегионСамара, SamRU, ТолькоЧто.Ру 

 

В Самарской области снизилась младенческая смертность. Это 

произошло благодаря открытию перинатального центра в Самаре и 

реконструкции подобного заведения в Тольятти. Теперь для мам и малышей 

доступна самая современная медицинская помощь. <…> Снижение 

смертности, в первую очередь, связано с реформой перинатальной службы. В 

2016 году в Самарской областной больнице им. В.Д. Середавина открыли 

новый перинатальный центр.  

СМИ Интернет VKonline 

 печатные «Волжская коммуна» 



 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Больше года в Самаре работает диспетчерская служба «социального 

такси», которое обеспечивает транспортировку пассажиров с ограниченными 

возможностями здоровья. Звонки от клиентов поступают в 

специализированный call-центр, созданный при участии общественной 

организации инвалидов-колясочников «Десница», администрации Самары и 

городского центра занятости населения. Каковы промежуточные итоги 

работы call-центра и ближайшие перспективы — выясняла «ВК». 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ до 10 сентября проводит 

опрос населения по теме демографической политики. Гражданам 

предлагается ответить на несколько вопросов и таким образом принять 

участие в формировании социально-демографической политики на 

государственном уровне. Ответы помогут оценить эффективность мер 

поддержки семей с детьми и определить, как их можно усовершенствовать. 

Пройти анкетирование можно на официальном сайте Минтруда. А также на 

официальном сайте министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области в рубрике "Экспресс-опросы". 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU, SamRU, 63ру, Samara.ru, 

ТолькоЧто.Ру, РегионСамара 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Самара стала одной из Центральных региональных площадок 

Всероссийского фестиваля науки. Таких всего три, помимо областной 

столицы почетный статус получили Салихард и Владивосток.  

СМИ Интернет KP.RU 

 

В Самарской области с 16 по 23 августа будет проходить ежегодный 

межрегиональный форум "Созвездие IQ" - Самарский НАНОГРАД, 

участниками которого станут школьники Приволжского федерального 



округа. Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской 

области, чтобы поддерживать и развивать одаренных старшеклассников 

региона, привлекать абитуриентов из других регионов ПФО, 

популяризировать профессии, связанные с естественными науками и 

инженерными специальностями. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Во вторник, 8 августа, в Волгограде состоялось совещание под 

руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, 

посвященное вопросам сохранения, предотвращения загрязнения и 

рационального использовании реки Волги в рамках проекта "Оздоровление 

Волги". В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и 

экологии Сергей Донской, Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Михаил Мень, полпред президента России в ЮФО 

Владимир Устинов, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, 

представители министерств и ведомств, а также главы субъектов РФ. 

Самарскую область на встрече представлял вице-губернатор - полномочный 

представитель губернатора Самарской области при президенте РФ и 

правительстве РФ Игорь Еремин. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

 

 

АПК 

Уборка урожая — ответственная и важная задача. Чтобы проверить, 

как идут работы в полях, на этой неделе в Большечерниговский район по 

поручению губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина отправился 

опытный эксперт, член консультативного совета ветеранов при главе 



региона, член общественного совета при министерстве сельского хозяйства 

по развитию АПК Е.Ф. Чичёв, возглавлявший район в 70-е годы ХХ века. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, Глас 

Народа, 63ру, KP.RU, ТолькоЧто.Ру 

 

В пятницу, 11 августа, Волжский район посетил член консультативного 

совета ветеранов при губернаторе, член общественного совета при 

минсельхозе по развитию АПК Евгений Чичев, в свое время возглавлявший 

район, а также бывший секретарем обкома по сельскому хозяйству в 1970-е 

годы. В сопровождении главы района Евгения Макридина он 

проинспектировал поля ООО "Парфеновский". Главной целью визита стала 

проверка хода уборочных работ. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Ladyanews.ru 

 

Уже почти 1млн. тонн отправили в закрома губернии аграрии. Это при 

том, что на поля крестьяне вышли совсем недавно. Эксперты говорят о том, 

что если дальше не будет сюрпризов погоды, то регион может собрать 

рекордный урожай. 

СМИ ТРК ГТРК, ГТРК События недели, Губерния 

 Интернет ИА «Волга Ньюс», РегионСамара, VKonline, Глас 

Народа, 63ру, Зерно Он-Лайн 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

Ремонт площади Куйбышева в Самаре внес коррективы в работу 

главной сельскохозяйственной ярмарки города. Ее разделили на три адреса. 

На улице Ленинской, 142 ярмарка будет работать с 1 сентября по 26 ноября – 

каждые пятницу, субботу и воскресенье (с 8:00 до 18:00). Также торговые 

ряды появятся на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской. Эта 

ярмарка будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00. Кроме того, торговцев 

приглашают на площадь перед дворцом спорта Авиационного завода на 



улице Физкультурной. Ярмарка здесь будет работать каждые пятницу, 

субботу и воскресенье (с 8:00 до 18:00). 

СМИ Интернет 63ру, ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, KP.RU, 

РегионСамара 

 печатные «Самарская газета»  

 

ЧМ-2018 

Строители самарского стадиона смонтировали последнюю - 96-ю - 

консоль купола. Строители самарского стадиона с ювелирной точностью 

установили последнюю - 96-ю - консоль купола. Стройплощадка у «Самара 

Арены» напоминает гигантский муравейник — две тысячи человек трудятся 

согласованно в каждом уголке футбольной арены, работа кипит 24 часа в 

сутки. На площадке день и ночь находятся представители профильных 

министерств, которые координируют работу.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, Россия-1 

 Интернет VKonline, РегионСамара, ФедералПресс, KP.RU, 

Samara.ru, SamRU, 63ру, «Парк Гагарина», 

ТолькоЧто.Ру, 63ру 

 

Специальные пешеходные маршруты длиной по 2,5 километра 

разработали в Самарской области к предстоящему ЧМ-2018 по футболу. 

Появится и еще один водный маршрут по Волге, вдоль которой вытянут 

город. Начинаться пешеходные экскурсии будут непосредственно от места 

проведения фестиваля болельщиков - площади Куйбышева. 

СМИ Интернет RG.RU 

 печатные «Российская газета» 

 

СПОРТ 

Александр Фетисов: "Прошли те времена, когда стадионы отдавались 

под долгострои и сомнительные вещевые рынки". В субботу, 12 августа, в 

Самаре масштабно отмечается всероссийский День физкультурника. 

Мероприятия проходят на территории 9 внутригородских районов города. 



Центральная площадка организована на второй очереди набережной Волги. 

<...> Жителей и гостей праздника с главной сцены на Чкаловском спуске 

приветствовали вице-губернатор Александр Фетисов, министр спорта 

регионального правительства Дмитрий Шляхтин, и. о. главы Самары 

Владимир Сластенин и паралимпийская чемпионка 2012 года, посол Самары 

как города-организатора чемпионата мира по футболу Николь Родомакина. 

<...> "Сегодня мы отмечаем день физкультурника уже в 78-й раз. Для 

правительства Самарской области и губернатора Николая Меркушкина 

все вопросы, связанные с физкультурой и спортом, находятся в приоритете. 

Крайне важно, чтобы как можно больше людей занимались спортом", — 

сказал в приветственном слове Александр Фетисов. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, Ladyanews.ru 

 

Шестого августа на аэродроме «Бобровка» прошел VII региональный 

фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, 

посвященный 90-летию ДОСААФ страны. Важным его событием стала 

передача эстафеты и символов международного комбинированного пробега в 

честь этого юбилея. <…> Замруководителя департамента по вопросам 

общественной безопасности Самарской области И.Б. Ткаченко передал 

участникам праздника приветствие главы региона Н.И. Меркушкина. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет VKonline 

 

«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

В сентябре начнется прием заявок на участие в X областной 

общественной акции «Народное признание». В этомгоду в конкурсе три 

новые номинации - «Экология и открытие», «Команда созидания» и 

«Гражданская активность».  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ГТРК, Губерния 

 

 



ТУРИЗМ 

Самарская область вошла в Национальную программу развития 

детского туризма "Моя Россия". До конца 2017 г. 500 школьников из 

различных регионов России совершат познавательное путешествие в 

Самарскую область. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU 

 ТРК Губерния 

 

В селе Ширяево под Самарой в следующем году проведут два новых 

фестиваля. Об этом сообщил глава Жигулевска Владимир Классен. Помимо 

традиционной «Жигулевской вишни», здесь пройдут  «Жигулевская 

вольница» и фестиваль косарей. Последний посвящен людям, которые 

трудятся в поле. Кроме того, в селе появятся новые туристические арт-

объекты – ветряная мельница, застава и ладья. 

СМИ Интернет SamRU, KP.RU 

 

Спорт 

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская 

«Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона 

команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения 

лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных 

игроков, укрепить клубы мастеров местными воспитанниками, сохранить 

выделяемые бюджетные средства в 63-м регионе.  

СМИ ТРК ТЕРРА 

 

 


