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Высшее руководство страны
ПРЕЗИДЕНТ
На прошедшей неделе стали известны дополнительные подробности
действия

такого

управленческого

механизма,

как

«зеленая

папка

президента». У Владимира Путина состоялись беседы с руководителями трех
субъектов

РФ,

каждому

из

которых

глава

государства

преподнес

персональную подборку замечаний, собранных еще на июньской «Прямой
линии». Таким образом, стало окончательно понятно, что Путин приносит на
встречи с губернаторами не просто некий символ, а рабочие материалы.
Однако раз они обязательно располагаются в обложке зеленого цвета, пусть и
разных его оттенков, это можно считать знаком, за которым находится некое
явление.
СМИ

печатные

«Независимая»

Губернатор
Виталий Мутко: «Стадион будет готов в срок». В пятницу, 25 августа,
в

Самаре

с

правительства.

рабочим
В

визитом

сопровождении

побывала

делегация

губернатора

федерального

Николая

Ивановича

Меркушкина вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко, министр транспорта
Максим Юрьевич Соколов посетили значимые инфраструктурные объекты,
которые строят к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. <…>
Стадион «Самара Арена» готов на 80 процентов. Об этом рассказал Виталий
Мутко после посещения объекта. «В том, что его успеют достроить в срок,
у меня сомнений нет. Как говорят, 20 процентов оставшихся работ - самое
сложное. Сейчас предстоит уложить газон, смонтировать кровлю. Самые
большие объемы - работы по благоустройству прилегающей территории», сообщил заместитель председателя Правительства РФ. <…> Виталий Мутко
отметил высокую степень готовности транспортной инфраструктуры. В
первую очередь это масштабные работы, которые продолжаются на

Московском шоссе. Совсем скоро откроют движение на двух новых
транспортных развязках – на пересечении с проспектом Кирова и
Ракитовским шоссе. Практически готова новая дорога, соединяющая
аэропорт Курумоч с федеральной трассой М-5. Улица Ташкентская готова на
70 процентов, а новые - Дальняя и Арена 2018 - на 45 и 40 процентов
соответственно.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Самарская газета»
Первый канал, Россия-24, НТВ,
Губерния, ГТРК, ТЕРРА, СКАТ, ГТРК События недели
ТолькоЧто.Ру, Засекин.Ру, ИА «Волга Ньюс», ТольяттиНовости, Ladyanews.ru, 63ру, Интерфакс-Поволжье,
Samara.ru, РегионСамара, ТолькоЧто.Ру, KP.RU, Глас
Народа, Pro Город Самара, SGpress, Чемпионат, ФАНСамара, СитиТрафик,

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области
Николая

Ивановича

Меркушкина

с

руководителем

администрации

Президента РФ Антоном Эдуардовичем Вайно. Обсуждалось исполнение
майских указов Президента России. Речь шла о ходе подготовки региона к
мировому

футбольному

первенству,

строительстве

инфраструктурных

объектов, реализации плана мероприятий к 50-летию выпуска первого
автомобиля на ВАЗе и других значимых направлениях социальноэкономического развития региона. <…> В тот же день глава региона провел
рабочую встречу с руководством федерального минсельхоза. Рассматривался
вопрос предоставления дополнительных лимитов по льготным кредитам на
реализацию агропромышленных проектов. В том числе приоритетного для
региона строительства Сергиевской птицефабрики. Во время рабочей
встречи Николая Меркушкина с министром транспорта РФ Максимом
Соколовым обсуждалась реализация федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги», а также планы по ремонту и строительству
автомагистралей на этот и будущий годы.
СМИ

печатные

«Самарская газета», «Коммерсант»-Волга, «Волжская
коммуна»

ТРК
Интернет

ТЕРРА, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, Ladyanews.ru,
KP.RU, SGpress, Samara.ru, 63ру, Тольятти-Новости,
ТолькоЧто.Ру,
СитиТрафик,
Pro
Город-Самара,
GSLimansky.ru, ИА «Regnum», ТЛТгород.ру, MK.RU
Самара, RuNews24.ru, Tolyatty.ru, «Коммерсант»-Волга
(сайт), Business FM Самара, Радио Август

На площадях АвтоВАЗа швейцарская компания будет производить
коммунальную технику. 24 августа губернатор Н.И. Меркушкин провел
встречу с руководством компании Marcel Boschung AG (Швейцария). В
обсуждении приняли участие представители правительства Самарской
области и ПАО «АвтоВАЗ».
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна»
ТЕРРА, Губерния, ГТРК
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Ladyanews.ru, KP.RU,
63ру, Tolyatty.ru, Глас Народа, СитиТрафик, SGpress,
TLT.ru, MK.RU Самара, РегионСамара, ТолькоЧто.Ру,
RuNews24.ru Радио Август, SamRU, ProГород-Самара,
GSLimansky.ru, «Парк Гагарина», НТА-Приволжье,
Тольятти-Новости
Самарская область может поставить абсолютный рекорд по сбору

урожая. Во вторник, 22 августа, губернатор Н.И. Меркушкин посетил с
рабочим визитом Ставропольский район, где ознакомился с работой одного
из ведущих сельхозпредприятий региона - ООО «СХП «Олимп-Агро».
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета», «Социальная
газета»
ГТРК, Губерния, ТЕРРА, СКАТ, ГТРК События недели
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Ladyanews.ru, Глас Народа,
ТЛТгород.ру, GSLimansky.ru, Тольятти-Новости, «Парк
Гагарина», Засекин.Ру, СитиТрафик, «Коммерсант»Волга (сайт), TLT.ru, Зерно Он-Лайн, 63ру,
ТолькоЧто.Ру

Накануне первой игры «Лады» в новом сезоне КХЛ глава региона
встретился с руководством и игроками клуба. Н.И. Меркушкин, являющийся
президентом ХК «Лада», в разговоре особое внимание уделил основным

шагам, предпринимаемым властями, по развитию хоккея в Самарской
области.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна», «Самарская газета»
ГТРК, Губерния, ГТРК События недели
VKonline, ИА «Волга Ньюс», Р-Спорт, Спорт-Экспресс,
Советский спорт, TLT.ru, РегионСамара, Матч ТВ,
Sportbox.RU,
Чемпионат,
Тольятти-Новости,
GSLimansky.ru, Tolyatty.ru, 63ру, Sports.ru, AllHockey.Ru,
Ladyanews.ru, Глас Народа, TLT1.ru, ТолькоЧто.Ру,
SamRU

Правительство области, Дума
РЕФОРМА МСУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСМ
Работа общественных советов микрорайонов набирает обороты. 355
общественных советов микрорайонов создано в Самаре. Жители губернии
все активнее включаются в благоустройство окрестных территорий,
участвуют в различных конкурсах и получают заслуженные подарки. С
участием ОСМ и при поддержке властей горожане занимаются ремонтом
дорог, обустраивают детские площадки, наводят порядок на торговых
объектах и решают еще множество проблем местного значения.
СМИ

печатные «Волжская коммуна» - См. Публикации
Интернет РегионСамара, 63ру
ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings официально

подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары. В
иностранной и национальной валюте они вновь на уровне «BB+» с
установленным

прогнозом

«Стабильный»;

краткосрочный

рейтинг

в

иностранной валюте – на уровне «В». Это значит, что у Самары высокий
уровень кредитоспособности и сбалансированная экономическая политика.
Таким образом, в настоящее время рейтинговый статус областной столицы
является одним из самых высоких среди муниципалитетов России и отражает
стабильные бюджетные показатели даже в непростых экономических
условиях.

Интернет
ТРК
печатные

СМИ

SamRU
ТЕРРА
«Волжская коммуна»

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ
В Самаре начались работы по демонтажу ледового Дворца спорта на
ул. Молодогвардейской. Уже полностью вынесены все коммуникации, а
также холодильные установки, которые находились внутри здания. На
следующей неделе начнется разбор самого каркаса сооружения. <…> 25 мая в
прямом эфире телеканала «Россия-24» губернатор Н.И. Меркушкин
рассказал, что проект создания нового ледового Дворца спорта не входит в
программу подготовки региона к ЧМ-2018, но тем не менее решение о начале
его строительства было принято.
печатные

СМИ

Интернет

«Волжская коммуна», «Комсомольская правда в
Самаре»
VKonline, ИА «Волга Ньюс», SamRU, РегионСамара,
KP.RU

ЭНЕРГЕТИКА, ЖКХ
В

Самаре

всероссийского

подведены
конкурса

итоги

регионального

реализованных

этапа

проектов

четвертого
в

области

энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES–2017. Проекты,
занявшие призовые места, направлены в Москву для участия в федеральном
этапе конкурса.
СМИ

Интернет

SamRU

В этом году жители Самарской области сдали на капремонт уже около
2,5 млрд. руб. Собираемость взносов достигла 106%. Учитываются средства
должников взысканные за предыдущие годы. Обновляются фасады зданий
расположенных вдоль гостевых маршрутов мундиаля.
СМИ

ТРК

ТЕРРА, СКАТ, ГТРК, Губерния

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Самаре продолжают ликвидацию незаконных торговых ларьков и
киосков. С начала года из города вывезли более 150 киосков. А с 1 сентября
полномочия по выявлению и вывозу несанкционированных торговых точек
переходят в ведение районных администраций. Кроме того, за последний
месяц было демонтировано 120 незаконных рекламных конструкций.
СМИ

Интернет
печатные

KP.RU, 63ру, SamRU, РегионСамара
«Самарская газета»

В самарском сквере имени Дмитрия Устинова рабочие подрядной
организации — ООО "СамараДорСтрой" — начали укладку плиточного
покрытия. Сквер приводят в порядок в рамках комплексного ремонта ул.
Галактионовская. Улица обновляется по заказу департамента городского
хозяйства и экологии Самары по Программе развития транспортной
инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в ходе реализации
федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Площадь
территории сквера, взятая в работу, составляет 4,5 тыс. кв. метров.
СМИ

Интернет
печатные

ИА «Волга Ньюс», SamRU, 63ру, KP.RU, «Парк
Гагарина»
«Самарская газета»

Самарские гостевые маршруты преображаются к мундиалю. В
областном

центре

ремонтируют

фасады

многоквартирных

домов,

расположенных на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Принимали работы в доме
№300 на Московском шоссе. В рамках программы капитального ремонта
здесь не только утеплили и обновили фасад, но и заменили инженерные
коммуникации.
СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Во вторник, 22 августа, Глава города Олег Фурсов провел выездное
совещание по объектам, ремонтируемым в рамках федеральной программы
«Комфортная городская среда». Напомним, что программа предусматривает

ремонт не только 196 самарских дворов, но и таких знаковых для города
объектов, как площадь имени Куйбышева и Струковский сад. Эти
территории

были

выбраны

самими

горожанами

в

ходе

широкого

общественного обсуждения. Темпы и качество работ именно на этих
исторических объектах проверил Олег Фурсов.
Интернет

СМИ

печатные

РегионСамара, 63ру, KP.RU, SamRU, «Парк Гагарина»,
Известия.Ру
«Волжская коммуна», «Самарская газета»

В регионе стартовал очередной этап реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды". По словам заместителя
министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Ульянкина, в
области разработан порядок проведения инвентаризации, согласно которому
каждый

муниципалитет

должен

оценить

состояние

дворовых

и

общественных территории и выявить те, которые требуют благоустройства.
Для проведения инвентаризации формируется специальная комиссия, в
состав которой входят представители органа местного самоуправления,
управляющей компании и заинтересованных лиц.
СМИ

Интернет
ТРК

ИА «Волга Ньюс», 63ру, РегионСамара, KP.RU
ГТРК, ГТРК События недели

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И.о. председателя правительства Самарской области А.В. Кобенко
провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. 435 школ в Самарской области имеют
выход на проезжую часть. На заседании обсудили обеспечение безопасности
пассажирских перевозок в регионе, готовность дорог около школ к началу
учебного года, а также эффективность существующей автоматизированной
системы фиксации правонарушений.
СМИ

печатные
Интернет

«Волжская коммуна»
VKonline

В Самарской области за автомобилистами следят 143 камеры и 231
передвижной комплекс «Арена». В текущем году введут дополнительные
стационарные комплексы, которые будут отслеживать правонарушения. Их
планируют установить в количестве 73 на 50 участках дороги. Эти камеры
будут отслеживать и фиксировать нарушения, связанные со скоростным
режимом.
Интернет

СМИ

63ру, SamRU, KP.RU

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ
В

четверг,

24

августа

Глава

Самары

Олег

Фурсов

посетил

строительную площадку новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара
Арена». <…> В настоящее время в Самаре при поддержке Губернатора
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина ведется обновление
подвижного состава общественного транспорта. За последние пять лет
количество новых автобусов, трамваев и троллейбусов в общей сложности
достигло 200 единиц. В июле было закуплено еще 10 низкопольных
трехсекционных трамваев. Они также будут обслуживать гостей и жителей
города во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ.
СМИ

Интернет
ТРК

Глас Народа, ИА «Волга Ньюс», 63ру, РегионСамара
ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК

В Самаре продолжается активная работа по ремонту и модернизации
автомагистралей.

Помимо

основной

кровеносной

артерии

города

-

Московского шоссе - в порядок приводятся десятки более мелких дорог. Уже
скоро автомобилистам станет проще выехать из Самары по Красноглинскому
шоссе - северо-восточные ворота города преобразятся: здесь не просто
уложат новый асфальт, но и расширят дорогу до четырех полноценных полос
движения, а также благоустроят прилегающую территорию. Работы
проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги».

СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

Один из крупнейших самарских перевозчиков АО «Евразийская
корпорация автовокзалов» (ЕКА) может приостановить свою деятельность. С
ходатайством о приостановке действия его лицензии на пассажирские
перевозки в Октябрьский районный суд Самары обратилось региональное
управление Ространснадзора. В июльском ДТП с участием автобуса,
принадлежащего ЕКА, погибли 14 из 28 пассажиров. Расследуются два
уголовных дела — по факту нарушений ПДД со смертельным исходом и по
факту оказания небезопасных услуг. В Самарской области автобусы ЕКА
работают на 26 междугородних маршрутах. В случае приостановки действия
ее лицензии, по данным представителей теруправления Ространснадзора,
региональному минтрансу в течение десяти дней придется восстановить
движение на этих маршрутах. Эксперты полагают, что ведомство к этому
должно успеть подготовиться.
СМИ

печатные
Интернет

«Коммерсант»-Волга
63ру

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Самаре стартовал ремонт больницы имени Семашко. Областные
власти выделили на это 67,5 млн рублей. В данную сумму входит
капитальный ремонт двух фасадов – хирургического и терапевтического
корпусов. Здесь заменят кровлю, а также приведут в порядок внутренние
помещения – отремонтируют операционные, хирургическое отделение, холл
и входные группы.
СМИ

Интернет
ТРК
печатные

63ру, VKonline
СКАТ, ТЕРРА
«Волжская коммуна»

В 2016 году прививки от гриппа сделали 41,7% населения региона. В
2017 в Самарской области планируют привить против гриппа более 43%
населения. Поступление вакцин против гриппа в область ожидается с

середины августа. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей
области принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа.
Интернет

СМИ

ИА «Волга Ньюс»

Самарская область дополнительно получит 16,3 млн руб. на закупку
лекарств для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение
от 19 августа, подписанное главой кабмина Дмитрием Медведевым,
опубликовано на сайте правительства РФ. Всего губернии выделено 646,6
млн руб. "на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов".
Отметим, что в декабре 2016 г., согласно первоначальному варианту,
Самарской области планировалось выделить 630,3 млн рублей. Сумма
выросла в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи.
Интернет

СМИ

ИА «Волга Ньюс»

За полтора года в губернии на 40% снизилось число наркозависимых.
Врачи

Самарского

областного

наркологического

диспансера

готовят

волонтеров, которые работают в городских поликлиниках и подразделениях
наркологической службы. Они мотивируют зависимых и их родственников
обратиться к психиатру-наркологу.
СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В Самаре завершился проект "Жизнь не театр", направленный на
профилактику наркозависимости среди молодежи. Последним мероприятием
в рамках проекта стал социальный интерактивный спектакль. Всего за два
месяца волонтеры, специалисты Самарского Дома молодежи, а также

профессиональные психологи восемь раз выезжали в детские лагеря, где
постановку посмотрели 640 подростков от 13 до 17 лет.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс», SamRU, РегионСамара

ОБРАЗОВАНИЕ
Страшный скандал разразился в соседнем Татарстане. Девочка из
Бугульмы Настя Золотухина по итогам ЕГЭ набрала триста баллов
абсолютный максимум. В России всего двадцать один «трёхсотбалльник». То
есть девочка действительно исключительная умница. И вот решила Настя
поступать в Самарский мединститут. И приняли её с радостью. Однако в
Татарстане тут же собрался республиканский педсовет. Президент Рустам
Минниханов очень жёстко поговорил с ректорами всех ведущих вузов
республики. «Золотую» девочку немедленно привезли в Казань и устроили
ознакомительную экскурсию по вузам Татарстана. В Казанском университете
ей предложили грант, научного куратора и место в общежитии лучшего
кампуса России. И Настя забрала документы из Самары. Оцените, дорогие
читатели, накал страстей! А происходит ровно то, о чём ещё несколько лет
назад предупреждал Николай Иванович Меркушкин. Помните, как он
призывал самарские вузы не почивать на лаврах, а срочно просыпаться?
Завтра начнётся борьба за каждого талантливого ребёнка, говорил Николай
Иванович. Нам необходимо попасть во все рейтинги России и мира. И занять
там достойное место. Ведь если не будет студентов

не будет

финансирования, и наши вузы просто умрут естественной смертью. И
поэтому через скандалы, через дремучую провинциальную лень он
объединял самарские вузы, подтягивая слабых к сильным. И вот первый результат: в Самарский университет подали документы ребята из пятидесяти
девяти регионов России. Такого никогда ещё не было!
СМИ

печатные

«Социальная газета» - см. Публикации

В правительстве Самарской области состоялась видеоконференция,
посвященная готовности школ региона к новому учебному году. Встреча
прошла под председательством и.о. первого вице-губернатора - председателя
правительства Самарской области А.В. Кобенко. В совещании приняли
участие министр образования и науки региона В.А. Пылев, и.о. областного
министра транспорта и автодорог И.И. Ликомаскин, замначальника УГИБДД
ГУ МВД России по Самарской области Ю.А. Некрасов, главы городов и
муниципальных районов губернии.
СМИ

печатные
ТРК
Интернет

«Волжская коммуна»
ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК
VKonline, ИА «Regnum», KP.RU, GSLimansky.ru, 63ру,
ИА
«Волга
Ньюс»,
SamRU,
ТолькоЧто.Ру,
РегионСамара

С 1 января 2018 года вступают в силу новые требования к перевозке
детей. Согласно документу, перевозить детей можно будет исключительно на
автобусах, находящихся в эксплуатации не более 10 лет. В Самарской
области в этом году закуплено 44 новых школьных автобусов на сумму 75
млн рублей. Шесть автобусов марки ГАЗ и 38 автобусов марки ПАЗ.
Напомним, 13 января 2017 года Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин

вручил

представителям

18

сельских

образовательных

учреждений ключи от школьных автобусов. На данный момент 13 единиц
автотранспорта уже поступили в школы региона. Ещё 31 автобус будет
поставлен до 1 декабря этого года. Все автобусы оснащены тахографами и
терминалами

системы

ГЛОНАСС.

Всего

в

школьных

перевозках

задействовано 648 машин на 740 маршрутах. В общей сложности
перевозится более 15 тысяч учащихся.
СМИ

Интернет

РегионСамара

Более двух с половиной миллиардов рублей было направлено на
подготовку школ к учебному году из бюджетов разных уровней. Капитально
отремонтировано 20 зданий образовательных учреждений. На заседании

правительства с участием глав муниципалитетов подвели итоги готовности к
старту учебного года. 689 школ откроют свои двери первого сентября в
Самарской области. Одна из них - новая, в Южном Городе. Детей встретят 22
тысячи учителей. Для школьников закуплено 658 тысяч учебников. Число
учащихся в этом году выросло, рассказал на видеоконференции с главами
муниципалитетов министр образования и науки.
ТРК

СМИ

СКАТ, Губерния

Вузовское сообщество положительно оценивает предварительные
итоги приема в Самарском регионе. Позитивную динамику по количеству
поданных заявлений демонстрируют практически все высшие школы.
Лидерами стали объединенные СГАУ и Сам-ГТУ - 8000 и 5329 заявлений
соответственно. Уменьшение числа желающих обучаться на гуманитарных
направлениях зафиксировано в МИРе. Однако специалисты убеждены, что до
завершения приемной кампании ситуация может существенно измениться.
печатные

СМИ
В

«Самарское обозрение»

четверг,

24

августа,

под

председательством

заместителя

полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном
округе Олега Машковцева прошло окружное совещание в режиме
видеоконференции по вопросу подготовки общеобразовательных школ
регионов ПФО к новому учебному году. <...> С 1 сентября текущего года во
всех регионах округа (за исключением Удмуртской Республики) после
строительства открывается 21 школа. В Самарской области откроется одна
новая школа в мкр. "Южный город". Также после капитального ремонта в
губернии свои двери откроют 14 школ.
СМИ

Интернет

ИА «Волга Ньюс»

ПАТРИОТИЗМ
Парадные расчеты регионов Приволжского федерального округа
пройдут по самой большой площади Европы. Седьмой Парад Памяти в

Самаре состоится 7 ноября на площади имени Куйбышева, реконструкцию
которой обещают закончить накануне знаменательного события. Каждый раз
это

знаковое

для

региона

мероприятие

посвящено

определенной

исторической теме. В 2017 году планируется провести Парад памяти
маршалов Победы.
СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Самара намерена присоединиться к числу пилотных городов, где
городскую среду будут развивать с применением японского опыта и
технологий. Речь идет о сфере обращения с отходами. Всего такой опыт
будет внедрен в 5 российских городах. Сейчас эффективность японских
технологий для модернизации городского хозяйства тестируется в Воронеже
и Владивостоке.
СМИ

Интернет

РегионСамара

ЧМ-2018
Пивзавод, дороги и НЛО: как Самара готовится к ЧМ-2018.
Корреспондент

агентства

"Р-Спорт"

Александр

Рогулев

продолжает

рассказывать о пресс-туре журналистов со всего мира по городам, которые в
следующем году примут чемпионат мира по футболу. Четвертой остановкой
в маршруте корреспондентов стала Самара.
СМИ

Интернет

печатные

Р-Спорт, ТАСС, Reuters.com, Евро-футбол.ру, СпортЭкспресс, Футбол на Куличках, LiveResult.Ru,
Засекин.Ру,
Футбол
России,
Тольятти
Олайн,
Бомбардир.ру, OneDivision.ru, ИА «Волга Ньюс», Матч
ТВ, Sportbox.RU, LiveSport.ru, Советский спорт,
ProГород-Самара, Большая Деревня
«Коммерсант»-Волга

АПК
Уборочные работы аграриями губернии ведутся высокими темпами.
Убрано 550 тыс. га, что составляет более 50% площадей, засеянных

зерновыми. Средняя урожайность зерновых составляет сегодня 35 ц/га. В
2016 году этот показатель равнялся 22,6 ц/га. Работы ведутся во всех 27
муниципальных районах области. Полуторамиллионный рубеж по намолоту
был достигнут в минувшие выходные, сегодня объем намолоченного в
губернии зерна составляет 1 млн 720 тыс. т. По валовому сбору зерна
Самарская область входит в пятерку лидеров среди регионов ПФО.
Интернет
ТРК

СМИ

SamRU
Губерния

ТУРИЗМ
В

регионе

наблюдается

наплыв

туристов.

Посмотреть

достопримечательности и познакомиться со столицей Самарской области в
преддверии чемпионата мира по футболу в гости к нам в этом году уже
приехали около трех тысяч иностранцев. В полиции говорят: эта цифра рекордная.
СМИ

печатные

«Волжская коммуна»

Города, районы
САМАРА
Депутаты Самарской городской думы посетили Новокуйбышевск, где
эффективно применяется практика заключения прямых договоров между
советами многоквартирных домов и управляющими компаниями. <…> На
прошедшем в июле масштабном совещании «Качество услуг ЖКХ - основа
социального самочувствия жителей города» губернатор Н.И. Меркушкин
поставил в пример опыт Новокуйбышевска в вопросе заключения прямых
договоров

на

обслуживание

многоквартирных

домов.

Такая

схема

реализуется в половине из 820 МКД города. И на днях самарские депутаты
решили лично убедиться в ее эффективности.
СМИ

печатные
Интернет
ТОЛЬЯТТИ

«Волжская коммуна»,«Самарское обозрение»
VKonline, ИА «Волга Ньюс»

Глава

Тольятти

Сергей

Анташев

встретился

с

жителями

Автозаводского района. 18 августа в зале ДКИТ собрались самые активные
жители Автозаводского района, желающие участвовать в процессах
управления городом.
СМИ

Интернет

ТолькоЧто.Ру

ПУБЛИКАЦИИ
«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
ТРУД, КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
Работа общественных советов микрорайонов набирает обороты
Жители губернии все активнее включаются в благоустройство окрестных
территорий, участвуют в различных конкурсах и получают заслуженные подарки. С
участием ОСМ и при поддержке властей горожане занимаются ремонтом дорог,
обустраивают детские площадки, наводят порядок на торговых объектах и решают еще
множество проблем местного значения.
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
24 августа во дворе дома №40 на ул. Мориса Тореза в Самаре местные жители
организовали уборку территории и выполнили ряд работ по благоустройству. Идею
жильцов поддержали и помогли в ее реализации координационный совет ОСМ,
общественный молодежный парламент при совете депутатов Железнодорожного района.
«Очень уютная территория, с замечательной детской площадкой, которую
установили в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Но ее внешний вид
оставляет желать лучшего, - поделилась управляющая ОСМ №33 И.И. Пивоварова. После установки этого детского городка прошло уже четыре года. Краска на ограждении
требует обновления, что придаст более свежий и яркий вид двору».
Здесь уже посажены молодые каштаны, планируется скосить траву, посадить
цветы. Со временем, по замыслу жителей, должны появиться нарядные клумбы.
«Довольно активно себя проявляет молодежь, - рассказывает председатель
общественного молодежного парламента при совете депутатов Железнодорожного
района, председатель координационного совета ОСМ Г.А. Балагозян. - Мы всегда готовы
откликнуться на призыв о помощи. Не стала исключением и ситуация с благоустройством
этой территории - общественный молодежный парламент поддержал инициативу.
Приятно находиться там, где ты сам сделал что-то полезное. Этим можно гордиться».

Общественный молодежный парламент активно привлекают к работе ОСМ, а
некоторые

члены

общественного

молодежного

парламента

вошли

в

составы

общественных советов своих микрорайонов.
Жители с радостью восприняли идею по совместному облагораживанию двора многие принесли свои инструменты для покраски ограждения и активно участвовали в
уборке территории. В ближайшее время планируется привести в порядок двор дома №48
на той же улице и расположенные поблизости детские площадки.
ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Во дворе дома на ул. Промышленности, 303 в минувшую среду прошел праздник здесь жителям вручили сертификаты на установку уличных видеокамер. Такой подарок
активные самарцы заслужили своей победой в конкурсе «Чистый город», которую
одержали при поддержке общественных советов микрорайонов.
«В нашем районе сразу три двора стали обладателями таких сертификатов, рассказывает управляющий микрорайоном №27 Советского района Т.И. Тяжова. - Кроме
двора дома на улице Промышленности, 303 в число победителей вошли дворовые
территории на Южном проезде, 182 и улице Свободы, 5».
Перед гостями праздника выступили творческие коллективы ДК «Заря».
НОВЫМИ ДОРОГАМИ
Видна работа общественных советов и в Железнодорожном районе Самары - здесь
на территории ОСМ №5 отремонтировали проезды в соседних дворах – у дома №70 на ул.
Красноармейской и на ул. Агибалова, 42а уложили новый асфальт. По словам местных
жителей, подъездные дороги были разбиты и остро нуждались в ремонте.
Ситуация изменилась с появлением ОСМ. В координационный совет вошли
активные жители, которые вместе с депутатом Г.Г. Андрияновой добились проведения
работ. Теперь, когда справляться с проблемами стало проще, жильцы стараются проявлять
инициативу.
«Мы общаемся ежедневно, при необходимости встречаемся и по нескольку раз в
день, поддерживаем тесное взаимодействие со всеми структурами власти», - говорит
управляющий микрорайоном №5 Железнодорожного района Е.П. Кловская.
По адресу: ул. Агибалова, 42а удалось добиться установки ступенек, так как
другого перехода с дороги к подъездам попросту нет, а в доме проживает много
пенсионеров, которым трудно обходиться без лестницы.
КОНТРАФАКТУ - НЕТ!

Еще одна проблема, в решении которой все активнее участвуют ОСМ, ликвидация точек торговли контрафактным алкоголем. Например, в Самарском районе
областного центра с начала июня управляющими микрорайонами совместно с жителями и
активистами общественных советов проведено 54 рейда по объектам потребительского
рынка и услуг, осуществляющим продажу алкогольной продукции (в среднем по 4-5
рейдов в каждом ОСМ). Проверки проводились с применением мобильного приложения
«Алко-сканер», определяющего подлинность алкогольной продукции. По итогам работы
выявлено 13 объектов потребрынка, торгующих алкоголем с нарушениями закона.
Информация о них направлена в департамент регулирования оборота алкогольной
продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области для принятия соответствующих мер.
Кроме того, в двух торговых павильонах управляющими микрорайоном совместно
с активистами ОСМ были выявлены факты продажи нелегальной алкогольной продукции.
В результате по объекту на пересечении улиц Некрасовской и Фрунзе сотрудниками
полиции составлены протоколы об административном правонарушении, изъято 13,5 литра
нелегальной алкогольной продукции. По павильону на перекрестке улиц Самарской и
Венцека ведется административное расследование.
Напомним, общественные советы микрорайонов появились в Самаре в апреле этого
года. Их создание стало очередным этапом реформы местного самоуправления,
стартовавшей в регионе в 2015 году. Эти общественные объединения призваны
сотрудничать с органами власти, различными ведомствами и организациями для решения
проблем благоустройства дворовых территорий, ремонта внутриквартальных дорог,
чистоты на контейнерных площадках и целого ряда других вопросов, касающихся всех
жителей губернии.
«СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА»
ДВЕ СОСЕДКИ
Их называют близнецами. Но как же они непохожи!
КАК «ЗОЛОТУЮ» НАСТЮ ИЗ САМАРЫ УВЕЛИ
Страшный скандал разразился в соседнем Татарстане. Девочка из Бугульмы Настя
Золотухина по итогам ЕГЭ набрала триста баллов абсолютный максимум. В России всего
двадцать один «трёхсотбалльник». То есть девочка действительно исключительная
умница.
И вот решила Настя поступать в Самарский мединститут. И приняли её с радостью.
Однако в Татарстане тут же собрался республиканский педсовет. Президент Рустам

Минниханов очень жёстко поговорил с ректорами всех ведущих вузов республики.
«Золотую» девочку немедленно привезли в Казань и устроили ознакомительную
экскурсию по вузам Татарстана. В Казанском университете ей предложили грант, научного куратора и место в общежитии лучшего кампуса России.
И Настя забрала документы из Самары. Оцените, дорогие читатели, накал
страстей! А происходит ровно то, о чём ещё несколько лет назад предупреждал Николай
Иванович Меркушкин. Помните, как он призывал самарские вузы не почивать на лаврах, а
срочно просыпаться?
Завтра начнётся борьба за каждого талантливого ребёнка, говорил Николай
Иванович. Нам необходимо попасть во все рейтинги России и мира. И занять там
достойное место. Ведь если не будет студентов - не будет финансирования, и наши вузы
просто умрут естественной смертью.
И поэтому через скандалы, через дремучую провинциальную лень он объединял
самарские вузы, подтягивая слабых к сильным. И вот первый результат: в Самарский
университет подали документы ребята из пятидесяти девяти регионов России. Такого
никогда ещё не было!
«Золотую» девочку Настю, конечно, немножко жаль. Она мечтала быть врачом. И
выбрала самарский мед не с потолка, а потому что его рейтинг был выше. Да разве могла
устоять маленькая девочка, когда её уговаривал президент республики? Но ведь и
господина Минниханова понять можно. Настю они бы точно потеряли. С почти
стопроцентной вероятностью после окончания вуза она осталась бы в Самаре.
И какую бы специализацию она ни выбрала, новенькие, с иголочки, медицинские
центры мирового уровня настежь распахнули бы перед ней свои двери. Хочешь помогай
появиться на свет маленьким самарцам в госпитале «Мать и дитя». Его строят сейчас
рядом с Радиоцентром. Хотя почему только самарцам? Не только! Его мощность до двух
тысяч родов и до шестисот циклов ЭКО. Уровень высочайший. К нам за детками
потянутся будущие мамы со всей России.
А «Клиника сердца»? Её уже сейчас называют лучшим кардиоцентром страны.
Медицина XXI века будет творить чудеса в этих стенах. Уж если «золотая» девочка
выбрала профессию, где принято спорить с самим господом Богом, то делать это нужно на
самых огненных рубежах. Рядом с онкологическим диспансером в Самаре сейчас
создаётся ПЭТ-центр на 10 тысяч обследований в год. Это мощно. Рак будут «отлавливать» на самых ранних стадиях. Отлавливать и побеждать.
Самара на наших глазах превращается во Всероссийский центр медицины высоких
технологий. Это мы пока скромничаем. Потому что на самом деле здесь используются

такие прорывные технологии, о которых только мечтают лучшие клиники мира. С
работой, причём интересной, у Насти проблем в Самаре уж точно не было бы.
И с жильём вопрос решился бы быстрее, чем в Казани. В Татарстане квадратный
метр стоит сейчас в среднем 56 тысяч рублей. При этом цена каждый год растёт. А в
Самаре снижается. Потому что строим очень много. По темпам строительства мы сейчас
лидеры в ПФО. А для участников программы «Жильё для российской семьи» у нас
квадратный метр с чистовой отделкой стоит 35 тысяч рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. А если человек купил квартиру в Самаре, то всё, «до свидания,
Казань, мы теперь самарские».
КАК ОТВАДИЛИ ЛИХИХ ПАРНЕЙ ИЗ НУРЛАТА
В Муслюмово, на республиканском педсовете, где весь цвет Татарстана ломал
голову, как вернуть из Самары свою выпускницу, президент Минниханов в сердцах
воскликнул: «И ладно бы уехала в Москву или Петербург! А то ведь в Самару!» И,
почувствовав, что высказался не очень политкорректно, тут же поправился: «Нет, я не
хочу сказать, что в Самаре плохо...»
Вы не представляете, дорогие читатели, как много сейчас пишут в татарских СМИ
о Самаре. Они глаз с нас не сводят. И взгляд этот насторожённый и ревнивый. Здесь всё
как раз очень понятно. Как пишут сами казанские журналисты, «Самарская область
практически близнец Татарстана. Регион, сильно зависящий от «нефтяной иглы», с
собственным моногородом, в свою очередь сильно зависящим от рынка автомобилей».
Вот только один близнец все эти годы был толковый и прилежный, а другой
гуляка, пустивший всё добро по ветру. И татарские механизаторы из Нурлата, потихоньку,
«по-соседски» вспахивающие заброшенные самарские земли, ощущали себя очень
правильными ребятами. Они собирали урожай с чужой земли, что очень повышало их
самооценку. Они глядели на нас, наверное, так же, как мы сейчас глядим на украинцев.
А 80 процентов продовольствия поставлялось в Самару из-за границы. Одна из
главных житниц России уже не могла прокормить даже себя. Но тут в губернии сменилась
власть, и самарские крестьяне заново перепахали 500 тысяч гектаров заросшей земли. Она
уже давно про плуг забыла и лежала брошенная. Сначала зарастала сорняком, потом
подёрнулась перелеском. И вдруг однажды, звонким весенним утром, на краю забытого
поля зарычал трактор. А может быть, это была уже осень? В общем, Самарская губерния
снова, спустя почти двадцать лет, начала пахать и сеять.
В этом году самарские хлеборобы готовятся побить все рекорды. Все, включая
рекорды советских колхозов. А ведь мы ещё не все заброшенные поля успели поднять и
вернуть в оборот. Урожайность в этом году невиданная. Это область помогла крестьянам

закупить удобрения. А ещё технику. Ну и семена, конечно.
По всей стране была плохая погода, дожди и неурожай. В Татарстане из-за дождей
с уборочной затянули почти на полмесяца, вот-вот хлеба полягут и зерно из колосьев
посыплется на землю. Нервничали, конечно, и искоса поглядывали на соседку. В Самаре
же у комбайнов бункеры были переполнены.
Нет, Татарстан взял свой урожай у него по-прежнему отличные механизаторы,
хорошая техника и отборные семена. Вот только чувство превосходства, такое, в общем,
приятное, куда-то делось.
КАК ДЕТОК ВЗЯЛИ «НА КАРАНДАШ»
Сегодня все обсуждают «Доктрину размосквичивания». Учёные предлагают
перенести столицу. Или, по крайней мере, разбросать по городам штаб-квартиры
госкомпаний и министерства, дабы распределить столичные функции между периферийными городами.
Ну, кто в Поволжье первый претендент? Конечно, Казань. Ну, может быть, ещё
Нижний Новгород, который в те времена, когда Самара весело и пьяно гуляла, забрал себе
федеральные структуры и очень неплохо приподнялся. Прикинули Казань и Нижний и
рванули занимать очередь за штаб-квартирами. Глядь, а там уже Самара стоит и во весь
рот улыбается: «А, соседушки... За мной будете».
Что поделать, если губернатор Меркушкин ещё зимой в своем послании сообщил:
«Мы должны активно вписаться в наметившийся тренд перевода мощностей крупных
корпораций из московской агломерации в регионы.
И этой работой нам надо очень активно заниматься не только с отечественными
компаниями, но и с зарубежными. Потому что тренд перевода компаний в регионы страны
будет усиливаться. Я в этом уверен».
Ведь ни шороха ещё не было, ни звука, а он уже тренд рассмотрел. Уверен - и всё
тут! И ведь отхватит лучший кусок для своей губернии, тут даже сопротивляться
бесполезно. И ничего не поделаешь. Говорят, что Меркушкин может предсказывать
будущее. Вот такой дар у человека. Не зря в рейтинге фонда «Петербургская политика»,
где исследовали индекс активности глав регионов по продвижению образа будущего, на
первом месте стоит самарский губернатор.
Но вот что интересно: так, как заботится о своих детях Татарстан, - дай Бог
всякому. Республика никогда не забывала о них, ни на минуту. В отличие от соседки, где
двадцать лет вообще ничего не строили для самарских ребятишек ни школ, ни садиков. В
Казани в этом году, например, готовят к сдаче семь детских садов и шесть новых школ.
Но почему газеты наперебой пишут о новом самарском детском садике, где целый этаж

посвящён космосу, а с малышами проводят занятия по робототехнике?
А теперь новая сенсация из Самары

школа в Южном Городе, которую уже

называют лучшей школой в России. Во-первых, она огромная. Это целый город для 1,5
тысячи учеников. Здесь есть зимние сады и бьют фонтаны. У всех деток на руке
обязательно есть браслет безопасности. Но это не главное. Главное оборудование. То, что
ещё вчера было доступно для студентов самых продвинутых вузов, сегодня есть в этой
школе. Интерактивные доски, современные лабораторные комплексы, лингафонные
кабинеты, где дети будут изучать сразу два иностранных языка. А знаете, где они будут
постигать биологию? В мини-оранжерее с террариумом для живых рептилий.
Перевели дух? Пошли дальше! В «творческом крыле» есть фото-класс и
киностудия. Есть комплекты робототехники и ударная супер-установка. А теперь
держитесь! В школе пять спортивных залов, стенд для скалолазания и трек для занятий
велоспортом.
Это всё для нормальных, обычных самарских ребятишек. Не для драгоценных
наследников миллионных состояний, а для жителей Южного Города.
На педсовете в Муслюмово, где экстренно собрали всех ректоров республиканских
вузов из-за ЧП с «золотой» Настей, которая решила учиться в самарском мединституте,
царили раздражение и растерянность.
«Наверное, мы где-то недорабатываем», сказал ректор Казанского университета
Ильшат Гафуров.
Президент Татарстана потребовал, чтобы всех толковых учеников ректоры заранее
взяли на карандаш и вели с ними работу.
А в Самаре это уже делается. Уже есть Центр одарённых детей. И рядом с
«Космос-Ареной» возводится фантастический «Гагарин-центр». А ещё у нас будет
обсерватория!
«Куда ты летишь, Самара»? изумлённо спрашивает Казань.
«Я? В будущее. Догоняй!»

