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Губернатор 

В этом году задачи, стоящие в новом учебном году, педагоги региона 

обсуждали сразу на двух площадках - в Самаре и Тольятти. Этапы 

конференции прошли с участием губернатора Н.И. Меркушкина и 

заместителей министра образования и науки РФ Т.Ю. Синюгиной (она 

провела мероприятие в областном центре) и Л.М. Огородовой (в Автограде).  

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

газета» 

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

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Ladyanews.ru, Тольятти-

Новости, Глас Народа, KP.RU, SGpress, ProГород-

Самара, «АиФ»-Самара (сайт) 

 

Губернатор Н.И. Меркушкин провел в режиме видеоконференц-связи 

расширенное совещание, посвященное противодействию обороту 

нелегальной алкогольной продукции. Региональные власти рассчитывают 

поставить жесткий заслон нелегальной торговле спиртным на территории 

области. Важность поднятой темы подчеркивал небывалый формат 

совещания: в нем по видеосвязи приняли участие члены областного 

правительства, руководители правоохранительных и контрольных органов, 

главы муниципалитетов, предприниматели, представители общественных 

советов во всех городах и районах области - всего около семи тысяч человек. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» - см. Публикации, «Самарская 

газета», «Коммерсант»-Волга, «Социальная газета» 

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

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Читай и думай, Сызрань, 

Ladyanews.ru, ТолькоЧто.Ру, Samara.ru, Маленькая 

Сызрань, SGpress, КТВ-Луч, СитиТрафик, ТЛТгород.ру, 

Тольятти-Новости, KP.RU, Pro Город Самара, 

RuNews24.ru, «АиФ»-Самара (сайт), MK.RU Самара, 

Business FM Самара, Самара-443000.ru, Читай и думай, 

Сызрань, Главный региональный, 63ру, РегионСамара, 

ФедералПресс, «Коммерсант»-Волга (сайт), 

ТЛТгород.ру, ИА «Regnum» 

 



 

Губернатор Н.И. Меркушкин встретился с инициативной группой 

дольщиков тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-

дом». В совещании принял участие председатель Тольяттинской городской 

думы Д.Б. Микель. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ГТРК, Губерния 

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

Народа, ТЛТгород.ру, TLT1.ru, СитиТрафик, 

Ladyanews.ru, РегионСамара, ТолькоЧто.Ру, SamRU, 

TLT.ru 

 

Во вторник, 15 августа, губернатор Н.И. Меркушкин провел рабочую 

встречу с председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» 

В.В. Ситновым. Темой разговора стали перспективы развития крупнейшего 

регионального банка. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Глас Народа, Ladyanews.ru, 

SGpress, Самара-443000.ru, РегионСамара, SamRU, 

Samara.ru 

 

Во время рабочей встречи Н.И. Меркушкина и главы Тольятти 

С.А. Анташева обсудили ситуацию на АвтоВАЗе, проекты строительства и 

реконструкции спортивных объектов и вопросы социальной направленности.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline, Тольятти-Новости, ProГород-Самара, 63ру, 

НИА «Самара», ТолькоЧто.Ру, Tolyatty.ru, ТЛТгород.ру, 

TLT.ru, Известия.Ру, СитиТрафик, Тольятти-Новости, 

ProГород-Самара, Вести региона, ИА «Волга Ньюс», 

Ladyanews.ru 

 

15 августа губернатор посетил с рабочим визитом Похвистневский 

район и город Похвистнево. Н.И. Меркушкин оценил ход уборки урожая, 



проинспектировал строительство спортобъектов и дорожной 

инфраструктуры. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ТЕРРА, Губерния, СКАТ, ГТРК 

 Интернет ТолькоЧто.Ру, SamRU, Глас Народа, VKonline, ИА 

«Волга Ньюс», Ladyanews.ru, Samara.ru, 63ру 

Органы власти   

В рейтинге наиболее влиятельных публичных политиков-

«преемников», который составил фонд «Петербургская политика», ближе 

всего к президенту Владимиру Путину в кадровом резерве высшего ранга 

находится премьер Дмитрий Медведев. Глава Фонда развития гражданского 

общества (ФоРГО) Константин Костин отмечает: команде, которая придет 

через 10–15 лет, предстоит ответить на новые вызовы в экономике и 

госуправлении. 

СМИ печатные «Коммерсант» (мск.), «Ведомости» 

 

ВЫБОРЫ 

Российские интернет-СМИ со ссылкой на источники в президентской 

администрации пишут, что Владимир Путин в октябре собирается посетить 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это произойдет за полгода до 

выборов главы государства, и тема форума – позитивный образ будущего – 

должна совпасть с главной темой кампании самого Путина. Примечательно, 

что за восемь месяцев до главных выборов в России говорить о них 

приходится преимущественно гадательно. Не известен состав участников, 

вплоть до того, что сам Владимир Путин еще официально не объявил о 

намерении идти на очередной срок. Нет никаких конкретных контуров 

программы Путина, и, что не менее важно, совершенно непонятно, о чем 

будут сами выборы, какова их повестка, основные проблемные точки и 

сюжеты. 

СМИ печатные «Независимая» 

 

Правительство области, Дума  



При правительстве региона создается проектный комитет по 

реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов 

Самарской области». Председателем комитета назначен министр экономиче-

ского развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, а в его состав 

вошли руководители двух моногородов области - глава Тольятти Сергей 

Анташев и глава Чапаевска Виталий Ащепков, а также представители 

«Белого дома». Проектный комитет будет координировать реализацию 

программ каждого из моногородов и обеспечивать взаимодействие органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 

РЕФОРМА МСУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСМ 

Реформа МСУ в действии. В этом году за счет районного бюджета 

Промышленного района будут благоустроены 32 двора. Какие именно 

территории необходимо привести в порядок, решали депутаты районного 

совета в тесном взаимодействии с советом микрорайона и активными 

жителями. Как рассказала начальник отдела по работе с населением и 

общественными объединениями Ирина Горшкова, на эти цели выделено 

почти 57 млн рублей. <…> Увеличить объемы удалось благодаря выросшим 

налоговым поступлениям, из которых преимущественно и формируется 

районная казна. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

Активность жителей дает результат. Активисты ОСМ ликвидировали 

стихийные свалки, выявляли незаконные торговые точки, решали вопрос с 

парковкой, боролись с распространителями наркотиков. Члены 

общественного совета микрорайона Приволжский-1 (Промышленный район) 

провели рейд по нелегальной продаже алкоголя. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 



ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

15 августа в мэрии Тольятти состоялось подписание соглашения с 

новыми резидентами ТОСЭР «Тольятти». Работу начинают сразу три 

компании - ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС» и ООО «Металлист-

Тольятти». 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

В правительстве Самарской области 16 августа состоялось заседание 

Совета по улучшению инвестиционного климата. В ходе него 

актуализирован перечень стратегических инвестиционных проектов региона. 

По трем проектам началась работа, пять уже реализованы, а два не удалось 

осуществить инициаторам. 

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

SamRU, KP.RU 

 печатные «Самарская газета»  

 ТРК ГТРК 

 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей на поддержку 

сотрудников "АвтоВАЗа" и сохранение кадров. Об этом сообщил 

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета 

министров. <…> Выделяемые средства планируется направить на частичное 

возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых 

работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание 

новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям 

расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

работников. Предполагается, что эту поддержку получат 5 тыс. 131 

сотрудник "АвтоВАЗа". По словам губернатора Самарской области Николая 

Меркушкина, выделение федеральных средств поможет улучшить 



ситуацию на рынке труда в Тольятти, что свидетельствует об огромном 

значении, которое государство придает ситуации на ведущем предприятии 

автомобильной промышленности России. 

СМИ Интернет ТАСС, РИА «Новости», Республика Татарстан, 66ру, 

TLT.ru, DP.RU, ИА «Волга Ньюс», Засекин.Ру, TLT.ru, 

Ведомости.Ру, Автостат, Ореанда 

 печатные «Независимая», «Российская газета», «Российская 

газета» - Неделя 

 

Правительство Самарской области совместно с федеральными 

органами власти прорабатывает максимум возможных форм поддержки 

занятости и вариантов по созданию новых рабочих мест для 

высвобождаемых работников тольяттинского автогиганта, сообщает сайт 

правительства региона. Решение вопросов занятости сотрудников ПАО 

«АвтоВАЗ» находится под неусыпным вниманием региональных властей.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет VKonline, ТАСС, Tolyatty.ru, 63ру, TLT1.ru, TLT.ru, Глас 

Народа, РегионСамара, ИА «Regnum», Samara.ru, 

SamRU 

 

Как самарским родителям подобрать подходящую работу для 

подростка. Заманчивые объявления о работе, в том числе для 

несовершеннолетних, сегодня можно встретить на каждом шагу. «Высокая 

зарплата, неполный рабочий день, дружный коллектив»... Не условия - 

сказка! На деле же волшебство чаще всего уступает суровым реалиям. 

Поэтому мы решили выяснить, на что обратить внимание при выборе 

вакансии для подростка, чтобы не разочаровать свое чадо и не подорвать в 

нем тягу к трудолюбию. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

С начала 2017 года трудовым мигрантам в Самарском регионе выдано 

более 30 тысяч патентов. В связи с этим с начала года за счёт патентов 

местный бюджет пополнился на 400 миллионов рублей. Таким образом, в 



регионе увеличилось число тех, кто зарабатывает легально. Между тем, в 

Самарской области увеличился не только поток мигрантов, но также 

иностранных студентов и туристов. Количество последних выросло на 30% 

по сравнению с 2016 годом. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

В ходе рабочего визита в Самару 17 августа заместитель министра 

строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин ознакомился с ходом 

выполнения на строительных объектах Самары федеральной целевой 

программы "Стимулирование программы развития жилищного строительства 

субъектов РФ". Во время рабочего визита Никита Стасишин посетил три 

микрорайона, в которых по программе "Стимул" сегодня строятся школы, 

садики, поликлиники и дороги - "Кошелев-проект", "Южный город" и 

микрорайон Волгарь. Он высоко оценил ход строительства этих объектов, 

подчеркнув, что работы выполняются быстро и качественно.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру 

 ТРК ТЕРРА, Губерния, ГТРК 

 печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 

Самарская область подала заявку на участие в федеральной программе 

строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры 

"Стимул" на 2018 год. Об этом рассказал руководитель областного минстроя 

Александр Баландин во время рабочего визита в Самару заместителя 

министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. По данным 

минстроя, сейчас по основной программе "Стимул" в Самарской области 

строится девять объектов — школы, детсады, поликлиники и дороги. Также 

благодаря дополнительной поддержке со стороны федерального минстроя в 

2017 г. в программу добавлено еще шесть объектов, строительство которых 

начнется уже до конца года.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU 

 



Администрация Самары утвердила среднюю стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал – с 

1 апреля по 30 июня. 34 283 рубля. 

СМИ Интернет Samara.ru, РегионСамара 

 

Сразу несколько кварталов с ветхим жильём будут снесены в Самаре 

до конца текущего года. Речь идет об участках города на пересечении улиц 

Степана Разина и Некрасовской; старого фонда в границах улиц Тихвинской 

и Советской армии; улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина и 

Маяковского. Еще два района Самары, где взамен ветхого жилья будут в 

скором времени возведены современные высотные дома — пересечение улиц 

Вольской и Воронежской. Договоры о развитии территории между 

застройщиками и правительством Самарской области уже заключены. 

СМИ Интернет РегионСамара 

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Протекающая крыша привел к обрушению потолка. Жители дома №8 

по Театральному проезду целый год добивались ремонта кровли. УК не 

нашла средств, чтобы вовремя провести работы. За помощью жители 

обратились в мобильную приемную Губернатора. 

СМИ ТРК СКАТ 

 печатные «Самарская газета»  

 

В Самаре продолжают приводить в порядок многоквартирные дома. 

Члены комиссии областной Общественной палаты по местному 

самоуправлению, строительству и ЖКХ, а также представители Фонда 

капитального ремонта и подрядных организаций посетили ряд МКД в 

Октябрьском районе Самары. В настоящее время там идут работы в рамках 

региональной программы капремонта. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 



Многоквартирный дом в п. Мехзавод несколько десятилетий не знал 

ремонта. Все инженерные системы практически не работали. Теперь 

пятиэтажку приведут в порядок полностью. Вопросом занялись 

управляющие и представители ОСМ. Новым структурам, созданным по 

инициативе Губернатора, удается решать многие проблемы.  

СМИ ТРК СКАТ 

 

Общедомовые трубы, которые текут годами, "горячая" вода, которая на 

самом деле оказывается ледяной, перекрытое на несколько дней 

водоснабжение — практически любой из нас сталкивался с подобными 

проблемами. Естественно, у многих возникает желание добиться 

справедливости и наказать рублем нерасторопных коммунальщиков, взыскав 

с них не только материальный, но и моральный ущерб. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

ПАО «НК «Роснефть» по итогам 2016 года перечислило в бюджет РФ 

1,362 триллиона рублей, в очередной раз возглавив рейтинг крупнейших 

российских налогоплательщиков. Отчисления нефтяной компании выросли 

по сравнению с 2015 годом, несмотря на нестабильность мировых цен на 

нефть. С 2017 года «Роснефть» планирует увеличить и объем социальной 

поддержки Самарской области, направив 460 млн рублей на реализацию 

общественно значимых проектов в регионе. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Жители Самарской области смогут заработать на пресечении 

нелегального оборота алкоголя. В губернии хотят запустить программу, в 

рамках которой граждан будут поощрять деньгами за сообщения о 

нарушениях в продаже горячительных напитков. Подобная инициатива 



действует на территории Татарстана. В соседней республике неравнодушным 

жителям уже выплатили более 1,5 млн рублей. 

СМИ Интернет 63ру 

 

Работа школьных советов профилактики дает результат. На заседании 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при правительстве Самарской области рассмотрели передовой опыт 

общеобразовательных школ по профилактике правонарушений среди 

учащихся. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

Сотрудники ГИБДД стали чаще проводить ревизии междугородних 

автобусов. Только за июль работники Госавтоинспекции выявили почти 

четыре тысячи нарушений при проверках автобусов. Больше шести сотен 

этих нарушений связано с техническими неисправностями транспортных 

средств. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 

На оперативных совещаниях в администрации Промышленного района 

постоянно обсуждают проблемы, которые волнуют жителей. Нередко речь 

заходит о случаях нарушения общественного порядка, когда несознательные 

граждане распивают спиртные напитки во дворах, мешая соседям. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

АНТИКОРРУПЦИЯ 

Системная деятельность и нововведения в антикоррупционной 

политике. За антикоррупцию в мэрии Самары отвечают несколько 

подразделений. Прежде всего это департамент по вопросам общественной 

безопасности противодействия коррупции. Также функции контроля 

возложены на правовой департамент и департамент по управлению 

персоналом и кадровой политике. Постоянно ведутся плановые проверки в 



течение года и проверки на основании обращений граждан и поручений 

главы города. Они могут касаться бюджетных расходов, качества работ, 

которые проводятся за счет города. До 2017 года в Самаре действовала 

трехгодичная муниципальная программа по противодействию коррупции. С 

этого года муниципалитет перешел на более мобильную и гибкую систему, 

заменив программу планом мероприятий, также на три года. Эту инициативу 

поддержал глава Самары Олег Фурсов, с правильностью такого подхода 

согласились и на региональном уровне. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

С муниципальной земли демонтируют всю нелегальную рекламу. 

Городской комитет по наружной рекламе заключил новые контракты на 

демонтаж незаконных рекламных щитов. На этот раз под снос пойдет 40 

установленных без разрешения конструкций. Шесть из них демонтировали и 

вывезли на временное хранение уже в понедельник, 14 августа. Всего за 

последние три недели с улиц Самары убрали 86 билбордов. Лидерами по 

числу незаконных щитов были Кировский и Промышленный районы. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Глава города Олег Фурсов вышел в губернскую думу с инициативой об 

установлении штрафов в размере 1–2 тыс. руб. за неоплату использования 

платных парковочных мест. В конце 2014 года администрация Самары 

определила места под создание платных парковок — в основном их 

предполагалось сделать в исторической части города. Для реализации 

проекта мэрия намеревалась привлечь инвестора, был объявлен 

соответствующий конкурс. Но в январе 2015 года конкурс был отменен, 

платные парковки в городе до сих пор не созданы. Эксперты уверены, что 

инвестора для создания парковок в Самаре найти будет не сложно. 

СМИ печатные «Коммерсант»-Волга 



 Интернет РегионСамара, KP.RU 

 

В районе строящейся развязки рядом со станцией метро "Московская" 

к концу лета планируется изменить схему движения. Примерно через две 

недели транспорт по направлению в город здесь пустят по временной схеме 

— по правой стороне будущего кольца. Одновременно будет закрыт съезд с 

улицы Гагарина в районе станции метро "Московская". Строительные 

работы на объекте ведет ООО "Самаратрансстрой". Сдача в эксплуатацию 

развязки запланирована на 1 октября 2017 года. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», РегионСамара, «Парк Гагарина» 

 

В Самарской области начали подготовку автодорог к учебному году. 

Специалисты приводят в порядок проезжие части, по которым проходят 

школьные маршруты. Для того, чтобы ученики безопасно добрались до 

образовательного учреждения на автобусе, рабочие укрепили обочины. 

Кроме того, на всех маршрутах планируют установить дорожные знаки, 

вырубить деревья и кустарники, которые загораживают обзор. Кроме того, 

рабочие планируют провести ямочный ремонт асфальтного покрытия на всех 

участках дорог. 

СМИ Интернет 63ру 

 

Красноглинское шоссе расширят до четырёх полос уже в 2017 году. В 

настоящее время идёт фрезерование старого покрытия и выравнивание 

дороги. После этого рабочие приступят к расширению проезжей части и к 

укладке выравнивающего нижнего слоя асфальтобетона. 

СМИ Интернет РегионСамара, ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ГТРК, Губерния 

 

На базе аэропорта Курумоч прошло заседание рабочей группы по 

подготовке к обслуживанию пассажиров во время ЧМ-2018. Такие заседания 

проходят регулярно, но эта встреча стал первой после Кубка конфедераций 



СМИ Интернет KP.RU, 63ру, SamRU 

 

Международный аэропорт Курумоч доказал, что соответствует 

мировым стандартам. Международный аэропорт Курумоч успешно 

подтвердил соответствие мировым стандартам и рекомендованным 

практикам по безопасности наземного обслуживания ISAGO (IATA Safety 

Audit for Ground Operations). 

СМИ Интернет SamRU, РегионСамара 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

В летних оздоровительных лагерях Самарской области завершилась 

серия уроков мобильной грамотности и безопасности от компании 

"МегаФон" и областного департамента связи и информационных технологий. 

За лето участниками необычных занятий стали несколько сотен школьников 

из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU 

 печатные «Волжская коммуна»  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Губерния подключилась к федеральному проекту «Бережливая 

поликлиника». Уже совсем скоро очереди в регистратуру во всех 

поликлиниках области уменьшатся вдвое, а ожидание приема к врачу 

сократится в три раза. При этом сотрудники медучреждения будут работать 

по единым стандартам «вежливости». Об этом в пресс-центре «Комсомолки» 

рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области 

Сергей Вдовенко. 

СМИ печатные «Комсомольская правда в Самаре», 63ру, РегионСамара 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 сентября завершится прием документов на соискание именных 

премий губернатора Самарской области для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2017 году. Согласно постановлению главы 



региона, по три премии будет присуждено в семи номинациях: образование и 

наука, литература и искусство, техническое и народное творчество, 

предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская 

деятельность, физическая культура и спорт, общественная деятельность. 

Также три премии получат родители, воспитывающие двух и более детей-

инвалидов. Размер каждой премии составляет 20 тыс. рублей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

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 свыше 10 лет. В Самарской 

области в этом году закуплено 44 новых школьных автобусов на сумму 75 

миллионов рублей. Шесть автобусов марки ГАЗ 322121 и 38 автобусов марки 

ПАЗ 32053-70. Напомним, 13 января 2017 года губернатор Самарской 

области Николай Иванович Меркушкин вручил представителям 18 

сельских образовательных учреждений ключи от школьных автобусов. На 

данный момент 13 единиц автотранспорта уже поступили в школы региона. 

Еще 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 Тольятти-Новости, НИА «Самара», KP.RU, 

РегионСамара, SamRU, 63ру, Глас Народа 

 

В преддверии нового учебного года Самарскую область посетили 

заместители министра образования и науки РФ. 16 августа замминистра 

образования и науки РФ Т.Ю. Синюгина дала высокую оценку новой школе в 

микрорайоне Южный Город, которая откроет свои двери 1 сентября. 

Строительство самой современной школы страны, рассчитанной на 1500 

учеников, началось в 2015 году по инициативе губернатора Н.И. 



Меркушкина. Спустя два года работу принимала замминистра образования 

РФ Т.Ю. Синюгина. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Комсомольская правда в 

Самаре», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, ГТРК События недели 

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

ProГород-Самара, Глас Народа, Samara.ru, Ladyanews.ru, 

ТолькоЧто.Ру, ИА «Regnum», SamRU 

 

18 августа в Самаре завершилась приемка школ перед новым учебным 

годом. Ремонтные работы затронули 52 здания. В них перекладывали 

инженерные коммуникации, чинили кровли, модернизировали пищеблоки и 

т.д. В нескольких учреждениях в соответствии с графиками еще 

продолжаются капитальные работы.  

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

АПК 

Самарская область перешагнула символический рубеж по намолоту 

зерновых и зернобобовых культур – убрано 1,1 млн тонн зерна при средней 

урожайности более 35 ц/га, что является одним из самых высоких 

показателей в Приволжском федеральном округе. По данным областного 

Минсельхоза на утро 14 августа, аграриями губернии убрано 72% озимого 

клина. Валовой сбор зерновых зафиксирован на отметке 1 млн 100 тыс. тонн, 

основной объем намолота составляет озимая пшеница и рожь. Специалисты 

отмечают рекордно высокую урожайность зерновых в Самарской области в 

этом году. <…> Еще пять лет назад аграрии региона и не мечтали о таких 

показателях. В 2012 году в своем Послании губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин отмечал, что урожайность в регионе составляет не более 

60% от уровня 70-80-х годов прошлого века: если тогда получали 18-21 

центнер с гектара, то сейчас около 14. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Коммерсант»-Волга, «Самарская 

газета» 

 ТРК Губерния 



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

Народа, Pro Город Самара, 63ру, Самара-443000.ru, 

ТолькоЧто.Ру, SamRU, РегионСамара 

 

ПАТРИОТИЗМ 

Седьмой Парад Памяти в Самаре пройдет 7 ноября на площади 

Куйбышева. Закончить ее реконструкцию планируют до этого 

знаменательного события. Каждый раз это знаковое для региона мероприятие 

приурочено к интересной исторической теме. В 2017 году Парад планируется 

посвятить маршалам Победы. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, «Коммерсант»-Волга (сайт), 

Все мы – Россия!, SamRU, KP.RU 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

 

ЧМ-2018 

В Самаре появился новый арт-объект. В пятницу, 18 августа, около 

парка Гагарина открыли объемную инсталляцию SAMARA2018. Так в 

столице региона отметили 300 дней до старта чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

СМИ Интернет 63ру, ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК Губерния 

 печатные «Самарская газета»  

 

СПОРТ 

Почти 2000 спортсменов приняли участие в первом легкоатлетическом 

марафоне на Кубок Главы Самары.  В воскресенье, 20 августа, в Самаре 

состоялся первый открытый легкоатлетический марафон на Кубок Главы 

города. На старт вышли почти 2000 спортсменов из 90 городов России и 8 

зарубежных стран, в числе которых — Германия, Швейцария, Литва, Латвия. 

Глава Самары подчеркнул, что марафон открывает новую страницу в 

истории спортивной жизни города:  "Самара имеет хорошие спортивные 

традиции. У нас ежегодно проходит Фестиваль пляжных видов спорта 

"Samara Open", Кубок России по пляжному футболу, "Кубок Владислава 



Третьяка" по хоккею и другие масштабные соревнования, известные не 

только в России, но и за ее пределами, — отметил он. — Проведение таких 

знаковых спортивных событий в Самаре стало возможно благодаря 

развитию спортивной инфраструктуры в регионе. За последние 5 лет 

благодаря поддержке Губернатора Самарской области Николая Ивановича 

Меркушкина было построено 14 ледовых площадок, 15 стадионов, 16 

бассейнов, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов и 300 спортивных 

площадок". 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Глас Народа, Ladyanews.ru 

 печатные «Самарская газета»  

 

ТУРИЗМ 

Самарская область, единственная из регионов ПФО, вошла в 

нацпрограмму развития детского туризма «Моя Россия». За четыре года 

реализации нацпрограмма объединила более 20 регионов. Культурно-

познавательный маршрут «Великий Волжский путь» позволит увидеть все 

самое интересное, что есть в нашей губернии. С октября и до конца года 500 

школьников из различных регионов России совершат познавательное 

путешествие «Великий Волжский путь». 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

НЕЛЕГАЛЬНОМУ АЛКОГОЛЮ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА 

Бороться с незаконной торговлей спиртным будем всем миром 

Губернатор Н.И. Меркушкин провел в режиме видеоконференц-связи расширенное 

совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции. 

Региональные власти рассчитывают поставить жесткий заслон нелегальной торговле 

спиртным на территории области. 

Важность поднятой темы подчеркивал небывалый формат совещания: в нем по 

видеосвязи приняли участие члены областного правительства, руководители 

правоохранительных и контрольных органов, главы муниципалитетов, предприниматели, 

представители общественных советов во всех городах и районах области - всего около 

семи тысяч человек. 

Начиная разговор, Н.И. Меркушкин отметил, что от успешной работы в этой сфере 

зависит не только наполняемость областного бюджета, но и здоровье людей. «По 

статистике, количество вызовов скорой помощи после праздников в Самарской области в 

десятки раз выше, чем в соседних регионах ПФО. В первом полугодии зарегистрировано 

1200 случаев отравления алкоголем, из них с летальным исходом – 159», - привел 

неутешительные цифры губернатор.  

ОБЛАСТЬ ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ 

Н.И. Меркушкин также напомнил, что в России приняты изменения в 

законодательство, регулирующее сбор акцизов на алкогольную продукцию. «Теперь сбор 

акциза зависит не только от завода-изготовителя, теперь акциз платится с продажи 

спиртного в торговых точках. И от того, насколько все правильно будет организовано, 

зависит, сколько в итоге будет получать бюджет», - пояснил губернатор. 

Глава региона добавил, что подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем 

может и должна стать деятельность общественных советов на местах. «Этому новому 

уровню власти мы дали полномочия по контролю за оборотом алкоголя, у нас есть все 

возможности, чтобы мы могли здесь навести полный порядок. Мы заинтересованы в том, 

чтобы вскрывать каждый случай нелегального оборота алкоголя, независимо от того, кто 

покрывает этот теневой бизнес», - сказал Н.И. Меркушкин. 

Губернатор напомнил, что в последние годы работа по наведению порядка на 

алкогольном рынке в России стала давать результат, поступления в федеральный бюджет 

растут - в прошлом году они выросли на 30%. В Самарской области же ситуация 



диаметрально противоположная. «Мы получаем в наш бюджет, исходя из расчетов на 

душу населения, в 30 раз меньше, чем Татарстан. Ежегодно область недополучает порядка 

4 млрд рублей», - объяснил руководитель области. 

Н.И. Меркушкин рассказал, что достигнуты договоренности с 

Росалкогольрегулированием о получении детальной информации о законной продаже 

алкоголя в торговых точках области в еженедельном режиме. «У нас будет информация в 

разрезе каждого микрорайона, каждой точки, у которой есть лицензия», - подчеркнул 

губернатор. По ней будет видно, насколько активно власти, правоохранители и 

общественники каждой территории противодействуют сбыту нелегального алкоголя. 

ОТСТАЮЩИЕ РАЙОНЫ 

О мероприятиях по снижению реализации нелегальной алкогольной продукции на 

территории региона рассказал вице-губернатор, министр экономического развития, 

инвестиций и торговли А.В. Кобенко. «По данным Росалкогольрегулирования, на 

территории Самарской области наблюдается тенденция сокращения объема продаж 

легальной крепкой алкогольной продукции и доли Самарской области в общем объеме 

розничных продаж среди субъектов РФ», - сообщил министр. Анализ ситуации на рынке 

алкогольной продукции показывает, что оборот неучтенной алкогольной продукции 

оказывает влияние на снижение поступления акцизов в областной бюджет: если данная 

тенденция сохранится, то до конца 2017 года бюджет Самарской области недополучит 

более 780 млн рублей. 

«При увеличении реализации крепкой алкогольной продукции через ЕГАИС более 

чем в 2 раза в региональный бюджет могло бы поступить акцизов 1,5 млрд рублей», - 

подчеркнул А.В. Кобенко. «Самый низкий уровень реализации легальной алкогольной 

продукции наблюдается в муниципальных районах Похвистневский, Алексеевский, 

Хворостянский, Елховский, Пестравский», - привел примеры вице-губернатор. 

В рамках борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции, отмечает 

Кобенко, министерством осуществляется координация деятельности органов местного 

самоуправления по проведению мероприятий по выявлению и пресечению оборота 

нелегальной алкогольной и пивоваренной продукции, деятельности административных 

комиссий и межведомственных рабочих групп муниципальных образований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

Н.И. Меркушкин подчеркнул, что главы муниципалитетов должны максимально 

ответственно подойти к наведению порядка на рынке алкогольной продукции. «Мы 

освободим любого главу района, если эта работа не будет проводиться, - предупредил 

губернатор. - Я буду еженедельно получать цифры о количестве реализованной легальной 



продукции. Разработана система ЕГАИС, но некоторые населенные пункты так и не 

подключились к ней, так как нет Интернета. У нас 158 сельских точек не могут 

фиксировать продажи в режиме онлайн. Этот вопрос нужно срочно решать». 

Глава региона добавил, что исполнительной власти даны дополнительные 

полномочия по наведению порядка на рынке. «Все, что касается лицензий, совместно с 

правоохранительными органами, при первых же нарушениях, мы имеем право принимать 

меры, вплоть до аннулирования лицензий», - сказал губернатор. 

 В ходе видеоконференции были заслушены пояснения от муниципалитетов и 

правоохранительных органов, в том числе тех, где зафиксированы самые низкие 

легальные продажи алкоголя. Так, начальник отделения МВД по Хворостянскому району 

В.Н. Денисов оправдывался тем, что в муниципалитете сохраняется большой процент 

магазинов, все еще не оборудованных онлайн-кассами. В то же время есть и 

положительные примеры. Так, в Кошкинском районе официальные продажи в разы 

превышают аналогичные показатели соседей. «У нас в районе большая часть алкогольной 

продукции реализуется централизованно, через систему потребкооперации», - пояснил 

глава района В.Н. Титов. 

Завершая совещание, Н.И. Меркушкин еще раз подчеркнул, что от работы по 

наведению порядка на алкогольном рынке зависит наполняемость областного бюджета, а 

значит, и финансирование социальных проектов в муниципалитетах: строительство 

спортплощадок, реконструкция дорог и многое другое. И при их финансировании область 

будет учитывать результаты работы по наведению порядка на алкогольном рынке.  

КОММЕНТАРИИ 

О.Б. Фурсов, глава Самары: 

- Задача навести порядок на рынке алкоголя была поставлена губернатором еще в 

декабрьском Послании. В январе мы сформировали межведомственную группу с 

привлечением общественности, налоговой полиции, правоохранителей. Позднее ее 

позиции были укреплены через общественные советы микрорайонов. Мы проверили 

порядка 65% объектов потребрынка, торгующих алкоголем, - это более 900 точек. 

Выяснилось, что треть из них нарушают лицензионное и акцизное законодательство. Это 

значит, что мы недополучаем очень серьезные деньги, которые можно было направить на 

развитие города. Губернатор жестко подчеркнул, что задача сбора акцизов должна 

решаться не только правоохранительными органами, но и представителями 

муниципального управления. От качества этой работы зависит то, с какими результатами 

мы войдем в 2018 год. В настоящее время намечен план дополнительных мероприятий, 



призванных повысить грамотность предпринимателей и активность горожан по 

наведению порядка в торговле спиртными напитками.  

 

  

А.Ю. Шевцов, заместитель прокурора Самарской области: 

- Вопросы соблюдения законодательства при реализации алкогольной продукции 

находятся на контроле прокуроров. За 2017 год в ходе прокурорских проверок выявлялись 

факты торговли спиртным без лицензии в магазинах в Кировском районе Самары, городе 

Чапаевске, а также в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Нефтегорском районах 

Самарской области. За подобное нарушение к административной ответственности 

привлечено 7 виновных лиц, плюс еще четверых оштрафовали за нарушение правил 

торговли алкоголем.  

М.В. Яркин, начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области: 

- Борьба с теневым алкобизнесом ведется. Но тут наших усилий недостаточно. С 

одной стороны, нужно, чтобы органы, выдающие лицензию, менее формально подходили 

к своим обязанностям. С другой стороны, важно повлиять на правосознание людей, 

торгующих контрафактом в розницу и покупающих его. 

В.А. Чернышков, глава Промышленного района Самары: 

- Для реализации поставленных задач в нашем районе была создана 

межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, налоговой службы депутатского корпуса и т.д. За время работы группа 

провела 32 рейда, обследовала 430 предприятий по продаже алкоголя и составила 214 

протоколов об административных правонарушениях на сумму более 4 млн рублей. 

Немаловажную роль в выявлении нелегального оборота играют управляющие 

микрорайонов и члены общественных советов. Они владеют полной информацией о 

количестве расположенных на территории объектов, знакомы с их руководителями, 

знают, кто и чем торгует, какие услуги оказывает. По поступающей от них информации 

группой оперативно проводятся рейды и принимаются меры по устранению нарушений. 

Так, 22 объекта торговали алкоголем без сопроводительных документов. В связи с этим 

последовало изъятие продукции и закрытие 8 точек. 

С.И. Елхимов, управляющий микрорайоном 29 Красноглинского района Самары: 

- Четкая работа по выявлению нелегальной торговли алкоголем началась в июне, 

после проведения обучающих семинаров для управляющих и членов общественных 

советов. Сегодня любой гражданин, усомнившийся в легальности работы того или иного 

объекта, может обратиться к управляющему по телефону или прислать сообщение на его 



страницу «Вконтакте». После этого управляющий вместе с членами корсовета приезжает 

на объект, проверяет полученную информацию, при необходимости фиксируя нарушения 

на фото и видео. Кроме того, управляющие ежедневно ведут мониторинг ситуации по 

выявлению вновь открывшихся точек. Такая работа дает свои результаты: на сегодняшний 

день выявлено 13 объектов, торгующих алкоголем с нарушением законодательства. По 

результатам рейдов составлено 9 протоколов, по которым возбуждено административное 

производство. 

 


