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Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

Владимир Путин посетил торжественное богослужение в храме 

Христа Спасителя. В главный христианский праздник — Светлое Христово 

Воскресение — президент России Владимир Путин по многолетней традиции 

посетил торжественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужение 

в кафедральном соборе Русской православной церкви провел патриарх 

Кирилл. На нем присутствовали более 8 тыс. человек, в том числе премьер-

министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой, мэр Москвы Сергей 

Собянин, парламентарии, деятели культуры и представители 

общественности. Всего в воскресенье по всей России прошло более 11,5 тыс. 

богослужений, в которых приняли участие 4,3 млн человек. 

СМИ Печатные Известия, Российская Газета 

 

Президент подписал указ о внесении изменений в правила 

рассмотрения предложений, связанных с празднованием на федеральном 

уровне памятных дат регионов. Теперь, если в регионе хотят, чтобы с ними 

отмечала вся страна, то предложения нужно будет направлять в 

правительство, а не главе государства, причем не менее чем за пять лет до 1 

января года официального празднования. Правительство в течение месяца 

готовит предложения президенту при наличии экспертного заключения 

Российской академии наук, подтверждающего достоверность памятной даты. 

Заключение должно быть подписано главой РАН, а дата - быть кратной 100. 

СМИ Печатные Российская Газета 

 

Меценаты разделят ответственность с государством. Президент России 

Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и награды в 



области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 

Лауреатами стали мультипликатор Дина Великовская, замдиректора 

воронежского музея-заповедника «Дивногорье» Софья Кондратьева, солист 

Большого театра Денис Родькин, народные артисты России Владимир 

Рецептер и Алексей Рыбников, а также директор школы-интерната в Нижнем 

Новгороде Владимир Чикишев. Церемония награждения прошла в Кремле. В 

беседе с «Известиями» члены Совета по культуре и искусству при 

президенте отметили, что государство не должно в одиночку поддерживать 

отрасль — помочь с этим может закон о меценатстве, который уже готовит 

совет. 

СМИ Печатные Известия, Российская Газета 

 

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который 

совершенствует контроль за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции. Документ наделяет руководителей 

государственных внебюджетных фондов и госкорпораций правом получать 

информацию по счетам физических лиц, справки об их имуществе и другую 

информацию при проверках соблюдения требований законодательства о 

противодействии коррупции.  

СМИ печатные Известия, Коммерсант, Российская газетаГазета 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 

встретился с думской фракцией возглавляемой им партии. Разговор 

состоялся перед отчетом правительства в Госдуме, который Медведев 

представит 11 апреля. Глава кабмина анонсировал, что нынешний отчет 

будет особенным - не просто за год, а фактически за шесть лет работы 

правительства под его руководством. Кроме того, Медведев оценил 

взаимодействие с Госдумой и конкретно работу фракции. 

СМИ Печатные Российская Газета 

 



Губернатор 

В ночь с 7 на 8 апреля в Покровском кафедральном соборе состоялось 

богослужение в честь главного праздника христиан — Пасхи Христовой. 

Встретить Светлое Воскресенье пришли сотни верующих. В их числе первые 

лица региона, представители казачества, известные бизнесмены. 

Богослужение началось с крестного хода. Со свечами и хоругвями верующие 

обошли вокруг храма, после чего митрополит Самарский и Тольяттинский 

Сергий отслужил пасхальную полуночницу, утреню  и божественную 

литургию. Вместе с жителями губернии участие в богослужении приняли 

глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор 

Сазонов, члены областного правительства. 

СМИ Интернет Волга Ньюс 

Накануне Светлого праздника Воскресения Христова глава региона 

Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Самарским и Тольяттинским 

Сергием вопросы взаимодействия регионального правительства и Самарской 

епархии. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, + 2 источника 

 

Сызранская ЦГБ получит дополнительные 51 млн рублей на ремонт и 

оснащение. Соответствующее поручение региональному минфину дал врио 

Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 4 апреля на совещании в 

режиме видеоконференции с членами Правительства СО. 

СМИ Интернет НИА Самара, + 2 источника 

 

Конкуренция как залог развития стран. Под председательством 

Президента России Владимира Путина в Кремле состоялось заседание 

Государственного совета. На нем обсудили приоритетные направления 

деятельности регионов, которые помогут развивать конкуренцию в бизнес-

среде. Цели этой работы сформулированы в указе президента от 21 декабря 

2017 года «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции». В заседании принял участие глава региона Дмитрий 



Азаров.   

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

SGPRESS.RU сообщает. Глава региона Дмитрий Азаров провел 

встречу с гендиректором «Coca-Cola HBC Россия» Стефаносом Вафеидисом 

Накануне Пасхи врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом 

Самарским и Тольяттинским Сергием вопросы взаимодействия 

регионального правительства и Самарской епархии  

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Закончен прием региональных предложений для проекта Стратегии 

пространственного развития России до 2025 года. Среди инициатив — 

строительство аэропорта в Магнитогорске, скоростной железнодорожной 

ветки между Самарой и Тольятти и намыв берегов в Калининградской 

области. <…> Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 

сообщил «Известиям», что для федеральной стратегии правительство 

региона предложило два крупных инфраструктурных проекта. Первый 

касается строительства скоростной железнодорожной ветки между Самарой 

и Тольятти. Второй связан с включением Самарской области в 

международный транспортный коридор, который соединяет Восточную 

Европу и Китай, — пояснил Дмитрий Азаров.  

СМИ Печатные Известия 

 

Между Самарской и Нижегородской областями наладят тесное 

сотрудничество. Об этом стало известно во время рабочей поездки врио 

губернатора 63 региона Дмитрия Азарова. Также глава региона осмотрел 

стадион «Нижний Новгород». Здесь, как и на «Самара Арене», пройдут 

шесть матчей мундиаля — групповые встречи, 1/8 финала и четвертьфинал. 

Сейчас площадку готовят к первому тестовому матчу. Он пройдет 15 апреля. 

В числе зрителей будут и самарские организаторы ЧМ-2018. 



СМИ Интернет 63.ру, +7 источников  

 

22 новеньких автомобиля поступило в распоряжение Самарских 

медиков. Ключи от машин вручил руководитель региона Дмитрий Азаров 

вручил на площади Славы. Кареты "Скорой помощи" и "Ренимобили" 

приобретены в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

СМИ Интернет 63.ру Волга Ньюс, Samara.ru, Прогород, НИА Самара 

 Печатные Волжская коммуна 

 

Спортплощадки - к 1 сентября. 3 апреля в приемной Президента РФ 

Дмитрий Азаров обсудил с жителями области вопросы, касающиеся 

капремонта школ и жилых домов, совершенствования транспортного 

обслуживания населения и развития сельского хозяйства. 

СМИ Интернет Волга ньюс, SamRU, НИА «Самара» 

В регионе прорабатывают планы эвакуации на случай сильного 

паводка.  Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил врио зампреда 

правительства Юрию Иванову составить списки людей, которых 

потенциально может затронуть эвакуация из-за паводка. 

СМИ Интернет 63.ру, Тольятти Онлайн 

 

Глава Самарской области Дмитрий Азаров запланировал 

административную реформу, которая будет заключаться в 

совершенствовании структуры всего регионального правительства. В связи с 

этим 28 марта было издано распоряжение об образовании рабочей группы во 

главе с врио первого заместителя председателя областного правительства 

Виктором Кудряшовым. В состав группы вошли 28 чиновников разного 

уровня, включая весь кабинет министров. Муниципалитеты представлены 

первым вице-мэром Самары Александром Карпушкиным и заместителем 

главы Тольятти Алексеем Бузинным. 

СМИ Интернет НИА Самара 

 

 



Заставили работать. «Волжская коммуна» совместно с ГТРК 

«Самара» рассказывает, как решаются проблемы, с которыми жители 

области напрямую обращаются к врио губернатора Дмитрию Азарову. Глава 

региона каждый месяц участвует в программе «Главная тема» на канале 

«Россия-24. Самара». Такая форма общения стала востребованной у жителей 

области. Дмитрий Азаров поручает детально разобраться с каждым 

обращением. К решению конкретных проблем граждан подключаются 

профильные министерства, ведомства, органы местной власти. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

В зоне повышенного внимания. Врио губернатора Дмитрий Азаров 

обсудил с начальником Главного управления МЧС России по Самарской 

области Олегом Бойко и прокурором региона Константином Букреевым 

вопросы пожарной безопасности в торговых центрах губернии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации. Поездки и 

инициативы Владимира Путина в ходе президентской гонки, итоги этой 

кампании на региональном уровне, шаги федеральных властей по поддержке 

территорий, а также протестные акции на местах повлияли на позиции глав 

регионов в марте 2018 года. Инерция президентской кампании сделала 

федеральный фактор особенно значимым в региональной политике в 

прошедшем месяце. Получили дополнительные политические очки 

руководители регионов, которые Владимир Путин посетил в финале 

президентской кампании: губернатор Калининградской области Антон 

Алиханов (переходит с 27-го на 22-е место), врио главы Самарской области 

Дмитрий Азаров (с 14-го на 11-е место), глава Свердловской области 

Евгений Куйвашев (с 18-го на 16-е место), глава Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев (с 16-го на 14-е место), глава Республики Крым Сергей 

Аксенов (с 8-го на 7-е место), губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 



(с 49-го на 46-е место), удерживает позиции врио главы Дагестана Владимир 

Васильев (13-е место). 

СМИ Интернет Regnum 

 

Органы власти   

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

«Единая Россия» запускает дискуссию о своей новой идеологии. 

Единороссы запускают серию региональных дискуссий «Единая Россия. 

Направление 2026» для обсуждения реализации президентского послания и 

модернизации партии. Как сказано в техническом задании для региональных 

отделений («Ведомости» с ним ознакомились), дискуссии пройдут в два 

этапа: сначала в крупных муниципалитетах, затем в региональных столицах. 

Сроки сжатые: все мероприятия должны пройти до 30 апреля, итоговая 

партконференция запланирована на середину мая. 

СМИ Печатные Ведомости 

 

Борис Грызлов: Как обеспечить ускоренное развитие страны. 

Программное Послание президента России Федеральному собранию стало 

рубежным событием, точкой отсчета нового периода развития страны. 

Поставленные в нем масштабные задачи потребуют совершенно новых 

методов управления экономикой страны, создания совершенно новых 

общественно-политических и институциональных условий. Не говоря уже о 

новых технологиях, развитие которых стремительно меняет лицо мира. 

Президент особо отметил опасность отставания от ведущих экономик мира. 

Смена экономико-технологических условий происходит невиданными ранее 

темпами, которые необходимо и нам выдерживать, иначе могут появиться 

беспрецедентные риски во всех отраслях – от образования до обороны. Роль 

партии «Единая Россия» в подготовке и проведении предстоящих 

преобразований очевидно велика. 

СМИ Печатные Независимая 

 



Правительство области, Дума  

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

На скамейке запасных. Федеральное министерство труда и социальной 

защиты разрабатывает поправки в закон «О занятости населения». 

Изменения должны упростить процедуру назначения пособия по безработице 

и увеличить размер выплат. В министерстве сообщают, что уже в ближайшее 

время законопроект разместят для общественного обсуждения на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

В Рубежном готовы похоронить крематории. В Самаре созывают 

рабочую группу для изучения вопроса о возможности строительства 

крематория в поселке Рубежный, против которого выступают его жители. 

Они опасаются, что из-за сооружения серьезно ухудшится экологическая 

обстановка, а само наличие подобного объекта затронет «морально-

этические и религиозные чувства проживающих рядом граждан». Эксперты 

уверяют, что современные крематории не наносят никакого вреда, а их 

услуги оказываются значительно дешевле погребения. 

СМИ Интернет Территория Самара, НСК63, сититрафик, федералпресс, 

НиаСамара, KP.RUЗасекин.ру,  

 

ЭНЕРГЕТИКА, ЖКХ 

Коммунальная революция началась. Президент России Путин подписал 

законы, разрешающие собственникам квартир оплачивать услуги ЖКХ 

напрямую организациям, поставляющим эти ресурсы, а именно тепло, воду и 

электроэнергию, миную управляющие компании. Пока деньги с населения 

собирают управляющие компании и затем перечисляют поставщикам, но 

делают это не всегда вовремя. По данным Самарского филиала «Энергосбыт 

Плюс» задолженность потребителей теплоэнергии в Самарской области по 

итогам зимы достигла 9 млрд. 600 млн. рублей. За 4 месяца рост составил 2 

млрд. 700 млн. рублей. Впрочем, руководители управляющей компаний 



уверяют, что долги перед ресурсоснабжающими организациями возникают 

по вине жителей. Теперь по новому закону переход на прямые платежи 

возможен в двух случаях. Такое решение могут принять на общем собрании 

собственники жилья. Либо в случае задолженности за поставленные 

энергоресурсы за два и более месяца РСО уведомляет о переходе на прямые 

платежи УК, а так же Госжилинспекцию и органы местного самоуправления. 

Руководители ресурсноснабжающих организаций заявляют, что хотят 

получать деньги с населения напрямую, для этого им придётся создать 

абонентские отделы и выстроить новую систему сбора средств. Не 

нескольких десятков УК, а десятков тысяч домохозяйств. Главный вопрос, 

что делать с уже накопившимся долгами УК перед ресурсниками. Сегодня 

они измеряются сотнями миллионов рублей. По закону способ взыскания 

долгов выбирает ресурсноснобжающая организация. Она может после 

проведения сверки долгов населения их забрать и затем начать процедуру 

взыскания с граждан, а может начать требовать задолженность с 

управляющих компаний. Какое решение будет принято и сколько 

управляющих компаний останется на этом рынке, покажет время. 

СМИ ТРК ТЕРРА 

 

Дозвониться сейчас. Правительство регламентировало время дозвона в 

аварийно-диспетчерскую службу управляющих компаний многоквартирных 

домов: теперь оно составляет пять минут. Постановление опубликовано на 

сайте кабмина. Отмечается, что службы должны оснащаться функциями 

«обратный вызов» или «автоответчик». 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Право работать с лучшими. В Самарской области создается 

коммунальный рейтинг за 2017 год. Каждая управляющая компания получит 

оценку: хорошо она работала или не очень. Цель - показать, чьи услуги 

самые качественные. 



СМИ Интернет Волга Ньюс  

 

Самарская область вошла в первую десятку рейтинга регионов по 

результатам выполнения ими программ капремонта многоквартирных домов 

в 2017 г., сообщает пресс-служба ОНФ. При составлении рейтинга эксперты 

Центра "Народная экспертиза" использовали отчеты, которые субъекты РФ 

размещают на официальном портале "Реформа ЖКХ". Регионы оценивались 

по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ 

капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также 

исполнение годовых планов. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 интернет 63.ру 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В Самаре стартовал месячник по благоустройству. Весь апрель 

коммунальные службы и горожане будут приводить город в порядок. В 

перечни работ: уборка мусора, помывка дорог, озеленение города. Также в 

рамках месячника по благоустройству в Самаре подготовят к лету фонтаны. 

СМИ печатные «Самарское обозрение», «Волжская коммуна», 

Комсомольская правда 

СМИ Интернет КП. samru.ru, Засекин.ру,  

 

В Самаре наградят молодых людей, которые высадят до 32 тысяч 

квадратных метров цветников. Как только позволит погода, на городской 

улицах Самары начнется высадка цветов. Всего планируется высадить 

порядка 32 тыс. кв. метров цветников в зонах отдыха и вдоль дорог. В 

прошлом году, напомним, их было 28 тыс. кв. метров. 

СМИ Интернет samru.ru, Волга Ньюс 

 

В Самаре запустят фонтаны - в тестовом режиме. 21 апреля в Самаре 

сделают пробный запуск всех городских фонтанов. В постоянном режиме 



они начнут работать с 1 мая. Всего в этом году в городе будут 

функционировать 39 фонтанов, кроме того, планируется продолжить 

восстановление старого фонтана на ул. Молодогвардейской (напротив так 

называемого "Шанхая"). 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

СМИ Интернет samru.ru 

 ТРК Терра 

 

Летом в Самаре благоустроят сквер на пересечении Ленинградской и 

Садовой. Именно за это пространство проголосовали жители. Изюминкой 

сквера станет скульптура. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

По выбору жителей. Сквер имени Мичурина будет отремонтирован в 

этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». За его благоустройство проголосовали большинством 

голосов жители Ленинского района. Работы по преображению сквера 

начнутся в мае. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Как выполняется президентская программа обсудили на всероссийском 

селекторном совещание в режиме видеоконференции под председательством 

министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. В нем принял 

участие спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Участники 

говорили о том, что общественность должна контролировать ход работ и 

участвовать в их приемке. По словам главы региона Дмитрия Азарова, 

вопросы благоустройства являются для людей одними из самых 

приоритетных и поэтому выходят на первый план в работе властей. 

СМИ интернет Волга Ньюс  



 

Миллионы на комфорт. Представители Самарской области примут 

участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной 

городской среды. Заявки с учетом мнения граждан в муниципалитетах уже 

готовят 

СМИ печатные  «Волжская коммуна» 

 ТРК Губерния 

 

Жители губернии принимают активное участие в приемке дворов и 

общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Французский концерн Valeo планирует развивать свой бизнес в 

Самарской области. Речь идет о новых площадках в Тольятти. Об этом стало 

известно во время визита в автоград посла Франции в России Сильви 

Берманн. Представители мэрии Тольятти и группы Valeo в России подписали 

протокол о намерениях: компания хочет запустить новые проекты. По 

оценкам экспертов, инвестиции в тольяттинский завод «Валео» составят 

около 17 млн евро, — рассказали в мэрии автограда. 

СМИ Интернет 63.ру, +4 источника 

 

Официальный сайт горадминистрации Тольятти сообщил, что 

территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась двумя новыми 

резидентами. В рабочем порядке были подписаны соглашения с ООО СБ-М и 

ООО "Агат-Тольятти". Компания ООО СБ-М занимается организацией 

серийного производства корпусной мебели и комплектующих для ее 

производства, мебельной плиты и трудногорючих стеновых панелей, 

декорированных рулонными материалами с использованием 

запатентованных технологий. 



СМИ Интернет Волга Ньюс 

 

России нужны самарские двигатели. Самарское ПАО «Кузнецов» 

продемонстрировало достижения на III Международном форуме 

двигателестроения, организованном Объединенной двигателестроительной 

корпорацией. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 ТРК Терра 

 

Перспектива развития промпроизводства на территории  региона – 

тема для выездного совещания с участием депутатов СГД, чиновников и 

общественников. Так обсуждались вопросы борьбы с контрафактном и 

работы во время ЧМ. Одна известная компания (Балтика) вложила в 

экономику региона более 6 млрд. рублей. Депутаты обсудили, как повышать 

качество продукции и логистику на законодательном уровне. Возможные 

ограничения по провозу и продаже алкоголя связаны с предстоящим ЧМ. 

Стали одним из основных вопросов, который обсудили детально. 

Информации много. Часто она  противоречива 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Власти Самары вводят особый противопожарный режим. Он начинает 

действовать с 14 мая и продлится до 31 августа. Постановление 

опубликовали на сайте мэрии. В это время при наступлении IV и V класса 

пожарной опасности горожанам не рекомендуют въезжать в лес и разжигать 

костры, — говорится в документе. Также жителям Самары запретят 

пользоваться пиротехникой. Но в День России (12 июня) и во время 

чемпионата мира по футболу 2018 (14 июня — 16 июля) ограничение не 

действует. 

СМИ Интернет 63.ру 

 



Сработают на опережение. Региональные девелоперы один за другим 

усиливают меры противопожарной безопасности. Эхо кемеровской трагедии 

- где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло более 60 человек, а 

менеджеры центра попали под арест - волной прокатилось по всей России. С 

одной стороны, чиновники проверяют и перепроверяют все объекты 

массового скопления людей, с другой - их владельцы также ревизуют 

собственную политику в сфере контроля за системами безопасности и 

соответствующих знаний и навыков персонала. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Полицейские Самарского региона совместно с правоохранителями из 

Тверской области провели успешную операцию по задержанию телефонных 

мошенников. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Они 

работали с базой данных, по которой рассылали гражданам SMS-сообщения 

с информацией о блокировке банковских карт. Всего банда отправила более 

10 000 сообщений по всей России. 

СМИ Интернет 63.ру, + 1 источник 

 

25 лет транспортному ОМОНу. Спецподразделение отвечает за 

безопасность в аэропортах, в вокзалах и речпортах. Эта служба связана с 

риском, но бойцы ОМОНа берут его на себя ради безопасности граждан. 

Управление Росгвардии по Самарской области на юбилей транспортного 

отряда особого назначения собрались ветераны и действующие сотрудники. 

СМИ ТРК Терра 

 

Недавно на улице Чапаевской в районе площади имени Куйбышева 

самарская Госавтоинспекция провела акцию «От мала до велика». 

Происходящее на ней удивило и водителей, и пешеходов. Участников 

дорожного движения не штрафовали за нарушения, а поощряли за то, что они 

соблюдают правила. Сотрудники ГИБДД, волонтеры Самарского 

машиностроительного колледжа, ученики школ и воспитанники детских 



садов выстроились на тротуаре. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Добровольцы нашего времени. За почти пять лет работы ребята из 

Самарского добровольного спасотряда спасли сотни жизней. Самарский 

добровольный спасательный отряд создан в 2014 году, и вряд ли какая-либо 

общественная организация за неполные пять лет работы смогла бы в 

буквальном смысле наработать столь же богатый и «событийный» архив 

кадров с мест ЧП. К слову, функция развешанных на стендах фотографий - и 

воспитывающая, и обучающая 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

В Самаре состоялось заседание координационного совета по 

взаимодействию с общественными организациями, уставными задачами 

которых является противодействие коррупции. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Ночной патруль снизил градус. 27 марта 2015 года в Самарской области 

была создана общественная организация «Ночной патруль». С тех пор 

активисты помогли сотрудникам ГИБДД задержать 942 пьяных водителя. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Новый автобус. Из самарского микрорайона Волгарь до площади 

Революции открыли новый автобусный маршрут. Об этом просили местные 

жители.  

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

До 10 апреля в областной столице увеличится количество 

общественного транспорта. Об этом стало известно на встрече жителей 



Куйбышевского района с мэром Еленой Лапушкиной. Горожане 

пожаловались, что автобусы ходят редко и водители не соблюдают интервал 

движения. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Департамент транспорта Самары организует дополнительные 

пассажирские перевозки на время церковных праздников. По сложившейся 

традиции, в эти дни горожане посещают могилы усопших родных и близких. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»63.ру,  

 

Транспорт для болельщиков. В дни матчей чемпионата мира по 

футболу на стадионе «Самара Арена» транспортное сообщение между 

Самарой и Тольятти будет усилено. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»63.ру,  

 

В Самаре заработал ещё один автобусный маршрут, который связал 

жилой район "Волгарь" и площадь Революции. Транспортное сообщение 

стартовало сегодня, 2 апреля. Пользователи соцсетей, проживающие в 

"Волгаре", позитивно восприняли новость. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Это настоящий подарок». Самарские семьи получают выплаты к 

Пасхе Сейчас органы соцзащиты принимают заявления на ежегодную 

денежную выплату к Пасхе. Данная мера предоставляется семьям, постоянно 

проживающим на территории Самарской области, воспитывающим четырех 

и более несовершеннолетних детей, а также одиноким матерям, 

воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей (в отношении 

которых они являются одинокими матерями) в размере 1500 рублей на 

каждого ребенка. По инициативе и.о. губернатора Дмитрия Азарова все 

повторные выплаты назначаются автоматически, и людям не надо ничего 



заново оформлять.  

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

В здании министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области прошло совместное заседание общественного и 

научно-экспертного советов. Врио губернатора Дмитрий Азаров поставил 

перед министерством задачу - разработать меры соцподдержки населения 

региона с учетом сложившихся традиций, актуальной демографической 

ситуации и необходимости внедрения эффективных методов предотвращения 

бедности. Для этого в 2017 году при министерстве была создана рабочая 

группа, в которую вошли ведущие эксперты в области экономики, 

социологии, демографии, юриспруденции. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

«Просто мы очень любим детей». Самарская область – один из 

немногих регионов России, где существует такая мера соцподдержки, как 

ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Пасхи. Накануне ее 

получила семья Хохловых-Мишиных - мама, папа, сын и три дочери. Они 

живут в уютной трехкомнатной квартире в высотке на 5-й просеке в Самаре. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет Волга Ньюс 

 ТРК Губерния 

 

Будет лето - будет отдых. В этом году бронирование льготных 

путевок в детские оздоровительные лагеря будет происходить поэтапно в 

течение трех дней: 13 и 28 апреля, и 11 мая. Родителям предстоит оплатить 

часть стоимости детского отдыха, остальное компенсирует бюджет. Работать 

в Самарской области будут по-прежнему 52 учреждения. Как сообщили 

«ВК» в администрации Самары, закрытие лагерей и сокращение профильных 

смен в связи с проведением чемпионата мира по футболу не планируется. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 



Второй пляж для маломобильных граждан оборудуют под Маяковским 

спуском. По информации департамента городского хозяйства и экологии 

администрации Самары, летом 2018 года будут оборудованы восемь пляжей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Забронировать льготную путевку в детский лагерь в Самарской 

области можно будет 13, 28 апреля и 11 мая, на ресурсе: http://suprema63.ru. 

Напомним, что в этом году полная стоимость путевки в детский лагерь 

составит около 14 тысяч рублей, в зависимости от комфортабельности и 

расположения лагеря. Областное правительство оплачивает порядка 70% 

стоимости путевки, остальные 30-40% нужно будет доплатить родителям при 

подтверждении «брони» места в лагере - от 3900 до 5200 рублей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», Волга Ньюс,  63.ру 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

О России с любовью . В городской думе состоялось заседание 

координационного совета по патриотическому воспитанию. В нем 

участвовали представители ветеранских и молодежных организаций, а также 

самарские краеведы. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Свежие кадры. Завершено формирование Молодежной лиги 

управленцев  рамках реализации кадрового проекта «Самарская траектория 

роста». Стать его участниками изъявили желание более 60 человек. В 

качестве первого испытания им было предложено записать видеоролик с 

самопрезентацией. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Парламентский час для старшеклассников прошёл в ДГОС. Оебята 

заняли места в депутатов. Так реализуется принцип открытости. Школьники 

задавали вопросы, которые касались работы органов власти, формирования 

http://suprema63.ru/


бюджетов и ведения городского хозяйства, например, благоустройство и 

содержание дорог. На вопросы молодёжи отвечал председатель ДГОС А. 

Дёгтев. 

СМИ ТРК ГТРК 

 

«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) пригласит на 

образовательный форум в Казани (он пройдет с 15 по 21 апреля) руководство 

Госдумы, сотрудников администрации президента и МИД, а также 

руководство «Единой России». Об этом «Известиям» рассказали два 

собеседника в МГЕР. Информацию о том, что такие приглашения 

направлены, подтвердили и в ЕР. Форум пройдет впервые после 

шестилетнего перерыва, его цель — разработка стратегии развития МГЕР до 

2021 года. Эксперты полагают, что молодежное крыло «Единой России» 

после смены руководства партии хочет еще раз продемонстрировать 

готовность сотрудничать с внутриполитическим блоком Кремля. 

СМИ Интернет  Известия (сайт)63.ру 

 

Сегодня, 5 апреля, конкурсная комиссия отобрала 43 кандидата в 

"Молодежную лигу управленцев", - сообщает пресс-служба городской 

администрации. В неё вошли студенты старших курсов и выпускники 

самарских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Предпочтение отдавалось 

кандидатам, готовым разрабатывать и реализовывать проекты в сфере 

городского хозяйства. Теперь участники Лиги начнут проходить практику в 

подразделениях администрации города под руководством опытных 

муниципальных служащих и продолжат работу над своими проектами. 

Самых активных молодых людей включат в кадровый резерв, успешные 

слушатели получат рекомендательные письма главы города, а авторы лучших 

проектов осенью 2018 года смогут устроиться на работу в подразделения 

администрации Самары. 

СМИ Интернет  Территория Самара, НИА Самара 

 ТРК Губерния, Терра, СКАТ, ГТРК 

 



Трамплин в будущее. «Я - профессионал» - это новый социальный лифт 

для студентов, а также важный показатель экономического развития 

регионов и качества высшего образования в стране. Проект реализуется по 

поручению Президента Владимира Путина в рамках открытой платформы 

«Россия - страна возможностей». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Наша молодежь возьмется за управление городом. Администрация 

Самары приступила к активному формированию кадрового резерва. С начала 

года в городе набирает обороты проект «Самарская траектория роста». 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Волонтерам подобрали региональных кураторов. В рамках проведения 

Года добровольца во всех субъектах РФ будут созданы региональные 

оргкомитеты. Почти в 90% регионов координировать их работу будут 

профильные вице-губернаторы по социальной политике. В остальных этой 

работой займутся отраслевые департаменты по молодежной политике. Об 

этом «Известиям»  заявила руководитель дирекции по проведению Года 

добровольца Ксения Разуваева. Чиновникам, по ее словам, поручено 

проследить за реализацией волонтерских проектов и лично курировать их 

исполнение. 

СМИ Интернет Волга Ньюс  

 

Патриотическое воспитание и поддержка нового поколения одно из 

приоритетных направлений городской программы «Молодежь Самары». 

Многие подростки хорошо учатся, занимаются творчеством и волонтерской 

работой, увлекаются наукой и спортом. Именно для таких ребят проводится 

всероссийская акция «Мы граждане России». 

СМИ печатные «Самарская газета»«Волжская коммуна» 

 

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 



Стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе компаний 

"Достояние губернии — 2018". Мероприятие организовано 

телерадиокомпанией "Губерния" совместно с Общественной палатой 

Самарской области при поддержке правительства региона. 

СМИ печатные  АиФ в Самаре  

 Интернет Волга Ньюс 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Турнир, в котором нет проигравших. Любительские команды, 

представляющие разные национальные общины, сразились в поединках по 

мини-футболу и волейболу. Спортивный фестиваль "Дружба народов" 

прошел в Самаре в восьмой раз. 

СМИ Интернет НИА  «Самара» 

 

Давайте дружить народами. Татарские команды «Туган Тел» и 

«Идель» выиграли турнир «Дружба народов» в мини-футболе и волейболе. 

Ежегодно представители различных национально-культурных объединений 

Самарской области собираются вместе на спортивный фестиваль «Дружба 

народов» не только для того, чтобы выявить сильнейшего в спортивных 

соревнованиях, но и для укрепления межнациональных связей. 

СМИ Печатные, «Волжская коммуна» 

 ТРК Губерния, ГТРК 

 

КУЛЬТУРА 

Спасти Тольяттинскую консерваторию. В стране она была 

единственной, которая находится в городе, не являющимся областным 

центром. Студенты участвовали в фестивалях, становились лауреатами 

международных конкурсов. Напомним, 4 года назад Тольяттинская 

консерватория потеряла аккредитацию. В январе Рособрнадзор приостановил 

лицензию. Сейчас в министерстве культуры Самарской области и 



администрации Тольятти готовят "дорожную карту", чтобы исправить 

ситуацию. 

СМИ ТРК Губерния 

 

 «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» 

Лучшие компании Самарской области вновь вступают в борьбу за 

звание «Достояние губернии». Стартовал прием заявок на участие в 

региональном конкурсе компаний «Достояние губернии-2018». Мероприятие 

организовано телерадиокомпанией «Губерния» совместно с Общественной 

палатой Самарской области при поддержке правительства региона. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

ПАВОДОК 

В Самаре река Волга освобождается ото льда. У берегов в районе 

Барбошиной поляны его почти не осталось. В Самарской области не 

ожидают обильного паводка. Но в зоне риска традиционно находятся 

Волжский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский, Сызранский и 

Ставропольский районы. Здесь зафиксировали большое количество осадков, 

выпавших в зимне-весенний период. Всего же, по данным ГУ МЧС России 

по Самарской области, под угрозой затопления находятся около 100 

населенных пунктов. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

Паводок-2018: готовность №1. Энергокомпании региона доложили о 

принятых мерах по подготовке к весеннему половодью Самарские 

энергетики готовы работать в условиях паводка. Об этом они доложили 

руководству регионального Штаба по обеспечению бесперебойного 

электроснабжения потребителей, заседание которого прошло на минувшей 

неделе. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 



МЧС планирует взорвать 22 затороопасных участка малых рек. 

Экологи переживают, что взрыв может погубить редких рыб и водную 

фауну. 

СМИ печатные АиФ в Самаре 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

 

Мобильные комплексы Самарской областной клинической 

офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будут работать в 

городе Тольятти. Со 2 по 28 апреля комплексы будут располагаться на 

территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. 

Баныкина. По полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией 

органа зрения при наличии направления от лечащего врача. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

На защите интересов медиков. На прошлой неделе состоялась 

отчетно-выборная конференция Самарской областной ассоциации врачей 

(СОАВ). На ней отчитались о результатах работы и выбрали президента, 

который будет возглавлять организацию в ближайшие четыре года. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

На днях в Самарской станции скорой медицинской помощи заработал 

единый диспетчерский центр (ЕДЦ). Он позволит в оперативном режиме 

управлять бригадами медиков, что в итоге сократит время ожидания их 

приезда. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

СПОРТ 

В еврокубках «Крыльев Советов» в этом году не будет. Да, да, а ведь 

могли бы быть, победи в Кубке России. Но 4 апреля самарцы оттуда 



благополучно вылетели, уступив на своем поле московскому «Спартаку» со 

счетом 1:3. Хотя, пожалуй, все уже в курсе.  К тому же «Металлург», 

соскучившийся за текущий сезон по большому футболу, собрал на своих 

трибунах аж 15800 человек. По ощущениям — больше. Болельщики 

весенним ручейком шли на трибуны по ходу всего первого тайма. Особо 

заметно это было на восточной трибуне: там, как поговаривают сами 

болельщики, их до какого-то момента просто не пускали на стадион. 

Причина остается не ясна, зато в ней врио губернатора Дмитрий Азаров 

поручил разобраться председателю правления «КС», по совместительству 

министру спорта Самарской области Дмитрию Шляхтину. 

СМИ Интернет Прогород,  

 

Где построят скеит-парк? На месте снесённого бассейна «Чайка» 

появится скейт-парк. В других местах Струковского построить его было 

нельзя из-за рельефа. На прежнем месте скейт-парк снесли из-за того, что под 

ним проходит канализация. Как пояснил депутат городской думы Андрей 

Седогин, после того как площадку снесли, общественность подняла шум. 

Скейтеры даже написали петицию. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

ЧМ 2018 

В Самаре ожидают поставку газона для стадиона, где пройдут игры 

чемпионата мира по футболу. Утром в пятницу, 6 апреля, траву срезали в 

немецком питомнике и погрузили в фуры. Траву для арены привезут на 22 

большегрузах. Как только караван машин прибудет на стадион, начнется его 

укладка, — рассказали представители подрядной организации ПСО 

«Казань». — Площадь игрового поля с технической зоной составляет 10 667 

квадратных метров, а травяного покрытия — 9504 квадратных метра. 

СМИ Интернет 63.ру, + 5 источников 

 

В пятницу, 6 апреля, организаторы чемпионата мира по футболу 2018 

года представили дизайн билетов. Болельщики смогут получить их уже 18 



апреля. В этот же день стартует последний этап продажи билетов в порядке 

живой очереди. 

СМИ Интернет 63.ру 

 

В Самаре установили третью фигуру символа предстоящего 

чемпионата мира по футболу волка Забиваку. На этот раз его разместили 

возле главного входа в торговый центр «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен 

открыться билетный центр. Фигура волка выполнена из армированного 

стекла. Забивака сразу же привлек к себе внимание жителей Самары.  

СМИ Интернет 63.ру, + 4 источника 

 

В Самаре во время чемпионата мира по футбол 2018 года появится 7 

новых автобусных маршрутов и 1 маршрут трамвая. Сейчас городские власти 

ищут компании, которые будут их обслуживать. Соответствующее 

постановление опубликовали на сайте мэрии. 

СМИ Интернет 63.ру, + 3 источника 

 

Ключи от скорой помощи. Во время проведения чемпионата мира по 

футболу в Самаре будут работать дополнительно 25 бригад медиков, готовых 

оказать экстренную помощь 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 

Во время матчей Чемпионата мира по футболу специально для 

незрячих и слабовидящих будет предоставляться специальный сервис - 

аудио-описательное комментирование (АОК). Об этом сообщает Оргкомитет 

"Россия-2018". Для этих целей каждая арена мундиаля - и "Самара Арена" в 

том числе - будет оснащена двумя сотнями комплектов, которые позволят 

незрячим и слабовидящим болельщикам получать подробное словесное 

описание происходящего на футбольном поле. 

СМИ интернет Территория Самара 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Леса под защитой. Самарская область является малолесистым 



регионом. Зелеными массивами покрыто 12,8 процента территории. Их 

защита и развитие одна из приоритетных задач властей и общества. В 

минувший четверг в региональном штабе Общероссийского народного 

фронта прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 

охраны окружающей среды. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Первые результаты «лесной амнистии» в Самарской области - 

решением специальной рабочей группы 175 дачных участков, 

расположенных на землях лесного фонда, будут исключены из лесного 

реестра.  Об этом сообщают в региональном минлесхозе. В частности, речь 

идет более чем о сотне дач СНТ «Энтузиаст» в Волжском районе, 19 

участках в Отрадном, Тольятти, Безенчукском, Камышлинском, Елховском, 

Похвистневском районах. 

СМИ Интернет samru.ru 

 

Спорт 

«Серебряный возраст» -золотые медали. Геннадий Васильевич и 

Валентина Михайловна Епифановы - люди, легкие на подъем. За минувшую 

зиму они успели принять участие в лыжных соревнованиях в Челно-

Вершинском, Клявлинском, Исаклинском, Камышлинском, Сергиевском 

районах, а также в Татарстане - Нурлатском, Аксубаевском и Черем-шанском 

районах. При этом Геннадий Васильевич завоевал за сезон одиннадцать 

медалей - пять золотых, три серебряные и три бронзовые, а Валентина 

Михайловна - десять. 

СМИ печатные «Социальная газета» 

 

Выборы 

Участковые работают сверхурочно. В  Самарской области стартовала 

кампания по формированию нового состава участковых избирательных 



комиссий. Предполагается, что именно они проведут осенью выборы 

губернатора и депутатов Тольятти и Сызрани. Но тысячи претендентов, 

которые сдадут документы, могут остаться на скамейке запасных. 

Медлительность Центризбиркома может стать причиной того, что очередную 

электоральную кампанию проведут комиссии, которые должны были 

завершить свою работу еще в феврале. 

СМИ печатные «Самарское обозрение» 

 

Города, районы 

САМАРА 

Подошла к концу первая серия встреч главы Самары Елены 

Лапушкиной с горожанами. На этой неделе пообщаться с мэром напрямую 

смогли жители Куйбышевского района. На встрече с главой города, которая 

прошла в школе №74, присутствовали активные горожане, представители 

управляющих компаний, местные предприниматели. 

СМИ печатные «Самарская газета» 

 

Самарская епархия запланировала строительство церквей и детских 

духовно-просветительских центров в столице региона. Вопросы 

предоставления земельных участков под эти объекты митрополит Сергий 

обсудил с мэром областной столицы Еленой Лапушкиной. 

СМИ Интернет Волга Ньюс, 63.ру, КП.ру 

 

ТОЛЬЯТТИ 

Жители Тольятти попросили Владимира Путина вернуть «Ладу» в 

КХЛ. Любители хоккея из Тольятти обратились за помощью к президенту 

России Владимиру Путину. Они просят вернуть клуб «Лада» в 

Континентальную хоккейную лигу. Сейчас активисты собирают подписи под 

петицией. 

СМИ Интернет 63.ру 

 


