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Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

В России введут ежемесячную выплату на первого ребенка. Об этом 

президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Координационного 

совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, 

которое 28 ноября прошло в Кремле. Объявил глава государства и о других 

мерах поддержки рождаемости в стране: программа материнского капитала 

будет продлена, а адресные дотации на третьего ребенка распространят на 60 

регионов. Помимо этого, Владимир Путин поставил задачу свести к 

минимуму очереди в яслях. Приступить к реализации нововведений 

президент предложил уже с 1 января 2018 года. 

СМИ печатные «Известия», «Коммерсант», «Российская газета» 

 

Губернатор 

Газета «Волжская коммуна» совместно с ГТРК «Самара» запускает 

новую рубрику «Прямая связь», в рамках которой мы будем рассказывать о 

решении конкретных проблем жителей губернии, которые напрямую 

обратились к главе региона Дмитрию Азарову. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

Решение вопросов, поступивших на прямую линию, находится на 

личном контроле у главы региона. 28 ноября в программе «Главная тема» 

канала «Россия-24. Самара» врио губернатора Дмитрий Азаров ответил на 

вопросы жителей Самарской области. Всего в колл-центр студии и в 

гостевую сайта телекомпании поступило более тысячи обращений. 

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

газета», «Социальная газета»  

 ТРК ГТРК 

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

СитиТрафик, Samara.ru, Территория.Самара, Интернет-



газета Новости Тольятти, MK.RU Самара, Екатеринбург 

в эфире, Интерфакс-Поволжье, НИА «Самара», 

Тольятти Онлайн, Pro Город Самара, Главный 

региональный, TLT.ru, «Парк Гагарина», SamRU, Радио 

Август, Pro Город Самара, КТВ-Луч, Business FM 

Самара, TLT.ru, Tolyatty.ru 

 

Органы власти   

ПАРТИИ 

«Справедливая Россия» (СР) может отказаться от выдвижения своего 

кандидата на президентских выборах и поддержать Владимира Путина в 

случае, если он решит баллотироваться на новый срок. Об этом «Известиям» 

рассказали два собеседника в руководстве партии. Лидер СР Сергей Миронов 

предложил «Известиям» дождаться съезда, который пройдет 25 декабря, 

однако опровергать такой сценарий развития событий не стал. Эксперты 

полагают, что сейчас главная цель для эсеров — остаться в политическом 

поле.  

СМИ Интернет Известия.Ру 

 

ВЫБОРЫ 

За полмесяца до старта президентской кампании ее фаворит 

официально так и не определен. Зато претендентов разного калибра уже не 

менее 25 человек. К первому эшелону следует отнести лидеров 

парламентских партий и несистемной оппозиции вроде Григория Явлинского 

и Ксении Собчак. Во втором, судя по всему, окажутся наиболее упорные 

самовыдвиженцы. Третий эшелон – самый многочисленный – скорее всего и 

не дойдет до Центризбиркома. Особняком стоит Алексей Навальный, 

который хочет стать кандидатом, но пока не имеет на это право. 

СМИ печатные «Независимая»  

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Владимир Шаманов ознакомился с достижениями и перспективами 

развития РКЦ «Прогресс». 28 ноября состоялась рабочая поездка в 



Самарскую область депутатов Государственной думы РФ Владимира 

Шаманова, Алексея Хохлова и Игоря Станкевича. Ее главная цель - изучить 

производственные возможности и планы развития самарского Ракетно-

космического центра «Прогресс», который сегодня, несомненно, является 

ведущим предприятием космической отрасли России. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК Губерния 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

В ТОР "Тольятти" планируют привлечь инвесторов из Китая. Общий 

объем инвестиций, обозначенных в соглашениях со всеми 19 резидентами 

ТОР, составляет более 3,5 млрд рублей, при этом будет создано более 1,6 

тыс. новых рабочих мест. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

Впервые за пять лет в регионе проиндексируют выплаты ветеранам 

труда. В четверг, 30 ноября, состоялось заседание Самарской губернской 

думы, в котором принял участие врио губернатора Самарской области 

Дмитрий Азаров. Главным вопросом повестки дня стал вопрос о проекте 

закона Самарской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов". Депутаты губернской думы в 

окончательном чтении приняли главный финансовый документ региона. 

Благодаря совместной работе главы региона Дмитрия Азарова, правительства 

области и депутатов губдумы бюджет получился подчеркнуто социальным. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», SGpress, 

ФедералПресс, Засекин.Ру,СитиТрафик, 

Территория.Самара, ТолькоЧто.Ру, KP.RU, TLT.ru, 

Samara.ru, «АиФ»-Самара (сайт), Читай и думай, 

Сызрань, Pro Город Самара, Интернет-газета Новости 

Тольятти, Народные Новости - Самарская область, Глас 



Народа, Тольятти-Новости, SamRU, РегионСамара, 

ФедералПресс, КТВ-Луч, Самара-443000.ru, 

ТЛТгород.ру, MK.RU Самара, GSLimansky.ru, 

«Коммерсант»-Волга (сайт), НИА «Самара», SamRU, 

Samara.ru, Интернет-газета Новости Тольятти, Business 

FM Самара, ФАН-Самара, Pro Город Самара 

 ТРК ГТРК, ТЕРРА, Губерния, СКАТ 

 печатные «Самарская газета» 

 

Правительство РФ планирует перераспределить в 2017 году 124,8 млн 

рублей в пользу строительства мостового перехода "Фрунзенский" через реку 

Самара. Эти средства в виде межбюджетных трансфертов на развитие 

автодорог должны были получить Чечня (13,9 млн рублей), Еврейская 

автономная область (94,5 млн рублей), Ненецкий автономный округ (3,3 млн 

рублей) и ХМАО (13,1 млн рублей), однако регионы не подтвердили 

обязательство достичь целевых показателей результативности трансфертов, 

установленных в региональной программе, говорится в пояснительной 

записке к проекту постановления. Фрунзенский мост строится в Самаре с 

октября 2015 года, подрядчиком выступает АО "Стройтрансгаз" (дочернее 

предприятие ООО "Волга Груп" Геннадия Тимченко). 

СМИ Интернет Интерфакс-Поволжье 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

Министерство строительства Самарской области разработало 

"пилотный" проект по предоставлению обманутым дольщикам социальных 

выплат. Как поясняют в минстрое, размер этих выплат предлагается 

рассчитывать исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по Самарской области, утвержденной министерством строительства и 

ЖКХ РФ. 

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

 

 

 



ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Виктор Часовских: «Два грубых нарушения в год - лицензию забираем». 

В декабре пройдет очередное заседание региональной лицензионной 

комиссии, которая дает управляющим компаниям зеленый свет на работу в 

Самаре и области. Пройдя «инициацию», далеко не все организации 

выполняют свои обязательства перед жителями. Как можно избавиться от 

непорядочных коммунальщиков? Об этом «СГ» рассказал председатель 

лицензионной комиссии Виктор Часовских. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Капремонт и «комфортную среду» обсудили на уровне страны. 

Состоялось всероссийское селекторное совещание в режиме 

видеоконференции под председательством министра строительства и ЖКХ 

России Михаила Меня. В нем принял участие врио министра энергетики и 

ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев. 

СМИ печатные «Волжская коммуна» 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 

Правительство региона и Совет по профквалификациям в 

машиностроении подписали соглашение о сотрудничестве. Состоялось 

заседание совета регионального отделения Союза машиностроителей России. 

На мероприятии обсуждались актуальные проблемы и перспективы развития 

промышленности Самарской области. В обсуждении приняли участие врио 

первого вице-губернатора - председателя правительства Александр Нефедов, 

председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, первый 

заместитель председателя Союзмаша, первый зампредседателя комитета 

Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, председатель 



реготделения Союзмаша Владимир Аветисян, члены кабмина региона, 

руководители предприятий, вузов и ссузов.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», 

GSLimansky.ru, «АиФ»-Самара (сайт), ТолькоЧто.Ру 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Самарцы продолжают жаловаться на отсутствие освещения на 

реконструируемом участке Московского шоссе, из-за чего нередко 

происходят ДТП, в том числе и смертельные. К примеру, недавно на 19 км 

Московского шоссе под колесами иномарки погиб 75-летний пешеход. Врио 

губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам 

разобраться в ситуации. И вот вчера вечером, 30 ноября, врио министра 

транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин сообщил, что проблема 

будет решена 5 декабря. 

СМИ Интернет Pro Город Самара, 63ру, РегионСамара, MK.RU Самара 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В Тольятти открылся высокотехнологичный центр диагностики 

онкозаболеваний. 27 ноября на территории тольяттинской клинической 

больницы №5 начал работать первый в Самарской области центр 

позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-центр). 

Использование современных технологий ядерной медицины позволяет с 

высокой точностью диагностировать заболевание на ранней стадии. В 

торжественной церемонии открытия центра приняли участие врио 

губернатора Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления ООО 

«УК «Роснано» Владимир Аветисян и генеральный директор компании 

«ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Россия 24, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, 



Samara.ru, СитиТрафик, Тольятти Онлайн, OAnews, 

Екатеринбург в эфире, Интернет-газета Новости 

Тольятти, НИА «Самара», TLT.ru, Новости 

нанотехнологий и нанобизнеса, Тольятти-Новости, Глас 

Народа, SamRU, GSLimansky.ru, Pro Город Самара, 

ТолькоЧто.Ру 

 

Недавно бригады скорой помощи областной столицы пополнились 50 

молодыми специалистами. Теперь на вызовы к самарцам вместе с врачами 

будут приезжать студенты-медики. Работать в скорой будут студенты 

старших курсов Самарского государственного медицинского университета. 

Ребята прошли соответствующую подготовку, сдали экзамены и получили 

официальный допуск, который дает право работать средними медицинскими 

специалистами.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, SamRU, «Парк Гагарина» 

 печатные «Самарская газета»  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам Самары и 

Тольятти в ближайшие дни провести прием граждан по вопросу организации 

общественных перевозок. Об этом он сообщил в Твиттере. Главы городов 

должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 

поездок по социальной карте. По каждому случаю должно быть принято 

решение и в случае необходимости оказана адресная помощь. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, РегионСамара, ТолькоЧто.Ру, 

SamRU, KP.RU, MK.RU Самара, Pro Город Самара, 

«Коммерсант»-Волга (сайт), Провинция.ру, 

Екатеринбург в эфире., SGpress, НИА «Самара», 

Тольятти-Новости 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В субботу, 25 ноября, в ВК "Экспо-Волга" завершила работу 8-я 

межрегиональная выставка-форум "Образование. Наука. Бизнес". С 23 по 25 

ноября этот уникальный проект посетили почти 13 тысяч человек, в числе 



которых школьники из Самарской области, абитуриенты, студенты вузов и 

ссузов, их родители и преподаватели. Проект заручился солидной 

поддержкой министерства образования и науки Самаркой области, 

министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области, департамента образования администрации Самары, Совета ректоров 

вузов Самарской области. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ПАТРИОТИЗМ 

День Неизвестного солдата отмечается в годовщину исторического 

события — 3 декабря 1966 г. под стены Московского Кремля перенесли 

останки рядового, погибшего в боях за Москву. Почтить память павших 

бойцов на самарскую площадь Славы пришли ветераны, школьники, 

студенты вузов и ссузов, курсанты, воспитанники патриотических клубов, 

поисковики. <...> Врио губернатора Дмитрий Азаров выпустил обращение 

по случаю Дня Неизвестного солдата. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ГТРК, Губерния 

 печатные «Самарская газета» - стр.3 

 

В регионе прошел пятый форум "Мы вместе! Мы за Россию!". На 

торжественное мероприятие, прошедшее 27 ноября в Сызрани, собрались 

представители этого города, а также Октябрьска, Сызранского и Шигонского 

районов. Напомним, подобные торжества проходят по всей губернии в честь 

грядущего в октябре 2018 г. векового юбилея ВЛКСМ. <…> Замминистра 

промышленности и технологий Самарской области Олег Волков передал 

гостям приветственный адрес врио губернатора Самарской области Дмитрия 

Азарова 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», Глас Народа, 

Тольятти-Новости, КТВ-Луч, GSLimansky.ru, Самара-

443000.ru 

 



АПК 

Ритейлеры готовы поддержать Дмитрия Азарова в продвижении 

местных продуктов. Врио губернатора Дмитрий Азаров провел совещание 

с местными производителями сельскохозяйственной и пищевой продукции и 

представителями крупных торговых сетей. Глава региона собрал их за одним 

столом для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие 

товаропроизводителей и ритейлеров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», KP.RU, НИА «Самара», 

63ру, Глас Народа, Тольятти-Новости, SamRU, 

СитиТрафик, TLT.ru, Радио Август, GSLimansky.ru, 

«Коммерсант»-Волга (сайт) , «Парк Гагарина», 

ТЛТгород.ру, РегионСамара, Business FM Самара, 

SGpress 

 

Сельхозярмарки на Физкультурной и у музея им. Алабина возобновят 

работу следующим летом. Рабочее совещание, в рамках которого подвели 

итоги работы традиционных осенних ярмарок, состоялось 27 ноября. <…> За 

время работы ярмарок более 150 тыс. горожан воспользовались 

возможностью приобрести продукты по ценам, ниже средних по городу. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», «Парк Гагарина», 63ру 

 печатные «Самарская газета»  

 

ЧМ-2018 

Сборные восьми стран сыграют в Самаре на ЧМ-2018. 1 декабря в 

Москве состоялась Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018. Самарскую область на мероприятии представляла делегация во 

главе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. <...> В 

итоге на стадионе «Самара Арена» сыграют матчи Коста-Рика - Сербия, 

Дания – Австралия, Уругвай – Россия, Сенегал - Колумбия. 

СМИ Интернет НИА «Самара», ИА «Волга Ньюс», 63ру, Засекин.Ру, 

«Парк Гагарина», РегионСамара, RG.RU, SamRU, 

KP.RU, КТВ-Луч, Территория.Самара, Маленькая 



Сызрань, ТЛТгород.ру, TLT.ru 

 ТРК ГТРК, Губерния 

 печатные «Самарская газета» - стр.2 

 

Стадион в Самаре, который примет матчи чемпионата мира по футболу 

2018 года, будет введен в эксплуатацию до 1 апреля. Об этом на пресс-

конференции сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета 

"Россия-2018" Виталий Мутко. 

СМИ Интернет ТАСС, Засекин.Ру 

 

СМИ 

Китайский телеканал снял сюжет о Самаре и «Крыльях Советов». На 

днях Самару посетила съемочная группа китайского телеканала PP Sports, 

которая снимает сюжеты о городах организаторах ЧМ-2018 в России. 

Журналисты из Китая побывали на строящемся стадионе «Самара Арена» и 

на игре «Крыльев Советов» с «Шинником». 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Более 200 первых курсантов выпустила «Школа муниципального 

депутата». В Самаре подвели итоги первого этапа проекта «Школа 

муниципального депутата». В Международном институте рынка более 

двухсот человек в возрасте до 35 лет прошли курс обучения работе в системе 

местного самоуправления. Это люди, которые в обозримом будущем должны 

прийти к управлению муниципальными образованиями Самарской области. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

 ТРК ТЕРРА, ГТРК 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

В РЕЖИМЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА 

Решение вопросов, поступивших на прямую линию, находится на личном контроле 

у главы региона 

28 ноября в программе «Главная тема» канала «Россия-24. Самара» врио 

губернатора Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей Самарской области. Всего в 

колл-центр студии и в гостевую сайта телекомпании поступило более тысячи обращений. 

Об инициативах Президента 

Ведущий программы Сергей Гуров начал программу с главной новости дня - 

заявлении главы государства о «перезагрузке политики демографического развития». На 

заседании Координационного совета при Президенте по реализации национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Владимир Путин озвучил новые 

меры по поддержке семей. Например, продлен срок программы маткапитала. Также 

Президент сообщил о решении установить дополнительные выплаты семьям, где 

рождается первый ребенок. 

«Решения, которые сегодня приняты, крайне важны для нашего общества, для 

нашего государства, - сказал Дмитрий Азаров. - И я думаю, что все граждане РФ, не 

только многодетные семьи, приняли их с удовольствием. Это говорит о той заботе, 

которой окружена сегодня семья, многодетная ли, молодая - это коснется всех категорий. 

Уверен, а у меня уже была возможность поговорить на эту тему с людьми старшего 

поколения, всемерная поддержка вызывает у людей огромную благодарность». 

О бюджете 

«Бюджет сохраняет свою социальную направленность, - заверил Дмитрий Азаров, 

отвечая на вопрос о работе над главным финансовым документом региона. - Это 

безусловный приоритет. По доходам бюджет 2018 года выше, чем в текущем году». 

Глава региона отметил, что в бюджете на следующий год на 12% увеличено 

финансирование сферы здравоохранения. «С 1 января по требованию Президента 

Российской Федерации увеличивается заработная плата врачей и среднего медицинского 

персонала на 19%. Что касается младшего медперсонала, то с 1 января мы должны 

увеличить их зарплату на 34%», - пояснил Дмитрий Азаров. 

Кроме того, вырастет зарплата у учителей, воспитателей детсадов и специалистов 

дополнительного образования. 



Руководитель области также напомнил, что за последние годы в экономике региона 

сложилась неблагоприятная ситуация, снижался индекс промышленного производства. По 

словам Дмитрия Азарова, правительство рассчитывает, что по итогам этого года такая 

тенденция будет преодолена. Начнется рост экономики, в том числе в промышленности, 

что обеспечит увеличение доходов регионального бюджета. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что верстка бездефицитного бюджета - 

необходимость, поскольку надо снижать уровень долговой нагрузки. Поэтому профицит, 

за счет которого будет происходить этот процесс, предусмотрен на уровне 600 млн 

рублей. 

«Только выполняя жесткие требования Министерства финансов РФ по снижению 

госдолга, мы можем рассчитывать на поддержку из федерального бюджета по целому 

ряду проектов, - сказал врио губернатора. - На уровне РФ рост регионального долга 

вызывает серьезную озабоченность». 

О поддержке местных производителей 

В студию поступил звонок от женщины, которая посетовала на то, что в магазинах 

мало местных продуктов. Дмитрий Азаров отметил, что в регионе достаточно 

сельхозпроизводителей, но не все они могут довести свою продукцию до прилавков, в том 

числе потому, что они не готовы выполнять требования крупных сетей - по ритмичности 

поставок, ассортименту во всех торговых точках и так далее. 

«Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров, - уверен 

глава региона. - В четверг пригласим торговые компании и производителей, будем вместе 

искать точки соприкосновения. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская 

продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе». 

О дольщиках 

Много было обращений от тех, кто стал жертвами недобросовестных строителей. 

Среди них - Юлия Поменкова, которая от имени обманутых дольщиков коттеджного 

поселка в Петра-Дубраве спросила, могут ли они рассчитывать на решение их проблемы в 

следующем году. 

Напомним, что на прошлой неделе в правительстве области прошло масштабное 

совещание, длившееся более девяти часов. На встречу были приглашены представители 

инициативных групп дольщиков 51 проблемного объекта, застройщики, специалисты 

профильных министерств, депутаты, общественники. 

«В Петра-Дубраве людей обманули трижды, предлагали дома в чистом поле без 

коммуникаций, - уточнил Дмитрий Азаров. - Нужны миллиардные вложения, чтобы 

обеспечить этот участок инженерной инфраструктурой. Мы будем искать решение, 



предлагать людям решить вопрос, в том числе через предоставление жилья в 

многоквартирных домах». 

При этом глава региона подчеркнул: он не обещает, что вопросы по всем 

проблемным объектам будут сняты именно в 2018 году. «Я всегда очень аккуратно 

отношусь к обещаниям, - сказал он. - То, что достигнем заметного прогресса в следующем 

году, у меня никаких сомнений нет. Будем заниматься этим вопросом каждый день». 

О доверии к власти 

В прямом эфире руководитель области сообщил, что свой пост покинул глава 

Безенчукского района. Дмитрий Азаров напомнил, что были вопросы по подлинности 

диплома о высшем образовании Евгения Сараева и по возможным коррупционным 

проявлениям. Также ушел в отставку глава сельского поселения Рождествено Анатолий 

Кудияров, признавшийся в участии в фальсификации результатов выборов. 

«Мы создадим все условия, чтобы доверие к избирательной системе в Самарской 

области было восстановлено, - заявил глава региона. - Мы эту работу продолжим». 

Врио губернатора также подчеркнул, что правительство области и 

правоохранительные органы сейчас обращают пристальное внимание на все 

коррупционные проявления. 

О будущем главе Самары 

Дмитрий Азаров высказал свое мнение по поводу того, какими качествами должен 

обладать новый глава Самары: «В первую очередь это должен быть порядочный человек. 

Для меня порядочность - это фундамент, на котором все остальное может строиться. 

Потому что из порядочности вытекает колоссальная ответственность. Конечно, только на 

этой основе профессионализм человека, его навыки будут реализовываться на благо 

людей и родного города, а не в интересах корыстных частных лиц». 

Кроме того, важно, чтобы у нового главы Самары был опыт «управления 

сложными системами». 

О благоустройстве 

В своих обращениях во время передачи жители разных муниципалитетов области 

говорили о своей готовности участвовать в благоустройстве своих населенных пунктов, 

однако они не знают, как это можно сделать. Также поступили жалобы на чиновников, 

которые не советуются с людьми при принятии решений по благоустройству дворов и 

общественных территорий. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в России по инициативе Президента страны 

Владимира Путина принята программа «Формирование комфортной городской среды». 



Одно из условий которой - широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству 

самых значимых мест и дворов. 

«Все работы должны вестись по инициативе самих людей, - сказал глава региона. - 

Когда люди говорят, что не понимают, как участвовать в программе, это значит, что 

муниципальные чиновники не донесли до них эту информацию, не пригласили их к 

участию. Президент неоднократно говорил: посоветуйтесь с людьми, не сидите в 

кабинетах, спросите мнение. К сожалению, в Самарской области это делается не везде». 

По словам врио губернатора, сейчас прорабатывается возможность проведения 

рейтингового голосования территории, когда люди будут сами выбирать, какой двор или 

общественное место отремонтировать: «Важно, чтобы и главы муниципальных 

образований мобилизовались для выполнения поставленной задачи. Подвижки в этом 

направлении уже есть». 

Об обратной связи 

По итогам прямого эфира в колл-центр студии и в гостевую сайта телекомпании 

поступило более тысячи обращений от граждан. Все вопросы будут обработаны 

операторами и переданы главе региона. 

«Большое спасибо всем, кто дозвонился! - поблагодарил Дмитрий Азаров. - После 

прошлого эфира в администрацию губернатора поступило более 6,5 тысячи вопросов. 

Каждый мы возьмем под контроль и о выполнении отчитаемся в телеэфире, Интернете и 

областной газете «Волжская коммуна». Каждый день будет выходить специальная 

рубрика, посвященная этому вопросу».  

В завершение передачи прозвучал вопрос от жительницы Куйбышевского района. 

По ее словам, местные власти отменили установку новогодней елки на площади возле ДК 

«Нефтяник». 

«Это беспрецедентное решение. Надеюсь, глава Куйбышевского района нас сейчас 

смотрит и примет все меры, чтобы новогодний праздник пришел на всю территорию 

района. Я это обязательно проверю», - заверил Дмитрий Азаров. 

 


