Департамент информационной политики Администрации
Губернатора Самарской области

В помощь активисту Самарской области
Обзор СМИ за 11 января 2018 года

События дня
11 января Президент встретится со школьниками – авторами лучших
сочинений на тему «Россия, устремлённая в будущее»
11 января Президент встретится с представителями российских
печатных СМИ и информагентств. В преддверии Дня российской печати (13
января) Владимир Путин встретится с руководителями российских печатных
средств массовой информации и информационных агентств. В ходе беседы,
которая пройдёт в редакции газеты «Комсомольская правда», планируется
обсудить актуальные вопросы отрасли.
Высшее руководство страны
ПРЕЗИДЕНТ
Президент

России

Владимир Путин примет
участие
рабочей

в

заседании

группы

по

мониторингу и анализу
правоприменительной
практики

в

сфере

предпринимательства,
которое намечено на конец января. Информацию о том, что это мероприятие
есть в графике главы государства, «Известиям» подтвердил его пресссекретарь Дмитрий Песков. Рабочая группа возобновит свою работу спустя

2

полтора

года,

рассказал

«Известиям»

глава

Российского

союза

промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Основной
вопрос, который деловое сообщество планирует обсудить с президентом на
первом заседании, — гуманизация уголовного наказания для бизнесменов.
Эксперты полагают, что эффект от возобновления работы группы направлен
на стратегическую перспективу.
«Известия»: https://iz.ru/693340/konstantin-dorofeev-egor-sozaev-gurev/zashchitabiznesa-nachnetsia-s-prava

Губернатор
В

Тольятти

после

2,5-летнего

перерыва

возобновил

работу

уникальный совещательный орган. В среду, 10 января, врио губернатора
Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита в Тольятти принял участие в
заседании Совета директоров предприятий при администрации города.
«Волжская коммуна» (+ 10 источников)

В среду, 10 января, в Тольятти подписано соглашение с резидентом
территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"
компанией ООО "Директ Бизнес Солюшн". Заявленный объем инвестиций —
500 млн руб., количество новых рабочих мест, которые появятся в г. о.
Тольятти — 1590. Привлечение инвестиций в регион — один из главных
приоритетов, которые определил врио губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров с целью создания благоприятных инвестиционных условий
в области. При поддержке главы региона ведется системная работа по
привлечению инвесторов в область.
http://volga.news/article/460946.html (+ 7 источников)

Органы власти
ФИНАНСЫ
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Резервный

фонд,

как

и

планировалось, по состоянию на
1

января

2018

полностью
февраля

года

исчерпан.
в

поправками

был
С

1

соответствии

с

к

Бюджетному

кодексу этот фонд прекратит
свое

существование.

Месяцем

ранее, на 1 декабря 2017 года, в нем было $17 млрд. В декабре эти деньги
были обменяны Минфином на рубли: полученный 1 трлн руб. был
использован на покрытие дефицита федерального бюджета. Таким образом,
десятилетняя история Резервного фонда завершена.
«Коммерсант»: https://www.kommersant.ru/doc/3515948

ВЫБОРЫ
В

среду

президент

Владимир Путин посетил
свой предвыборный штаб
в Гостином дворе. За тем,
как главному кандидату
рассказали о его «самой
верной избирательнице»,
а только что назначенные
сопредседатели штаба отвечали на вопросы, в том числе об Алексее
Навальном, наблюдала корреспондент “Ъ” Софья Самохина.
«Коммерсант»:
https://www.kommersant.ru/doc
/3515910
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Кандидаты в президенты начинают агитацию и предвыборные поездки.
Турне выдвинутого КПРФ Павла Грудинина начнется с Санкт-Петербурга и
Орла. «Яблочник» Григорий Явлинский поедет в Великий Новгород. Планы
лидера

ЛДПР

поддержавших

Владимира

Жириновского

обширнее.

выдвижение Владимира Путина, пока

В

партиях,

не до

конца

скоординировали агитацию за президента. У депутатов Госдумы между тем
будет полторы недели перед днем голосования 18 марта для работы в
регионах. Часть депутатов, считают собеседники “Ъ”, будет разъяснять, что
«позитивного сделано за последние годы».
«Коммерсант»: https://www.kommersant.ru/doc/3515954

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Депутат

Госдумы

Луговой

Андрей

обратился

генпрокурору

с

к

просьбой

взять под особый контроль
расследование

о
причастности

высокопоставленных
самарских

силовиков

к

фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ. Во вторник, 9
января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному
прокурору Юрию Чайке с запросом (есть у РБК), в котором просит провести
проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ
«Законовские» (другое название — «Барыги»), которые проводят ФСБ и СКР
по фактам превышения должностных полномочий высокопоставленными
силовиками Самарской области. Факт проверки действующих сотрудников
МВД и СК на связь с ОПГ подтвердили РБК знакомые с материалами дела
источники.
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РБК: https://www.rbc.ru/society/10/01/2018/5a55d9529a79470a76581408 (+ 5
источников)

Правительство области, Дума
ЗАНЯТОСТЬ,

ТРУДОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ,

МИГРАЦИОННАЯ

ПОЛИТИКА
В 2017 г. Самарская область стала единственным регионом страны,
которому правительство России одобрило выделение средств на реализацию
Программы

дополнительных

мероприятий.

Региону

из

федерального

бюджета была выделена субсидия в размере 439,2 млн руб., из средств
регионального бюджета на эти цели выделено 23,1 млн рублей.
http://volga.news/article/460898.html

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ
Ворох проблем. Каждый день жители 83-го дома на улице Куйбышева
рискуют жизнью. На одну из квартир старой двухэтажки вот-вот обрушится
пристрой. В таких условиях приходится выживать пенсионерке с внучкой.
Жилищный вопрос в семье Полчаниновых стоит очень остро. Поводов для
беспокойства

–

масса:

просевший

фундамент,

трещины

в

доме,

проваливающиеся полы и отсутствие отопления. Чтобы согреться женщине
приходится сутками держать включенными конфорки на газовой плите.
ТРК «СКАТ»

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
На селекторном совещании с
главами муниципалитетов под
председательством

министра

строительства и ЖКХ России
Михаила Меня были подведены
предварительные

итоги
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реализации приоритетного федерального проекта «Комфортная городская
среда» в 2017 году и расставлены главные акценты программы на 2018-й.
<…> Определять, насколько той или иной городской зоне нужны перемены к
лучшему, и расставлять их в «очередь» тоже будут сами жители. Свое
мнение можно будет выразить, проголосовав за выбранный из списка объект.
Такой сбор мнений по поручению главы региона Дмитрия Азарова будет
организован

в

каждом

муниципалитете,

где

подадут

заявки

на

благоустройство. Право на это имеют не только крупные города, но и
населенные пункты с численностью населения от 1000 человек.
«Волжская коммуна» (+ 3 источника)

Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение министру
транспорта Ивану Пивкину провести встречу с общественностью по
вопросам организации дорожного движения. "Сегодня на оперативном
совещании дал поручение @I_Pivkin провести встречу с общественностью
по организации движения в Самаре. Заявляйтесь", — написал глава региона
в социальной сети поздно вечером 9 января. Как пояснили в департаменте
информполитики администрации губернатора, такое поручение было дано в
ходе

еженедельного

оперативного

совещания

Дмитрия

Азарова

с

руководителями министерств и ведомств. Глава региона раскритиковал
министерство транспорта за нерасторопную отработку обращений граждан
через социальные сети.
http://volga.news/article/460943.html (+ 2 источника)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Уже в феврале, в соответствии с майскими указами президента России
Владимира Путина, региональные врачи получат зарплату в среднем на 20%
выше, чем в 2017 году. То есть если сейчас средний месячный доход
старшего медперсонала составляет примерно 48 500 рублей (это с учетом
относительно высоких заработков руководителей), то уже с 1 января эта
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сумма увеличивается примерно на 8 тысяч. При этом доходы областных
медсестер и санитарок пока меняться не будут. Они, по данным статистов,
сейчас составляют около 24 000 рублей - это средний зарплатный показатель
по региону
ТРК «ТЕРРА»

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В 2018 г. по инициативе президента России введена новая мера
социальной поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением или
усыновлением первого ребенка. Кто имеет право на ее получение и что
необходимо для этого сделать, разъяснили в правительстве Самарской
области. <…> Глава Самарской области Дмитрий Азаров уже поставил
задачу - организовать информирование о новых выплатах в родильных
домах.
http://volga.news/article/460938.html (+ 15 источников)

ЧМ-2018
Ростехнадзор подал в арбитражный суд Самарской области около 30
исков. Ведомство хочет привлечь к ответственности подрядчика стадиона
«Самара Арена» ПСО «Казань». Общая сумма исков – больше 1 миллиона
рублей. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара»
сообщили в суде. Специалисты Ростехнадзора требовали у подрядчика
устранить все нарушения, которые выявила на стадионе экспертиза.
https://www.samara.kp.ru/online/news/2985740/

Экономика,
промышленность
Находящееся в залоге у
подконтрольного
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госкорпорации

«Ростех»

«РТ-Капитал»

имущество

банкротящегося

тольяттинского завода автокомпонентов «АвтоВАЗагрегат» в ближайшее
время будет выставлено на торги. Соответствующее положение о продаже
активов было опубликовано на этой неделе. Согласно документу, имущество
разделено на два лота. В один из них начальной стоимостью 1,42 млрд руб.
вошли основные активы предприятия: оборудование, земельные участки и
здания, включая главный корпус завода. Второй лот — это акции ранее
подконтрольного «АвтоВАЗагрегату» башкирского АО «БелЗАН», которые
будут выставлены на продажу по начальной цене 554,87 млн руб. Эксперты
полагают, что основные активы завода могут быть интересны только самому
«Ростеху»

для

возобновления

производства

на

мощностях

«АвтоВАЗагрегата».
«Коммерсант»-Волга: https://www.kommersant.ru/doc/3515932

Города, районы
САМАРА
Глава Самары Елена Лапушкина начала формирование собственной
управленческой команды с назначения на должность первого заместителя
главы города Владимира Василенко.
http://volga.news/article/460875.html (+ 22 источника)

