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лава региона начал Послание 
с подведения итогов 2018 года 
и отчёта об исполнении задач, 
обозначенных в предыдущем 

Послании. Оно выполнено на 85%, от-
чёт о реализации будет представлен для 
всеобщего обозрения. «Невыполнение 
поручений послания стало основанием 
для принятия кадровых решений в Пра-
вительстве Самарской области. Так было 
в прошедшем году, так будет и впредь. 
Шансы были у всех, но высокий статус 
нужно подтверждать делами», – подчер-
кнул губернатор.

Среди важнейших государственных 
задач, которые удалось решить в Са-
марской области, Дмитрий Азаров вы-
делил проведение в регионе Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. Так-
же губернатор отметил, что после не-
скольких лет спада экономика регио-
на начала движение вверх. «Мы верну-
ли региону инвестиционную привлека-
тельность, и это мнение ведущих миро-
вых агентств – Moody's и Standard and 

В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным Послани-
ем к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. На мероприятие были приглашены 
члены Совета Федерации и Государственной думы, министры регионального Правительства, главы 
городов и районов, лидеры общественных и некоммерческих организаций, руководители промышлен-
ных предприятий, представители средств массовой информации.

Дмитрий АзАров выСтупил  
С поСлАнием к жителям реГионА

Poor's. Минувшей зимой они повысили 
свои оценки экономического инвести-
ционного потенциала, подняв рейтинг 
региона со стабильного до инвестици-
онного уровня», – сообщил он.

За прошедший год объём внебюджет-
ных инвестиций в Самарскую область вы-
рос на 5,9% к уровню 2017 года. «Это зна-
чит, что бизнес увидел свои перспективы, 
в национальном рейтинге инвестицион-
ного климата в 2018 году Самарская об-
ласть поднялась на 17 позиций. Наша эко-
номика стала более конкурентоспособ-
ной, за год внешнеторговый оборот вырос 
на 15%, экспорт увеличился на 17%», –  
привёл данные глава региона. Подводя 
итоги прошлого года, Дмитрий Азаров 
особо отметил, что второй год подряд в 
регионе растёт реальная заработная пла-

Г

та. В 2018 году её рост составил 6,9%, в 
2017-м зафиксирован рост на 4,6%.

Основная часть Послания была посвя-
щена участию Самарской области в рабо-
те по выполнению майского Указа Пре-
зидента России. Регион участвует во всех 
Национальных проектах, на их реализа-
цию в 2019 году из федерального бюдже-
та направлено более 15 млрд рублей, ещё 
более 8 млрд – из региональной казны.

Губернатор подробно остановился 
на каждом из нацпроектов, его целевых 
показателях и планах по их достижению 
на территории Самарской области. Так-
же в Послании глава региона затронул 
темы работы управляющих компаний, 
ответственности чиновников на местах, 
а также эффективности работы с обра-
щениями граждан.
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