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АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ нА 2СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 5СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 3СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 8СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 3СТР.

РаспРеделили 
обязанности

КонстРУКтиВнЫЙ 
диалоГ

блиЖе К лЮдяМ

единЫЙ денЬ 
ГолосоВания

сохРаняя 
тРадиции
7 ноября на площади 
Куйбышева пройдет 
военно-патриотическое 
мероприятие

политсовет утвердил 
председателя 
совета сторонников 
и определил 
руководителей 
региональных комиссий

В промышленном рай-
оне самары состоялось 
расширенное заседание 
совета депутатов района 
– членов фракций 
«единая Россия»

В городе Кинеле 
состоялась 
презентация интернет-
видеоприемной

Кандидаты от «единой 
России» победили во 
всех 13 избирательных 
кампаниях, проходив-
ших в области  
14 октября

Для большинства самарцев вечер 29 сен-
тября стал настоящим праздником. Наш 
город получил уникальный шанс, который 
мы должны использовать с максимальной 
выгодой для Самары.

Я считаю, что наш город, безусловно, до-
стоин и сможет принять игры чемпионата 
мира 2018 года. Уже проделана большая 
подготовительная работа. Многое предсто-
ит еще сделать, но мы к этому готовы. От 
проведения игр чемпионата Самара только 
выиграет. Горожане получат не только гран-
диозный праздник спорта на своей терри-
тории, но и новые дороги, инфраструктуру, 
колоссальный спортивный объект и обнов-
ление исторической части города.

– Все выборы нужны для 
того, чтобы наша стра-
на имела эффективное 
управление – и не ради 
самого управления, а ради 
достижения нормальных 
целей, целей развития 
нашей огромной и очень 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

сложной страны. Поэтому все, что нам нужно 
сделать после выборов, – это вновь вернуться 
к тем обещаниям, которые давала Партия, к 
тем наказам, которые нам давали наши люди, 
наши избиратели, и двигаться вперед имен-
но по этой дороге. Мы должны вспомнить о 
том, чем должна заниматься региональная и 
муниципальная власть. Это не сверхвысокая 
политика, хотя из этих частичек складыва-
ется и высокая политика, а именно дороги, 
безопасность на улицах, тарифы, чистота во 
дворах – это все то, чем должна заниматься 
региональная и местная власть. И именно по 
этому будут судить о том, выполняет ли «Еди-
ная Россия» свои обещания, или же забыла о 
них на следующий день после выборов.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель Партии «Единая Россия»:

МУНДИАЛЬ
В мэрии Самары представили про-

грамму по подготовке города к чемпионату 
мира по футболу, рассчитанную на 2012-
2018 годы. В общей сложности на приве-
дение столицы региона в соответствие тре-
бованиям ФИФА планируется заложить 
13,3 млрд рублей. Это средства городского 
бюджета, которые вместе с региональными 
деньгами пойдут на организацию ЧМ-2018 
в Самаре.

Что касается направлений расходов, то 
первые строки здесь держат благоустрой-
ство города и обновление материально-
технической базы пассажирского транс-
порта. Например, капитально будут 
отремонтированы дороги, прилегающие к 
месту строительства стадиона. На обнов-
ление дорожной сети заложено порядка  
4,3 млрд рублей. Работы продлятся два 
года, начиная с 2015 года. На закупку низ-
копольных трамваев, троллейбусов и авто-
бусов мэрия запланировала потратить поч-
ти 7 млрд рублей.

Не остались без внимания вопросы мас-
совых мероприятий. На протяжении всех 5 
лет подготовки к ЧМ-2018 в столице регио-
на будут проходить различные выставки, 
футбольные фестивали и праздники. Кро-
ме того, в Самаре будут установлены часы, 
отсчитывающие время до первого матча 
чемпионата.

«Мы уверены, что проведение матчей 
чемпионата мира дает Самаре шанс выйти 
на качественно новый уровень жизни лю-
дей и развития городской среды», – под-
черкивает член Президиума Самарского 
регионального политсовета Партии «Еди-
ная Россия», глава г.о. Самара Дмитрий 
Азаров. «Мы должны рассматривать Са-
мару не как один город, а как самарскую 
агломерацию, которая включает в себя 2,5 
млн только городского населения, – под-
черкивает Дмитрий Азаров. – У нас совер-
шенно точно будет обеспечено заполнение 
стадиона. И если не в таком городе, не в 
такой агломерации проводить матчи чем-
пионата мира по футболу, то где же их во-
обще тогда проводить? Более того, Самару 
поддерживают и соседи, наши коллеги из 
других городов, причем не только Самар-
ской области».

ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕНТР
По словам члена бюро Высшего совета 

Партии «Единая Россия», члена Президиу-
ма Самарского регионального политсовета 

Самара – один из 12 городов России, принимающих в 2018 году чемпио-
нат мира по футболу. Столица губернии готовилась стать хозяйкой мирового 

турнира задолго до оглашения списка. Властями регионального и муниципаль-
ного уровней была проведена колоссальная предварительная работа по оценке 
и по предпроектной проработке вопросов проведения чемпионата. Самаре было 
оказано заслуженное доверие. Чего ждать от чемпионата мира и как изменится 
жизнь столицы региона в ближайшие пять лет? Об этом в нашем материале.

Партии, губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина, в ходе подготовки 
к чемпионату мира по футболу руковод-
ству города и области предстоит решить 
ряд крупных задач. Спектр вопросов на-
чинается с общей культуры людей, присут-
ствующих на стадионе, и заканчивается во-
просами чистоты и благоустройства города. 
«У ФИФА есть право без согласования со 
страной за год до чемпионата снять любой 
город. Особенно внимательно они отно-
сятся к поведению фанатов на стадионе», – 
подчеркнул Николай Меркушкин.

Отдельной темой для обсуждения в 
подготовке Самары к ЧМ-2018 стал вопрос 
о месте строительства центра спортивного 
праздника – нового самарского стадиона. 
«Мы подробно изучаем вариант строитель-

ства стадиона на стрелке рек, смотрим, ка-
кие понадобятся затраты, – сообщил губер-
натор. – Место, конечно, очень красивое. 
Но у меня возникают сомнения, насколько 
это место будет удобно в будущем для бо-
лельщиков «Крыльев Советов». Считается, 
что большая часть болельщиков самарской 
команды живет в районе «Металлурга».

Вопрос о строительстве стадиона будет 
решен в ближайшие недели, после всесто-
роннего изучения информации о выделяе-
мых средствах Самарской области и необ-
ходимых долей инвестиций собственных 
средств. Как подчеркнул губернатор, то, что 
в качестве площадки для строительства ста-
диона останется «стрелка» рек Волги и Са-
мары, вероятность очень высокая.

секретарь Самарского 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия», 
председатель думы  
г.о. Самара:

Александр  
ФЕтисоВ,

– Этого дня мы все 
ждали с нетерпением. 

САМАРА ГОТОВИТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ  
МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

Виктор САЗОНОВ,
член Президиума ре-
гионального политсовета 
Партии «Единая Россия», 
председатель Самарской 
Губернской Думы:

Дмитрий АЗАРОВ,
член Президиума Самар-
ского регионального по-
литсовета Партии «Единая 
Россия», глава г.о. Самара:

Михаил БАБИЧ,
полпред президента РФ в 
ПФО, член Партии «Единая 
Россия»:

– Это огромный праздник 
для всей нашей области. 

– Мы уверены, что проведе-
ние матчей чемпионата мира 
дает Самаре шанс выйти на 

– По количеству городов, где 
пройдут матчи мирового пер-
венства, Приволжье лидиру-
ет. Это крупнейшие регионы 

Подготовка к чемпионату мира даст импульс 
развитию всего региона: позволит создать 
новые рабочие места, привлечь серьезные 
инвестиции в модернизацию спортивной 
базы, транспортной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры региона, оживить стро-
ительную отрасль и туристический бизнес. 
Предстоящие пять лет до чемпионата будут 
для нас очень непростыми. Руководством 
области будет сделано все, чтобы чемпио-
нат мира прошел на самом высоком уров-
не. Впереди много работы, и мы должны 
сделать ее так, чтобы нами гордилась вся 
страна.

качественно новый уровень жизни людей и раз-
вития городской среды. Именно поэтому мы про-
вели очень большую предварительную работу по 
оценке, по предпроектной проработке вопросов. 
Кроме того, опрос общественного мнения по-
казал, что более половины горожан убеждены, 
что чемпионат мира по футболу Самаре необхо-
дим. И это свершилось! Самара попала в число 
ведущих футбольных городов планеты. Обещаю, 
что мы достойно проведем мировое футбольное 
первенство. Благодарю всех своих коллег, коллег 
из правительства Самарской области и лично Ни-
колая Ивановича Меркушкина за то, что сделано 
на подготовительном этапе, благодаря чему эта 
победа стала возможной.

с высокоразвитой экономикой, со спортивны-
ми традициями, с хорошим потенциалом. И в 
Казани, и в Самаре, и в Саранске, и в Нижнем 
Новгороде все подготовительные работы были 
начаты задолго до того, как прошло итоговое 
голосование. Работы идут по установленному 
графику, необходимые ресурсы спланированы. 
Нет сомнений, что четыре региона справятся с 
этой задачей. Железная дорога, авиационное 
сообщение, автомобильный транспорт, до-
рожное строительство – все эти отрасли будут 
мобилизованы и сконцентрированы для того, 
чтобы создать современную эффективную ин-
фраструктуру.

ПРИНИМАЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ è
В Алексеевском районе прошли 

традиционные торжественные меро-
приятия для пожилых людей под общим 
названием «Осенняя пора». Вместе с 
сельскими поселениями и районным 
управлением культуры в них приняли 
участие и представители местного отде-
ления Партии «Единая Россия».

Стало традицией отдельно по-
здравлять пожилых людей, которые в 
текущем году отметили юбилеи – со дня 
рождения, семейной жизни и другие. 
Во многих селах Алексеевского района 
перед ними выступил хор ветеранов и 
ансамбль районного Дома культуры.

От местного отделения Партии се-
мейным парам, отметившим в этом 
году юбилеи совместной жизни, вруча-
лись подарки и памятные письма.

ОРГАНИЗУЕМ è
В тольяттинском спорткомплексе 

«Акробат» состоялся большой спортив-
ный праздник - X юбилейный между-
народный турнир по вольной борьбе 
памяти Ивана Самылина. Представите-
ли местного отделения Партии «Единая 
Россия» оказали поддержку в организа-
ции соревнований и приняли участие в 
награждении спортсменов.

Подарки и благодарственные пись-
ма от местного отделения Партии были 
вручены победителям в трех номина-
циях: «За волю к победе», «За лучшую 
технику» и «Самый юный участник».

ПОБЕЖДАЕМ è
В Жигулевске прошел 21-й Всерос-

сийский экологический марафон «Са-
марская Лука». Старт соревнованиям 
по традиции дал забег, в котором при-
няли участие представители городской 
администрации, думы, организаций и 
предприятий города. Местное отделе-
ние «Единой России» в этом году пред-
ставляла сторонник Партии, педагог-
психолог детского сада «Вишенка» 
Екатерина Галимова, которая заняла 
первое место среди женщин.

УЧАСТВУЕМ è
Секретарь местного отделения Пар-

тии «Единая Россия» городского округа 
Кинель Ольга Нестеренко приняла уча-
стие в качестве члена жюри в конкурсе 
на лучшего молодого воспитателя дет-
ского сада №10 «Сказка».

5 молодых педагогов соревнова-
лись за звание «Лучший молодой вос-
питатель». В итоге победу в острой кон-
курсной борьбе одержала Ирина Хирт.

Ольга Нестеренко поздравила кон-
курсантов с Днем учителя, а также вру-
чила партийные билеты новым едино-
россам – заведующей детским садом 
Надежде Кузьминовой и воспитателям 
Оксане Давыдовой и Наталье Трахтер.

ОБУЧАЕМ è
В Тольятти состоялся семинар 

для секретарей первичных партий-
ных организаций местного отделе-
ния «Единой России». Руководители 
первичного партийного звена  собра-
лись, чтобы обсудить политическое 
влияние местного отделения Пар-
тии на социально-экономическую и 
общественно-политическую жизнь 
города и принять участие в разработке 
проектов, направленных на решение 
городских проблем.

В мероприятии приняли участие 
советник губернатора Самарской об-
ласти, член Регионального политсове-
та «Единой России» Виктор Кузнецов, 
депутат Государственной Думы РФ, 
член Регионального политсовета Пар-
тии Екатерина Кузьмичева, замести-
тель секретаря Самарского региональ-
ного отделения Партии, руководитель 
Регионального исполнительного ко-
митета Максим Матыгин, секретарь 
местного отделения Партии Николай 
Ренц и руководитель аппарата город-
ской думы, заместитель секретаря 
местного отделения «Единой России» 
Дмитрий Микель.

В ГубЕРНИИ

7 НОЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА ПРОЙДЕТ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В РЕГИОНЕ ОБСУДЯТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ  
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

В исполнительном комитете Самарского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» прошло рабочее совеща-

ние по подготовке военно-патриотического мероприятия, при-
уроченного к 71-й годовщине легендарного парада 1941 года в 
Куйбышеве.

Антикоррупционные инициативы Партии об ограничениях на 
владение активами за рубежом и запрете «семейственности» 

в органах власти продолжают широко обсуждаться в стране. В 
Самарской области региональным отделением «Единой России» 
организован сбор подписей в поддержку инициативы, а также 
запущена работа «горячей линии» проекта. В ближайшее время 
обсуждение готовящихся законопроектов будет вынесено на пло-
щадки Партийных клубов, общественных организаций и трудо-
вых коллективов.

апомним, что в 2011 году ре-
гиональное отделение Партии 
стало инициатором и органи-

затором беспрецедентного «Пара-
да Памяти» – реконструкции парада 
1941 года. Тогда в стране прошли три 
военных парада – в Москве, Вороне-
же и Куйбышеве. Командовал пара-
дом в «запасной столице» генерал-
лейтенант Максим Пуркаев, принимал 
– первый маршал Советского Союза 
Климент Ворошилов. Стране удалось 
продемонстрировать всему миру свою 
военную мощь и патриотизм.

В «Параде Памяти» 2011 года при-
няли участие тысячи военнослужащих 
и жителей Самары: служащие Самар-
ского гарнизона и подразделений МЧС, 
представители военно-исторических 
и ветеранских объединений, обще-
ственные организации, студенты во-
енных кафедр вузов, представители 
трудовых коллективов самарских 
предприятий – ЦСКБ «Прогресс», ОАО 
«Кузнецов», «Авиакор-Авиационный 
завод», «Металлист-Самара», «Авиа-
агрегат» и многих других.

о информации ЦБ РФ, за первые 
девять месяцев 2012 года чи-
стый вывоз капитала из страны 

составил почти 58 миллиардов долла-
ров. Значительная часть этих средств – 

деньги властной элиты, которые будут 
работать на экономики других стран. 
Такое положение вещей не может не 
волновать общественность. Именно 
поэтому обсуждение готовящихся 

Н
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ПРОЕКТ «НАЦИОНАльНАЯ элИТА»

ПАМЯТь

ФЕДЕРАЛьНАЯ ТЕМА

должать начатое. Не только потому, 
что эти мероприятия – память нашим 
героям и дань уважения всем защит-
никам Родины, но и потому, что «Па-
рады Памяти» – это патриотическое 
воспитание современного поколения. 
Это очень важное дело, которым нуж-
но заниматься».

законопроектов об ограничении на 
участие чиновников в управлении 
коммерческими организациями, а 
также о запрете «семейственности» и 
«клановости» в органах власти и гос-
структурах было выделено в отдель-
ный партийный проект под названием 
«Национальная элита».

По мнению федерального руко-
водства Партии, законопроект должен 
касаться не только чиновников феде-
рального уровня и руководства госкор-
пораций. Он должен действовать на 
региональном, городском и районном 
уровнях.

Страна не может рассматриваться 
как колония для зарабатывания денег, 
– считает секретарь Самарского регио-

В обсуждении формата меро-
приятий 7 ноября в этом году приняли 
участие представители ветеранских и 
общественных организаций, органи-
заций участников боевых действий, 
представители промышленных пред-
приятий и образовательных учреж-
дений области. Все они поддержали 
инициативу регионального отделения 
Партии и высказали свои предложе-
ния о формате мероприятий в этом 
году.

В частности, прозвучало пред-
ложение о проведении «Дня при-
зывника» на 7 ноября. На площади 
Куйбышева планируется развернуть 
несколько военных палаток, где, как 
в музее, будет восстановлена обста-
новка военных лет. Будут работать 
полевые кухни, организована выстав-
ка военной техники. В центре памят-
ных мероприятий – труженики тыла. 
Их колонна пройдет через площадь 
Куйбышева, а затем будет принимать 
парад у подрастающего поколения. 
В честь доблестных тружеников тыла 
пройдут колонны кадетов и военно-
патриотических клубов. Для участни-
ков парада будет организован кон-
церт в окружном Доме офицеров.

Адрес электронной почты для приема информации: national-elite63@mail.ru.

Сергей  
ЖЕЛЕЗНЯК,
заместитель секре-
таря Генерального 
совета «Единой 
России», вице-
спикер Государ-
ственной Думы:

– Вся финансовая деятельность чи-
новников должна быть прозрачной и 
доступной для контроля. Это не гово-
рит о том, что во власти должны быть 
только малоимущие. Если человек до 
государственной службы честно зара-
ботал деньги и заплатил налоги, то ни-
каких упреков к нему быть не может. 
Но размещать средства и приобретать 

имущество в тот период, когда он об-
ладает полномочиями и зачастую име-
ет доступ к конфиденциальным дан-
ным, крайне неправильно. И с точки 
зрения безопасности страны, и с точки 
зрения инвестиций. Для состоятельно-
го человека, который осознанно идет 
на госслужбу, чтобы принести пользу 
стране, не будет проблемой перевести 
свои средства и имущество в Россию. 
Закон будет предлагать разумный срок 
на продажу или дарение этого имуще-
ства. Гораздо хуже, когда имущество и 
счета у чиновников за границей есть, 
власти других государств об этом зна-
ют, а мы нет. Потому что это создает 
почву для использования такого чи-
новника в интересах чужой страны.

нального отделения Партии «Единая 
Россия», председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов. – Националь-
ная элита не может формироваться 
по принципу «кто больше выкачает 
из государства». Это тупиковый путь, 
и люди, облеченные властью, должны 
это понимать». В Самарской области 
уже собрано более 3 тысяч подписей 
в поддержку готовящихся законопро-
ектов.

Работает «прямая линия» Самар-
ского регионального отделения «Еди-
ной России», куда можно направить 
информацию о зарубежных счетах, 
недвижимости и иных активах пред-
ставителей органов власти и госу-
дарственных структур, а также об их 
близких родственниках, работающих в 
органах государственной власти и гос-
структурах.

над площадью Куйбышева единствен-
ного в мире летающего штурмовика 
Ил-2 и восстановленного самарскими 
пилотами ночного бомбардировщика 
У-2 и двух Як-52. С трибун за прохож-
дением колонн наблюдали главные 
зрители – 500 ветеранов. Завершилось 
шествие концертом Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова. В 
рамках «Парада Памяти» было прове-
дено около тысячи мероприятий. 

Как подчеркнул секретарь Самар-
ского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», председатель 
думы г.о. Самара Александр Фетисов, 
в прошлом году была заложена очень 
важная традиция: «Мы обязаны про-

На площадь Куйбышева вышли во-
инские колонны и боевая техника вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Военные были одеты в форму времен 
Великой Отечественной войны и во-
оружены легендарными трехлиней-
ными винтовками, автоматами ППШ, 
пулеметами Дегтярева. Парад продол-
жили колонны военной техники, среди 
которой были американские автомо-
били «Виллис», ЗИСы и «полуторки» с 
артиллерийскими орудиями, мотоци-
клы. Отдельным событием стал пролет 
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КАНДИДАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОБЕДИЛИ ВО ВСЕХ 13 ИЗБИРАТЕЛьНЫХ 
КАМПАНИЯХ, ПРОХОДИВШИХ В ОБЛАСТИ В ЕДИНЫЙ ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ

15 октября в Региональном исполнительном комитете Самарского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам единого дня голосова-

ния 14 октября на территории Самарской области.

СПИСОК ПОбЕДИТЕлЕй И ПРЕДВАРИТЕльНыЕ ИТОгИ 
гОлОСОВАНИЯ НА ВыбОРАХ 14 ОКТЯбРЯ 2012 гОДА  

В САмАРСКОй ОблАСТИ

мероприятии приняли участие 
секретарь Самарского регио-
нального отделения Партии, 

председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов; первый заместитель 
секретаря регионального отделения, 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Самарской Губернской Думе 
Валерий Троян; кандидат от «Единой 
России», победивший на дополни-
тельных выборах депутата городской 
думы Самары по Куйбышевскому 
округу №35, председатель правления 
Самарской региональной обществен-
ной организации правовой помощи и 
просвещения Ирина Кочуева.

14 октября в регионе заверши-
лись 13 избирательных кампаний, 
проходивших в 12 муниципалитетах 
Самарской области. Прошли выборы 
депутатов и глав органов местного са-
моуправления. Были избраны депутат 
Думы г.о. Самара по Куйбышевскому 
округу №35, депутат Собрания пред-
ставителей м.р. Шигонский, трое глав 

В

ЕДИНЫЙ ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ

1. Депутат Собрания представите-
лей Шигонского района Иванов Вла-
димир Александрович, директор ООО 
«Шигоны Агро», результат 58,33%.

2. Депутат Собрания представи-
телей сельского поселения Большая 
Глушица Теймуразов Михаил Влади-
мирович, директор ЖЭК №1, результат 
86,9%.

3. Депутат сельского поселения 
Борискино-Игар Клявлинского района 
Акимов Николай Евгеньевич, слесарь 
управления №5 «Клявлиномежрай-
газ», результат 95,24%.

4. Депутат Собрания представи-
телей сельского поселения Два Клю-
ча Исаклинского района Колесников 
Радислав Евгеньевич, водитель в 
пожарно-спасательной части №118,  
результат 80,33%.

5. Депутат Собрания представите-
лей сельского поселения Кабановка 
Кинель-Черкасского района Трухов 
Владимир Иванович, оператор техно-
логических установок ОАО «Самара-
нефтегаз», результат 82,47%.

6. Депутат Собрания представителей 
сельского поселения Камышла Шакиро-
ва Гузалия Гадиахметовна, заместитель 
директора Центра социального обслужи-
вания людей пожилого возраста и инва-
лидов муниципального района Камыш-
линский, результат 90,51%.

7. Депутат сельского поселения Ко-
лывань Красноармейского района За-

Алексей 
ЧИГЕНЕВ,
заместитель секре-
таря Самарского 
регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия», 
депутат Самарской 
Губернской Думы:

– Районный Совет депутатов – чле-
нов фракций «Единая Россия» – это 
новое и полностью добровольное на-
чинание. Мы хотим объединить уси-

лия депутатов от Партии всех уровней 
– от Государственной Думы в работе 
совета выразил готовность принять 
участие Александр Хинштейн. Мы с 
Виктором Воропаевым – от Самар-
ской Губернской Думы, от городской 
Думы у нас 7 депутатов. Мы никого 
не принуждаем к работе в совете, но 
это своего рода лакмусовая бумага, 
показывающая готовность депутата 
тратить время и усилия на решение 
насущных вопросов своего округа, 
своих избирателей.

Александр ФЕТИСОВ: ПОбЕДА НА ВыбОРАХ – 
эТО ДОСТОйНый ПОКАЗАТЕль НАШЕй РАбОТы

сельских поселений (с. Муханово м.р. 
Кинель-Черкасский, с. Спиридоновка 
м.р. Волжский и с. Савруха м.р. По-
хвистневский), а также восемь депута-
тов Собраний представителей сельских 
поселений различных муниципальных 
районов. Кандидаты от «Единой Рос-
сии» одержали уверенную победу во 
всех 13 избирательных кампаниях.

Самые крупные по масштабу вы-
боры в минувшее воскресенье прошли 
в Куйбышевском районе Самары. Жи-
тели одномандатного избирательного 
округа №35 выбирали депутата Думы 
г.о. Самара. За право представлять ин-
тересы жителей в городском собрании 
боролись пять кандидатов. От партии 
«Единая Россия» в выборах участвова-
ла Ирина Кочуева, КПРФ представлял 
Сергей Игуменов, от ЛДПР был вы-
двинут Федор Зубов, от «Коммунистов 
России» – Владимир Пушкин, кроме 
того, в выборах принял участие один 
самовыдвиженец – Сергей Юрин.

Несмотря на многочисленные про-

вокации со стороны оппонентов и по-
пытки сорвать ход голосования, за весь 
день не было зарегистрировано ни 
одного удаления с избирательных участ-
ков. По итогам подсчета голосов на до-
полнительных выборах депутата Думы 
г.о. Самара победила Ирина Кочуева. 

СОВЕТЫ ДЕПуТАТОВ ИНИцИАТИВА

КОНСТРУКТИВНый ДИАлОг ДОСТУПНый ТЕХОСмОТР
В Промышленном районе Самары состоялось расширенное 
заседание совета депутатов района – членов фракций «Еди-

ная Россия». К обсуждению проблем территории присоединились 
руководители профильных департаментов городской мэрии.

В Самаре прошел «День техосмотра», организованный реги-
ональным отделением Партии «Единая Россия». мероприя-

тие стало отправной точкой в бессрочной акции «Доступный 
техосмотр». Она предусматривает предоставление льгот при 
оплате ТО. Речь идет об инвалидах и участниках Великой От-
ечественной войны, ветеранах боевых действий, тружениках 
тыла и ряде других категорий граждан. Всего благодаря акции 
получить указанные льготы в Самарской области смогут около 
180 тысяч человек.

ыли рассмотрены вопросы 
развития детских садов на тер-
ритории района, в том числе и 

строительства новых. По словам руко-
водителя департамента образования 
г.о. Самара Надежды Колесниковой, 
на территории Промышленного райо-
на сегодня сложная обстановка с по-
лучением мест в детсадах. Депутаты 
получили полную информацию как по 
перспективам возврата ранее пере-
профилированных детсадов, так и по 
строительству новых.

По мнению депутата Думы г.о. Са-
мара Минахмета Халиуллова, садики 
должны быть в шаговой доступности 
от жилых домов, и администрации го-
рода нужно сосредоточить усилия на 
строительстве новых детских садов в 
жилых микрорайонах плотной застрой-
ки. Единороссы на совещании решили 

вопросы расширения сети детсадов 
считать приоритетными и поставить на 
постоянный контроль.

Также на совещании рассмотрели 
вопросы обеспечения прозрачности 
в распределении средств городского 
бюджета, выделяемых на благоустрой-
ство территорий. По мнению замести-

областной сто-
лице прошел 
«пилотный» тех-

осмотр, в ходе которого 
организаторы и участ-
ники мероприятия смог-
ли оценить удобство и 
актуальность акции. В 
нем приняли участие се-
кретарь Самарского ре-
гионального отделения 
Партии «Единая Россия», 
председатель Думы г.о.Самара Алек-
сандр Фетисов и член рабочей группы 
партийного проекта «Народный кон-
троль», руководитель департамента 
ценового и тарифного регулирования 
министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской 
области Алексей Софронов.

Как отметил Александр Фетисов, 
сегодня в регионе порядка 50 станций 
техосмотра поддержали инициативу 
«Единой России» и снизили стоимость 
прохождения ТО для отдельных кате-
горий граждан: «Надеюсь, что прове-
дение акции «Доступный техосмотр» 
станет еще одним шагом к формиро-
ванию социально ответственного биз-

Б
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теля секретаря Самарского 
регионального отделения 
Партии, депутата Губернской 
Думы Алексея Чигенева, при 
распределении денег не долж-
но быть важных и неважных 
районов. Он отметил, что го-
рожане, независимо от района 
их проживания, обладают рав-
ными правами по получению 
бюджетных средств. Депутат 
губдумы считает, что основ-
ным, хотя и не единственным, 
критерием в распределении 

средств должно стать количество жите-
лей на территории.

В завершение встречи были обсуж-
дены вопросы повышения эффективно-
сти работы административных комис-
сий города. В числе прочего депутаты 
Промышленного района от «Единой 
России» решили поддержать инициа-
тиву администрации Самары по увели-
чению ответственности юридических и 
физических лиц за нарушение правил 
благоустройства территорий.

неса, к формированию нормального 
гражданского общества, в котором ока-
зать посильную помощь нуждающим- 
ся – норма».

Секретарь Самарского региональ-
ного отделения Партии также расска-
зал, что в настоящий момент рассма-
тривается вопрос об использовании 
передвижной станции  технического 
осмотра для проведения ТО в отдален-
ных населенных пунктах. «Думаю, ско-
ро мы эту возможность реализуем – хо-
роший опыт выездов востребованных 
специалистов и предоставления услуг у 
нас есть в рамках проекта «Многофунк-
циональные мобильные приемные», - 
подчеркнул Александр Фетисов.

Владимир  
ЗВОНОВСКИЙ,
президент Фонда 
социальных  
исследований:

тетах не имеют большого значения 
для избирателей. В тех субъектах, где 
выбирают глав регионов, явка даже 
выше, чем раньше. Для населения та-
кие персоны решающие. Кроме того, 
явка выше, когда выбирается полный 
состав представительных органов, а 
на довыборах она, как правило, всег-
да меньше.

– Показанная 
явка свидетельству-
ет о том, что выбо-
ры в муниципали-

харов Вячеслав Владимирович, заме-
ститель генерального директора ООО 
«Агро Маркет», результат 85,87%.

8. Депутат Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха 
Челно-Вершинского района Голубчико-
ва Анатолия Сергеевна, учитель Шлам-
ской средней общеобразовательной  
школы, результат 89,16%.

9. Депутат сельского поселения 
Поляков Большечерниговского района 
Шевченко Александр Николаевич, ре-
зультат 77,61%.

10. Глава сельского поселения Сав-
руха Похвистневского района Панфи-
лов Николай Анатольевич, бригадир 
3-й тракторной бригады 1-го отделе-
ния ЗАО «Северный ключ», результат 
55,41%.

11. Глава сельского поселения Спи-
ридоновка Волжского района Андреев 
Николай Павлович, начальник ИК-26 
ГУФСИН по Самарской области, резуль-
тат 79,28%.

12. Глава сельского поселения Му-
ханово Кинель-Черкасского района 
Коновалов Виктор Иванович, глава по-
селения, его результат 84,99%.

13. Депутат Думы городского 
округа Самара Кочуева Ирина Алек-
сандровна, председатель правления 
Самарской региональной обществен-
ной организации правовой помощи и 
просвещения «Гражданская позиция», 
результат 64,81%. 

За нее отдали свои голоса более 64% 
избирателей. Основного конкурента, 
коммуниста Сергея Игуменова, она обо-
шла почти с трехкратным отрывом – за 
представителя КПРФ свои голоса отдали 
22,5% голосовавших жителей Куйбы-
шевского одномандатного округа.

«Единая Россия» – единственная 
партия, которая участвовала во всех 
выборах, проходивших в губернии. 
ЛДПР была представлена в 9 избира-
тельных кампаниях, КПРФ выставила 
своего кандидата только на одних вы-
борах, самых крупных – в Куйбышев-
ском районе. Региональное отделение 

«Справедливой России» не участвова-
ло в выборах вовсе. Такая статистика 
лишний раз доказывает, что оппози-
ция не заинтересована в победе на 
выборах районного и поселкового 
уровней. «Мы же были заинтересо-
ваны в честной и интересной борьбе, 
но работа конкурентов зачастую была 
направлена лишь на снижение явки 
избирателей, – подчеркнул Александр 
Фетисов. – Тем не менее, выборы со-
стоялись, кандидаты от «Единой Рос-
сии» одержали уверенную победу во 
всех 13 кампаниях. Считаю, что это до-
стойный показатель нашей работы».
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газета «Единая  Россия». Самарский регион» благодарит все местные исполнитель-
ные комитеты, которые прислали нам рассказы об интересных людях своего райо-

на. герои наших выпусков – представители самых разных профессий и возрастов со 
всех уголков Самарской губернии. Объединяет их одно – все они члены Партии с ак-

тивной жизненной позицией и небезразличным отношением к окружающим. мы будем 
и дальше публиковать портреты наших земляков на страницах партийного издания, а 
также на сайте samara.er.ru. От вас, уважаемые читатели, мы ждем новых рассказов. 
лучшие работы обязательно появятся в нашей постоянной рубрике «люди Партии».

ЛЮДИ ПАРТИИ

ак известно, воспи-
татель — это про-
фессия от бога. Так 

и для Татьяны Анатольев-
ны Сысуевой, воспитателя 
детского сада ГБОУ СОШ  
№10 г. Сызрани, члена Пар-
тии «Единая Россия» обще-
ние с детьми не просто ра-
бота, а настоящее призвание. 
«Мы получаем взаимную ра-
дость от общения друг с дру-
гом», - признается она.

С интересом и выдум-
кой Татьяна Анатольевна 
проводит занятия по изо-

бразительной деятельности 
со своими воспитанниками. 
Прирожденный воспита-
тель, она понимает и уважает 
свой маленький коллектив, 
искренне поддерживает его 
во всем. Татьяна Анатольев-
на не только сочетает в себе 
компетентность, выдержку 
и терпение, доброжелатель-
ность и находчивость, но и 
дарит детям радость, умеет 
заинтересовать их. Прекрас-
ный специалист, Татьяна 
Анатольевна находит подход 
к каждому ребенку. «Когда 

мондин Петр Пав-
лович родился в 
Саратовской об-

ласти в крестьянской семье. 
В 12 лет начал трудовую 
деятельность в колхозе. Ког-
да началась война, Петру 
Шмондину исполнилось 
всего 14 лет. Но, несмотря на 
возраст, в 1943 году он запи-
сался добровольцем в ряды 
Красной Армии и сразу же 
был направлен на фронт. С 
конца 1943 года служил на 
Дальнем Востоке. В 1945 

а три года председа-
тельства в Совете вете-
ранов Хворостянского 

района Александра Михай-
ловна Кастюнина успела 
сделать очень многое. В селе 
Владимировка появился па-
мятник родителям Героя Со-
ветского Союза Василия Сур-
кова, повторившего подвиг 
Александра Матросова. На 
зданиях школ, выпускники 
которых погибли в Афгани-
стане, Чечне и Таджикистане, 
установлены мемориаль-
ные доски. По инициативе 
совета в этих школах регу-
лярно проводятся 
линейки памяти 
с приглашением 
участников бое-
вых действий и 
р о д с т в е н н и к о в 
погибших. Такие 
встречи — лишь 
часть совместной 
программы вете-
ранской и моло-
дежной органи-
заций, которую сегодня без 
участия Александры Кастю-
ниной представить почти не-
возможно.

Как член Общественной 
палаты Александра Михай-
ловна постоянно стремится 
привлечь внимание район- 
ной администрации к насущ-
ным проблем своих подопеч-
ных. Прежде всего к вопро-
сам, касающимся льготного 
лекарственного обеспечения, 
стационарного и санаторно-
курортного лечения, а так же 
жилищных и коммунальных 
проблем ветеранов.

Оптимистичный настрой 
и желание помочь людям 

К

Ш З

Татьяна СыСУЕВА:   
КОгДА ВИжУ РЕЗУльТАТы СВОЕй 

РАбОТы, ДУША РАДУЕТСЯ

Петр ШмОНДИН:   
СТАРЕйШИй АКТИВИСТ ТОльЯТТИ

Александра КАСТЮНИНА:   
ДАРИТь лЮДЯм ХОТь КАПЕльКУ 

РАДОСТИ ДлЯ мЕНЯ - СЧАСТьЕ

письма за актив-
ную обществен-
ную работу от 
Государственной 
Думы и Самар-
ской губернской 
думы. Но самым 
главным делом 
ветеран считает 
возведение па-

мятника защитникам Роди-
ны.

Петр Шмондин лично 
разработал проект, нашел 
людей, которые помогли ему 
осуществить идею. Большой 
мраморный камень был спе-
циально привезен с Урала и 
торжественно установлен в 
14 квартале к 60-летию Побе-
ды. Здесь же при поддержке 
общественников была выса-
жена аллея. Все эти годы уха-
живать за памятным местом 
ветеранам помогают уча-
щиеся 78-й школы и ребята 
из военно-патриотического 
клуба «Патриот». Под чут-
ким руководством Петра 
Павловича ребята каждую 

– не числятся в 
списке должност-
ных обязанностей 
руководителя... Но 
разве можно, пере-
дав необходимые 
документы, сразу 
уйти от женщины, 
потерявшей свое-
го единственного 

сына? Разговор по душам 
будет долгим и искренним. 
Замкнувшаяся в своем горе, 
несчастная мать выскажет 
Александре Михайловне 
обиды и, услышав сердечное 
сочувствие, оттает душой, по-
смотрит на мир другими гла-
зами. Вместить в себя чужие 
горести и облегчить людские 
страдания способен только 
человек с широкой душой и 
щедрым сердцем.

«Для меня Россия – это, 
прежде всего, моя малая 
родина – Хворостянский 
район, – признается наша ге-
роиня. – Здесь я родилась и 
выросла. Любовь к родным 

театре имени Л.Н. Толстого, 
участвовала во многих вы-
ставках Самары и Тольятти. 
Она участник международ-
ного проекта «Мир вокруг 
нас», методического форума 
«Преподаватель XXI века. 
Традиции и инновации»; на-
граждена грамотой междуна-
родного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского 

творчества «Роза ветров» в 
рамках приоритетного на-
ционального проекта «Об-
разование» по направлению 
«Государственная поддержка 
талантливой молодежи» за 
развитие отечественных тра-
диций в работе с одаренными 
детьми и молодежью.

Не отстают от своего пе-
дагога и ребята. Выставки 
творческих работ воспитан-

весну окапывают на аллее де-
ревья и убирают мусор. 

Ежегодно накануне Дня 
Победы у обелиска собирают-
ся участники событий воен- 
ных лет, здесь проводятся ми-
тинги, посвященные 23 февра-
ля и 22 июня. Каждый вечер 
на аллею героев приходят жи-
тели квартала, школьники.

Как почетного гостя Пе-
тра Шмондина приглашают 
на праздничные мероприя-
тия, посвященные памятным 
датам. Именно Петр Шмон-
дин получал в Самаре пер-
вую копию Знамени победы, 
которая теперь хранится в 
Тольяттинском краеведче-
ском музее. Петр Павлович 
– частый гость в городских 
школах. «Надо хранить эту 
память вечно и передавать ее 
детям», - говорит фронтовик.

В Тольятти Петр Пав-
лович Шмондин старейший 
член Партии «Единая Рос-
сия». В июле участник Ве-
ликой Отечественной войны 
отметил 86-й день рождения.

местам и моим землякам – 
тот источник силы и опора, 
которая помогает преодолеть 
многие трудности. Совер-
шать добрые дела и дарить 
людям хоть капельку заботы 
и радости для меня – сча-
стье. Уверена, что, несмотря 
на некоторые трудности, мы 
сообща сделаем все, чтобы 
каждый участник войны, ве-
теран труда знал, что совре-
менники помнят о его вкладе 
в оборону и экономику стра-
ны, в наше мирное и все-таки 
благополучное настоящее». 

Звание «Женщина года» в 
номинации «Общественный 
деятель», почетные грамоты 
от Министерства культуры, 
здравоохранения и социаль-
ного развития – признание ее 
заслуг на областном уровне. 
Самыми главными награда-
ми председатель Совета ве-
теранов считает юбилейную 
медалью к 65-летию Победы 
и знак «Лучшая ветеранская 
организация».

году участвовал в Японской 
войне, где был тяжело ранен.

Петр Шмондин служил в 
войсках морской пехоты до 
1950 года. В 1950 году воз-
вратился в Саратовскую об-
ласть. В 1954-м был направ-
лен в Казахстан на освоение 
целины. 

В Тольятти Петр Павло-
вич с 1971 года. После вы-
хода на пенсию он активно 
включился в общественную 
работу. В 1998 году возгла-
вил Совет ветеранов своего 
родного 14 квартала. Зани-
мая общественную долж-
ность, Петр Павлович сделал 
очень многое, подтверждение  
тому – благодарственные 

вижу результаты своей рабо-
ты, душа радуется», - говорит 
она.

Татьяне Анатольевне 
интересно все: лепить, рисо-
вать, путешествовать. 
И свой интерес она 
передает детям. Под 
кистью ее воспитан-
ников рождаются 
картины природы 
нашего края, вол-
шебные герои сказок, 
оживают животные, 
а ракеты уносятся в 
космические дали. 
С ее помощью дети  
учатся видеть не-
обыкновенное в обыкновен-
ном, видеть красоту природы, 
а главное, в них рождается 
любовь к родному краю.

Татьяна Анатольевна – 
замечательный художник. 
Масляная живопись – это 
ее основное хобби. Свои 
творческие работы выстав-
ляла в краеведческом музее 
и выставочном зале города 
Сызрани, Драматическом 

ников Татьяны Анатольев-
ны проходили в драмтеатре, 
библиотеках. Дети участво-
вали и побеждали во многих 
конкурсах: областном эколо-
гическом конкурсе «Зеленая 
планета-2011», областном 
конкурсе «Русь моя род-
ная», областном конкурсе-
выставке живописи «Родная 
глубинка»; областной вы-

ставке детского ри-
сунка «Подари миру 
праздник!»; окружном 
конкурсе рисунков 
«Спортивный калей-
доскоп» в рамках Х 
Фестиваля здоровья, 
спорта, творчества 
Самарской области, 
посвященного 325-
летию г.Сызрани и 
Году семьи в России; 
городском конкур-

се рисунка «Кто тебя вы-
думал, звездная страна?», 
посвященного 160-летию 
Самарской губернии и Году 
космонавтики в России; го-
родском конкурсе рисунков 
«Профессия пожарный - спа-
сатель»; городском конкурсе 
детского рисунка и народно-
прикладного творчества «Па-
литра осени», конкурсе по-
делок и рисунков «Весь мир 

– театр», конкурсе рисунков 
«Отчизны верные сыны».

Коллеги любят Татья-
ну Анатольевну за веселый 
нрав, умение поддержать в 
трудную минуту, невероят-
ную доброту, активность, 
безудержный задор. Люби-
тель путешествий по род-
ному краю, Татьяна Анато-
льевна увлекла своей идеей 
коллег. С ее подачи коллеги 
по работе побывали в разных 
местах родного края: иссле-
довали водопады, купались в 
источниках Каменной чаши, 
посетили гору Светелку, от-
крывали для себя заново 
родные места. Быть рядом 
с Татьяной Анатольевной 
всегда интересно, надежно и 
невероятно увлекательно и 
взрослым, и детям. 
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ЗАСЕДАНИЕ РПС

РАСПРЕДЕлИлИ ОбЯЗАННОСТИ

И СлОВОм, И ДЕлОм СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ 
мНОгОКВАРТИРНыХ ДОмОВ

В Самаре состоялось расширенное заседание Регионального политического сове-
та Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». В ходе встречи 

ее участники рассмотрели 6 вопросов. Часть из них касалась ключевых организаци-
онных моментов работы отделения Партии и регионального совета ее сторонников.

В рамках проекта Самарского регионального от-
деления «Единой России» «многофункциональ-

ные мобильные приемные» уже состоялось больше 
40 выездов, бесплатными услугами специалистов 
смогли воспользоваться больше 4,5 тысячи человек.

В Самарской области в рамках проекта регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» по 

созданию советов многоквартирных домов разрабо-
тан единый стандарт соглашения о сотрудничестве 
между правлением домового совета и управляющей 
компанией. По мнению экспертов, соблюдение усло-
вий этого соглашения со стороны УК поможет жиль-
цам взять инициативу по управлению и содержанию 
жилья в свои руки и эффективнее контролировать 
расходы на домовые нужды.

а расширенном заседа-
нии была утверждена 
новая структура Регио-

нального политического совета, 
сформированы его комиссии по 
направлениям деятельности. 
Комиссию по подготовке изби-
рательных кампаний возглавил 
первый заместитель секретаря 
регионального отделения, руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» в Самарской Губернской 
Думе Валерий Троян. Комиссию 

по политическому планирова-
нию – заместитель секретаря по 
агитационно-пропагандистской 
работе, депутат Самарской Гу-
бернской Думы Алексей Чиге-
нев. Президент регионального 
фонда поддержки Партии - за-
меститель секретаря Самарско-
го регионального отделения, 
депутат Самарской Губернской 
Думы Алексей ушамирский. 
Председателем комиссии по 
организационно-партийной и 

Самарской области про-
должается реализация 
третьего этапа партий-

ного проекта Самарского реги-
онального отделения «Единой 
России» «Многофункциональ-
ные мобильные приемные».

10 октября бригады спе-
циалистов побывали в г.о. Сыз-
рань. В течение всего дня жи-
тели города могли обратиться 
к представителям управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии, регионального 
министерства труда, занятости 
и миграционной политики, по-
дать заявление в Региональ-
ную общественную приемную 
Председателя Партии Дмитрия 
Медведева, а также получить 
консультации юриста и пройти 
обследование у медицинских 
специалистов.

«Очень хорошо, что в на-
шем городе проводятся такие 
мероприятия, – делится впечат-
лениями житель Сызрани Ели-
завета Наумова. – Это удобно, 
когда вместо того, чтобы ходить 
по нескольким адресам и соби-
рать справки, можно спокойно 
в одном месте получить необ-
ходимые консультации».

Инициативу проводить 
выездные приемы юристов 
поддержали и на городском 
уровне. По словам руководите-
ля местного исполнительного 
комитета «Единой России», де-
путата Думы г.о. Сызрань Алек-
сандра Лексина, бесплатные 
консультации специалисты бу-
дут проводить в еженедельном 
режиме.

В рамках работы «Много-
функциональных мобильных 
приемных» в Сызрани депутат 
Государственной Думы от Са-
марской области, заместитель 
руководителя Приволжского 
Межрегионального координа-
ционного совета Партии Екате-
рина Кузьмичева провела при-
ем граждан (за помощью к ней 
обратились 11 человек).

После этого депутат Гос-
думы посетила филиал Са-
марского государственного 
технического университета, 
где в полном актовом зале 
встретилась с молодежью и 
преподавательским составом 
сызранских вузов. Вместе с се-
кретарем местного отделения 
«Единой России» г.о. Сызрань, 
главой городского округа Вик-
тором Хлыстовым депутат рас-

ИНИЦИАТИВА 
ПООщРЯЕМА
В сентябре этого года на 

встрече представителей регио-
нального министерства энерге-
тики и ЖКХ, ресурсного центра 
поддержки развития местного 
самоуправления и областной 
Госжилинспекции с руководи-
телями управляющих компа-
ний принято решение о раз-
работке образца соглашения о 
сотрудничестве между советом 
дома и УК. Стандарт соглаше-
ния был создан по инициативе 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», чтобы по-
мочь собственникам добиться 
признания партнерами управ-
ляющих компаний в управле-
нии многоквартирным домом. 
Как пояснил руководитель ре-
сурсного центра поддержки 
развития местного самоуправ-
ления Виктор Часовских, в ре-
гионе почти все советы домов 
(на 97%) сформированы, одна-
ко по-прежнему проблемным 
остается вопрос их эффектив-
ной работы и взаимодействия 
с коммунальщиками, которые 
зачастую не желают общаться 
с жильцами, избегая дополни-
тельного контроля с их сторо-
ны.

В рамках проекта в городах 
и районах области проходят 
обучающие семинары для соб-
ственников жилья и руководи-
телей первичных отделений 

Партии с участием представи-
телей управляющих компаний 
и органов местного самоуправ-
ления. С последними учащие-
ся сразу договариваются о 
совместной работе. На сегод-
няшний день региональное от-
деление Партии уже провело в 
области 16 таких встреч. Как от-
метила куратор спецпроекта по 
созданию советов многоквар-
тирных домов Екатерина Щи-
нина, помимо обучающих се-
минаров в районах области для 
председателей домовых сове-
тов в начале декабря в Самаре 
состоится областной форум по 
вопросам ЖКХ, в котором при-
мут участие сотни человек из 
всех муниципальных районов, 
представители управляющих 
компаний, эксперты федераль-
ного уровня, представители об-
ластных и муниципальных про-
фильных ведомств и органов 
власти. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНыЙ 
ПРИМЕР
Виктор Часовских уверен, 

что роль председателя совета 
многоквартирного дома, кото-
рый выбирается из членов сове-
та на общем собрании жителей, 
чрезвычайно важна. Согласно 
Жилищному кодексу, он вправе 
вступать в переговоры с обслу-
живающей организацией по 
условиям договора управления 
домом и контролировать вы-
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ПОЛИТСОВЕТ УТВЕРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА СТОРОННИКОВ  
И ОПРЕДЕЛИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛьНЫХ КОМИССИЙ

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ «МНОГО- 
ФУНКЦИОНАЛьНЫЕ МОБИЛьНЫЕ ПРИЕМНЫЕ» В ГУБЕРНИИ НАЛАЖИВАЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ДОМОВЫХ СОВЕТОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

кадровой работе, а так же ко-
миссии рассмотрению жалоб 
граждан, исключенных из чле-
нов Партии, утвержден замести-
тель секретаря регионального 
отделения, руководитель Ре-
гионального исполнительного 
комитета Максим Матыгин.  
Комиссию по молодежной по-
литике возглавил заместитель 
секретаря регионального отде-
ления Дмитрий Квашин.

Кроме того, на политсовете 

был утвержден новый состав 
регионального совета сторон-
ников, а также направлены на 
представление в центральный 
совет «Единой России» кан-
дидатуры его председателя и 
сопредседателей. По итогам 
обсуждения было принято 
решение рекомендовать на 
должность председателя со-
вета сторонников учредителя 
ООО «Самарское судоходное 
агентство» Владимира Стари-
кова. На посты сопредседате-
лей рекомендованы министр 
социально-демографического 
развития Самарской области 
Марина Антимонова, замести-
тель председателя профсоюз-
ного комитета студентов СамГУ, 
председатель СРОО «Ветераны 
спецназа морской пехоты ВМФ» 
Денис Евтихов, заместитель ми-
нистра образования Самарской 
области Владимир Пылев, пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области 
Валерий Фомичев и руково-
дитель департамента ценово-
го и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области Алексей  
Софронов. Прежний председа-
тель совета сторонников «Еди-

С мая 2010 г. по август 2012 г. число сторонников Партии 
с 8,5 тысячи человек увеличилось до 15 тысяч жителей 
Самарской области. За это же время из числа сторонни-
ков в Партию было принято больше 5 тысяч человек.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

сказала студентам о проектах, 
реализуемых Партией на тер-
ритории Самарской области, о 
законодательных инициативах 
депутатов Государственной 
Думы, а также ответила на во-
просы собравшихся.

«Считаю, что наша встреча 
прошла плодотворно, – подчер-
кивает Екатерина Кузьмичева. 
– Что особенно важно, моло-
дые люди активно участвовали 
в беседе. Звучало много пред-
ложений о внесении поправок 
в действующее законодатель-
ство. Отдельно мы обсуждали 
проблему нехватки бюджетных 
мест в высших учебных заведе-
ниях и вопросы, касающиеся 
местной системы здравоохра-
нения».

Третий этап регионального 
партийного проекта «Единой 
России» «Многофункциональ-
ные мобильные приемные» 
реализуется в области с начала 
августа. Приемные выезжают в 
населенные пункты губернии 
два раза в неделю по две брига-
ды в день. В состав мобильных 
групп входят представители 
областных министерств, феде-
ральных структур и ведомств 
Самарской области. Жители 
региона могут бесплатно по-
лучить консультации юристов 
и нотариусов, специалистов 
федеральных министерств и 
ведомств, попасть на прием к 
высококвалифицированным 
медицинским специалистам, а 
также получить помощь в быту 
– в составе выездных бригад 
работают парикмахеры, плот-
ники, слесари и электрики.

Работа «Многофункцио-
нальных мобильных прием-
ных» продолжится до 31 октября 
этого года. Будет осуществлено 
54 выезда, ожидается, что уча-
стие в проекте примут около  
10 тысяч жителей губернии.

полнение обязательств по ока-
занию услуг. Однако на практи-
ке представители управляющих 
организаций не всегда считают-
ся с мнением домового совета, 
чему в дальнейшем и будет пре-
пятствовать соглашение.

Между тем в Самаре есть 
и положительные примеры 
«наведения мостов» между 
жителями и управленцами. Как 
рассказала председатель сове-
та дома №121 по улице Крас-
ноармейской Галина Иванова, с 
прошлого года жильцы начали 
существенно влиять на планы 
управляющей компании по те-
кущему ремонту дома и трате 
средств.

«К примеру, этим летом мы 
добились повторного ремонта 
крыши, который коммуналь-
ная компания сделала на свои 
средства, исправив недоделки 
ремонта 2011 года, когда об-
новленная кровля стала про-
текать, - поделилась Иванова. 
- Совместно с ТОСом Железно-
дорожного района и жильцами 
мы контролируем вопросы ре-
монта, уборки, распределения 
средств домового бюджета, 
решаем, что делать в первую 
очередь. Представители управ-
ляющей компании предостав-
ляют нам сметы стоимости 
стройматериалов и работ, при 
этом средствами на текущий 
ремонт, а это почти 250 тысяч 
рублей в год, мы распоряжаем-
ся по своему усмотрению».

По материалам газеты  
«Волжская коммуна»

Александр ФЕТИСОВ,
секретарь Самарского регионального  
отделения Партии «Единая Россия»,  
председатель Думы г.о. Самара:

бизнесмен, он хорошо пони-
мает необходимость выполне-
ния бизнесом социальных за-
дач, активно взаимодействует 

– Влади-
мир Стари-
ков – ответ-
с т в е н н ы й 

по социальным вопросам с 
региональным отделением 
партии «Единая Россия». 27 
сентября его кандидатура 
одобрена на пост председа-
теля Совета сторонников ВПП 
«Единая Россия» в Самарской 
области.

ной России», ректор Междуна-
родного института рынка Вадим 
Чумак продолжит работу в орга-
низации.

Напомним, что состав реги-
онального совета сторонников 
утверждается на срок действия 
полномочий регионального 
политсовета Партии. 31 июля 
этого года в губернии прошла 
региональная конференция 
«Единой России», на который 
были подведены итоги отчетно-
выборной кампании в области, 
избран секретарь отделения, а 
также новый политсовет и его 
президиум.

Таким образом, после 
утверждения нового состава ре-
гионального совета сторонни-
ков (который был увеличен с 42 
до 50 человек) в местных отде-
лениях организации стартовали 
перевыборы. 

Также на заседании Регио-
нального политсовета Партии 
было принято решение о созда-
нии рабочей группы по анализу 
обращений граждан, обще-
ственных организаций и пар-
тий, связанных с нарушениями, 
допущенными в период изби-
рательных кампаний и во время 
проведения выборов.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДмИТРИй ТРАВКИН:  
Об ОбНОВлЕНИИ, ПлАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Чуть больше двух месяцев назад Центральный исполнительный комитет Партии возгла-
вил Дмитрий Викторович Травкин. Напомним, что впервые в истории «Единой России» 

руководитель ЦИК определялся на конкурсной основе. Кандидаты на эту должность долж-
ны были разработать и представить программные приоритеты работы Центрального коми-
тета. К участию в конкурсе было допущено 25 претендентов. После этого состоялось рей-
тинговое голосование в региональных отделениях Партии. По его итогам была определена 
пятерка лидеров, а окончательный выбор был сделан на заседании Президиума генсовета 
«Единой России» 10 августа. О том, какие приоритеты сегодня стоят перед Центральным 
исполнительным комитетом «ЕР» и каковы итоги глобальной «перезагрузки» Партии, Дми-
трий Травкин рассказал в своем интервью.

– Дмитрий Викторович, что вы 
чувствовали, когда победили на 
выборах в ЦИК?

– Во-первых, удовлетворение, 
что моя программа оказалась ак-
туальной и востребованной. Во-
вторых, чувство благодарности 
региональным отделениям Пар-
тии и членам Президиума Генсо-
вета, которые поддержали мою 
кандидатуру. В-третьих, чувство, 
что теперь на мне – огромная от-
ветственность. Мы соревновались 
в честной и открытой борьбе, 
моими конкурентами были мои 
же коллеги, руководители регио-
нальных исполкомов, к которым я 
отношусь с огромным уважением 
и симпатией. Все мы члены еди-
ной команды и делаем общее дело. 
Сейчас, считаю, крайне важно, 
чтобы все здравые и реализуемые 
предложения, которые были и в 
моей программе, и в программах 
моих товарищей по Партии, во-
плотились в жизнь. Для этого я 
намерен сформировать Консуль-
тативный совет при руководителе 
ЦИК, в который будут приглаше-
ны и участники конкурса.

– Вы уже адаптировались в 
новой должности?

– Думаю, да. Собственно, вре-
мени на «раскачку» и так не было. 
Меня порадовало, что ЦИК пар-
тии - коллектив настоящих про-
фессионалов, которые понимают, 
а главное – умеют решать постав-
ленные задачи.

– Какие основные направле-
ния будут в ЦИКе под вашим ру-
ководством? будет ли обращено 
внимание на работу в Интернете?

– Руководитель ЦИК в пер-
вую очередь осуществляет общее 
руководство и контроль над дея-
тельностью ЦИК по всем направ-
лениям деятельности. Приори-
теты были сформулированы в 
программе, с которой я шел на 
кадровый конкурс.

Один из современных вызо-
вов, о которых говорил на съезде 
лидер нашей Партии Дмитрий 
Анатольевич Медведев, – это 

требование быть максимально от-
крытыми, нацеленными на диалог, 
на обратную связь. В современ-
ном обществе это невозможно без 
освоения интернет-технологий. И 
ни одна партия не может говорить 
о себе как об обновляющейся и  
открытой политической структу-
ре, если она этого не понимает.

– Какими видите перспектив-
ные направления в развитии Пар-
тии?

– Председатель Партии Дми-
трий Медведев в своем программ-
ном выступлении на XIII Съезде 
очень четко сформулировал эти 
направления, которые я целиком 
поддерживаю. Во-первых, на-
полнение содержательностью на-
шей повседневной деятельности, 
удержание лидерства, работа по 
укреплению авторитета Партии, 
уровня доверия к ней населения. 
Во-вторых, повышение открыто-
сти Партии. В-третьих, работа с 
кадрами, партийная учеба. А так-
же - работа с социальными среда-
ми, акцент на молодом поколении, 
усиление идеологического напол-
нения, развитие внутрипартийной 
демократии и конкуренции.

– Есть мнение, что в «Единой 
россии» появляется слишком 
мало новых лиц. Есть ли у партии 
кадровый резерв? Происходит ли 
обновление рядов «Единой рос-
сии»?

– Обновление идет, и это факт. 
Достаточно хотя бы посмотреть 
на состав фракции нашей Пар-
тии в Госдуме. Из 238 депутатов 
«Единой России» половина - 118 
человек - это вновь избранные де-
путаты, а 58 - беспартийные.

Обновляется и кадровый состав 
руководящих органов. Выше я уже 
приводил конкретную статистику 
по первичным и местным полити-
ческим отделениям Партии.

При этом мы стремимся со-
блюсти разумный баланс между 
новыми людьми и теми, кто спо-
собен передавать и хранить сло-
жившиеся внутри нашей Партии 
традиции.

Развитию кадрового потенци-
ала Партии служит и соответству-
ющий партийный проект «Кадро-
вый резерв – профессиональная 
команда страны». В этом году ему 
исполнилось уже 5 лет. Лауреаты 
нашего кадрового конкурса уже 
востребованы на многих руково-
дящих должностях (я своего рода 
«живой пример»).

– Каким образом будут обнов-
ляться региональные отделения 
Партии и будут ли квоты для мо-
лодых?

– Прежде всего – путем про-
цедур выборов. Тема молодежной 
политики, не скрою, всегда была 
мне близка и понятна. И слова 
председателя нашей Партии, ска-
занные на Съезде, что «высшим 
приоритетом партийной работы 
должна стать работа с молоде-
жью», я всецело разделяю и под-
держиваю.

В то же время думаю, что кво-
та сама по себе проблем активиза-
ции молодежи не решит. Важно 
другое: создать механизмы, кото-
рые позволят молодым активи-
стам Партии принести ей пользу 
и самореализоваться, брать на 
себя ответственность за руковод-
ство первичными или местными 
отделениями. Нужна будет по-
мощь, нужна будет поддержка, 
кто-то будет давить или мешать 
– обращайтесь, я всегда на вашей 
стороне.

– Планируется ли реорганиза-
ция региональных исполнитель-
ных комитетов (новые отделы, 
новые направления в работе)? 
Когда начнет работать партийная 
школа?

– Коренная реорганизация ра-
боты РИКов пока не планируется. 
Хотя все мы понимаем, что новые 
вызовы, перед которыми стоит 
сегодня Партия, будут требовать 
определенных изменений.

Что касается партийной шко-
лы, то сегодня разработана ее 
концепция, автор которой – Ан-
дрей Константинович Исаев. В 
ближайшее время эта концепция 

будет представлена Президиуму 
Генерального совета Партии.

– На примере работы оппо-
нентов видна четко спланирован-
ная информационная кампания, 
которая работает на упреждение. 
В работе Партии в большинстве 
случаев реагирование проис-
ходит в режиме «пожар» и на уже 
свершившийся негативный факт. 
Как и в какие сроки планируется 
изменить ситуацию?

– Да, оппозиция «работает на 
упреждение». Точнее, не она сама. 
Это было хорошо показано в не-
давнем телефильме. Насчет необ-
ходимости работы на упреждение 
– тут я с вами согласен. Как любит 
повторять мой коллега, замести-
тель секретаря Генсовета Алексей 
Чеснаков, современная политика 
– это технология работы и ее уме-
лого планирования. Неправильно 
думать, что в Партии отсутствует 
понимание того, как и что нужно 
делать, чтобы «задавать» поли-
тическую повестку, действовать 
«проактивно», а не реактивно, реа-
гируя лишь на внешние импульсы 
и чужие действия. Все технологии 
у нас есть.

Нам просто надо активно, с 
умом и самодисциплиной делать 
то, что мы и так умеем и можем. 
Думаю, что этот год будет пере-
ломным в этом моменте, и измене-
ния будут видны и осязаемы. В на-
шем Уставе четко зафиксировано, 
что целью деятельности Партии, 
помимо всего прочего, является 
и формирование общественного 
мнения по важнейшим вопро-
сам развития нашего государства. 
И мы активно выполняем дан-
ное предназначение. Последний 
яркий пример – проект Партии 
«Национальная элита». Только за 
первые три дня мы получили бо-
лее 300 тысяч подписей жителей 
страны в поддержку нашей ини-
циативы.

– Как вы считаете, почему на 
выборах 14 октября было выдви-
нуто так мало кандидатов от оп-
позиционных партий?

ВлАДИмИР ПУТИН: ВыбОРы СТАлИ НОВым ШАгОм  
ПО УКРЕПлЕНИЮ РОССИйСКОй гОСУДАРСТВЕННОСТИ

глава государства подчеркивает: главная задача всех избранных - и депутатов, и руководителей ис-
полнительных органов власти - решать стоящие перед регионом и перед страной в целом задачи.

тоги прошедшего в России еди-
ного дня голосования не стали 
неожиданностью для Прези-

дента РФ Владимира Путина. «Для 
меня результаты выборов не являются 
неожиданными. Я считаю, что это еще 
один шаг, подтверждающий намерение 
избирателей поддержать действующие 

И

– «Единая Россия» всегда по-
зиционировала себя как партия 
муниципалитетов. Именно на 
этом уровне власти решается мно-
жество важнейших вопросов, на-
прямую затрагивающих интересы 
огромного количества людей, вли-
яющих на их непосредственное 
качество жизни.

По логике вещей, в связи с 
либерализацией партийного за-
конодательства мы должны были 
наблюдать всплеск активности 
партий на местном уровне. Спо-
собствовать этому должен был и 
муниципальный фильтр при пря-
мых выборах губернаторов. Но 
«чуда» не произошло.

Давайте признаем честно – 
«Единая Россия», пожалуй, един-
ственная в настоящее время пар-
тия, имеющая разветвленную сеть 
местных и первичных отделений, 
достаточное количество членов и 
сторонников, способных выдви-
нуться на ту или иную выборную 
должность. У остальных партий, 
у наших оппонентов пока таких 
успехов не наблюдается, что не 
может нас не радовать.

– Планируется ли выпускать 
снова партийную газету, которая 
могла бы доносить позицию «Ер» 
до тех, кто не пользуется Интер-
нетом, более того, объяснять по-
зицию партии для ее же членов?

– Следует все-таки признать 
очевидное: Интернет все более 
и более проникает в нашу повсе-
дневную жизнь. Последние ис-
следования показывают, что более 
половины наших граждан выходят 
в сеть и пользуются ею для поис-
ка информации, чтения новостей, 
общения.

Только сайт нашей Партии 
посещает около 1,3 миллиона по-
сетителей в месяц. Это не считая 
посетителей сайтов региональных 
отделений. База данных нашей 
новостной рассылки через систе-
му АИКС достигает 420 тысяч 
электронных адресов. Мы развер-
нули работу и в социальных сетях. 
При этом, в отличие от наших оп-
понентов, не стремимся создать 
видимость огромной поддержки 
за счет определенных технологий.

Мы навряд ли вернемся к ста-
рой практике централизованного 
выпуска партийной газеты, это 
огромные затраты, логистические 
проблемы и потеря оператив-
ности. Куда более эффективное  
средство я вижу в развитии  
печатных изданий, которые 
учреждены и выпускаются си-
лами региональных отделений. 
Для донесения наиболее важной 
информации мы можем исполь-
зовать широкий спектр всех суще-
ствующих СМИ.

АКТуАЛьНОЕ ИНТЕРВьЮ

рассказал Президенту страны о про-
шедшем едином дне голосования. 
«Явка на выборах губернаторов соста-
вила очень приличную цифру – до 50% 
и выше, на выборах в законодательные 
собрания явка несколько ниже, но тоже 
на уровне прежних выборов», – сооб-
щил председатель ЦИК РФ.

В целом, отметил Чуров, выборы 
прошли спокойно, в день голосования 
Центризбирком получил чуть более 
50 обращений с жалобами на наруше-
ния. «Некоторые из них носят чисто 
формальный характер», – заметил он, 
добавив, что, по данным ЦИК и по 
сводкам МВД, было зафиксировано не-
которое количество нарушений.

Владимир Путин поинтересовался, 
могли ли зафиксированные в ходе вы-
боров нарушения повлиять на резуль-
тат голосования. «Ни в коей мере», – 
отреагировал Чуров.

институты власти, развитие российской 
государственности», – заявил глава го-
сударства на встрече с председателем 
Центральной избирательной комис-
сии России Владимиром Чуровым  
15 октября.

Путин выразил благодарность из-
бирателям за эту поддержку. «Вместе 
с тем, буду встречаться с руководителя-
ми вновь избранными, напомню им о 
том, что граждане ждут от них эффек-
тивных, энергичных шагов. Главная 
задача всех избранных – и депутатов, 
и руководителей исполнительных ор-
ганов власти – решать стоящие перед 
регионом и перед страной в целом за-
дачи», – подчеркнул Путин.

Он еще раз отметил, что «люди 
ждут реальных результатов». «Про-
блем очень много, люди избраны в 
подавляющем большинстве опытные, 
знающие, умеющие работать, нужно 
подтверждать это качество», – считает 
Президент.

По мнению Владимира Путина, 
прошедшие 14 октября выборы в рос-
сийских регионах (после президентских 
выборов) – «второй очень серьезный 
шаг по укреплению государственности 
российской и созданию условий для 
энергичного, эффективного развития 
на ближайшие годы и на среднесроч-
ную перспективу».

Вместе с тем глава государства вы-

разил убеждение, что предложения тех 
представителей оппозиционных сил, 
которые не смогли победить по итогам 
прошедших региональных выборов, 
должны учитываться в дальнейшей 
работе. «Надеюсь, что будет обращено 
внимание и на требования тех, кто не 
смог победить на этих выборах», – ска-
зал Путин.

По его словам, «далеко не все, что 
оппозиционные партии выдвигают в 
качестве своих требований, являет-
ся неприемлемым, наоборот – очень 
много дельных предложений». «Все 
это должно быть учтено», – отметил 
он.

В ходе встречи Владимир Чуров 



С А М А Р С К И Й  Р Е Г И О Н
w w w . s a m a r a . e r . r u№ 5  ( 4 3 )  О К т я б Р ь  2 0 1 2

ПОМОГЛИ МЕЧТЕ ОСуЩЕСТВИТьСЯ

ВАлЕРИй ТРОЯН:  
ОДНИм РОССИйСКИм  
УЧЕНым СТАНЕТ бОльШЕ

многие самарские СмИ рассказывали историю ода-
ренного мальчика максима Пантелеева из Приволж-

ского района, получившего грант на бесплатное обучение 
в Пражском образовательном центре. Не все знают, что 
поездка молодого человека за рубеж находилась на грани 
срыва.

аксим Пантелеев – выпуск-
ник 11 класса областной 
физико-математической 

школы-интерната, участник и при-
М

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ
АКцИЯ

СПОРТ

ПОМОЩь

СОРЕВНОВАНИЯ

«ТРЕЗВОЕ РЕШЕНИЕ»

«ОлИмПИйСКИй УРОК»«РыбАлКА бЕЗ гРАНИЦ»

Самарские молодогвардейцы совместно с Ассоциацией проф-
союзных организаций студентов Самарской области провели 

акцию «Трезвое решение» по проведению рейдов по выявлению 
фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.

Одной из главных задач молодогвардейцев по-прежнему 
остаются приобщение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом, укрепление здоровья молодых людей, приобщение их к 
активному и здоровому образу жизни.

молодогвардейцы Самары приняли участие в ежегодном 
мероприятии «жизнь без барьеров», организованном мини-

стерством социальной защиты и демографического развития Са-
марской области. Одна из главных задач молодогвардейцев - это 
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На озере Тростяное в Волжском районе, недалеко от сельско-
го поселения Черноречье прошли пятые соревнования среди 

районных команд инвалидов, ветеранов и общественных органи-
заций на Кубок главы городского округа Самара по спортивной 
ловле рыбы поплавочной удочкой «Рыбалка без границ»-2012. 
Участие в организации мероприятия приняли активисты «моло-
дой гвардии «Единой России».

тром несовершеннолетние 
активисты «Молодой Гвар-
дии» приобрели алкогольную 

продукцию в самарских торговых точ-

ках. Факты продажи были выявлены 
в ООО «Ильвина», ООО «Селена» и 
ООО «Свега», где несовершеннолет-
ний смог беспрепятственно приоб-

школу № 27 поздра-
вить школьников с на-
чалом нового учебного 

года пришли представитель 
администрации г.о. Сызрань, 
директор физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Олимп» Вячеслав Логунов, 
представитель Общественного 
молодежного парламента при 
Самарской Губернской Думе, 
замруководителя МО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» в г.о. Сызрань Виталий 
Касимов.

После приветственных слов и по-
здравлений от почетных гостей не-
сколько самых активных ребят были 
награждены благодарственными пись-
мами за активное участие в поддерж-
ке проекта «За здоровый спортивный 
образ жизни!» на территории г.о. Сыз-
рань в рамках подготовки «Олимпий-
ского урока». Награждение провели 
заместитель руководителя местного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия 
«Единой России» в г.о. Сызрань Вита-

рамках проекта «Доступная сре-
да» активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» помогают 

инвалидам в трудных жизненных ситуа-
циях. Приглашенные ребята были очень 
рады получить возможность посмотреть 
выступления самарских творческих кол-
лективов, а также пообщаться с инвали-
дами, которых многие знают лично.

На данном мероприятии организа-
торы провели отличный концерт, кото-
рым все были довольны, за помощь в 
транспортировке и участие в меропри-
ятиях с инвалидами сами инвалиды 
выразили благодарность активистам 
МГЕР. Ну и, конечно, – общее фото на 
память.

соревнованиях приняли уча-
стие 16 команд (48 рыболовов), 
сотрудники департамента соци-

альной поддержки и защиты населе-
ния, входившие в оргкомитет, депутат 

Думы городского округа Самара, судья 
соревнований Алексей Дегтев, а также 
сотрудники «1001» отряда МЧС, предо-
ставившие горячее питание участникам 
- уху, кашу и чай. Волонтеры из «Моло-
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По материалам издания  
«Социальная газета»

лий Касимов и директор физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» 
Вячеслав Логунов.

В завершение праздничной линей-
ки все пришедшие на праздник смог-
ли принять участие в подготовленных 
мастер-классах от АНО ФОК «Олимп» 
на обновленном, благоустроенном 
стадионе школы № 27, где школьники 
и их родители смогли проверить свои 
силы в различных видах спорта и осво-
ить новый неолимпийский вид спор-
та «мас-рестлинг» – перетягивание  
палки.

рести вино и шампанское. Продавцы 
магазинов без подозрения выписали 
товарные чеки на проданную про-
дукцию. По итогам рейда была со-
ставлена информация о совершении 
правонарушения в области продажи 
алкогольной продукции несовершен-
нолетним, факты продажи алкоголя 
были сняты на скрытую камеру. Вся 
эта информация и видеоматериал бу-
дут направлены в Роспотребнадзор и 
в отдел полиции Октябрьского района 
г.о. Самара.

«Продавцы и собственники тор-
говых точек, продающие алкоголь 
несовершеннолетним, должны нести 
более серьезную ответственность, 
нежели которая существует сейчас, 
– делится впечатлениями активист 
«Молодой Гвардии» Григорий Лева-
нов. – Оплата штрафа и обществен-
ное порицание не влияют на работу 
торговых точек, как они продавали 
алкоголь несовершеннолетним, так 
и продают дальше. Здесь необходи-
мо волевое решение по закрытию 
подобных магазинов и отзыва ли-
цензии на продажу алкогольной про-
дукции».

дой Гвардии «Единой России» взяли 
на себя роль помощников рыболовов-
инвалидов.

Победители определялись в не-
скольких номинациях. Среди них – «За 
самый весомый улов» и «За самую 
крупную рыбу». Отдельно награждали 
тех, кто «брал количеством», то есть на-
ловил рыбы больше других.

От департамента социальной под-
держки и защиты населения городско-
го округа всем были вручены «Набор 
рыболова» в коробке с леской, крючка-
ми, поплавками, грузилами. Раздавать 
подарки помогали ребята из «Молодой 
Гвардии», которые в этот день отрабо-
тали на «отлично».

«жИЗНь бЕЗ бАРьЕРОВ»

зер областных научных 
конференций и олим-
пиад по физике, 100-
балльник по результатам 
ЕГЭ, умный, талантливый 
и всем сердцем желаю-

щий учиться дальше мальчик. Из 
интереса Максим принял участие по 
Интернету в конкурсе, отправил со-
чинение, затем прошел второй тур 

– тестирование и оказался в вось-
мерке счастливчиков-победителей, 
которых пригласили на учебу в Че-
хию. Но вместе с радостной ново-
стью пришли и бытовые трудности: 
хотя само обучение бесплатное, не-
обходимы деньги для проживания 
и оформления документов – около 
300 тысяч рублей. Для семьи, вос-
питывающей троих детей, нужная 

сумма оказалась непосильной. По-
мощь пришла от первого заместите-
ля председателя Самарской Губерн-
ской Думы, руководителя фракции 
«Единая Россия» Валерия Трояна, 
благодаря которому Пантелеев по-
лучил необходимые средства.

Сейчас Максим живет и учится 
в Праге. Редакция связалась с ода-
ренным юношей по телефону. Ко-
нечно, он не скрывает радости от 
того, что для него открылись новые 
возможности. Прага поразила Мак-
сима своей чистотой и красотой, он 
уже освоился в студенческом об-
щежитии, появились и новые дру-
зья – не только чехи, но и русские, 
и украинцы. «Пока я учу чешский 
язык, и уже есть успехи – начал 
нормально общаться на бытовом 
уровне, могу ответить на простые 
вопросы, не испытываю проблем 
в магазинах, – поделился он.  

– С выбором будущей профессии 
еще предстоит определиться. Ско-
рее всего, это будет ядерная фи-
зика или информационные техно-
логии. Год назад я и не думал, что 
буду учиться в Праге, узнаю столько 
всего нового и интересного. Конеч-
но, хочется сказать спасибо депу-
тату Самарской Губернской Думы  
Валерию Николаевичу Трояну и 
всем тем, кто мне помог».

«Очень приятно осознавать, что 
есть отзывчивые и готовые помочь 
люди», – говорит мама юноши Ок-
сана Пантелеева. А Максим стара-
ется быть на связи со своей семьей 
ежедневно – общается с близкими 
через Интернет. Делится новыми 
достижениями. И возможно, прой-
дут годы, и одним блестящим уче-
ным в России станет больше.
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депутатами Самарской Губернской Думы в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева на октябрь-ноябрь 2012 года
 (ул. Революционная, 107, к. 1, т. 264-82-30)

 19 октября 15:00 – 18:00 Живайкин Александр Иванович 
 22 октября 15:00 – 18:00 Борисов Олег Георгиевич
 23 октября 15:00 – 18:00 Косарева Нина Николаевна
 25 октября 15:00 – 18:00 Вершинин Игорь Владимирович
 26 октября 15:00 – 18:00 Ларионов Александр Иванович  
 30 октября 15:00 – 18:00 Малеев Вячеслав Михайлович
 1 ноября 15:00 – 18:00 Воропаев Виктор Александрович
 2 ноября 15:00 – 18:00 Сивиркин Дмитрий Вадимович
 6 ноября 15:00 – 18:00 Живайкин Александр Иванович
 8 ноября 15:00 – 18:00 Чигенев Алексей Иванович
 9 ноября 15:00 – 18:00 Троян Валерий Николаевич
 12 ноября 15:00 – 18:00 Янин Василий Григорьевич
 13 ноября 15:00 – 18:00 Борисов Олег Георгиевич
 15 ноября 15:00 – 18:00 Сазонов Виктор Федорович
 16 ноября 15:00 – 18:00 Симонов Владимир Федорович
 19 ноября 15:00 – 18:00 Иванов Сергей Евгеньевич 
 20 ноября 15:00 – 18:00 Ушамирский Алексей Константинович
 22 ноября  15:00 – 18:00 Пикалов Вячеслав Викторович
 23 ноября  15:00 – 18:00 Котельников Геннадий Петрович
 26 ноября  15:00 – 18:00 Кислов Андрей Игоревич
 27 ноября  15:00 – 18:00 Серпер Евгений Александрович
 29 ноября  15:00 – 18:00 Милеев Александр Владиленович
 30 ноября  15:00 – 18:00 Дьяченко Олег Брониславович

САМАрА

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТВЕТ

О ТОм, ЧТО НУжНО ПОмНИТь  
И ВАжНО ЗНАТь О «КОммУНАлКЕ»

Пожалуй, каждый из нас рано или поздно сталкивается с проблемами «коммуналки». Управляю-
щие компании, тарифная политика, содержание многоквартирного дома – эти и многие другие 

вопросы зачастую ставят в тупик простого обывателя. Основная проблема здесь – незнание основ 
жилищно-коммунального кодекса и собственных прав в этой сфере.

Редакция газеты «Единая Россия. Самарский регион» продолжает публиковать ответы на вопро-
сы, которые чаще всего задают жители губернии.

n С нами хотят заключить 
договор на оказание комму-
нальных услуг, принесли на 
ознакомление типовой дого-
вор, но в нем есть несколь-
ко пунктов, которые меня не 
устраивают, как в таком слу-
чае быть? Часть собствен-
ников не глядя подписали 
данный договор, могут ли обя-
занности по договору касаться 
меня (договор не подписал) и 
считается ли он действитель-
ным при неподписании всеми 
собственниками?
n В соответствии со ст.161 ЖК 

РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны вы-
брать один из способов управления 
многоквартирным домом. Решение 
принимается на общем собрании 
жильцов и является обязательным 
для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме (ч.3 ст.161 
ЖК РФ). При выборе управляю-
щей организации с каждым соб-
ственником заключается договор 
управления на условиях, указанных 
в решении общего собрания (ч.1 
ст.162 ЖК РФ). Условия договора 
одинаковы для всех собственников 
помещений (ч.4 ст.162 ЖК РФ). 
Таким образом, если условия дого-
вора (а это по существу – ВСЕ пун-
кты договора) не были утверждены 
на общем собрании, вы имеете пол-
ное право менять условия договора 
так, как считаете необходимым, и 
направлять в управляющую орга-
низацию свой вариант документа. В 

случае, если условия договора были 
утверждены на общем собрании и 
такое собрание было правомочно, 
то никаких изменений в договор 
вносить уже нельзя.

n Кроме меня в муници-
пальной квартире прописа-
ны родственники, которые 
здесь не проживают. Можно 
ли снять их с регистрации за 
неуплату услуг ЖКХ?
n Снять гражданина с регистра-

ции можно по решению суда. (ст. 
7 Закона Российской Федерации 
от 25 июня 1993 г. № 5242-1). При 
временном отсутствии нанимателя 
жилого помещения и (или) членов 
его семьи (включая бывших членов 
семьи) за ними сохраняются все 
права и обязанности по договору 
социального найма жилого поме-
щения (статья 71 ЖК РФ). Если 
эти люди не проживают в квартире 
постоянно, то тем самым они ав-
томатически расторгают договор 
социального найма. Признать их 
утратившими право на жилое по-
мещение можно через суд. На осно-

вании части 3 статьи 83 ЖК РФ (в 
связи с выездом в другое место жи-
тельства). Суд должен будет выяс-
нить, по какой причине и как долго 
ответчик отсутствует в жилом по-
мещении. Кроме того, установить, 
почему он покинул квартиру. Либо 
это вынужденный отъезд (кон-
фликтные отношения в семье, рас-
торжение брака), либо доброволь-
ный (работа, обучение, лечение и 
т.п.) или постоянный (вывез свои 
вещи, переехал в другой населен-
ный пункт, вступил в новый брак и 
проживает с новой семьей в другом 
жилом помещении и т.п.). Кроме 
того, суд установит, не чинились 
ли ему препятствия в пользова-
нии жилым помещением со сторо-
ны других лиц, проживает ли он в 
другой квартире, исполняет ли он 
обязанности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг и 
др. Если выяснится, что ответчик 
съехал добровольно, что пользо-
ваться жилым помещением ему ни-
кто не мешал и что он отказывается 
от уплаты коммунальных услуг, то 
суд признает его утратившим право 

на жилое помещение на основании 
части 3 статьи 83 ЖК РФ.

n Можно ли подать иск в 
суд на ЖЭУ в связи с невыпол-
нением своей работы в пол-
ном объеме по обслуживанию 
дома, уборки территории, об-
работки подвалов и чердаков, 
мусоропровода? Как можно 
получить консультацию, что-
бы подать в суд на возврат 
оплаченных услуг?
n Да, вы можете подать иск  

в суд на ЖЭУ, но перед этим мы 
рекомендуем вам провести ряд  
процедур. Прежде всего следует 
поставить в известность аварийно- 
диспетчерскую службу исполните-
ля о факте некачественной услуги. 
При этом вы должны сообщить 
свое имя, фамилию, рассказать о  
виде и времени предоставления 
услуги.

Сотрудник аварийно-диспет-
черской службы также обязан 
представиться (сообщить свои имя, 
фамилию, должность), сообщить 
регистрационный номер заявки и 

время ее приема. Далее будет про-
ведена проверка предоставления 
услуг ненадлежащего качества. По 
результатам проверки составляет-
ся акт о непредоставлении комму-
нальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества, который подписывает-
ся потребителем и исполнителем. В 
том случае, если к единому мнению 
прийти не получится, к делу при-
дется подключать представителей 
государственной жилищной ин-
спекции. По результатам очередной 
проверки будет составлен акт, в ко-
тором должны быть указаны:

 – нарушения параметров каче-
ства предоставления коммуналь-
ных услуг;

 – время и дата начала непредо-
ставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

На основании этого акта должен 
быть перерассчитан размер оплаты 
коммунальных услуг за указанный 
период времени. Если перерасчет 
не был произведен либо нарушение 
не было устранено, вы имеете право 
обратиться в суд с иском.

Сегодня иски, сумма которых 
менее 50 тысяч рублей, рассматри-
вается мировыми судьями. Причем 
они рассматривают иски единолич-
но и значительно быстрее, чем рай-
онные суды. Вы можете подать иск 
по своему выбору по месту вашего 
жительства, по месту нахождения 
ответчика или по месту нарушения 
ваших прав. Чтобы обратиться в 
суд, вам необходимо написать ис-
ковое заявление.

Приемная организована на базе сайта городской админи-
страции. Создание новой системы работы с обращениями – 

совместная инициатива Региональной общественной приемной 
председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия медведева и 
администрации городского округа.

инель стал стартовой площад-
кой для апробации нового 
формата работы с населени-

ем. По словам заместителя секретаря 
Самарского реготделения «Единой 
России», руководителя региональной 
общественной приемной Председа-
теля Партии Дмитрия Медведева 
Вячеслава Малеева, в дальнейшем 
возможность обратиться в приемную 
председателя Партии при помощи 
компьютера получат жители всех круп-
ных населенных пунктов губернии.

В день презентации интернет-
видеоприемной глава г.о. Кинель 
Галина Хабарова приняла интернет-
обращение жителя поселка Алексе-
евка, инвалида I группы Наиля Ах-
метвалиева. После этого в городской 
администрации состоялась пресс-
конференция, посвященная работе 
приемной.

«У нас такие же проблемы, как и у 
других горожан, помимо специфиче-
ских, – рассказал Наиль Ахметвалиев. 
– И нам тоже бывает необходимо об-
ратиться к главе Кинеля или его заме-
стителям по разным вопросам. Сам я 
самостоятельно этого сделать не могу. 
А сейчас пообщался с Галиной Хаба-
ровой, рассказал о проблемах с новой 
котельной, с горячей водой. Она обе-
щала в этом разобраться и помочь. И 
на все ушло всего-то пять минут».

Безусловно, главное преиму-
щество интернет-видеоприемной в 
удобстве. «Она дает возможность рас-
сказать о своих проблемах людям, ко-
торые не могут прийти на прием в силу 
своего физического здоровья, – под-
черкнул Вячеслав Малеев. – На тер-
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блИжЕ К лЮДЯм
В ГОРОДЕ КИНЕЛЕ СОСТОЯЛАСь ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОПРИЕМНОЙ

ритории городского округа проживает 
более 15 тысяч пенсионеров, более 
4 тысяч инвалидов. При этом к числу 
маломобильных граждан относятся не 
только они. Есть мамы, которым не с 
кем оставить детей. Есть дети, которые 
ухаживают за родителями и не могут 
отлучаться на длительное время. Есть 
люди, которые просто работают еже-
дневно и не имеют возможности от-
проситься с работы на прием. Таким 
образом, людей, для которых новый 

депутатами Самарской Губернской Думы в общественной 
приемной  Местного отделения Партии г.о. Тольятти на  
октябрь-ноябрь  2012  года  (бульвар Туполева, д. 6,
т. (8482) 36 - 59 - 24)

 19 октября 15:00 – 18:00 Дроботов Александр Николаевич
 22 октября 15:00 – 18:00 Ренц Николай Альфредович
 23 октября 15:00 – 18:00 Дуцев Владимир Иванович
 29 октября 15:00 – 18:00 Коротких  Виталий Викторович
 6 ноября 15:00 – 18:00 Дуцев Владимир Иванович
 12 ноября 15:00 – 18:00 Першин Андрей Александрович
 13 ноября 15:00 – 18:00 Коротких Виталий Викторович
 16 ноября 15:00 – 18:00 Дроботов Александр Николаевич
 19 ноября 15:00 – 18:00 Ренц Николай Альфредович
 20 ноября 15:00 – 18:00 Коротких Виталий Викторович
 22 ноября 15:00 – 18:00 Дуцев Владимир Иванович
 26 ноября 15:00 – 18:00 Ренц Николай Альфредович
 29 ноября 15:00 – 18:00 Першин Андрей Александрович
 30 ноября 15:00 – 18:00 Дроботов Александр Николаевич

тОЛьяттИ

Кинеля, входят два поселка. Чтобы 
обратиться к главе или в приемную 
«Единой России», жителям Алексе-
евки и Усть-Кинельского приходится 
добираться довольно долго. Для ре-
гистрации же на сайте и выхода на 
связь требуется всего 5 минут.

Завершаются последние техниче-
ские испытания и настройка интернет-
видеоприемной. В полном объеме про-
ект заработает в ближайшие недели.

Для выхода на связь с руковод-
ством города и обращения в Регио-
нальную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева нужно зай-

ти на сайт администрации городского 
округа Кинель (www.kinelgorod.ru) и 
перейти с главной страницы по ссыл-
ке в интернет-видеоприемную. Далее 
нужно зарегистрироваться, указать 
ФИО, тематику обращения и выбрать 
желаемое время в соответствии с 
графиком приема. После регистра-
ции заявитель получает электронное 
сообщение о том, что его письмо 
находится на стадии обработки. По-
сле прочтения и одобрения запроса 
специалистами приемной приходит 
второе письмо с указанием точного 
времени видеоприема и ссылкой для 
выхода на связь.

вид обращения в 
органы власти будет 
востребован, очень 
много. Наша главная 
задача – помочь каж-
дому, кто обращается 
к нам за поддерж-
кой».

Кроме того, как 
подчеркнула глава 
городского округа 
Галина Хабарова, в 
состав муниципаль-
ного образования, 
помимо собственно 


