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АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ нА 2СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 7СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 6СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 8СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 5СТР.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

ПРОЕКТ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛИТА»

«ДОБРЫЕ 
НОВОСТИ»

ОБЪЕДИНИТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫХ
В регионе проходят 
встречи в местных 
советах сторонников 
Партии

«Молодой Гвардии 
Единой России» 
исполнилось 7 лет

В Самаре обсудили 
инициативы депутатов 
Государственной Думы

ЭКСПЕРТНЫй ОТВЕТ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ.

О том, что нужно 
помнить и важно знать 
о «коммуналке»

В губернии проходит 
конкурс социальной 
рекламы

мяти исторически значимых событий, 
чествование героев, забота о ветера-
нах – для Самарской области все это 
не пустой звук. Это реальная работа, 
направленная на патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. Я 
думаю, что дух патриотизма в губер-
нии силен. Лучшее тому доказатель-
ство – Парад Памяти 7 ноября, который 
в этом году прошел уже во второй раз. 
«Единая Россия» стала площадкой для 
объединения различных общественных 
движений, предприятий, организаций 
и даже политических партий. Вместе 
они участвовали в подготовке парада 
и в общем строю прошли по площади 
Куйбышева, отдавая дань нашей общей 
великой истории и великим патриоти-
ческим традициям.

– Представление об 
истории, о героической 
истории нашей страны, о 
Великой Отечественной 
войне, других войнах но-
сит несколько формаль-
ный и даже абстрактный 
характер, а очень важно, 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЖКХ

чтобы люди понимали, как это выглядело, 
могли что-то потрогать руками, поуча-
ствовать в военно-патриотических играх. 
Это всегда идет на пользу обучению мо-
лодых поколений. Необходимо создавать 
современные экспозиции, находить но-
вые экспонаты, организовывать военно-
патриотические игры, предоставлять воз-
можность потрогать технику, артефакты 
той эпохи. Очень важно, чтобы мы чув-
ствовали себя жителями одной большой и 
сложной, но великой страны.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель Партии «Единая Россия»:

ак и в прошлом году, командование 
парадом было возложено на Героя 
России, полковника Игоря Станке-

вича. Несмотря на дождливую, ненастную 
погоду, на площади царило по-настоящему 
праздничное, боевое настроение. В небо 
поднялся знаменитый самолет системы 
Н.Н. Поликарпова ПО-2 (У-2) – леген-

сновная цель, которую мы пресле-
довали в проведении этого семинара 
- довести до руководителей муни-

ципалитетов и председателей представи-
тельных органов муниципальных районов 
ту ситуацию, которая сегодня складывает-
ся в региональном ЖКХ. Основные темы 
– это тарифообразование и взаимоотноше-
ние с управляющими компаниями, – под-
черкнул руководитель фракции «Единая 
Россия» в Самарской Губернской Думе, 
первый заместитель секретаря региональ-
ного отделения Партии Валерий Троян. 
– Что касается проблемы в целом, то мы 
надеемся, что знания, которые участники 
получили в ходе сегодняшнего семинара, 
будут способствовать решению тех задач, 
которые появляются на местах».

Собравшиеся обсудили доклады о воз-
можных изменениях в законодательстве, 
связанных со сбором коммунальных пла-
тежей, об областных целевых программах 
установки приборов учета малоимущим 
гражданам, а также предложения по усо-
вершенствованию законов о ЖКХ.

7 ноября в Самаре прошла серия 
мероприятий, посвященных 71-й 

годовщине военного парада 1941 
года в Куйбышеве. В центральном 
событии – Параде Памяти «Запас-
ная столица» приняли участие около 
5 тысяч человек.

Встреча прошла по инициативе фракции «Единая Россия». В одном зале со-
брались представители профильных министерств и ведомств, общественных 

организаций, депутатских объединений Партии со всего региона, а также члены 
Общественной палаты Самарской области.

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ ЖКХ

дарный легкий ночной бомбардировщик, 
прошла военная техника времен Великой 
Отечественной войны, восстановленная 
самарскими энтузиастами. После этого ра-
ритетные машины расположилась на пло-
щади Куйбышева, превратившись в экспо-
наты выставки под открытым небом. 

Само шествие возглавили колонны 
главных героев «Запасной столицы» - тру-
жеников тыла. Они же, расположившись на 
трибунах, и «принимали» парад. За ними по 
площади прошли «коробки» военных и ве-
теранских организаций, кадетских корпусов 

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

Александр  
ФЕтисоВ,

– Мероприятия, 
посвященные па-
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самарских школ, молодежных организаций, 
колонны высших учебных заведений (в том 
числе военные кафедры вузов, юридиче-
ский институт ГУФСИН). Участие в параде 
приняли представители средних профес-
сиональных учреждений, колонны районов 
города Самары, заводов и предприятий, эва-
куированных на территорию области в годы 
войны. После прохождения по площади 
молодые заводчане вручили цветы труже-
никам тыла в знак уважения их подвига и 
преемственности поколений.
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Виктор 
САЗОНОВ,
член Президиума 
регионального по-
литсовета Партии 
«Единая Россия», 
председатель Са-
марской Губернской 
Думы:

Павел 
ОЖЕРЕДОВ,
председатель Феде-
рации профсоюзов 
Самарской области:

– Форум народного единства – это 
отправная точка качественно нового 
отношения к развитию нашего регио-
на. И поставленные задачи мы смо-
жем решить только в единстве. При-
чем речь не только о единстве власти 
и общества, но и о национальном 
единстве. В Самарской области живут 
и трудятся более 130 национально-
стей, и традиции добрососедских от-
ношений всегда были ценны для нас. 
Уверен, сила страны – в единстве ее 
граждан.

дарство заинтересованы в распро-
странении положительных примеров 
труда, в диалоге в сфере трудовых 
отношений и социальной ответствен-
ности бизнеса. Только объединив 
усилия, мы все сможем обеспечить 
экономическое, политическое и ду-
ховное развитие страны.

Владимир 
СТАРИКОВ,
председатель Самар-
ского регионального 
совета сторонников 
Партии, президент 
областной ассоциа-
ции крестьянских, 
фермерских хо-
зяйств и коопераций:

– Одна из задач регионального сове-
та сторонников и его членов состоит в 
том, чтобы оказывать организационно-
методическую и практическую помощь 
местным советам в реализации про-
грамм и планов работы, отдельных 
акций и мероприятий с привлечением 
к участию в них представителей сред, 
лидеров общественного мнения. Все 
члены регионального совета настроены 
на живую работу, работу с людьми, и не 
только в областном центре, но и в му-
ниципальных образованиях. Мы будем 
работать в тесном взаимодействии со 
всеми местными советами. Мы плани-
руем привлекать актив к нашей работе, 
а также содействовать и помогать отде-
лениям на местах.

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПОЛИТИКУ ОБЛАСТНОГО РУКОВОДСТВА

В РЕГИОНЕ ПРОХОДЯТ ВСТРЕЧИ В МЕСТНЫХ 
СОВЕТАХ СТОРОННИКОВ ПАРТИИ

Самарский областной Форум народного единства был приуро-
чен к самому молодому государственному празднику, который 

носит одноименное название. Гостями и участниками мероприя-
тия стали более полутора тысяч человек, среди которых были 
руководители муниципальных образований, представители об-
щественных организаций и политических партий, выдающиеся 
люди губернии.

Председатель Самарского регионального совета сторонников 
Партии, президент областной ассоциации крестьянских, фер-

мерских хозяйств и коопераций Владимир Стариков продолжает 
серию встреч в местных отделениях совета сторонников.

есмотря на праздничный харак-
тер, форум нес всем жителям 
губернии стратегическое посла-

ние – только объединив усилия, мы 
сможем сделать Самарскую область 
процветающей. Эту задачу озвучил 
и член бюро Высшего совета Партии 
«Единая Россия», губернатор Николай 
Меркушкин. Участники мероприятия, 
в свою очередь, выразили полную 
поддержку политике, избранной но-
вым областным руководством.

Открыл работу форума Герой Рос-
сии, полковник, член Общественной 
палаты Самарской области Игорь 
Станкевич. Свою речь он начал с вос-
поминаний о Параде Памяти, который 
прошел в Самаре 7 ноября 2011 г.: 
«Этот парад готовили десятки тысяч 
человек, миллионы людей увидели 
его по телевидению. Тем самым мы 
отдали дань уважения тем людям, ко-
торые прошли по площади Куйбышева  
7 ноября 1941 года, которые сохрани-
ли государственность нашей страны».

О том, как совместными усилиями 
вывести регион на новую высоту, гово-
рили все участники форума: кто — со 
сцены, кто – находясь в зрительном 

течение ближайших месяцев 
он намерен посетить все му-
ниципальные образования 

губернии, где работают ячейки ор-
ганизации. Встречи уже прошли в 
Чапаевске, Нефтегорске, Жигулевске 
и Сызрани. На днях новый председа-
тель регионального совета сторон-
ников «Единой России» Владимир 
Стариков принял участие в заседании 
местного совета Тольятти, созданного 
на базе городского отделения Пар-
тии. Основная тема разговора – по-
становка новых задач и целей перед 
активом совета.

В первую очередь, это организа-
ция работы по привлечению новых 
членов Партии. «Задачу по значи-
тельному увеличению численности 
реготделения поставил перед нами 
член бюро Высшего совета Партии, 
губернатор Николай Меркушкин, в 

условиях упрощенной регистрации 
партий она становится особо акту-
альной. Мы должны повышать и 
качественный, и количественный со-
став партийцев», – подчеркнул Вла-
димир Стариков.

Кроме того, председатель регио-
нального совета сторонников отметил 
необходимость привлечения жителей 
территорий к участию в акциях, ме-
роприятиях и проектах Партии. Всем 
присутствующим было предложено 
принять участие в работе комиссий 
регионального совета по различным 
направлениям, затрагивающим все 
сферы жизни.

О приоритетах деятельности со-
вета сторонников тольяттинского от-
деления Партии рассказал секретарь 
местного отделения Партии, депутат 
Самарской Губернской Думы Нико-
лай Ренц. Особое внимание на мест-
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СИЛА – В НАРОДНОМ ЕДИНСТВЕ
ДАТА

СОВЕТ СТОРОННИКОВ ПАРТИИ

ваться, чтобы быть конкурентоспособ-
ными не только на российском, но и на 
мировом рынке. Особенно актуален 
этот тезис в условиях вступления Рос-
сии в ВТО.

ВОЗРОДИТь былую СлАВу
Николай Меркушкин выразил со-

жаление, что за последние несколько 
лет Самарская область утратила лиди-
рующие позиции в ряде сфер эконо-
мики. Чтобы восстановить статус эко-
номической столицы региона, нужно 
быть первыми в тех отраслях, которые 
определяют будущее не только рос-
сийской, но и мировой экономики. 
«Нельзя всю жизнь прожить на том ба-
гаже, который достался самарцам от 
старших поколений», – жестко заявил 

ном уровне уделяется проблемам 
ЖКХ, здравоохранения и безопас-
ности горожан. В качестве приорите-
тов выделены межнациональные и 
межконфессиональные отношения, 
спорт и патриотическое воспитание 
молодежи.

«Главная задача сторонников – 
собрать вокруг себя неравнодушных 
людей, проработать проблемные во-
просы и пошагово решать их совмест-
но с местным отделением. Люди до-
веряют вам, вашей работе, и здесь 
роль сторонников очень важна», – 
подчеркнул Николай Ренц.

– Уважение к 
труду должно стать 
новой идеологией. 
Общество и госу-

губернатор. Более того, современные 
условия диктуют развитие экономики 
области на базе крупных комплексных 
экономических проектов. Поэтому и 
государство, и правительство обла-
сти будут рассматривать кластеры как 
главные направления работы. Самар-
ская область должна стать сильной и 
конкурентоспособной. И задача эта, 
по словам губернатора, стоит не толь-
ко перед властью, но и перед каждым 
жителем губернии. «Залогом нашего 
успеха будут только наши активность, 
прагматизм, сплоченность народов 
Самарской области, подлинное народ-
ное единство», – подчеркнул губерна-
тор.

По его мнению, у нас сейчас есть 
все возможности для того, чтобы воз-
родить былую славу Самарской обла-
сти, задействовать весь ее промыш-
ленный потенциал. «Важно, как мы 
будем работать, как будут использо-
ваны ресурсы, направленные в Самар-
скую область: пойдут ли они на дело, 
или же уйдут в песок», – резюмировал 
глава региона.

В заключение мероприятия была 
принята итоговая резолюция. Одним 
из ключевых моментов принятого до-
кумента стала поддержка губернатора 
Самарской области Николая Меркуш-
кина: «Его работа направлена на обе-
спечение открытого диалога общества 
и власти во имя решения назревших 
проблем и стратегических задач. Ког-
да власть и общество слышат друг 
друга, находятся ответы на любые вы-
зовы времени. В канун Дня народного 
единства мы заявляем о нашей твер-
дой позиции по объединению усилий 
для решения насущных социально-
экономических задач региона», – го-
ворится в ней.

Участники форума призвали всех 
жителей губернии поддержать ре-

По материалам газеты 
«Волжская коммуна»

золюцию во имя общественного со-
гласия. После принятия резолюции 
форума Николай Меркушкин вручил 
государственные и региональные на-
грады жителям Самарской области.

ОБЪЕДИНИТЬ НЕРАВНОДУШНЫХ

По словам Владимира Старикова, 
задача как регионального, так и мест-
ного совета в том, чтобы максималь-
но интересно заполнить полугодовой 
период от сторонника до члена Пар-
тии. «Люди идут в Партию не просто 
так, они идут работать и хотят быть 
услышанными, – подчеркнул Стари-
ков. – Необходимо откликнуться на 
их призыв, чтобы они не оставались в 
стороне, а по максимуму были вовле-
чены в партийную жизнь. Сторонники 
должны чувствовать себя полноправ-
ными участниками всех политических 
и социальных процессов».

По итогам каждой встречи, ее 
участники обсуждают варианты во-
влечения сторонников в партийную 
жизнь, а также обмениваются опы-
том в этой работе.

зале. Но наиболее емко свое видение 
развития региона представил Николай 
Меркушкин. Отметив представитель-
ный состав, который собрался в зале, 
глава региона заявил, что встреча на-
кануне Дня народного единства неслу-
чайна. Есть необходимость объединить 
усилия самарцев для возрождения 
былой славы региона и развития его 
промышленного потенциала. Для это-
го надо сделать несколько вещей.

Глава региона отметил, что губер-
ния занимает лидирующие позиции 
в стране в аэрокосмической отрасли, 
нефтехимии, автомобилестроении. 
Но, несмотря на эти успехи, данные 
направления должны активно разви-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

это время на сцене начал-
ся праздничный концерт 
военно-патриотической 

песни, главной звездой которого 
стал заслуженный артист России 
Александр Топчий. В течение дня 
на площади им. Куйбышева рабо-
тали полевая кухня и тематические 
военные палатки. В них располо-

В
Россия», стало символом единения 
жителей города и области в память 
о трудовом и воинском подвиге 
земляков в годы Великой Отече-
ственной войны.

Отдельным мероприятием  
7 ноября в этом году стало посеще-
ние музея памяти парада 1941 года, 
расположенного в Самарском тех-
ническом лицее. Именно там в день 
71-й годовщины исторического со-

Александр 
ФЕТИСОВ,
секретарь Самар-
ского регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия», 
председатель думы 
г.о. Самара:

Дмитрий 
АЗАРОВ,
член президиума 
Самарского регио-
нального отделения 
Партии «Единая 
Россия», глава  
г.о. Самара:

мы с вами заложили начало новой 
традиции – на площади Куйбышева 
состоялся Парад Памяти в честь 70-
летия военного парада 7 ноября 1941 
года. Не случайно в этом году парад 
носит название «Запасная столица». 
Сегодня мы вновь отдаем дань памя-
ти и уважения героическому прошло-
му нашего любимого города, нашим 
землякам, которые своим трудом ко-
вали Победу, создавая славу родного 
края.

парада – инициатива Партии «Единая 
Россия», которую поддержали обще-
ственные организации. Я искренне 
рад тому, что такая традиция в нашем 
городе есть, что мы, все горожане, не 
утратили память о великом прошлом, 
о тех днях, которые объединили всю 
нашу страну. Это единение мы видим 
сегодня, когда на площади Куйбыше-
ва проходят колонны самых разных 
общественных организаций и пред-
приятий нашего города.

– Ровно год назад – Проведение этого 

сохраняя

ОкОнчание. начаЛО на стр. 1 Дмитрия Азарова с ветеранами 
Великой Отечественной Войны и 
педагогическим коллективом учеб-
ного заведения.

Для почетных гостей учащиеся 
лицея провели экскурсию и рас-
сказали об экспонатах выставки. 
Экспозиция, посвященная параду 
1941 года в Куйбышеве, появилась 
в техническом лицее лишь в про-
шлом году.

«Это событие долгие годы было 
незаслуженно забыто, – подчер-
кнул Александр Фетисов. – В Куй-
бышеве, а потом и в Самаре дей-
ствовал музей парада 45-го года, 
но музея, посвященного событию 
41-го года, до недавнего времени в 
городе не было».

Напомним, что в 1941 году в 
военном шествии приняли уча-
стие более 22 тысяч бойцов, до 
200 тысяч жителей, а в небе про-
летело порядка 700 боевых само-
летов. Именно после этого парада 
иностранные военные атташе, по-
раженные увиденным в «запасной 
столице», напишут своим, что у 
русских огромные резервы, и ско-
ро следует ждать перемен в ходе 
войны. Именно после этого парада 
будет достигнута главная цель – 
ни Япония, ни Турция не решатся 
вступить в войну против СССР.

Поле экскурсии в техническом 
лицее состоялась презентация 
документального фильма, посвя-
щенного истории Куйбышева как 
«запасной столицы» и параду 1941 
года, затем прошло чаепитие. От 
регионального отделения Партии 
ветеранам были вручены подарки. 
Отдельно участники встречи по-
здравили бывшего главнокоман-
дующего ПриВО Анатолия Сер-
геева, которому 6 ноября 2012 года 
исполнилось 72 года.

жились музей военных экспонатов, 
подготовленный промышленными 
предприятиями, выставка военно-
го оружия, подготовленная ДОСА-
АФ, электронный тир. Проходили 
учения по гражданской обороне. 
В завершение Парада Памяти на 
площади был произведен празд-
ничный салют.

В качестве почетных гостей в 
параде участвовали губернатор Са-
марской области, член бюро Выс-
шего совета Партии Николай Мер-
кушкин, главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Алексей Бендусов, члены регио-
нального правительства, депутаты 
Самарской городской и Самарской 
Губернской Думы.

Масштабное военно-патриоти-
ческое мероприятие, организо-
ванное Самарским региональ-
ным отделением Партии «Единая  

Открытие музея в техническом лицее было приурочено 
к 70-й годовщине военного парада в Куйбышеве

Для почетных гостей учащиеся лицея провели 
экскурсию и рассказали об экспонатах выставки

После экскурсии ветеранов и гостей лицея пригласили на чаепитие

В небо поднялся знаменитый самолет системы Поликарпова ПО-2 – 
легендарный легкий ночной бомбардировщик

Закрывала парад колонна армейской техники  
времен Великой Отечественной войны

Всего в Параде Памяти приняли участие около 5 тысяч жителей губернии

В этом году Парад Памяти был посвящен труженикам тыла

Участники парада основательно подготовились  
к военно-патриотическому мероприятию

бытия прошла 
встреча секрета-
ря Самарского 
регионального 
отделения «Еди-
ной России», 
п р е д с е д а т е л я 
думы г.о. Сама-
ра Александра 
Фетисова и чле-
на Президиума 
регионального 
п о л и т с о в е т а 
Партии, гла-
вы городского 
округа Самара 

традиции
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Газета «Единая Россия». Самарский регион» благодарит все местные исполнитель-
ные комитеты, которые прислали нам рассказы о своих земляках. Герои наших вы-

пусков – представители самых разных профессий и возрастов со всех уголков Самар-
ской губернии. Объединяет их одно – все они члены Партии с активной жизненной 

позицией и небезразличным отношением к окружающим. Мы будем и дальше публи-
ковать 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

ная ее твердый харак-
тер, коммуникабель-
ность, добродушие, от-

ветственность, трудолюбие, 
она вполне могла работать и 
дальше в роли заведующей 
детским садом. Но ушла в 
райцентровскую школу №1, 
сначала для того, чтобы со-
стояться в профессии, кото-
рую получила, окончив вуз. 
Становление педагога как 
профессионала совпало с 
интересным временем, когда 
учителям России представи-
лась возможность совершен-
ствоваться с использованием 
новых технологий в обра-

зовательной системе - ком-
пьютеризацией, необычных 
педагогических программ, 
телекоммуникаций. Возрас-
тал интерес школьников к 
истории и обществознанию, 
потому что она как учитель 
создавала условия для разви-
тия познавательных интере-
сов, самостоятельного суж-
дения учащихся, поощряла 
самообразование, а это рас-
крывало творческий потен-
циал ученика. И как итог - 
стопроцентная успеваемость 
школьников по истории, 
обществознанию, высокие 
результаты ЕГЭ.

З

ВЕРА СИЯНКО.  
В ДУШЕ – РОМАНТИК

школьного методобъедине-
ния учителей истории и об-
ществознания.

В 2006 году было уча-
стие в российском конкурсе 
учителей и получение прези-
дентского гранта. В 2010 году 
учитель - лауреат конкурса 
педагогов в номинации «Ме-
тодические разработки по 
предметам», затем Вера Ни-
колаевна стала членом Со-
вета Самарской региональ-
ной ассоциации учителей 

Исследовательская рабо-
та совмещалась и в школь-
ном историко-краеведческом 
музее, которым Вера Нико-
лаевна руководит уже 16 лет. 
Общее дело с каждым годом 
затягивало и давало плоды. 
Появилась публикация в 
журнале «Современный мир 
и образование» по опыту ра-
боты в обучении истории и 
деятельности музея. Колле-
ги чуть позже избрали Веру 
Николаевну председателем 

истории и обществознания, 
победителем окружной яр-
марки методических инно-
ваций в номинации «Общее 
образование». А потом были 
победы ее воспитанников во 
Всероссийском конкурсе по 
истории, в окружных олим-
пиадах в секции «Краеведе-
ние», в областных акциях.

К юбилею Победы луч-
шей работой в областном 
смотре признан их школьный 
историко-краеведческий му-
зей. А 11«А» класс, которым 
руководит Вера Николаевна, 
в 2010 году был победителем 
в общешкольном конкурсе 
«Класс года-2010». И вновь 
было чем поделиться с колле-
гами в научно-методическом 
издании «Альманах патрио-
тического воспитания» Цен-
тра внедрения социальных 
инноваций г. Ярославля, где 
опубликована статья Веры 
Сиянко.

К наградам и признанию 
учителя добавились благо-
дарности губернатора за 
многолетний труд и успехи в 
учебно-воспитательном про-

По материалам газеты 
«Степной маяк»

цессе, Южного управления 
министерства образования 
и науки Самарской области, 
грамота руководства школы.

Для таких весомых по-
бед женщине нужна еще и 
поддержка близких. Ее по-
нимала и не осуждала семья, 
когда она долго засижива-
лась в школе за работой над 
новыми проектами, репети-
торством. Многочисленные 
идеи доставляли массу удо-
вольствий. Она поняла, что 
чувство совершенства всегда 
конструктивно. Оно ведет пе-
дагога вперед. И тот, кто знает 
эту женщину близко, понима-
ет, что она - романтик, потому 
что хватается за те планы, ко-
торые кому-то кажутся несбы-
точными. Главное – решиться 
и не отступать. Можно только 
радоваться, что есть среди 
нас такие целеустремленные 
женщины.

Вера Николаевна являет-
ся членом Всероссийской по-
литической Партии «Единая 
Россия» с 2006 года.

Как в обычной школьной контрольной работе по 
математике, жизнь преподносит разные вариан-

ты. И не всегда первый вариант оказывается удачнее 
неведомых второго, третьего. Главное, собраться с 
духом, взвесить все «за» и «против». Интуиция же 
подскажет, какой из них верный. И она не подвела 
Веру Николаевну Сиянко. Сложилась ее вторая се-
мья, это дало особый стимул состояться и в профес-
сии.

амир Янгаев родил-
ся в 1981 году. После 
окончания Саран-

ского государственного уни-
верситета (специальность 
«инженер-технолог») при-
шел на Волжский автомо-
бильный завод. Работал ма-
стером, потом начальником 
смены, диспетчером произ-
водства, в 2010 году Дамира 
назначают заместителем на-
чальника цеха. За трудовые 
достижения награжден по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

В родном трудовом 
коллективе Дамира Янгае-
ва знают не только как от-
ветственного работника и 
рационализатора, но и как 
активного общественника. 
Работая на заводе мастером, 
Дамир в течение нескольких 
лет возглавлял Совет масте-
ров производства, основная 
задача которого заключалась 
в передаче опыта от заслу-
женных мастеров молодому 
поколению заводчан.

Партийный билет Дамир 
Янгаев получил в 2007 году, в 
этом же году возглавил пер-
вичную партийную органи-
зацию. Опыт общественной 
работы, приобретенный на 
заводе, пригодился молодо-

2001 года Валерий 
Алексеевич Светал-
кин – бессменный 

директор ГБОУ «Кинель-
Черкасский сельхозтех-
никум». Свою политику в 
руководстве учебным за-
ведением он определяет в 
соответствии с новыми кон-
цепциями и технологиями в 
образовании.

За последние годы 
была полностью автома-
тизирована работа учеб-
ной части, бухгалтерии, 
создан информационно-
консультационный центр 
с выходом в Интернет, где 
работает творческая ла-
боратория по распростра-
нению передового педа-
гогического опыта. Опыт 
работы Валерия Алексееви-
ча по внедрению социально-
образовательных проектов 
был представлен в УМЦ 
Приволжского региона и 
был рекомендован к рас-
пространению. В 2002 году 
Валерий Светалкин стал 
участником Всероссийско-
го гражданского форума по 
вопросам сотрудничества 
органов власти и общества, 
проводимого по инициати-
ве Президента Российской 
Федерации.

Большое внимание Ва-
лерий Алексеевич уделяет 
трудоустройству своих вы-
пускников, поддерживает 
связи с различными пред-

Д
С

ДАМИР ЯНГАЕВ. СПОРТСМЕН, 
АКТИВИСТ, ОБЩЕСТВЕННИК

ВАЛЕРИЙ СВЕТАЛКИН. 
СОВРЕМЕННЫЙ И ОПЫТНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

му секретарю и в партийной 
деятельности. Со-
брания в первичном 
отделении, демон-
страции, митинги 
и субботники – во 
всех партийных ме-
роприятиях Дамир 
принимал самое ак-
тивное участие, но 
не покидала мысль 
организовать что-то 
свое, новое. 

По инициативе 
Янгаева в Тольят-
ти прошел первый 
турнир по волейбо-
лу среди первичных 
партийных орга-
низаций местного 
отделения Партии 
«Единая Россия» г.о. 
Тольятти. По словам 
Дамира, эта встреча 
стала хорошим по-

приятиями области, значи-
тельно расширил места про-
ведения практики студентов 
за пределами области. Сту-
денты землеустроительного 
отделения проходили прак-
тику в Тверской области, где 
получили хороший отзыв о 
профессиональных знаниях 
студентов.

Студенты и выпускники 
техникума участвовали в 
проведении губернской вы-
ставки достижения сельско-

го хозяйства в 2002 году, а 
также в реализации проекта 
«Самарский сахар».

Валерий Алексеевич 
ежегодно организует яр-
марки профессий в школах 
района и области, заключе-
ны договоры с Самарской 
государственной сельско-
хозяйственной академией о 
совместной работе по под-
готовке специалистов по 
сокращенному сроку обуче-
ния. Ежегодно в Самарскую 
сельскохозяйственную ака-
демию поступают 30% вы-
пускников техникума.

Светалкин ведет боль-
шую общественную работу, 
много лет являлся предсе-
дателем фонда «Гражданин 

Кинель-Черкасс - гражда-
нин России». Был инициа-
тором и участвовал в прове-
дении всероссийских акций 
«Глубинка», «Молодежь на 
перепутье», на которых сту-
денты техникума являлись 
лауреатами. Содействует 
работе родительского коми-
тета, является руководите-
лем попечительского совета 
для детей-сирот. Валерий 
Алексеевич является чле-
ном редакционного совета 

по изданию поэтических 
сборников Самарского отде-
ления Литературного фонда 
России «Сила неизбывная 
ключей», куда вошли рабо-
ты студентов и преподавате-
лей техникума.

Валерий Алексеевич – 
активный депутат Собрания 
представителей муници-
пального района Кинель-
Черкасский, руководитель, 
пользующийся заслужен-
ным высоким авторитетом. 
Возглавляет комиссию по 
социальной политике. Ак-
тивный участник круглых 
столов, думских слушаний, 
проводимых Самарской Гу-
бернской Думой.

водом лучше познакомиться 
и обменяться опытом. 

Организуя мероприятия, 
Дамир всегда поддержива-
ет идеи своих коллег. Когда 
секретарь первичного от-
деления Партии Светлана  
Паламарчук решила создать 
в центре 19-го квартала сквер 
Семьи, Дамир был одним из 
первых, кто поддержал эту 
инициативу и вышел на суб-
ботник. Благодаря стараниям 
всех участников акции город 
стал богаче на 135 деревьев. 
Клены, рябина, сирень, ака-
ция, снежноягодник украси-
ли сквер Семьи, чтобы радо-
вать тольяттинцев. Сегодня 
на аллее гуляют молодые 
пары с детьми, сюда Дамир 
Янгаев приходит со своей се-
мьей: супругой и шестилет-
ним сыном.

С 2011 года – член 
контрольно-ревизионной 
комиссии Самарского регио-
нального отделения Партии.
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В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОШЕЛ 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПРОБЛЕМАМ ЖКХ

тдельно на встрече обсудили 
тему создания в Самарской 
области системы обществен-

ного контроля в коммунальной сфе-
ре. О том, что уже было сделано в 
этом направлении, и какие трудности 
еще предстоит преодолеть, рассказал 
председатель комиссии по местно-
му самоуправлению, строительству и 
ЖКХ Общественной палаты Самарской 
области Виктор Часовских.

По его словам, сегодня около 80% 
населения Самарской области недо-
вольны качеством услуг ЖКХ. Тем не 
менее, большинство горожан и жите-
лей районов держат претензии при 
себе – они просто не знают, к кому с 
ними нужно обращаться. Решить в том 
числе и эту проблему призвана систе-
ма общественного контроля.

Виктор Часовских предложил соз-
дать общественный совет при главе 
региона по вопросам ЖКХ. Кроме 
того, подобные структуры должны 
появиться и при главах муниципа-
литетов. «Различные ТОСы и Советы 
многоквартирных домов уже готовы 
анализировать существующее по-
ложение дел, предоставлять инфор-
мацию по системным проблемам. 
Важно дать им такую возможность. 
При этом процесс мог бы стать дву-
сторонним – тот же общественный 
совет доводил бы важную информа-
цию «сверху» до граждан», – уверен 
Виктор Часовских.

Он также подчеркнул, что одним 
из важнейших инструментов в работе 
по созданию системы общественного 

О

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ
ЖКХ

контроля в сфере ЖКХ сегодня являют-
ся Советы многоквартирных домов.

Напомним, что с июля этого года 
Самарское региональное отделение 
Партии «Единая Россия» реализует в 
губернии одноименный проект. По 
количеству созданных общественных 
объединений Самарская область уже 
превышает средние показатели по 
Приволжскому федеральному округу. 
В большей части домов советы уже 
работают, избраны председатели. Как 
подчеркнул Виктор Часовских, сейчас 

няли участие около тысячи человек. На 
встречах специалисты учат председа-
телей домовых советов, как взять ини-
циативу в свои руки и аккумулировать 
все знания на пользу общему делу, то 
есть содержанию и ремонту общедо-
мового имущества.

«Это должна быть многоуровне-
вая система, которая предусматривает 
совместную работу органов испол-
нительной власти, муниципалитетов, 
законодателей, общественных ор-
ганизаций, ТОСов и Советов много-
квартирных домов, – пояснил Виктор 
Часовских. – Контрольные функции 
должны брать на себя сами собствен-
ники жилья, потому что лучше них ни-
кто не сможет проверить деятельность 
управляющих компаний. Грамотные, 
активные люди среди жильцов есть, 
и они готовы к этой работе. Но чтобы 
общественный контроль действитель-
но приносил пользу, всем участникам 

этой системы нужно действовать в 
одном направлении, а для этого тре-
буется четкая структуризация».

Что немаловажно, участие в этих 
встречах принимают как активные 
собственники жилья – члены и пред-
седатели Совета многоквартирного 
дома, – так и представители управля-
ющих компаний, с которыми жители 
не всегда могут найти общий язык.

Помимо обучающих семинаров 
в районах области по инициативе Са-
марского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» для предсе-
дателей домовых советов 28 ноября 
в Самаре состоится областной форум 
по вопросам ЖКХ, в котором примут 
участие сотни человек из всех муни-
ципальных районов, представители 
управляющих компаний, эксперты 
федерального уровня, представители 
областных и муниципальных профиль-
ных ведомств и органов власти.

Валерий ТРОЯН,
руководитель 
фракции «Единая 
Россия» в Самарской 
Губернской Думе, 
первый заместитель 
секретаря регио-
нального отделения 
Партии:

– Тема реформирования жилищно-
коммунального хозяйства имеет 
особую социальную остроту. О не-
обходимости создания эффективной 
и прозрачной системы предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг 
говорится на всех уровнях власти уже 
долгие годы, но несмотря на предпри-
нимаемые попытки, системные про-
блемы модернизации отрасли остают-
ся нерешенными практически во всех 
регионах страны. И Самарская область 
- не исключение. У нас нет ни одного 
муниципального образования, где во-
просы ЖКХ не требовали бы особого 
внимания.

В центре внимания - тарифообразование и взаимоотношение 
с управляющими компаниями

Виктор Часовских: Советы 
многоквартирных домов дают 
информацию о положении дел в ЖКХ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

В ГУБЕРНИИ ПРОХОДИТ 
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ  

3-Й ЭТАП ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТАНа прошлой неделе завершился прием работ на конкурс со-
циальной рекламы «Добрые новости», организованный Са-

марским региональным отделением «Единой России» в рамках 
одноименного партийного проекта. Среди главных задач проекта 
– пропаганда здорового образа жизни, положительных примеров 
социально активного поведения, а также толерантного отноше-
ния к инвалидам.

Чтобы у жителей маленьких городов и отдаленных поселков 
была возможность получать своевременную помощь, вот уже 

второй год подряд Партией «Единая Россия» реализуется про-
ект «Многофункциональные мобильные приемные». С августа 
по октябрь 2012 года проходил 3-й этап проекта. За этот период 
бесплатными услугами «мобильных бригад» смогли воспользо-
ваться около 10 тысяч жителей Самарской области.апомним, что в регионе кон-

курс проводится с июля этого 
года при поддержке регио-

нального министерства социально-
демографического развития губернии. 
Организаторами высту-
пают Самарская област-
ная организация Союза 
журналистов России и 
Самарский государствен-
ный университет.

На сегодняшний день 
принято около 300 заявок 
– печатных публикаций, 
аудио- и видеороликов 
и других видов творче-
ских работ. Все они будут 
оцениваться по 11 номи-
нациям. Стоит отметить, 
что большинство работ 
выполнены настолько грамотно, что их 
хоть сейчас можно брать в работу – для 
проведения социальных рекламных 
кампаний в губернии на будущие годы. 
Кстати, все подавшие заявки дали до-

а третьем этапе проекта в вы-
ездах мобильных приемных 
активно участвовали предста-

вители региональных министерств, 
федеральных структур и ведомств. 
Наибольшее количество выездов 
совершили специалисты министер-
ства социально-демографической 
и семейной политики, энергетики и 
ЖКХ, культуры, образования и науки, 
транспорта и автомобильных дорог, 
лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования. 
Вместе с тем личный прием граждан 
и консультации проводили предста-
вители кадастровой палаты Самар-
ской области, областной регистраци-
онной палаты, проходили семинары 
с участием руководителей региональ-
ных министров и специалистов по во-
просам ЖКХ. Особой популярностью 
пользовались встречи, посвященные 
вопросам создания советов много-

квартирных домов. В рамках проек-
та любой желающий мог бесплатно 
пройти медицинское обследование 
у высококвалифицированных специа-
листов, проконсультироваться с юри-
стами общественной организации 
«Гражданская позиция», подать об-
ращение в региональную обществен-
ную приемную председателя «Единой 
России». Новшество третьего этапа – 
работа «Бюро добрых дел». По пред-
варительным заявкам в отдаленные 
уголки губернии были организованы 
выезды бригад парикмахеров, плот-
ников, слесарей и электриков.

 «Многофункциональные мобиль-
ные приемные» уже стали традици-
онным проектом Самарского регио-
нального отделения Партии «Единая 
Россия», а потому организаторы обе-
щают: третий этап – не последний, а 
лишь очередной.

Н
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 «ДОБРЫЕ НОВОСТИ» «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫЕ»

бро на использование своих продуктов 
интеллектуального труда в этом до-
бром деле. Сегодня прием заявок на 
участие в конкурсе завершен. Теперь, 
в течение двух недель конкурсная ко-

миссия будет отбирать лучшие рабо-
ты – по одной на каждую номинацию. 
Подчеркнем, что для награждения по-
бедителей предусмотрен и призовой 
фонд, хотя в таком благородном деле 

деньги – не главное.
Итоги конкурса будут подведены в 

середине декабря на фестивале соци-
альной рекламы. Планируется, что он 
пройдет в учебно-спортивном центре 
«Грация». В рамках этого форума будут 
работать круглые столы, посвященные 
обсуждению проблем проведения со-
циальных рекламных кампаний, и вы-
ставка работ.

Организаторы надеются, что кон-
курс станет ежегодным и «Добрых но-
востей» в губернии будет больше.

«Главная мысль – креативно, 
творчески рассказать о социально 
значимых событиях, достижениях, 
факте или личности, – подчеркнул 
секретарь Самарского региональ-

ного отделения Партии 
«Единая Россия», пред-
седатель думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов. 
– Надеюсь, в результате 
реализации проекта мы 
сможем консолидировать 
усилия средств массовой 
информации, представи-
телей творческих специ-
альностей в воплощении 
идеи создания социально 
активного и ответственно-
го поведения людей. Для 
нас важно, чтобы проект 

стал возможностью реализовать все 
свои творческие таланты и инициати-
вы в создании позитивного отноше-
ния к жизни, сопричастности к добро-
му, гордости за Родину, достижениям 
близких и родных людей».

Отметим, что в поддержку про-
екта уже выступили известные люди 
губернии. Под единым слоганом «Са-
марской области есть чем гордиться» 
в рекламных роликах и с плакатов о 
достижениях региона в различных 
сферах. Так, ректор Самарского госу-
дарственного медицинского универ- 
ситета Геннадий Котельников рас-
скажет об успехах в медицине, лег-
коатлетка Николь Родомакина – в 
спорте, генеральный директор «ЦСКБ-
Прогресс» Александр Кирилин – в 
космической сфере.

проект находится на втором этапе – это 
обучение председателей. В городах и 
районах области уже сейчас проведе-
но 16 семинаров на тему «Как органи-
зовать работу Совета МКД» (для  ак-
тивных жителей и партийного актива, 
в том числе руководителей первичных 
отделений). В работе семинаров при-

О том, как быть, если 
управляющая компания 
упорно не хочет идти 
на контакт с жильцами, 
или же конфликт с ор-
ганизацией выходит на 
уровень судебных раз-
бирательств, на встре-
че рассказала депутат 
думы г.о. Самара от 
Партии, руководитель 
региональной обще-
ственной организации 
«Гражданская позиция» 
Ирина Кочуева. Она по-
делилась с коллегами 
опытом работы по за-
щите прав собственни-
ков жилья и помощи в 
конфликтах с УК.

Максим МАТыГИН,
руководитель исполнительного комитета Самарского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»:

важно, что к участию в этом проекте 
нам удалось привлечь представите-
лей самых разных организаций, про-
фессий и социальных групп. Среди 
подавших заявки на участие есть как 

– Одна из глав-
ных особенностей 
«Добрых новостей» 
– это их «много-
слойность». Очень 

муниципальные средства массовой 
информации, так и телевидение, 
газеты предприятий, обществен-
ных структур и вузов. Откликнулись 
интернет-издания, активное участие 
в конкурсе принимают независимые 
авторы. Все это говорит о том, что 
проект по-настоящему востребован 
в Самарской области и добрых ново-
стей становится больше.
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В САМАРЕ ОБСУДИЛИ ИНИЦИАТИВЫ  
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

НА БАЗЕ САМАРСКОГО ГПК ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ

Самаре прошло заседание 
представительства Государ-
ственно-патриотического 

клуба, посвященное обсуждению 
законодательных инициатив депу-
татов фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе. Участники 
встречи обсудили законопроекты, за-
прещающие чиновникам иметь счета 
в зарубежных банках, владеть не-
движимостью и другими активами за 
пределами страны.

В мероприятии приняли участие 
заместитель секретаря регионально-
го отделения Партии, депутат Самар-
ской Губернской Думы Алексей Чи-
генев, заместитель главы г.о. Самара 
– глава администрации Октябрьского 
района Алла Волчкова, депутат думы 
г.о. Самара Ирина Кочуева, предста-
вители общественных организаций, 
научного сообщества, областных и 
федеральных структур и ведомств.

Напомним, что общественное об-
суждение инициатив депутатов феде-
рального парламента было выделено 

апомним, что ключевые пре-
образования в пенсионной 
системе произошли в 2002 

году. В ее основу были положены 
страховые принципы, была изменена 
система формирования и учета пен-
сионных прав, введен накопительный 
компонент обязательного пенсионно-
го страхования. С 1 января 2010 года 
была проведена валоризация (пере-
оценка пенсионных прав граждан 
старшего поколения, сформирован-
ных до 1991 года), а единый социаль-
ный налог заменен страховыми взно-
сами напрямую в Пенсионный фонд 
России и другие социальные внебюд-
жетные фонды.

Тем не менее, по мнению экс-
пертов, сегодня пенсионная система 

В

Н

СТРАТЕГИЯ

элита». В октябре в Самарской обла-
сти проходили пикеты по сбору под-
писей в поддержку законодательных 
инициатив. За это время было собра-
но более 8 тысяч подписей.

По мнению участников заседа-

работает недостаточно эффективно, и 
до сих пор не решены ключевые про-
блемы. По словам и.о. управляющего 
отделением ПФР по Самарской обла-
сти Анны Зайцевой, одна из них – это 
отсутствие достаточных страховых 
источников для поддержания разме-
ра трудовых пенсий на приемлемом 
уровне в долгосрочной перспективе.

«Сегодня коэффициент замеще-
ния заработка трудовой пенсией по 
старости составляет в среднем по 
стране 36,2%. При сохранении ны-
нешних правил в пенсионной систе-
ме к 2030 году он упадет до 25%, а к 
2040 году будет еще меньше, – под-
черкивает Анна Зайцева. – Кроме 
того, продолжает нарастать финансо-
вая несбалансированность пенсион-
ной системы. По оценкам экспертов, 
в 2028 году численность работающих 
и пенсионеров сравняется. В этом 
случае дефицит бюджета ПФР в 2030 

В дискуссии приняли участие представители 
руководства регионального отделения «Единой 

России», общественных организаций, научного со-
общества.

До 15 декабря на федеральном уровне должны быть подго-
товлены проекты законов для реализации стратегии развития 

пенсионной системы РФ до 2030 года. Сегодня экспертное сооб-
щество, представители общественных организаций, профильных 
структур и ведомств по всей стране широко обсуждают готовя-
щиеся изменения в пенсионной системе. К ним присоединилось и 
Самарское представительство Государственно-патриотического 
клуба Партии «Единая Россия». На его площадке региональные 
эксперты дали оценку новой стратегии и ее ключевым особен-
ностям.

Ирина КОЧуЕВА,
депутат думы  
г.о. Самара:

Алексей  
ЧИГЕНЕВ,
заместитель секре-
таря регионального 
отделения Партии, 
председатель ко-
миссии по вопросам 
депутатской этики 
Самарской Губерн-
ской Думы:

госслужащих, безусловно, необходи-
мы. Но законы, о которых мы сегодня 
говорим, должны быть исполнимы 
и реальны. Законы, которые уже су-
ществуют, позволяют жестко кон-
тролировать каждого госслужащего. 
Просто нужно добиться четкого их 
исполнения.

– Элита может быть среди рабочих, 
спортсменов, артистов. То есть это луч-
шие в своей профессии, в своем ре-
месле. В последнее время почему-то 
стало преобладать мнение, что элита 
– это именно те, кто близок к власти, 
политическая элита. Но не всегда те, 
кто входит в так называемую полити-
ческую элиту, лучше других людей в 
морально-этическом плане.

– Если ты граж-
данин своей стра-
ны, то ты живешь и 
работаешь по пра-
вилам этой страны. 
Ограничения для 

году превысит 3 трлн руб. Отдельно 
стоит выделить проблему института 
досрочных пенсий в солидарной си-
стеме, для которых не определен ис-
точник финансирования страхового 
характера. Сегодня каждый третий 
гражданин, выходящий на пенсию – 
пенсионер-досрочник. Проще говоря, 
страхователи за троих работников в 
пенсионную систему платят по одно-
му тарифу, но один из них уходит на 
пенсию на 5 или даже 10 лет раньше 
других. Работодатели – владельцы 
рабочих мест с вредными условиями 
труда не несут никакой дополнитель-
ной финансовой нагрузки для выпла-
ты пенсий этим работникам. Таким 
образом, если не делать ничего, не 
устранить существующие проблемы – 
сохранение социально приемлемо-
го уровня пенсионного обеспечения 
граждан уже в среднесрочной пер-
спективе станет невозможным».

Что же такое – стратегия разви-
тия пенсионной системы РФ, и как 
она предлагает решить основные 
проблемы сферы? Пожалуй, главной 
особенностью документа является 
подчеркнутая необходимость фор-
мирования в России новой, трехуров-
невой, пенсионной системы. Что осо-
бенно важно, стратегия не содержит 
предложений по повышению обще-
установленного пенсионного возрас-
та – 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Первый, базовый, уровень пред-
полагается формировать из трудовой 
пенсии в рамках государственной 
публичной системы обязательного 
пенсионного страхования. Источник 

– обязательные страховые взносы 
работодателей. Второй уровень – это 
корпоративная пенсия, которая долж-
на формироваться как за счет взносов 
работодателей, так и самих работни-
ков (на основе трудовых и коллектив-
ных договоров, целевых соглашений 
с работодателем). И, наконец, третий 
уровень – это частная пенсия, которая 
формируется самим работником, фи-
зическим лицом. Такие пенсии также 
могут и должны стимулироваться ра-
ботодателем.

Эти три уровня должны в сово-
купности к 2030 году позволить выйти 
на коэффициент замещения до 60- 
70 процентов утраченного заработ-
ка. Особенно это касается граждан 
со средним и высоким уровнем до-
ходов.

Александр  
ФЕТИСОВ,
секретарь Самар-
ского регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия», 
председатель думы 
г.о. Самара:

гии станет тем вектором, по которому 
в дальнейшем будет развиваться пен-
сионная система нашей страны. Это 
постановка тех требований и задач, 
на выполнении которых в ближайшие 
годы будет сосредоточено внимание 
властей всех уровней. Именно поэто-
му уже сейчас мы должны собрать и 
проанализировать как можно больше 
предложений, чтобы принимаемые 
меры были максимально сбалан-
сированы, учитывали интересы как 
нынешних, так и будущих пенсионе-
ров, а также интересы государства 
и «страховщиков». Тогда к 2030 году 
будет сформирована понятная и про-
зрачная пенсионная система.

– Надеюсь, что 
обсуждение страте-

Александр ЖИВАЙКИН,
член Президиума политсовета Самарского регионального 
отделения Партии «Единая Россия», депутат Самарской 
Губернской Думы, заместитель председателя комитета  
по здравоохранению, демографии и социальной политике:

ния – серьезная задача не только для 
Самарской области, но и страны в це-
лом. Важно не только закрепить до-
стижения в этой сфере, но и обеспе-
чить рост пенсионного обеспечения, 
сохранив стабильность системы в це-
лом. Уверен, что новая стратегия спо-
собна решить эти задачи. При этом, 
как и в любом другом серьезном 
вопросе, здесь должен действовать 

– Создание до-
стойных условий 
жизни для людей 
старшего поколе-

принцип «не навреди». В Самарской 
области около 950 тысяч получате-
лей пенсий, то есть фактически пен-
сионером является каждый третий 
житель губернии. В скором времени 
должны быть готовы проекты феде-
ральных законов для реализации 
предложенной стратегии. Поэтому 
очень важно, что сейчас стратегия 
проходит широкое общественное об-
суждение, к проработке отдельных 
положений документа привлекаются 
эксперты и представители различных 
структур и ведомств.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА»

в отдельный партий-
ный проект под назва-
нием «Национальная 

уже существующими нормами.
Многие участники встречи го-

ворили о том, что нечистые на руку 
чиновники все равно найдут способ 
легализовать незаконный капитал. К 
тому же получить достоверную ин-

формацию о наличии вкладов у за-
рубежных банков невозможно. С дру-
гой стороны, могут пострадать и те, 
кто нажил капитал до госслужбы.

Как рассказал на заседании 
Государственно-патриотического клу-
ба руководитель исполнительного 
комитета регионального отделения 
Партии Максим Матыгин, законода-
тельные инициативы депутатов Гос-
думы вызвали широкий интерес сре-
ди общественности. Их обсуждение 
будет продолжено, в том числе на 
площадках партийных клубов «Еди-
ной России».

ния Государственно-
патриотического клу-
ба, главное в принятии 
нового закона – вы-
работать такой меха-
низм его работы, при 
котором он не будет 
дублировать и всту-
пать в противоречие с 

Сегодня стратегия развития пен-
сионной системы проходит широкое 
общественное обсуждение. В частно-
сти, отдельные предложения по со-
вершенствованию нового документа 
прозвучали от представителей Обще-
ственной палаты Самарской области. 
На последнем заседании комиссии 
по делам ветеранов и инвалидов его 
участники посчитали завышенным 
установление 40-летнего норматив-
ного стажа уплаты страховых взносов 
и рекомендовали его снизить до 30 
лет. Кроме того, предложено законо-
дательно закрепить включение в тру-
довой стаж нестраховых периодов – 
службу в Вооруженных силах, время 
ухода за малолетними детьми, учебу 
в вузах. При увеличении трудового 
стажа пенсионера было предложено 
ввести поощрительный коэффициент, 
стимулирующий его более поздний 
выход на пенсию. Также, по мнению 
членов комиссии, необходимо при-
нять ежеквартальную систему индек-
сации пенсий в зависимости от роста 
цен, не допуская снижения уровня 
жизни пенсионеров.

ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ ПАРТИИ
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«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Константин  
МАЗуРЕВСКИЙ,
первый заместитель 
руководителя Цен-
трального исполни-
тельного комитета 
Партии «Единая 
Россия»:

Дмитрий КВАШИН,
член Федерального общественного совета ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России», заместитель секретаря Самарского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»:

«Молодой Гвардии», чтобы в буду-
щем организация могла гордиться 
не только количеством активистов, 
вошедших в исполнительные и зако-
нодательные органы государствен-
ной власти, но и как можно большим 
числом собственных идей и проектов, 
реализованных на государственном 
уровне и подкрепленных правовы-
ми решениями. Пусть опыт семи лет 
сочетается с динамичностью, ини-
циативностью, готовностью к пере-
менам – как раз в таких организаци-
ях нуждается сегодня страна. Желаю 
«Молодой Гвардии Единой России» 
интересных новых проектов и смело-
сти для глобальных идей.

она является уникальной площадкой, 
которая объединяет активную моло-
дежь с устойчивой гражданской по-
зицией и современными взглядами 
на развитие нашей страны. За годы 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ

АКЦИЯ

ДИАЛОГ ИНИЦИАТИВА

КОНТРОЛЬ

СПОРТ

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«МОЯ ЭКОЛОГИЯ»

АКТИВИСТЫ МГЕР ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ДМИТРИЕМ АЗАРОВЫМ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», 
вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов 16 ноя-

бря поздравил «Молодую Гвардию» с семилетием со дня осно-
вания. «От всей души поздравляю «Молодую Гвардию Единой 
России» с днем рождения! Для молодежной организации семь 
лет - это серьезный возраст, когда накоплен определенный по-
литический опыт», - говорится в поздравлении.

Активисты МГЕР приняли участие в очередной акции в рам-
ках проекта «МоЯ ЭкологиЯ», приуроченной к Дню народно-

го единства.

«Не останавливаясь на достигнутом!» - девиз, под которым 
прошла отчетная встреча главы г.о. Самара Дмитрия Азарова 

с горожанами.

Тольяттинскими молодогвардейцами был про-
веден рейд по парковкам для инвалидов. Ак-

ция проходила на стоянках нескольких крупных 
торговых центров города.

В Самаре прошла акция «Трезвый водитель», ор-
ганизованная «Молодой Гвардией Единой России» 

совместно с сотрудниками ДПС г.о. Самара. 

В Самаре прошла спортивно-развлекательная игра «Солнеч-
ный калейдоскоп» под неофициальным названием «Молодая 

семья – спортивная семья». Организатор мероприятия - самар-
ский Дом молодежных организаций при поддержке администра-
ции Октябрьского района столицы губернии и регионального 
штаба «Молодой Гвардии Единой России».

олодая Гвардия», по сло-
вам Сергея Неверова, за 
эти годы стала надежным 

партнером Партии, эффективным 
проводником молодежи во власть. 
«Мы видим, что МГЕР постоянно об-
новляется, привлекает новых людей, 
инициирует интересные проекты. 
Этот позитивный драйв позволяет 
организации сохранять лидирующие 
позиции в молодежной среде. В день 
семилетия «Молодой Гвардии» же-
лаю успеха и новых побед», – заклю-
чил Сергей Неверов.

В Самарской области «Молодая 
Гвардия Единой России» объединяет 
более 3 тысяч активистов. «Со дня 
образования мы успели организо-
вать серьезную молодежную силу, 
– рассказывает и.о. руководителя Са-
марского регионального отделения 

МГЕР Максим Кануев. – Мы прово-
дим большую работу с ветеранами, 
инвалидами и теми, кто нуждается в 
нашей помощи. Мы будем укреплять 
региональное отделение, привлекать 
все больше и больше свежих умов и 
перспективных молодых людей. Тех, 
кому искренне небезразлично буду-
щее нашего государства».

Политическая зрелось молодо-
гвардейцев, обусловленная семилет-
ним опытом развития организации, 
помноженная на дерзость, свойствен-
ную молодежи, позволяет «Молодой 
Гвардии Единой России» все активнее 
вливаться в процесс реформации го-
сударства, не только активно поддер-
живая инициативы лидеров страны и 
Партии, но и продвигая собственные 
идеи и проекты на государственном 
уровне. Об этом заявил первый заме-

о инициативе 
Партии «Единая 
Россия» была про-

ведена посадка молодых 
саженцев на месте выго-
ревшего в августе 2010 года 
леса в Тольятти. По словам 
активиста МГЕР Дениса 
Савозькина, подобные ак-
ции объединяют горожан. 
«Это, безусловно, нужное 
мероприятие, так как лес – 
это легкие города, – расска-

амарские активисты МГЕР по-
бывали на отчетной встрече 
главы г.о. Самара Дмитрия 

Азарова с жителями города. Мэр 
Самары представил отчет о проде-
ланной работе за год, рассказал о 
перспективных планах развития го-
родской среды. Молодогвардейцы 
внимательно изучили доклад, приня-
ли участие в обсуждении насущных 
вопросов города. В частности, про-
блем благоустройства и наведения 
порядка в Самаре. Отдельно речь шла 

о закрытии залов игровых автоматов 
и незаконных объектов потребитель-
ского рынка. По окончании встречи 
мэр пригласил активистов на личную 
беседу, где молодогвардейцы обсуди-
ли ряд важных вопросов социальной 
сферы, рассказали о недавно про-
шедших акциях МГЕР Самара «Трез-
вый водитель» и «Доступная среда». 
В свою очередь, Дмитрий Игоревич 
поблагодарил «Молодую Гвардию» 
Самары за проделанную работу, от-
метил ее качество и актуальность.

а все время проведения ак-
ции в Автограде не было 
встречено ни одного водите-

ля с ограниченными способностями 
на специализированных местах, зато 
другие водители на них парковались 
охотно. «Думаю, такие акции нужно 
проводить чаще, и желательно с при-
влечением эвакуаторов, – рассказа-
ла активист МГЕР Алена Гетьман. – 
Несознательные водители зачастую 
вообще не оставляют возможности 

центре города активи-
сты МГЕР провели раз-
дачу литовок. В мате-

риалах приводилась печальная 
статистика за 9 месяцев 2012 
года о смертности на дорогах. 
Цель акции проинформировать 
водителей о том, что категори-
чески не стоит садиться за руль 
в нетрезвом виде. «Молодая 
Гвардия» поддерживает ини-

циативы, направленные на 
очищение дорог от нетрезвых 
водителей, – подчеркнул участ-
ник акции, активист «Молодой 
Гвардии» Александр Юдин. 
– Для того чтобы четко обозна-
чить свою позицию и повли-
ять на печальную статистику, 
самарские молодогвардейцы 
регулярно проводят подобные 
мероприятия».

спортивном зале школы №29, 
где проводилась игра, ца-
рила атмосфера настоящего 

спортивного праздника. Воздушные 
шары, флажки, значки и специальная 
атрибутика для болельщиков – все это 
стало отличным дополнением к хоро-
шему настроению и боевому настрою 
участников соревнований. Ими стали 
4 команды, в каждой из которых нахо-
дилось по двое взрослых (родители) и 
двое детей (учащиеся 1, 2, 3 классов).

Задания были рассчитаны на лов-
кость, скорость и точность. Что самое 
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ститель руководителя Центрального 
исполнительного комитета Партии 
Константин Мазуревский, поздрав-
ляя молодежную организацию с се-
милетием со дня основания.

Этой осенью молодогвардейцы 
не только подключились к реализа-
ции проекта «Единой России» «На-
циональная элита» и к инициативам, 
направленным на увеличение от-
ветственности за пьяное вождение и 
продажу спиртного несовершенно-
летним, но также выступили и с соб-
ственными инициативами. В качестве 

примера Константин Мазуревский 
привел сопредседателя Координа-
ционного совета МГЕР Екатерину 
Стенякину, которая предложила в 
ходе телемоста с лидером партии 
«Единая Россия», Председателем 
правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым отменить доверенности на 
право управления автомобилем как 
устаревший механизм, и вот уже го-
товятся соответствующие поправки в 
законодательство.

«Также стоит отметить, что моло-
догвардейцы первыми из молодеж-
ных организаций развили систему 
внутренних праймериз и с нынеш-
него года выбирают каждого нового 
члена руководящих и контролирую-
щих органов МГЕР на основе тайных 
альтернативных выборов. Серьезным 

– Я хочу пожелать 

– «Молодая Гвар-
дия» – сильная и 
самодостаточная 
организация. На 
протяжении 7 лет 

работы мы смогли помочь сотням 
умных и целеустремленных ребят 
реализовать себя в жизни. Наша глав-
ная заслуга в том, что свою граждан-
скую позицию мы демонстрируем 
не пустыми словами и кабинетными 
дискуссиями, а реальными делами с 
наглядными результатами. Уверен, 
что и в будущем мы будем двигаться 
в этой логике.

людям с ограничен-
ными способностя-
ми оставить машину 
и без проблем вый-
ти из нее». Каждому 
из недобросовест-
ных водителей акти-
висты МГЕР вручили 
листовку с призывом внимательнее 
относиться к предназначению этих 
секторов для стоянки и предупре-
ждением о возможной ответствен-

ности за данное нарушение ПДД.  
В целом, водители к инициативе мо-
лодогвардейцев отнеслись с понима-
нием.

важное, на четкое вза-
имодействие игроков 
внутри команды.

Победители опре-
делялись подсчетом 
общего количества за-
работанных баллов за 
все выполненные за-
дания. Помощь в про-
ведении соревнований 
оказали волонтеры из 
«Молодой Гвардии».

По итогам всех со-
стязаний всем коман-

дам были вручены дипломы, меда-
ли, памятные кружки с символикой 
мероприятия, а также подарки от ре-
гионального штаба «Молодой Гвардии 
Единой России».

зал Денис. – Все едины во мнении, 
что наш тольяттинский лес нужно 
возрождать всеми силами». Сто-
ит подчеркнуть, что этот проект не 

ограничивается одной-двумя по-
добными акциями, а продолжается 
уже третий год и находит отклик у 
тольяттинцев.

же подспорьем «Молодой Гвардии» 
в ее общественной работе являются 
десятки тысяч активистов, ставших за 
семь лет существования организации 
представителями всех ветвей госу-
дарственной власти», – сказал пер-
вый заместитель руководителя ЦИК 
«Единой России».
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депутатами Самарской Губернской Думы в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии  
Д.А. Медведева на декабрь 2012 года 
(ул. Революционная, 107, каб. 1, тел. 264-82-30)

 3 декабря 15.00 – 18.00 Борисов Олег Георгиевич
 4 декабря 15.00 – 18.00 Шевцов Юрий Михайлович
 6 декабря 15.00 – 18.00 Живайкин Александр Иванович
 7 декабря 15.00 – 18.00 Дьяченко Олег Брониславович
 10 декабря 15.00 – 18.00 Карпяк Александр Викторович
 11 декабря 15.00 – 18.00 Пикалов Вячеслав Викторович
 13 декабря 15.00 – 18.00 Литвинов Дмитрий Петрович
 14 декабря 15.00 – 18.00 Котельников Геннадий Петрович
 17 декабря 15.00 – 18.00 Сивиркин Дмитрий Вадимович
 18 декабря 15.00 – 18.00 Ушамирский Алексей Константинович
 20 декабря 15.00 – 18.00 Сазонов Виктор Федорович
 21 декабря 15.00 – 18.00 Симонов Владимир Федорович
 24 декабря 15.00 – 18.00 Иванов Сергей Евгеньевич
 25 декабря 15.00 – 18.00 Янин Василий Григорьевич
 27 декабря 15.00 – 18.00 Светкина Галина Дмитриевна
 28 декабря 15.00 – 18.00 Серпер Евгений Александрович

САМАрА

депутатами Самарской Губернской Думы в обществен-
ной приемной местного отделения Партии на декабрь 
2012 года (бульвар Туполева, 6,  
тел. (8482) 36-59-24)

 3 декабря 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 4 декабря 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 7 декабря 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 10 декабря 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 13 декабря 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович
 14 декабря 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 17 декабря 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 20 декабря 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович
 21 декабря 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 24 декабря 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович

ТОЛьяТТИ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТВЕТ

О ТОМ, ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ  
И ВАЖНО ЗНАТЬ О «КОММУНАЛКЕ»

Пожалуй, каждый из нас рано или поздно сталкивался с проблемами 
«коммуналки». Управляющие компании, тарифная политика, содержа-

ние многоквартирного дома – эти и многие другие вопросы зачастую ставят 
в тупик простого обывателя. Основная проблема здесь – незнание основ 
Жилищного кодекса и собственных прав в этой сфере.

Редакция газеты «Единая Россия. Самарский регион» продолжает пуб-
ликовать ответы на вопросы, которые чаще всего задают жители губер-
нии.

n Что делать, если управ-
ляющая компания не следит 
за состоянием подъезда и об-
щего имущества жильцов?
n Управляющие организации 

отвечают перед собственниками по-
мещений за нарушение своих обя-
зательств и несут ответственность 
за надлежащее содержание общего 
имущества. Если эти условия не со-
блюдаются, для недобросовестных 
управляющих компаний предусмо-
трены штрафы: от 4 до 5 тыс. рублей 
для должностных лиц и от 40 до 50 
тыс. рублей для юридических лиц. 
Чтобы привлечь недобросовестных 
управленцев к ответственности, 
для начала нужно точно устано-
вить вашу управляющую органи-
зацию. Как правило, информация 
о ней размещается в квитанциях на 
оплату услуг ЖКХ. Название орга-
низации можно уточнить в админи-
страции района или в департаменте 
городского хозяйства и ЖКХ. Сле-
дующий шаг - обратиться в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ) и в областное Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. Именно 
ГЖИ имеет право наложить штраф 
на управляющую компанию.

n Как можно признать не-
законным решение о созда-
нии ТСЖ, принятое на общем 
собрании собственников квар-
тир? И как происходит про-

цесс передачи документации 
от прежней управляющей ор-
ганизации ко вновь создан-
ной?
n В соответствии со ст. 46 

Жилищного кодекса РФ реше-
ние, принятое на общем собрании 
собственников помещений, в том 
числе и о выборе способа управле-
ния и о создании ТСЖ, признать 
незаконным может только суд. До 
того момента, пока такого реше-
ния не вынесено и товарищество 
собственников жилья фактически 
зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), такое ТСЖ в соот-
ветствии с письмом министерства 
регионального развития РФ от 
20.12.2006 г. обязано приступить 
к выполнению своих прямых обя-
занностей со дня государственной 
регистрации ТСЖ как юриди-
ческого лица (пункт 3 статьи 49 
Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, в соответствии 
с письмом министерства ре-
гионального развития РФ от 
20.12.2006 г. и согласно 10 части 
статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ управляющая организация 
обязана передать имеющуюся в ее 
распоряжении техническую до-
кументацию: вновь выбранной 
управляющей организации, това-
риществу собственников жилья 
либо жилищному кооперативу, в 
случае непосредственного управ-
ления многоквартирным домом 
собственниками помещений - 
одному из собственников, указан-
ному в решении общего собрания, 
или, если собственник не указан, 
любому собственнику помещения 
в таком доме.

Поскольку Жилищный кодекс 
РФ не устанавливает иное, имею-
щаяся в наличии техническая до-
кументация должна передаваться 
безвозмездно.

Согласно статье 162 Жилищ-
ного кодекса РФ передача техни-
ческой документации должна осу-
ществляться за тридцать дней до 
прекращения договора управления 
многоквартирным домом.

n Можно ли взыскать с 
управляющей компании ком-
пенсацию морального вреда 
в случае коммунальной ава-
рии?
n В соответствии со ст. 151 ГК 

РФ, в случае причинения гражда-
нину морального вреда (физиче-
ские или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежа-
щие гражданину другие нематери-
альные блага, а также в других слу-
чаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушите-
ля обязанность денежной компен-
сации указанного вреда.

При определении размеров 
компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень 
вины нарушителя и иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать сте-
пень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивиду-
альными особенностями лица, ко-
торому причинен вред.

В случае причинения вреда за-
ливом квартиры только имуществу, 
а не личности потерпевшего право-
вые основания для компенсации 
морального вреда отсутствуют, по-
скольку прямого указания в законе 
на возможность его возмещения в 
этом случае нет.

В связи с изложенным, если в 
результате залива вам были при-
чинены нравственные страдания, 
ухудшилось здоровье (например, 
случился приступ или вы просту-
дились, покупали лекарства и т.д.),  
то можете указать на это в исковом 
заявлении и попросить суд взыскать 
моральный вред (сумму оцените 
сами). Приложите все документы, 
которые могут это подтвердить – 
справки, выписки из больницы, 
чеки из аптек и т.д.

В соответствии со ст. 154 ГПК 
РФ гражданские дела рассматри-
ваются и разрешаются судом до ис-
течения двух месяцев со дня посту-
пления заявления в суд, если иные 
сроки рассмотрения и разрешения 
дел не установлены настоящим 
Кодексом, а мировым судьей до ис-
течения месяца со дня принятия за-
явления к производству.

В региональной общественной приемной председателя Пар-
тии Дмитрия Медведева в Самаре прием граждан провели 

члены Совета Федерации РФ Сергей Мамедов и Константин 
Титов.

начале приема Сергей Мамедов 
рассказал о работе по поступив-
шим ранее обращениям жите-

лей региона. «В июле ко мне на прием 
приходил житель Са-
мары, он просил по-
мочь его матери. Она 
как вдова ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны на про-
тяжении полугода не 
могла получить при-
читающиеся ей соци-
альные выплаты», – пояснил сенатор и 
сообщил, что в связи с обращением им 
было направлено письмо в Федераль-
ную службу по труду и занятости.

«Чиновники подтвердили факт за-
держки выплат. Она была связана с 
тем, что реальное количество получате-
лей компенсации по стране оказалось 
в 8 раз выше предварительных цифр, 
заложенных в бюджете. Соответствен-
но, бюджетных средств не хватало, 
однако в августе дополнительные ас-
сигнования были выделены, и все де-
нежные компенсации направлены на 
счета получателей», – сообщил Сергей 
Мамедов.

Также оказались решены вопросы, с 
которыми обращались два жителя Иса-
клинского района. Учитель из школы  
с. Большое Микушкино просила оказать 
помощь в приобретении мебели в об-
разовательное учреждение, а главный 
врач Центральной районной больницы 
обозначил проблему отсутствия необ-
ходимого медицинского оснащения в 
родильном, детском и инфекционном 
отделениях. «По данным обращениям 
я переговорил с главой Исаклинского 
района, секретарем местного отделе-
ния Партии Валерием Ятманкиным, и 
мне сообщили, что необходимая закуп-
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА

ПРИЕМ ВЕДУТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ка была произведена», – отметил член 
Совета Федерации.

В ходе приема к сенатору обратил-
ся 91-летний ветеран Великой Отече-

ственной войны, про-
живающий в доме 
ветеранов на просп. 
Кирова в Самаре. По-
жилой человек рас-
сказал, что в доме 
планируется ликви-
дировать вахту и мед-
пункт, что 

крайне неблагоприятно 
скажется на жизни ветера-
нов. Также он сообщил, что 
большинство ветеранов 
имеют проблемы со здоро-
вьем, и для них была бы ак-
туальна установка кнопки 
срочного вызова в каждой 
квартире.

Сергей Мамедов ответил, что по 
всем просьбам ветерана будет прове-
дена работа совместно с департамен-
том социальной поддержки и защиты 
населения городской администрации.

Еще двое обратившихся к сенатору 
просили оказать им помощь в решении 
проблемы переселения из аварийного 
жилья. Жительница Железнодорож-
ного района Самары пришла на при-
ем вместе с маленьким сыном. Она 
рассказала, что их дом был признан 
аварийным, и мэрия соглашается с не-
обходимостью переселения, однако 
предлагаемые варианты для нее не-
приемлемы.

История другого жителя Самары 
оказалась несколько сложнее. Условия 
проживания в его доме не соответству-
ют санитарным нормам, но жилье не 
признается аварийным.

Изучив документы, член Совета Фе-

дерации сообщил, что оба обращения 
будут направлены в городской депар-
тамент управления имуществом.

«Вопросы, связанные с жильем, – 
очень сложные. Понятно, что люди к 
нам приходят не с радостью, а находясь 
в очень сложной ситуации. В меру на-
ших возможностей мы будем оказывать 
им помощь, изучим вопрос совместно с 
городскими и областными властями», – 
пообещал Сергей Мамедов.

Плодотворно прошел прием граж-
дан, который в этом месяце провел 
член Совета Федерации, член Президи-
ума регионального политсовета Партии 
Константин Титов.

На приеме было рас-
смотрено обращение уво-
ленных в запас военнос-
лужащих, проживающих 
в военном городке №110 
(поселок Рощинский) в 
служебном жилье, которое 
нельзя приватизировать. 
Отселение из служебных 
квартир не производит-

ся, хотя это позволило бы освободить 
данные жилые помещения для семей 
офицеров, проходящих военную служ-
бу. Уволенные в запас дожидаются 
разрешения этой сложной ситуации. 
Для устранения проблемы необходимо 
внести изменения в законодательство 
Российской Федерации. Константин Ти-
тов пообещал, что данный вопрос будет 
рассмотрен в Совете Федерации ФС РФ.

Другим важным вопросом, под-
нятым на приеме, стало предостав-
ление льгот и компенсаций вдовам 
военнослужащих подразделений осо-
бого риска, а также увеличение разме-
ра доплаты ветеранам подразделений 
особого риска.

Полученные обращения требуют 
детальной проработки. Все они взяты 
Константином Титовым на контроль, 
ответы заявителям будут направлены в 
установленные сроки.


