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При поддержке  
«Единой России»  
в губернии прошли 
зимние трековые  
гонки

Им стал депутат 
собрания 
представителей  
района Волжский 
Максим Кануев

В центре внимания 
нового партпроекта – 
духовное, 
патриотическое  
и трудовое воспитание 
молодежи

Самарская область 
включилась  
в реализацию 
федерального 
партийного проекта

ных регионов в стране. Победы наших спор-
тсменов завтра – это работа на перспективу, 
постоянное развитие детско-юношеского  
спорта. К счастью, сейчас понимание важ-
ности решения этих задач не вызывает ни 
у кого сомнения. Самарское региональное 
отделение Партии активно участвует в этой 
работе. Для этого мы стремимся консо-
лидировать все силы региона – властные 
структуры, социально ответственный биз-
нес, представителей гражданского обще-
ства. Главное - поддержать в наших детях 
тягу к здоровому образу жизни, реализации 
своего потенциала, воспитать в них волю к 
победе и привить любовь к своей стране. 
Уверен, что кто-то из тех ребят, которые се-
годня участвуют в наших проектах, сможет 
выступить уже на следующих Олимпийских 
играх, на чемпионате мира по футболу, по-
пасть в профессиональные спортивные  
команды. Это наше будущее, о котором 
нужно заботиться уже сейчас.

– Задача развития мас-
сового спорта в стране 
– это задача долгосроч-
ная и многоплановая, в 
ее решении должно уча-
ствовать все общество. 
Нельзя забывать, что 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОЕКТ

речь идет о духовном и физическом здоро-
вье российской нации, и в первую очередь – 
нашей молодежи. Активную роль в этом во-
просе должны сыграть регионы, бизнес и об-
щественная инициатива. И не важно, о чем 
идет речь - о мегаполисе, где живет больше 
миллиона человек, о небольшом городе или 
о сельском населенном пункте, ведь наша 
общая цель заключается в том, чтобы прак-
тически в каждом дворе были возможности 
для занятия спортом.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель Партии «Единая Россия»:

остями соревнований стали игроки 
всех команд-участниц турнира. Вме-
сте с тренерами и болельщиками они 

заняли свои места на трибунах, в то время 
как на льду для них проходили показатель-
ные выступления фигуристов и творческих 
коллективов. Всего на стадионе «Волгарь» 
в день проведения финальных матчей тур-
нира собралось более 2 тысяч зрителей.

В мероприятии приняли участие депу-
тат Государственной Думы от Самарской 
области Екатерина Кузьмичева, секретарь 
местного отделения Партии г.о.Тольятти, 
депутат Самарской Губернской Думы Ни-
колай Ренц, председатель Регионального 
Совета сторонников «Единой России» Вла-
димир Стариков и генеральный директор 
ООО «ГазпромТрансгазСамара», член ре-
гионального политсовета Владимир Суб-
ботин.

Открывая финал «Золотой шайбы», за-

В тольяттинском Дворце спорта «Волгарь» 16 февраля прошли финальные 
матчи областного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба. Возрождение», 

организованного Самарским региональным отделением «Единой России» в рам-
ках одноименного партийного проекта.

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

Александр  
ФЕтисоВ,

–  Самарская область – 
один из самых спортив-

Г

ОбластнОй хОккейный турнир завершился 
бОльшим спОртивным праздникОм

пО инициативе «единОй рОссии» в самаре 
пОявится уникальная учебная база мвд

меститель секретаря регионального отделе-
ния Партии, координатор проекта Алексей 
Чигенев отметил, что этот проект «Единой 
России» стал отправной точкой для нового 
этапа развития соревнований детских хок-
кейных команд в губернии.

«Тольяттинский лед воспитал слав-
ных хоккеистов команды «Лада», ко-
торые не раз становились чемпионами 
мира и олимпийскими чемпионами, – 
отметил Алексей Чигенев. – Сегодня в 
области при поддержке губернатора Ни-
колая Меркушкина уделяется большое 
внимание развитию детского спорта. 
Так, в планах строительство по всей гу-
бернии спортивных площадок и дворцов 
спорта. Хочется, чтобы этот турнир был 
не только толчком к росту мастерства 
игроков. Он должен показать, что успеха 
добиться может каждый, кто приклады-
вает к этому силы и талант».

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской об-
ласти, член Бюро Высшего со-
вета Партии «Единая Россия»:

– Развитие массового 
спорта в регионе – одно 
из приоритетных на-
правлений работы об-
ластного Правительства. 

Поэтому не случайно проект «Золотая шайба. 
Возрождение» нашел самый широкий отклик 
среди жителей губернии. В стремлении под-
держать идею здорового образа жизни он 
объединил сотни людей со всех уголков Са-
марской области. Этот проект необходим не 
только для подрастающего поколения, но и 
для активизации тренерской работы, допол-
нительной мотивации по развитию спортив-
ной инфраструктуры. Искренне благодарю 
всех, кто способствовал возрождению этой 
замечательной традиции, позволяющей вы-
ращивать свои ледовые дружины и приоб-
щать детей и молодежь к спорту. Сердечно 
желаю всем участникам проекта крепкого 
здоровья и новых ярких достижений. Уверен, 
что мы еще будем гордиться спортивными 
успехами нашей губернии.

Дмитрий АЗАРОВ,
член Президиума Самарского 
регионального политсовета 
Партии, глава г.о.Самара:

– Идея создания кадетского 
корпуса в Самаре существу-
ет больше года. Городская 
администрация оказывает 

всестороннюю поддержку этому проекту, и 
я лично являюсь горячим сторонником этой 
идеи. Вместе с коллегами, высокой делегаци-
ей МВД осмотрели два здания. Одно из них 
уже было в предварительной проработке, 
имеет свои плюсы и минусы. Второй вариант, 
который предложили мы, больше отвечает 
предъявляемым требованиям. Это означает, 
что вероятность принятия положительного 
решения возрастает, и кадетский корпус на 
350 ребят – и мальчишек, и девчонок – поя-
вится в нашем городе. Я уверен, что решение 
о создании рабочей группы по проработке 
этого вопроса, участие правительства Самар-
ской области, министерства внутренних дел 
приведут к позитивному результату.

ля участия в нем в Самару специ-
ально прибыл заместитель началь-
ника Департамента государственной 

службы и кадров министерства внутренних 
дел РФ, генерал-майор Александр Юдин. 
В мероприятии приняли участие председа-
тель городского парламента, секретарь ре-
гионального отделения Партии Александр 
Фетисов, депутат Государственной Думы 
РФ от Самарской области, член Президиу-
ма Генерального совета «Единой России» 
Александр Хинштейн, глава Самары, член 

Д КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ – БЫТЬ

Идея создания в Самаре полноценного кадетского корпуса становится все ближе к 
своему воплощению. 19 февраля в Самаре состоялось выездное совещание, кото-

рое было посвящено этому вопросу.

«зОлОтая шайба. вОзрОждение»
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Президиума регионального политическо-
го совета Партии Дмитрий Азаров, заме-
ститель областного министра образования 

и науки Владимир Классен, начальник 
ГУ МВД России по Самарской об-

ласти Юрий Стерликов.
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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 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

вою трудовую деятель-
ность наша героиня 
начала рано. Уже в 
16 лет она работала 

секретарем-машинисткой 
на крупном предприятии, а 
вечером садилась за парту в 
вечерней школе. Когда Фаи-
на получила высшее образо-

вание в политехническом ин-
ституте, она стала инженером 
отдела главного энергетика, а 
затем многие годы на этом же 
заводе возглавляла бюро про-
мышленной вентиляции.

Под ее руководством 
осуществлялось проектиро-
вание, изготовление, мон-

С

Фаина ЗАВЬЯЛОВА.  
ПОЗИТИВ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

тете, была в гуще школьных 
событий. Именно она брала 
на себя инициативу и органи-
зовывала экскурсии, посеще-
ние театров и кинотеатров, 
турпоходы для всего класса. 
Уже тогда ни у кого не вы-
зывало сомнений, что Фаина 
Ивановна – человек с актив-
ной жизненной позицией. На 
заводе она была членом жен-
совета. Интересы женщин, 
имеющих детей, выделяла 
как приоритетные. Поэтому 
способствовала созданию 
условий для успешного со-
четания труда и материнства 
женщин, их полноценного 
отдыха. Добилась решения 

таж, эксплуатация и ремонт 
промышленной вентиляции 
цехов.

Фаина Ивановна вырас-
тила двух сыновей. Их до-
стойное воспитание считала 
важнейшей своей обязанно-
стью и долгом. Поэтому ра-
ботала в родительском коми-

многих социально-бытовых 
проблем молодых семей.

Достигнув пенсионного 
возраста, оставаться не у дел 
не захотела, поступила на 
работу в медицинскую стра-
ховую компанию, где уже 14 
лет трудится специалистом. 
У нашей героини богатый 
опыт работы на выборах 
различных уровней. Была 
и агитатором, и бригадиром 
агитаторов, членом наблюда-
тельного совета, участковой 
избирательной комиссии. 
Фаина Ивановна всегда ак-
тивно участвует в проведении  
социологических опросов на-
селения, встреч избирателей 

с депутатами. Она - постоян-
ный участник мероприятий, 
проводимых местным отде-
лением Партии: митингов, 
конференций, форумов, суб-
ботников.

Благодаря всей перечис-
ленной выше деятельности 
ее лично знают многие жите-
ли города, часто обращаются 
к ней за советом в решении 
насущных вопросов. Фаина 
Ивановна всегда подскажет, 
куда обратиться за помощью, 
подбодрит и утешит словом. 
Всегда в хорошем настрое-
нии, с позитивным настроем, 
она и других заряжает энер-
гией и оптимизмом.

Фаина Ивановна Завьялова – член Партии «Единая Россия» с 2001 года, се-
кретарь первичного отделения № 4.3. Фаина Ивановна проживает в Жигулев-

ске с 11 лет, считает себя коренной жительницей города.

В местном отделении муниципального района Алексеевский 23 первичных от-
деления, одно из которых, в с. Алексеевка, возглавляет педагог Тамара Викто-

ровна Звягинцева. Под ее руководством отделение организует и активно участвует 
во всех мероприятиях, проводимых в районе.

Когда в 2005 году в Сызранском районе было основано новое сельское поселе-
ние – Новозаборовский, его главой была избрана Ирма Ивановна Курнакина. 

Сфера деятельности была ей знакома – до этого Ирма Ивановна 13 лет прорабо-
тала на руководящих должностях. И именно ей доверили наладить жизнь в новом 
поселении, в состав которого вошло семь поселков и четыре железнодорожных 
разъезда. ольше 20 лет Тамара 

Викторовна работает 
учителем изобрази-

тельного искусства в Алек-
сеевской средней общеобра-
зовательной школе.

Тамара Викторовна – 
учитель, обладающий вы-
соким уровнем эрудиции, 
ответственности и инициа-
тивности. Тамара Викто-
ровна – автор собственной 
системы преподавания, 
рассчитанной на развитие 
эстетического восприятия и 
становление духовного мира 
ребенка.

В практической деятель-
ности Тамара Викторовна 
использует современные 
личностно-ориентирован-
ные образовательные тех-
нологии. Находит подход к 
любому ребенку – будь то 
проблемный воспитанник 
или одаренный ученик. На 
занятиях по изобразитель-
ному искусству и мировой 
художественной культуре 
учитель расширяет пред-
ставления учащихся о мно-
гообразии художественных 
материалов, их выразитель-
ных способностях, развива-
ет навыки владения ими, а 
также стремится развивать 
творческие способности 
каждого ученика, грамотно 
используя приемы, требую-
щие от детей включения во-
ображения.

омимо основной ра-
боты Ирма Ивановна 
активно занимается 

общественной деятельно-
стью – 16 лет возглавляет 
Совет женщин Сызранско-
го района, является членом 
правления Союза женщин 
Самарской области. В 1996 
году была удостоена звания 
«Женщина года Самарской 
области». Награждена благо-
дарственным письмом Союза 
женщин Самарской области, 
медалью Союза женщин Рос-
сии, дипломом Самарской 
Губернской Думы. Является 
членом общественного сове-

та при Собрании представи-
телей Сызранского района, 
а с 2011 года членом совета 
при губернаторе Самарской 
области. Ветеран труда. Се-
годня у Ирмы Ивановны трое 
дочерей и четверо внуков.

В том же, 2005 году Кур-
накина становится членом 
Партии. И практически с 
первых лет – постоянным 
членом политсовета местно-
го отделения Партии муни-
ципального района Сызран-
ский. В этом качестве Ирма 
Ивановна участвует в реа-
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ТАМАРА ЗВЯГИНЦЕВА. К УСПЕХУ – 
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО И ТРУД

ИРМА КУРНАКИНА. В ЛЮБОМ 
ДЕЛЕ ВАЖНА КОМАНДНАЯ РАБОТА

Каждый урок 
Звягинцевой на-
правлен на обра-
зование и воспи-
тание личности с 
высоким уровнем 
и н т е л л е к т у а л ь -
ной, эмоциональ-
ной и нравствен-
ной культуры.

Как классный 
руководитель она 
находит разнообразные фор-
мы работы с детьми, чтобы 
сделать общение с ними по-
лезным, интересным, а «ме-
роприятия» заменить твор-
ческим делом.

На протяжении пяти лет 
класс Тамары Викторов-
ны занимает первое место 
в общешкольном конкурсе 
«Лучший классный каби-
нет» и четыре года не усту-
пает первенства в конкурсе 
«Лучший класс года» в но-
минации «За активную жиз-
ненную позицию».

За эффективную педа-
гогическую деятельность 
Тамара Викторовна Звягин-
цева награждена грамотами, 
имеет нагрудный знак «От-
личник народного просвеще-
ния» и вполне заслуженно 
стала победителем конкурс-
ного отбора лучших учите-
лей Самарской области 2008 
года в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование». 

Тамара Вик-
торовна хорошо 
известна педа-
г о г и ч е с к о м у 
сообществу не 
только Юго-
Восточного об-
разовательного 
округа, но и 
Самарской об-
ласти. Препо-

лизации всех пар-
тийных проектов 
и работе партий-
ных форумов раз-
личного уровня. 
Ни одно событие 
из партийной 
жизни района не 
обходится без ее 
предложений или 
инициатив.

П а р т и й н а я 
активность Ирмы Ивановны 
тесно переплетается с ее дея-
тельностью в качестве главы 
поселения и председателя 
местного собрания предста-
вителей сельского поселения 

Новозаборовский, а также 
общественной работой, кото-
рую она ведет как лидер Со-
вета женщин  Сызранского 
района. А главным в своей 
работе она считает решение 
реальных проблем жителей 
поселения, создания достой-
ных условий для прожива-
ния во вверенных ей насе-
ленных пунктах. 

«Конечно, сначала было 
непросто, – делится Ирма 
Ивановна. – Хотя я уже 
хорошо представляла про-
блемы сельского жителя, но 

даватель изобразительного 
искусства и мировой худо-
жественной культуры ГБОУ 
СОШ «Образовательный 
центр» с. Алексеевка – побе-
дитель конкурсного отбора 
лучших учителей на полу-
чение денежного вознаграж-
дения в рамках реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
в 2008 году, учитель творче-
ский, грамотный, инициа-
тивный. Тамара Викторовна 
награждена нагрудным зна-
ком «Отличник народного 
просвещения» (1996 год), 
почетной грамотой мини-
стерства образования и 
науки Российской Федера-
ции, почетной грамотой Са-
марской Губернской Думы  
(2008 год).

И вот высшая педагоги-
ческая награда: в соответ-
ствии с указом Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина за заслу-
ги в педагогической и вос-
питательной деятельности 
и многолетний добросовест-
ный труд Тамаре Викторов-
не Звягинцевой присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской 
Федерации». Объявлял бла-
годарность нашей героине 
лично губернатор Самар-
ской области Николай Мер-
кушкин.

поселение еще 
только было 
создано, люди 
меня не знали, 
и необходимо 
было, прежде 
всего, показать, 
что я хочу и 
могу решать 
их проблемы. 
Пасовать перед 
трудностями я 

не привыкла: люблю, чтобы 
везде у меня был порядок, 
как дома. И в Партию всту-
пила, потому что «Единая 
Россия» – это Партия реаль-
ных дел».

Слова Ирмы Ивановны 
подкрепляются фактами, 
говорящими сами за себя. 
Только за последние два года 
был полностью обновлен во-
допровод на нескольких ули-
цах поселка. Ведется ремонт 
муниципального жилья, 
благоустраиваются детские 
площадки, асфальтируются 
дороги.

«Будем и дальше старать-
ся решать проблемы, кото-
рые мешают сделать жизнь 
сельчан по-настоящему 
комфортной, – продолжает 
рассказывать Ирма Иванов-
на. – Что помогает в работе? 
Моя сплоченная команда, с 
которой я начинала работать 
в новом поселении. Радует, 
что я ни в ком не ошиблась. 
Все люди, с которыми я ра-
ботаю, ответственные, чест-
ные и надежные помощники. 
Это очень важно, поскольку 
результаты работы админи-
страции любого поселения 
напрямую зависят от отно-
шения коллектива к своей 
работе, от его ответственно-
сти и исполнительности».
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финале турнира встретились 
четыре сильнейшие команды 
в двух возрастных группах 

(по две команды мальчиков 1998-
1999 и 2000-2002 годов рождения). 

Примечательно, что сразу в 
двух возрастах в финал пробились 
хоккеисты команды «Кристалл» 
из села Богатое. А соперничать им 
пришлось среди «малышей» с са-
марской «Чайкой», а среди стар-
ших - с командой «Пингвины» из 
Тольятти.

Первый финальный матч про-
вели младшие хоккеисты. «Чайка» 
оказалась сильнее ровесников из 
«Кристалла» - 4:2. Несмотря на то 
что по росту самарская команда 
была в буквальном смысле выше на 
голову, ребята из райцентра, кото-
рых тренирует бывший игрок ЦСК 
ВВС Алексей Климантов, оказали 
упорное сопротивление и незауряд-
ное умение играть в хоккей.

А вот в финале 14-летних пере-
вес тольяттинских «Пингвинов» 
над конкурентами был очень весом. 
Пропустив в дебюте первыми, затем 
тольяттинские мальчишки отправи-
ли в ворота отчаянно сражавшихся 
соперников шесть шайб и выиграли 
— 6:1.

«На мой взгляд, на результате 
сказались непривычные для «кри-
сталловцев» условия — команда 
из Богатовского района просто не 
привыкла играть на крытом катке, 

В

От имени секретаря Самарского реготделения «Единой Рос-
сии» Александра Фетисова всех участников соревнований 

поздравил руководитель регисполкома Партии Максим Ма-
тыгин. Он пожелал всем спортсменам успехов и новых побед и 
поделился своими впечатлениями от хоккейных игр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОбластнОй хОккейный турнир завершился 
бОльшим спОртивным праздникОм

ОкОнчание. начаЛО на стр. 1

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

что в этом году соревнования прохо-
дили впервые, проект нашел широ-
кий отклик среди любителей спорта 
самых разных возрастов. Это важно, 
поскольку одна из главных задач тур-
нира – возрождение хоккейного дви-
жения в Самарской области. Как и 
другой партийный проект – «Лето с 
футбольным мячом», «Золотую шай-
бу» мы планируем проводить ежегод-
но. Для нас важно, чтобы не только 
летом ребята могли проявить себя, но 
и зимой имели возможность принять 
участие в ярком и запоминающемся 
спортивном событии. Хочется верить, 
что в следующем году на льду мы уви-
дим еще больше команд из городов 
и районов губернии, а турнир со вре-
менем выйдет на межрегиональный 
уровень.

– Несмотря на то, 

Алексей  
ЧИГЕНЕВ,
координатор 
партийного проекта 
«Золотая шайба. 
Возрождение», 
депутат Самарской 
Губернской Думы:

что финал турнира «Золотая шайба. 
Возрождение» прошел на льду, на 
котором тренировались многие зна-
менитые игроки, чемпионы мира и 
Европы, Олимпийских игр. Я и сам в 
1979 году участвовал здесь в учебно-
тренировочных сборах в составе юно-
шеской сборной СССР. Этот турнир 
– одна из основ самого популярного 
у нас зимнего вида спорта. Скоро 
в Тольятти откроют новую «Лада-
Арену», отвечающую самым высоким 
международным стандартам. Не ис-
ключено, что будущие финалы будут 
проводиться там. Пока же этот турнир 
должен стать примером правильного 
воспитания юного поколения и оздо-
ровить наших детей.

– Символично, 

Сергей  
ИОВЛЕВ,
председатель прав-
ления Самарской 
областной федера-
ции хоккея:

я вижу в том, что мы всколыхнули 
хоккей на местах. Я посетил 12 из 14 
муниципальных районов и видел, 
как в большинстве из них местный 
хоккей снова становится популяр-
ным видом. Особенно в Богатовском, 
Кошкинском, Пестравском, Кинель-
Черкасском, некоторых других райо-
нах. Домашние матчи команд на 
призы турнира «Золотая шайба. Воз-
рождение» превращались в праздни-
ки спорта. И мы с нетерпением ждем 
через год открытия крытого катка в 
Отрадном. Отсутствие таких катков — 
сдерживающий фактор развития мас-
сового хоккея. А с его открытием тур-
нир на призы клуба «Золотая шайба» 
выйдет на более высокий уровень.

– Главный итог тур-
нира «Золотая шай-
ба. Возрождение» 

- отметил председатель федерации 
хоккея области, арбитр с многолет-
ним стажем Сергей Иовлев. - Ведь 
у себя дома ребята тренируются и 
играют всегда на свежем воздухе. 
Такой переход с воздуха под крышу 

сложен даже для опытных мастеров. 
Кроме того, несколько юных хокке-
истов из Богатого выходили в соста-
вах и младшей, и старшей команд. 
И заметно устали к концу третьего 
периода».

Сразу после окончания игры 
игроки из основного состава 
«Лады» (Сергей Шиханов, Мак-
сим Грачев, Евгений Сафронов, 
Илья Серегин и вратарь Кирилл 
Брашкин) провели мастер-класс 
с капитанами 34 команд-участниц 
«Золотой шайбы». Казалось, имен-
но эта часть хоккейного праздника 
доставила мальчишкам особое удо-
вольствие. Они с увлечением вы-
полняли предложенные хоккеиста-
ми задания: гоняли шайбу между 
расставленными по льду баллона-

ми, совершали броски по воротам, 
выполняли буллиты, отрабатывали 
выходы один на один с вратарем. 
Потом мастера подарили ребятам 
календари-плакаты и сфотографи-
ровались с ними на память. А ор-
ганизаторы турнира вручили луч-
шим игрокам в каждом из амплуа 
важнейшие для хоккеистов подар-
ки – клюшки, амуницию и ценные 
призы. Лучший нападающий по-
лучил клюшку одного из лучших 
форвадов мира — Евгения Мал-
кина, а лучший вратарь «Золотой 
шайбы» Федор Такшеев (Кинель-
Черкассы) получил из рук депутата 
Госдумы Екатерины Кузьмичевой 
памятный подарок – книгу с авто-
графом прославленного хоккеиста 
Владислава Третьяка.

Для капитанов команд-участниц турнира игроки то-
льяттинской «Лады» провели специальный мастер-
класс. Броски по воротам, буллиты, выходы один на один 
с вратарем. После урока – групповое фото на память

Призы и подарки от организаторов и партнеров проекта получили не только 
победители турнира, но и лучшие игроки «Золотой шайбы»

Дипломы участников соревнований получат все хоккейные команды, уча-
ствовавшие в турнире. Коллекции же наград победителей теперь пополни-
лись медалями и кубками нового соревнования областного уровня

амуницию и ценные призы. Лучший напа-
дающий получил клюшку одного из лучших 
форвадов мира – Евгения Малкина

Организаторы турнира 
вручили лучшим игро-
кам в каждом из амплуа 
важнейшие для хоккеи-
стов подарки – клюшки, 

«зОлОтая шайба. вОзрОждение»
команды-участницы турнира «Золотая шайба. Возрож-
дение». Специально для них перед началом финальных 
матчей на льду и сцене «Волгаря» прошли показатель-
ные выступления фигуристов и танцоров

Гостями финальных игр в Тольятти стали все 

Лучший вратарь «Золотой шайбы» 
Федор Такшеев (Кинель-Черкассы) 
получил из рук депутата Госдумы 
Екатерины Кузьмичевой памятный 
подарок - книгу с автографом 
прославленного хоккеиста В.Третьяка
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫСОЦИУМ

НА ПУЛЬСЕ

самарская Область вклЮчилась  
в реализациЮ ФедеральнОГО партпрОекта

партийный прОект прОдОлжает  
свОЮ рабОту в реГиОне

В Самарской области стартовал партийный проект «России важен каждый ребенок». Первое за-
седание рабочей группы собрало за одним столом представителей министерств и ведомств, кури-

рующих вопросы детей-сирот, депутатов муниципального и регионального уровней, представителей 
общественных организаций, средств массовой информации, а также людей, которые сами являются 
усыновителями и знают не понаслышке, как работает система усыновления.

В начале февраля в Самарской области стартовал очередной, 
четвертый, этап регионального партийного проекта «Много-

функциональные мобильные приемные». До начала сентября он 
охватит 9 муниципалитетов губернии.

реди первоначальных задач 
рабочей группы – дополнить 
и согласовать «дорожную 

карту» проекта – главный план его 
реализации Самарской области. Как 
подчеркнул секретарь Самарского ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии», председатель думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, ключевая роль 
в решении проблем детей-сирот от-
водится регионам. «Нам всем вместе 
предстоит решить ряд сложных задач 
по развитию системы усыновления, 
поддержки семей–усыновителей, 
улучшения условий проживания и 
воспитания в детских домах и интер-
натах, – подчеркнул он. – Мы должны 
помочь детям найти свои семьи. Спи-
сок членов рабочей группы был согла-
сован в Центральном исполкоме Пар-
тии. Стоит отметить, что наши коллеги 
в Москве выразили благодарность за 
столь сильный состав ее участников».

ОПЫТ ЕСТЬ, 
НУЖНА ПРОГРАММА
Поводом для разработки нового 

партийного проекта стал подписан-
ный накануне 2013 года указ Пре-
зидента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Актуаль-
ности проблеме придает и статистика 
последних лет, показывающая рост 
числа детей, по той или иной причине 
потерявших семью.

Как отметила региональный ко-
ординатор проекта, руководитель 
департамента стратегии социально-

апомним, что за полтора года 
в течение реализации трех 
этапов проекта было орга-

низовано порядка 300 выездов при-
мерно в 250 населенных пунктов Са-
марской области. Услугами приемных 
за это время воспользовались более 
54 тысяч человек. С самого начала 
многофункциональные мобильные 
приемные получили большую попу-
лярность среди населения.

C

Н

«РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК»

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫЕ»

демографического развития министер-
ства социально-демографической и 
семейной политики Самарской обла-
сти Марина Сидухина, в решении вы-
шеназванных вопросов наша губерния 
опережает другие российские регионы. 
«Но несмотря на то что уже более 20 
лет система социального сопровожде-
ния семей с детьми успешно работает 
на территории Самары и области, чис-
ло сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, остается на высоком 
уровне. Сегодня их более 11 тысяч. При 
этом только около 200 семей, согласно 
областному банку данных, изъявили 
желание взять себе ребенка на воспи-
тание», – говорит Сидухина.

По мнению уполномоченного по 
правам ребенка в Самарской области 
Татьяны Козловой, для успешной реа-
лизации проекта в Самарской области 
необходимо, в первую очередь, про-
вести глубокий анализ всей ситуации, 
определить наиболее острые пробле-
мы социальных учреждений губернии 
и, если заниматься помощью детям, 
отслеживать судьбу каждого ребенка 
вплоть до периода его становления – 
21 года.

ВАЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД
Депутат Самарской городской 

думы Ирина Кочуева подчеркнула,  
что в рамках проекта необходимо вно-
сить новые законодательные инициа-
тивы, а также обсуждать вопрос о до-
полнительных льготах, которые могли 
бы стать неким стимулом для потен-
циальных родителей.

«К нам поступают благодарности 
от жителей районов и глав адми-
нистраций, а также пожелания по 
дальнейшей реализации проекта, 
– отметил секретарь Самарского ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии» Александр Фетисов. – Поэто-
му мы стараемся расширять спектр 
предоставляемых услуг и помощи, 
искать новые форматы работы. Мы 
рады, что региональный проект 

«Многофункцио-
нальные мобиль-
ные приемные» 
стал той площад-
кой, где люди мо-
гут получить прак-
тическую помощь 
и поддержку по 
многим вопро-
сам».

В числе пер-
вых населенных 
пунктов, куда от-
правились спе-

Члены рабочей группы согласи-
лись с тем, что мотивация для по-
тенциальных приемных родителей 
должна измениться. Нужны дополни-
тельные меры поддержки, в том числе 
в медикаментозной помощи больным 
детям, ведь ни в одном учреждении 
ребенок не вырастет здоровым и пол-
ноценным, как в семье, где его любят 
и о нем заботятся.

«Да, мы сегодня можем устроить 
детей в семьи, но никто не застрахо-
ван от того, что ребенка по разным 
причинам могут вернуть назад – в 
детский дом, – подчеркнула руководи-
тель управления по вопросам семьи и 
демографического развития Новокуй-
бышевска Елена Шашарина. – А это 
страшно, ведь ребенок дважды слом-
лен, он уже не верит никому. Поэтому 
сиротство в нашем обществе должно 
стать постыдным и ненормальным. 
Нужно стараться всеми силами сохра-
нять имеющиеся семьи. Заниматься 
профилактикой сиротства: где-то даже 
финансово поддерживать семьи в 
сложных жизненных ситуациях».

Для этого Шашарина предложила 
создать в рамках проекта некий благо-
творительный фонд, из которого по-
сле обсуждения каждого конкретного 
случая имелась бы реальная возмож-
ность помочь некоторым семьям. 

Уже к следующему заседанию ра-
бочей группы ее участники должны 
внести свои предложения по реализа-
ции «дорожной карты» проекта – пла-
на его реализации в регионе.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
Одна из задач проекта «России ва-

жен каждый ребенок» – создание по-
печительских советов, которые возь- 
мут шефство над специальными уч-
реждениями. Главная задача – оказы-
вать дополнительную помощь по укре-
плению материально-технической 

базы и созданию условий 
для гармоничного разви-
тия детей.

Одним из первых в 
эту работу включился 
председатель Самарской 
Губернской Думы, член 
президиума региональ-
ного политсовета Партии 
Виктор Сазонов. По итогам 
рабочего визита он принял решение 
взять под опеку Самарский детский 
дом №1. Здесь обучаются дети-сироты 
и ребята, оставшиеся без попечения 
родителей, с 7 до 18 лет. Директор 
учреждения Константин Дорогов про-
вел для гостей экскурсию по зданию, 
в ходе которой Виктор Сазонов от-
метил некоторые недостатки. Так, на-
пример, в комнатах, где проживают 
от трех до пяти человек, довольно хо-
лодно и недостаточно места для под-
готовки домашнего задания. Спальни 
для младшей группы оборудованы  
двухъярусными кроватями, и дирек-
тор детдома посетовал, что порой дети 
с них падают.

«В детском доме №1 налицо про-
блема нехватки площадей. Считаю, 

Вячеслав 
МАЛЕЕВ,
руководитель 
Региональной обще-
ственной прием-
ной Председателя 
Партии Дмитрия 
Медведева, депутат 
Самарской Губерн-
ской Думы:

– Нация не является здоровой, если 
она не думает и не занимается свои-
ми детьми. Мы все вместе должны 
делать это каждый день, монотонно, 
осознанно, продуктивно, не жалея 
сил и средств. Проект коснется всех 
сфер жизни ребенка: впереди у нас 
строительство детских садов и школ, 
повышение качества медицинского 
обслуживания, формирование здо-
рового образа жизни. Конечно, по-
требуются серьезные финансовые 
вливания, и мы будем выступать за 
выделение дополнительных средств 
на эти цели.

Марина  
СИДУХИНА,
региональный 
координатор про-
екта «России важен 
каждый ребенок»:

и оставшихся без попечения родите-
лей, но 85% из них воспитывается в 
семьях: около 5,5 тыс. человек в опе-
каемых и 3,5 тыс. – в приемных. Ины-
ми словами, проблема по-прежнему 
очень актуальна, и наша задача до-
биться того, чтобы каждый ребенок 
жил и рос в семье, а не в детском 
доме или интернате.

– Сегодня в Самар-
ской области более 
11 тыс. детей-сирот 

циалисты мобильных приемных, 
было село Георгиевка Кинельского 
района. Сюда прибыли специали-
сты министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самарской 
области, службы судебных приста-
вов, юристы областной обществен-
ной организации «Гражданская по-
зиция», нотариусы и представители 
Региональной общественной при-
емной Председателя Партии Дми-
трия Медведева.

Напомним, что, начиная с 3-го 
этапа реализации проекта, в выездах 
мобильных групп участвуют руково-
дители региональных министерств. 
Формат работы самый разный – от 
организации рабочих встреч с глава-
ми муниципальных образований до 
личного приема граждан. В Георгиев-
ке заместитель министра социально-
демографической и семейной поли-
тики, член Регионального политсовета 

«Единой России» Марина Сидухина 
провела семинар для многодетных 
семей, рассказав о новых мерах со-
циальной поддержки этой категории 
населения. После его окончания все 
желающие смогли попасть к ней на 
личный прием.

«Такие выезды, безусловно, необ-
ходимы, – считает Марина Сидухина. 
– Жители сельских районов, которые 
зачастую не могут приехать на при-
ем в областной центр, должны иметь 
возможность получить всю необхо-
димую им информацию «из первых 
рук». А для нас самих очень важно 
иметь обратную связь от тех, для кого 
мы работаем, узнать о потребностях 
наших подопечных». Больше всего 
вопросов у посетителей возникло по 
поводу получения и использования 
материнского капитала, а также о ва-
риантах улучшения жилищных усло-
вий.

Тем временем члены 
«Единой России» пред-
лагают новые форма-
ты работы мобильных 
приемных. Особенно-
стью выезда в Кинель-
Черкассы стало открытие 
здесь консультационных 
пунктов по профориен-
тации и ярмарки вакан-
сий группы компаний  
«РОСБИ».

По убеждению пред-
седателя совета дирек-

торов ГК «РОСБИ», члена Партии 
Николая Сомова, выбор будущей 
профессии ребятам необходимо 
делать с учетом перспектив трудо-
устройства. «Для этого и выпускнику, 
и его родителям нужно предельно 
четко понимать, какие возможности 
по трудоустройству могут быть пред-
ложены в будущем, – подчеркнул Со-
мов. – Для нас важно рассказать о тех 
возможностях, которые сегодня есть 
у молодых специалистов. О том, что 
мы можем сделать для того, чтобы 
молодежь жила и работала на род-
ной земле, а не искала счастья где-то 
на стороне».

Организаторы уверены, что встре-
ча работодателей и студентов в рам-
ках работы многофункциональных 
мобильных приемных – прекрасный 
повод рассказать о перспективах про-
фессионального роста на малой ро-
дине.

что наличие двухъярусных кроватей 
недопустимо, это может быть опасно 
для жизни и здоровья детей, – отме-
тил спикер Губдумы. – На мой взгляд, 
возможность для расширения площа-
дей здесь есть. Например, надстраи-
вание еще одного этажа мансардного 
типа могло бы решить проблему сво-
бодного места. Объединив усилия, 
совместно с министерством образо-
вания и министерством социально-
демографического развития мы по-
пробуем решить этот вопрос».
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫНОВЫЙ ФОРМАТ

МОНИТОРИНГ

в центре внимания нОвОГО партпрОекта – духОвнОе, 
патриОтическОе и трудОвОе вОспитание мОлОдежи

на заЩите прав пОтребителей и предпринимателей

В преддверии Дня защитника Отечества в губернии стартовал новый региональный партийный 
проект «Единой России» «Надежда нации». Его презентация прошла в самарской галерее «Но-

вое пространство», где в рамках мероприятия работали сразу несколько тематических секций. Каж-
дая из них отражала одну из трех основных направлений реализации «Надежды нации» – военно-
патриотическое, трудовое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Работа по мониторингу цен на продукты, по проверке соблюдения законов, ре-
гламентирующих долю присутствия на рынке товаров местных производителей 

и фиксации нарушений в сфере розничной торговли, – все это лишь некоторые из 
задач федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль».

а интерактивных площадках 
были размещены флип-чарты 
для создания логотипа и сло-

гана проекта, электронный тир, вик-
торина на знание истории России и 
Самары. Здесь же работал производ-
ственный отдел, где каждый желаю-
щий мог пройти тест по профориен-
тации.

Говоря о молодежном направле-
нии, стоит отметить, что 
«Единая Россия» актив-
но занимается работой 
с подрастающим поколе-
нием. Такие проекты как 
«Лето с футбольным мя-
чом», «Золотая шайба. 
Возрождение» реализу-
ются по всей Самарской 
области и вовлекают де-
сятки тысяч участников. 
Также у Партии имеется 
опыт трудоустройства 
школьников в дни лет-
них каникул.

Опытом своей работы с моло-
дежью поделились и участники ко-
ординационного совета «Надежды 
нации» - представители областных 
министерств и ведомств, депутаты 
Самарской Губернской Думы, руко-
водители общественных организа-
ций, военно-патриотических клубов, 
бизнес-структур, СМИ и интернет-
сообщества. К сожалению, эта дея-
тельность ведется в рамках отдельных 
возможностей и компетенции, нося 
разрозненный характер. Такой подход 
приносит только локальный и времен-
ный успех, в то время как в обществе 
назрела проблема отсутствия чувства 
патриотизма у подрастающего поко-
ления, проявляющаяся в деградации 
моральных ценностей и низком уров-
не трудовой дисциплины.

го региональный координа-
тор, депутат Самарской Гу- 
бернской Думы Сергей Ива-

нов подчеркивает, что сегодня про-
движение на региональном рынке 
местных товаропроизводителей – 
одно из основных направлений дея-
тельности проекта не только в Самар-
ской области, но и по всей стране. 
Подробно этот вопрос разбирали на 
заседании самарского представитель-
ства государственно-патриотического 
клуба «Единой России», который про-
шел в Торгово-промышленной палате 
Самарской области.

Вместе с руководителями про-
фильных региональных и муниципаль-
ных структур, депутатами Самарской 
Губернской Думы, представителями 
малого и среднего бизнеса Самарской 
области, руководителями молодеж-
ных и общественных организаций, со-
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«НАДЕЖДА НАЦИИ»

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Именно поэтому главной целью 
партийного проекта стало объеди-
нение инициатив и ресурсов обще-
ственных организаций, промышлен-
ных предприятий, бизнес-сообщества, 
государственных и муниципальных 
учреждений, направленных на реали-
зацию молодежной политики.

В ходе первого заседания коор-
динационного совета его участники 

поделились своим опытом в этой ра-
боте и о том, что они готовы сделать 
для поддержки и развития инициатив 
молодого поколения в рамках реали-
зации проекта «Надежда нации».

Очень актуальной составляющей 
проекта является трудовое воспита-
ние. По словам заместителя секретаря 
Самарского регионального отделения 
Партии, депутата Самарской Губерн-
ской Думы Алексея Чигенева, тенден-
ции развития рынка труда и проблемы, 
связанные с отношением молодежи к 
труду, заставляют обратить на это бо-
лее пристальное внимание. «Трудовое 
воспитание должно быть направлено 
на воспитание добросовестного отно-
шения к любой работе, трудолюбия, 
уважения к труду и его результатам, 
коллективизма, творческого подхода к 
труду, - подчеркнул он. - Во многом это 

бравшиеся обсудили проблемы мест-
ных предпринимателей и недостатки 
поддержки малого и среднего бизне-
са в регионе.

Самарская область сегодня входит 
в первую пятерку субъектов РФ по ка-
честву условий для развития малого 
и среднего бизнеса. Работает гаран-
тийный фонд, действуют различные 
формы государственной поддержки 
для предпринимателей. Тем не ме-
нее, участники встречи согласились 
с тем, что перед законодателями по-
прежнему остается немало задач по 
устранению препятствий в развитии 
местного бизнеса. Как подчеркнул 
Сергей Иванов, параллельно участ-
ники «Народного контроля» будут 
продолжать следить за соблюдением 
закона о присутствии товаров мест-
ных производителей в торговых сетях 
региона.

является основой успешности будущей 
профессии человека, возможность са-
мореализации и самовыражения».

Алексей Чигенев подчеркнул, что 
перечень мероприятий, который в 
рамках проекта Партия может предло-
жить молодежи, очень широк. «Все за-
висит от возрастной группы, – отметил 
он. – В первую очередь это профориен-
тационная работа – работа со школь-
никами старших классов, знакомство 
их с различными профессиями и пред-
приятиями. Подтягивая крупные про-
мышленные предприятия к проекту, 
мы можем предложить сразу несколь-
ко форматов взаимодействия – от экс-
курсий на предприятия и знакомства 
школьников с основами современного 
производства и успешными специали-
стами до трудоустройства школьников 
в дни школьных каникул. С настоящи-
ми трудовыми книжками и первыми 
зарплатами». По словам депутата, тем 
самым решается еще одна важная 
общественная задача – повышение 
авторитета инженерных специально-
стей. В свою очередь промышленные 
предприятия должны быть готовы 
к сотрудничеству, понимая, что это 

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

дежный, поэтому его старт начался в 
необычном месте – в галерее «Новое 
пространство» и в необычном форма-
те интерактивных площадок. Все это 
мы подготовили для того, чтобы сразу 
погрузить участников в саму идею про-
екта. Речь о комплексе мероприятий 
разного содержания, но объединенных 
концепцией патриотического, трудово-
го и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. У нас уже 
определены планы на ближайшее по-
лугодие, и мы надеемся, что члены ко-
ординационного совета активно вклю-
чатся в их реализацию и, возможно, 
предложат свои, уникальные, форматы 
работы по этому направлению.

– Проект моло-

Александр 
ЛАШКИН,
координатор про-
екта «Надежда 
нации», секретарь 
местного отделения 
Партии Кировского 
района г.о. Самара:

проекта «Надежда нации» я пони-
маю, что благодаря его реализации 
мы сможем всю нашу работу выве-
сти на более качественный уровень. 
Создать более эффективную систему 
воспитания достойных граждан своей 
страны. И вместе, объединив усилия, 
мы сможем достичь этой масштабной 
цели. Важно подчеркнуть, что «На-
дежда нации» – это бессрочный пар-
тийный проект. Координационный со-
вет будет собираться раз в три месяца. 
Сегодня мы поговорили о том, какие 
возможности у нас имеются, и обсу-
дили планы на ближайшее будущее. 
В следующий раз мы будем подводить 
первые итоги реализации проекта.

– Как координатор 

Сергей 
ИВАНОВ,
региональный коор-
динатор партийного 
проекта «Народный 
контроль», депутат 
Самарской Губерн-
ской Думы:

дача не в том, чтобы зафиксировать 
каждый случай незаконной торговли 
алкоголем и табаком, а в том, чтобы 
заставить продавцов и предприни-
мателей соблюдать закон. В этом во-
просе мы активно взаимодействуем с 
молодежными организациями, в том 
числе студенческим объединением 
«Трезвое решение». Кроме того, при-
оритетными направлениями работы 
«Народного контроля» в Самарской 
области остаются мониторинг цен на 
социально значимые продукты и про-
движение на региональном рынке 
местных товаропроизводителей.

– Наша основная за-

Кроме того, участники проекта 
продолжают работу по проведению 
рейдов с проверкой соблюдения анти-
алкогольного законодательства. Уси-
лить эту работу было решено в связи 
со вступлением с нового года в силу 
новых поправок о продаже спиртного.

Напомним, что с 1 января 2013 
года напиток крепостью свыше 7% 
можно разливать и реализовывать 
только в бутылках объемом 0,33 л. За-

прещена реклама пива в обществен-
ном транспорте, на радио и телевиде-
нии, а также на первой и последней 
полосах газет и журналов. С 11 часов 
вечера до 8 часов утра продавать пиво 
теперь вообще запрещено. Исклю-
чение – торговля в кафе, ресторанах, 
барах и развлекательных заведениях. 
Кроме того, ограничения коснулись и 
формата самих торговых точек. Отны-
не «отпускать» пиво можно только в 
магазинах, общая площадь складских 
и торговых помещений которых со-
ставляет не менее 50 кв. м. (в селах – 
не меньше 25 кв.м.).

Сегодня по всей области проходят 
рейды «Народного контроля», в ко-
торых участвуют как рядовые члены 
партии и активисты общественных 
организаций, так и представители 
местных администраций, районных 
собраний представителей, депутаты 
муниципальных собраний и Самар-
ской Губернской Думы.

их потенциальные кадры и работу с 
ними стоит начинать не после получе-
ния диплома о высшем образовании, 
а еще со школьных лет, из года в год 
поддерживая это взаимодействие.

В завершении первой первого за-
седания координационного совета 
проекта состоялся флеш-моб, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.
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СПОРТ

при пОддержке «единОй рОссии»  
в Губернии прОшли зимние трекОвые ГОнки

9 и 10 февраля в поселке Курумоч состоялись зимние треко-
вые гонки на новой трассе «Самара-ринг». Праздник авто-

мобильного спорта начался с финальных заездов отборочного 
этапа Кубка России в зачетной группе «Национальный», а на 
следующий день прошли финалы II этапа чемпионата России и 
суперфинальные заезды на Кубок губернатора в зачетной группе 
«N-1600». Несмотря на морозную погоду и ветер, посмотреть ав-
томобильные гонки собрались тысячи жителей региона, причем 
многие приехали на трассу целыми семьями.

ткрыл соревнования ми-
нистр экономического раз- 
вития, инвестиций и торгов-

ли Самарской области, пилот ко-
манды «АвтоВАЗ-ПРОО» Александр 
Кобенко и председатель Самарско-
го областного регионального отде-
ления Российской автомобильной 
федерации, руководитель регио-
нальной общественной приемной 
Председателя Партии Дмитрия 
Медведева, депутат Самарской Гу-
бернской Думы Вячеслав Малеев.

Понаблюдать за борьбой авто-
гонщиков в воскресенье прибыл и 
губернатор Николай Меркушкин. 
В отличие от субботы, когда участ-
ники соревновались на отечествен-
ных автомобилях, в заездах второго 

О

ЗАЛОЖИЛИ ТРАДИЦИЮ

дня на трассе были представлены 
и марки Peugeot, Сitroen. После II 
этапа чемпионата России состоя-
лись заезды на Кубок губернатора 
Самарской области. За него спорили 
пять лучших экипажей, возглавив-
ших турнирную таблицу по итогам 
дня. Соревнования такого ранга 
проводились в области впервые, но 
впредь они станут, по словам орга-
низаторов, традиционными. Столь 
крупное спортивное мероприятие 
в Самаре стало возможным благо-
даря успешной работе автомобиль-
ной федерации Самарской области 
в прошлые годы и при непосред-
ственной поддержке действующего 
регионального правительства.

По приезде на трек глава регио-

По материалам газеты 
«Волжская коммуна»

на поднялся в комментаторскую ка-
бину. Здесь Николаю Меркушкину 
представили проект новой трассы 
для проведения автомобильных го-
нок.

Шоссейно-кольцевая трасса 
длиной 5 км с трибунами на 40 тыс. 
зрителей будет соответствовать со-
ревнованиям гоночных серий GT-1 и 
MotoGP, а также дрифтинга и драг-
рейсинга. Кроме того, в этом уни-
версальном спортивном комплексе 
смогут заниматься и совсем юные 
любители автоспорта. Объем инве-
стиций в проект на первом и втором 
этапах составит около 3 млрд ру-
блей. Помимо трека и зрительных 
трибун появятся гостиница, жилые 
коттеджи, вертолетная площадка, а 

на третьем этапе строительства пла-
нируется появление современного 
конгресс-холла.

Примечательно, что весь пье-
дестал почета во II этапе чемпио-
ната России по зимним трековым 
автомобильным гонкам достался 
самарским спортсменам из коман-
ды Russian Bears Motosport. Кубки 
за победу в нем вручали министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин, Александр Кобенко 
и президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь 
Комаров.

Третье место завоевал Сергей 
Рябов, вторым стал Вячеслав Мале-
ев, первое место досталось Кириллу 
Ладыгину, он же завоевал и кубок 
губернатора. Николай Меркушкин 

В ходе рабочей встречи были 
осмотрены два пустующих ныне зда-
ния в поселке Управленческий. Пер-
вым, двухэтажным, сейчас распоря-
жается муниципальное учреждение 
«Центр военно-патриотической подго-
товки». Второе, бывшее пятиэтажное 
общежитие, закреплено за Самарской 
академией государственного и муни-
ципального управления. Александр 
Юдин интересовался состоянием зда-
ний до мельчайших подробностей, 
ведь учебное заведение должно соот-
ветствовать многочисленным нормам 
и полностью отвечать требованиям 

КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ – БЫТЬ
ПРОЕКТ

ОкОнчание. начаЛО на стр. 1 безопасности. Были осмотрены класс-
ные комнаты, помещения, предна-
значенные для проживания ребят, 
прилегающая территория, на которой 
должен разместиться необходимый 
для кадетского корпуса плац. Второй 
вариант, по мнению участников сове-
щания, больше соответствует потреб-
ностям кадетского корпуса. Но оконча-
тельный выбор еще впереди.

«Мы рассмотрели предложения. 
Есть что сказать министру внутренних 
дел, который и будет принимать окон-
чательное решение, – подвел итог этой 
инспекции Александр Юдин. – Думаю, 
что оно будет принято в ближайшее 
время. Предположительно учебное 

учреждение начнет работу с 1 сентя-
бря 2014 года».

Самарский кадетский корпус ста-
нет структурным подразделением 
МВД России. Это будет первое подоб-
ное учреждение, созданное под эги-
дой министерства. Учеба в нем будет 
начинаться с 5 класса. Общеобразова-

готовки областного 
ГУ МВД.

«С кадетами 
могут заниматься 
преподаватели из 
академии, а учеб-
ный центр обладает 
необходимым спорт-
комплексом. Здесь 
будет происходить 

очень важная стыковка: вестись пере-
подготовка нынешних и подготовка 
будущих правоохранителей, – отметил 
депутат. – Да, в Самаре есть кадетские 
классы, но этого недостаточно. К тому 
же будущий корпус призван нести вы-
сокую социальную функцию, воспи-
тывать достойных граждан, понимаю-
щих, что такое честь и Родина».

Особую важность патриотического 
воспитания подчеркнул и Александр 
Фетисов.

«Создание корпуса станет не 
только продолжением традиций, 

ведь в Куйбышеве раньше было Су-
воровское училище, а недалеко от 
нашего города – первое военное 
десантное училище, но и серьезным 
шагом в патриотическом воспита-
нии, – уверен председатель город-
ской думы. – Одновременно с обу-
чением премудростям армейской 
службы происходит идеологическое 
воспитание. Важно поддержать ре-
бят, которые уже сделали выбор и 
решили посвятить свою профессио-
нальную деятельность службе. Таким 
образом, мы поможем и тем семьям, 
в которых складываются династии 
военнослужащих, и тем, в которых 
растут сложные ребята».

Напомним, что осенью 2011 года 
в Кировском районе Самары после 
реконструкции открылась кадетская 
школа №95. В ней учится 400 курсан-
тов. Также в губернской столице дей-
ствует кадетское отделение-интернат 
при средней школе №170.

тельная программа будет 
дополнена занятиями, 
направленными на под-
готовку кадетов к государ-
ственной службе.

По словам Алексан-
дра Хинштейна, в поселке 
Управленческий факти-
чески создается образо-
вательный кампус, ведь 
рядом находится один из 
корпусов академии управ-
ления и учебный центр 
профессиональной под-

пО инициативе «единОй рОссии» в самаре 
пОявится уникальная учебная база мвд

поздравил Ладыгина с победой, 
вручив ему призовой кубок, а так-
же ключи от новой Lada Granta. «Я 
хотел бы поблагодарить всех спорт-
сменов, которые участвовали в со-
ревнованиях, за тот драйв, который 
они подарили. Я думаю, что сорев-
нования очень понравились всем, 
кто был на этой площадке, и мы сде-
лаем все, чтобы они проводились и 
впредь», – награждая победителя, 
заявил губернатор. Кубок станет пе-
реходящим, и уже в следующем году 
рядом с выгравированным именем 
победителя 2013 года появится имя 
нового чемпиона. Оценил уровень 
автогонок и спортсмен из Испании 
Поль Рошель, выступавший на Lada 
Kalina. Чемпион Испании поделился 
впечатлениями о российском авто-
мобиле: «Мне очень понравился 
автомобиль, я даже не ожидал, что 
он может быть таким быстрым. До-
статочно мощный мотор, понрави-
лось, как он заходит в повороты». В 
одном из заездов машина испанско-
го спортсмена перевернулась, из-за 
чего он сошел с дистанции. Несмо-
тря на это, Рошель остался очень до-
волен чемпионатом.

Приз зрительских симпатий по-
лучил спортсмен из Орла Владимир 
Черевань, оказавший серьезное со-
противление самарской команде.

Не остался без подарков и гу-
бернатор. Вячеслав Малеев вручил 
Николаю Меркушкину комплект го-
ночной формы с символикой самар-
ской команды и шлем.
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им стал депутат сОбрания представителей  
райОна вОлжский максим кануев

Дмитрий 
КВАШИН,
заместитель секрета-
ря Самарского регио-
нального отделения 
Партии «Единая 
Россия», член 
федерального обще-
ственного совета ВОО 
«Молодая Гвардия 
Единой России»:

– У нас есть и наработанные про-
екты, и новые идеи. Упор будет сде-
лан на вовлечение молодых людей 
в политическую жизнь региона и 
через социально-общественные ме-
роприятия, и через прямое участие 
в выборных кампаниях. Максим Ка-
нуев – достаточно опытный молодой 
человек. Он вырос внутри «Молодой 
Гвардии». Уверен, что в должности 
руководителя он справится со своими 
обязанностями и сможет своим лич-
ным примером показать, как дости-
гать и добиваться успехов.

апомним, что согласно уставу 
общественной организации, 
выборы руководителя регио-

нального отделения МГЕР проводятся 
раз в 2 года. С 2008 года эту долж-

же второй год представители 
молодежной организации со-
вместно с вузом и городской 

станцией переливания крови органи-
зуют акцию по сдаче крови студента-
ми университета.

Поддержать ребят приехали глав-
ный врач городской больницы №5, 
депутат Самарской Губернской Думы, 
секретарь местного отделения «Еди-
ной России» Николай Ренц и и.о. ру-
ководителя регионального отделения 

дна из них прошла в Самар-
ском детском доме № 3. Со-
вместно со студенческим 

советом Поволжского государствен-
ного колледжа активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» организова-
ли благотворительный концерт и по-
здравили детей. «Мероприятие мы 
постарались сделать максимально 
интересным, – рассказывает предсе-
датель студенческого совета Поволж-
ского государственного колледжа 
Алена Мадюжина. – Мы дали воз-
можность нашим ребятам проявить 
свою фантазию перед большой ауди-
торией, с чем они успешно справи-
лись». Конкурсы, викторины, песни и 
танцы – малыши стали участниками 
настоящего праздника.

Аналогичные акции в течение 
недели прошли сразу в нескольких 

преддверии Дня защитника 
Отечества в Центре социаль-
ной защиты населения «моло-

догвардейцы» поздравляли с празд-
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19 февраля состоялась региональная отчетно-выборная кон-
ференция «Молодой Гвардии Единой России». Главным во-

просом повестки дня стало избрание нового руководителя самар-
ских «молодогвардейцев».

Самарские «молодогвардейцы» в Москве приняли участие во 
встрече федерального руководства «Единой России» с пред-

ставителями Союза добровольцев России.

По инициативе молодежного общественного движения  «По-
коление 2020» в ТГУ прошла акция «Подари жизнь».

21 февраля в селе Рождествено муниципального района Волж-
ский «Молодая Гвардия Единой России» провела акцию для 

ветеранов.

«ДОСТУПНАЯ РОССИЯ» «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

«ДОБРО В КАЖДЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

ность занимал заместитель секретаря 
Самарского регионального отделения 
«Единой России» Дмитрий Квашин, 
который также входит в состав Феде-
рального общественного совета «Мо-
лодой Гвардии».

Новый руководитель был опреде-
лен большинством голосов. Им стал 
депутат собрания представителей 
микрорайона Волжский Максим Ка-
нуев. За довольно короткий срок он 
успел сделать неплохую партийную 
карьеру: в «Единой России» Кануев с 
2008 года, с 2009-го – в рядах «Моло-
дой Гвардии». В 2010-м он участвовал 
в муниципальных выборах по Волж-
скому микрорайону и победил.

Стоит отметить, что своего оппо-
нента – участника программы «Ка-
дровый резерв. Профессиональная 
команда страны», активиста движе-
ния Константина Гольдинова Кануев 
обошел с существенным отрывом. За 
нового руководителя проголосовали 
49 из 54 делегатов МГЕР, присутству-
ющих на отчетно-выборной конфе-
ренции.

Гостями мероприятия стали де-
путат Самарской городской думы, 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПРОГРАММА АКЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДАТА

член Партии Ирина Кочуева, депутат 
Самарской городской думы, член по-
литсовета регионального отделения 
Минахмет Халиуллов и председа-
тель регионального совета сторон-
ников «Единой России» Владимир 
Стариков.

Передавая полномочия, Дми-
трий Квашин отметил, что «Молодая 
Гвардия» сегодня занимает сильные 
позиции в молодежной политике Са-
марской области.

«Это и «Доступная среда» – рабо-
та, направленная на помощь людям 
с ограниченными возможностями. 
Это и «Народный контроль» – проект, 
который мы реализуем совместно с 
Партией. Он касается мониторинга 
продажи табака и алкоголя несовер-
шеннолетним, выявления подполь-
ных игровых заведений, продажи 
наркотических смесей, – отметил 
Квашин. – «Молодая Гвардия» кон-

центрируется на наиболее значимых 
социальных проблемах и пытается 
привлечь к ним внимание обще-
ственности и власти. Также совместно 
с Партией мы второй год подряд про-
водим «Лето с футбольным мячом». 
Этой зимой впервые прошла «Золо-
тая шайба. Возрождение», где МГЕР 
тоже принимала участие, помогала в 
организации. Кроме того, наши ребя-
та участвуют и в подготовке «Парада 
Памяти». Мы развиваем интернет-
направление, два года действует 
«Школа молодого политика-лидера», 
где МГЕР обучает молодежь. Все это 
дает возможность молодым людям 
развиваться, проявить свои способ-
ности и талант».

На посту руководителя Кануев на-
мерен активизировать работу с под-
разделениями МГЕР в отдаленных 
районах региона, развивать проекты 
организации, связанные с народным 

контролем, самоуправлением и уча-
стием молодежи в выборных кампа-
ниях различных уровней.

Максим 
КАНУЕВ,
руководитель регио-
нального отделения 
ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России»:

выстраивать. Моя цель – выявлять 
активную молодежь, творческую и 
способную, растить молодые кадры, 
которые в дальнейшем займут ме-
ста в органах законодательной или 
исполнительной власти. Мы будем 
давать каждому молодому человеку 
возможность реализовать себя, в том 
числе и осуществлять помощь при 
участии в различных проектах, как 
действующих, так и новых.

– Работу МГЕР во 
всех местных отде-
лениях нужно четко 

быть полезна людям с ограниченны-
ми возможностями. На карте будет 
видно, есть ли на городских парков-
ках места для инвалидов, оборудова-
ны ли пандусами те или иные адми-
нистративные учреждения и объекты 
культуры, а также будут содержаться 

полезные адреса 
и телефоны для 
этой категории 
людей. По мне-
нию участников 
встречи, работа 
«Единой России» 
во всех субъектах 
Российской Феде-
рации может ока-
зать неоценимый 
вклад в реализа-
цию проекта.

По словам 
активиста Самарского регионально-
го отделения «Молодой Гвардии» 
Александра Юдина, члены МГЕР в 
области ведут постоянную работу 
по мониторингу соблюдения прав 
людей с ограниченными возмож-
ностями. «В частности, совместно с 
сотрудниками ГИБДД мы проводим 

«Молодой Гвардии» Максим Кануев. 
«Это действительно важное и нужное 
дело, – отметил Николай Ренц. – До-
норская кровь необходима ежеднев-
но. Миллионы людей именно доно-
рам обязаны своей жизнью».

По словам Дениса Радченко, ру-
ководителя тольяттинского отделения 
движения «Поколение 2020» и члена 
регионального штаба МГЕР, основная 
цель акции – дать понять студентам, 
что взрослыми они становятся не 

ником пенсионеров и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Как 
отметил заместитель руководителя 
Самарского регионального отделе-
ния «Молодой Гвардии» Константин 
Гольдинов, для пожилых людей ре-

бята постарались провести настоящее 
торжество, в котором были и душев-
ные посиделки, и концерт. Молодые 
люди чтят подвиг ветеранов и помнят 
о нем.

районах города. По словам активи-
ста «Молодой Гвардии» Александра 
Юдина, главное в подобных встречах 
передать детям заряд позитива и соз-
дать для них атмосферу настоящего 
праздника. «Очень приятно видеть 

детей, а также их родителей доволь-
ными нашей работой», – подчеркнул 
он.

Все участники детских праздни-
ков получили вкусные подарки от ор-
ганизаторов.

тогда, когда получают студенческий 
билет, а когда начинают совершать 
взрослые поступки, такие как сдача 
крови. На призыв организаторов от-
кликнулись более 50 человек. По сло-
вам самих ребят, для них это проду-
манный шаг, и , участвуя в этой акции, 
они спасают чьи-то жизни

Активисты МГЕР провели 
в регионе серию детских 

добровольческих акций.

рейды по местам парко-
вок для инвалидов, реа-
лизуем проект «Доступ-
ная среда» в отношении 
социальных учреждений, 
помогаем конкретным 
людям с ограниченными 
возможностями. Для нас 
в целом очень важно фор-
мирование уважительного 
отношения к инвалидам в 
различных сферах жизни 
нашего общества».

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» ИЗБРАЛИ НОВОГО ЛИДЕРА

остижения и планы всерос-
сийского волонтерского дви-
жения, а также идею созда-

ния карты «Доступная Россия» для 
людей с ограниченными возможно-
стями обсудили на встрече членов 
Союза добровольцев России с феде-
ральным руководством партии «Еди-
ная Россия». В мероприятии приня-
ли участие и активисты Самарского 
реготделения «Молодой Гвардии», 
активно реализующего на террито-
рии региона различные доброволь-
ческие проекты.

По словам секретаря Генераль-
ного совета Партии, заместителя 
председателя Госдумы Сергея Не-
верова, в рамках встречи ее участ-
ники поделились 
опытом работы с 
воспитанниками 
детских домов. 
«Многое из того, 
что мы обсужда-
ли, обязательно 
проработаем на 
нашей группе по 
развитию инсти-
тута усыновле-
ния», – подчер-
кнул Неверов. В 
частности, речь 
пойдет о порядке начисления сиро-
там социальных выплат по потере 
кормильца.

Еще один вопрос – взаимодей-
ствие волонтеров и Партии в созда-
нии карты «Доступная Россия». Этот 
проект призван объединить усилия 
в сборе информации, которая может 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА

У депутатов Госдумы, проводивших личный прием граждан в 
рамках «региональной недели», побывали десятки жителей 

Самарской области. В большинстве случаев вопросы заявите-
лей решались положительно и опративно.

Руководитель региональной общественной приемной председателя Пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат Самарской Губернской 

Думы Вячеслав Малеев провел в областном центре прием граждан.

дна из заявителей обратилась 
к депутату Государственной 
Думы Александру Хинштейну 

с просьбой оказать содействие в пере-
оформлении лицевого счета и заключе-
нии договора социального найма – для 
этого необходимо подтвердить степень 
родства между заявительницей и скон-
чавшейся ее двоюродной тетей, сделав 
ряд запросов в архивы, а также в пра-
вительство Ульяновской области. Алек-
сандр Хинштейн подключился к этому 
вопросу – равно как и к проблеме мамы 
двух усыновленных из детского дома 
детей, которые с недавнего времени 
по новым правилам не имеют права на 
внеочередную льготу при зачислении в 
детские сады. «Проблема с очередью 
в детские сады пока в Самаре остается 
актуальной – об этом свидетельствуют 
обращения граждан, поступающие в 
мою приемную, — говорит парламен-
тарий. – Заявительница взяла двух де-
тей из детского дома, и ей требуется 
особое внимание. То, что государство 
отменило льготу по внеочередному 
предоставлению мест в детских садах 
для усыновленных из детдомов детей, 

ители городского округа Са-
мара и Самарской области 
обратились к нему с различ-

ными вопросами. Это и предложение по 
организации электронной школы, и вы-
деление земельного участка под инди-

О

Ж

ПРИЕМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ПОДДЕРЖКА

мне кажется неверным – особенно в 
рамках той политики, которую сегодня 
объявило государство по наведению 
порядка в приемных семьях. Полагаю, 
что данный вопрос надо обязательно 
доработать».

О непростой, но, как оказалось, ре-
шаемой ситуации рассказала еще одна 
заявительница, у которой возникли 
трудности с обналичиванием сертифи-
ката, полученным ею как инвалидом 
детства и вынужденным переселенцем 
по федеральной программе «Жили-
ще». После личного телефонного звон-
ка Александра Хинштейна и.о. предсе-
дателя Поволжского банка Сбербанка 
России Владимиру Ситнову этот вопрос 
будет решен в ближайшее время.

С просьбой оказать содействие и 
помощь к депутату Государственной 
Думы Виктору Казакову обратились 
жители различных муниципалитетов 
Самарской области. Жительница г.о. 
Отрадный обратилась с просьбой 
оказать содействие в перерасчете 
пенсии. А директор средней школы 
п.г.т. Волжский Красноярского райо-
на от имени ее педагогов и учеников 
обратился к депутату с просьбой уско-
рить строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в по-
селке. Вопросы физической культуры 
и спорта беспокоят и жителей села 
Борское: для оборудования спортив-
ной площадки в этом селе необходи-
мо приобрести тренажеры.

Большое внимание уделяется во-
просу оказания помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны в про-
ведении ремонтных работ по месту 
жительства. Прозвучал этот вопрос и 
на приеме у депутата Государственной 
Думы: жительница Самары обратилась 
с просьбой оказать содействие в про-
ведении ремонта в доме, принадле-
жащем ее матери – ветерану Великой 
Отечественной. Данный вопрос был ре-
шен непосредственно на приеме: в ходе 
телефонного разговора Виктора Каза-
кова с главой городского округа Самара 
Дмитрием Азаровым была достигнута 
договоренность о проведении ремонта.

Жительница г.о. Кинель обратилась 
к депутату Государственной Думы Вла-
димиру Гутеневу по вопросу, связанно-
му с увольнением ее с железной дороги 
во время отпуска по болезни. Депутат 
связался по телефону с руководством 
указанной организации, вопрос о тру-
доустройстве заявительницы должен 
быть решен в ближайшее время.

Также был поднят вопрос по-
становки на баланс городского 
округа Кинель памятника воинам-
интернационалистам для проведения 
ремонта и благоустройства прилегаю-
щей территории.

депутатами Самарской Губернской Думы в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии  
Д.А. Медведева на март 2013 года 
(ул. Революционная, 107, каб. 1, тел. 264-82-30)

 1 марта 15.00 – 18.00 Котельников Геннадий Петрович
 4 марта 15.00 – 18.00 Иванов Сергей Евгеньевич
 5 марта 15.00 – 18.00 Чигенев Алексей Иванович
 7 марта 15.00 – 18.00 Чернышев Николай Николаевич
 11 марта 15.00 – 18.00 Симонов Владимир Федорович
 12 марта 15.00 – 18.00 Пикалов Вячеслав Викторович
 14 марта 15.00 – 18.00 Милеев Александр Владиленович
 15 марта 15.00 – 18.00 Соломатина Ольга Юрьевна
 18 марта 15.00 – 18.00 Янин Василий Григорьевич
 19 марта 15.00 – 18.00 Ушамирский Алексей Константинович
 21марта 15.00 – 18.00 Воропаев Виктор Александрович
 22 марта 15.00 – 18.00 Малеев Вячеслав Михайлович
 25 марта 15.00 – 18.00 Литвинов Дмитрий Петрович
 26 марта 15.00 – 18.00 Серпер Евгений Александрович
 28 марта 15.00 – 18.00 Светкина Галина Дмитриевна
 29 марта 15.00 – 18.00 Вершинин Игорь Владимирович

САМАРА

депутатами Самарской Губернской Думы в обществен-
ной приемной местного отделения Партии на март 
2013 года (бульвар Туполева, 6,  
тел. (8482) 36-59-24)

 1 марта 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 4 марта 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 11 марта 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 14 марта 15.00 – 18.00 Коротких  Виталий Викторович
 15 марта 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 18 марта 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 21 марта 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 25 марта 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 26 марта 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 28 марта 15.00 – 18.00 Коротких  Виталий Викторович

ТОЛьЯТТИ

видуальное жилищное строительство.
Глава села Марьевка Пестравского 

района обратился от имени жителей с 
просьбой оказать адресную материаль-
ную помощь подростковой хоккейной 
команде на приобретение спортивной 

формы. Дан-
ный вопрос был решен положительно: 
в ходе приема Вячеславом Малеевым 
было принято решение об оказании по-
мощи силами благотворительного фон-
да ОАО «Автоком».

ПРИЗНАНИЕ

партийный прОект «парад памяти. запасная стОлица»  
вОшел в числО ФиналистОв нациОнальнОй премии

15 февраля в Москве на торжественной церемонии награж-
дения лауреатов национальной премии «Серебряный Лучник» 

партийный проект «Парад Памяти» был представлен в номина-
ции «Продвижение территории».

амарцы удостоились чести 
представлять свои проекты в 
финале национальной пре-

мии в области развития обществен-
ных связей «Серебряный Лучник» 
после победы на региональном этапе 
конкурса. В финал, итоги которого 
подводили в Москве, в номинации 
«Развитие и продвижение террито-
рии» вышел партийный проект «Па-
рад Памяти. Запасная столица» Са-
марского регионального отделения 
Партии «Единая Россия». Представ-
ляли проект руководитель регио-
нального исполнительного комитета 

С

САМАРСКИЕ ПРОЕКТЫ ОЦЕНИЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Максим Матыгин и начальник от-
дела агитационно-пропагандистской 
работы Инна Дядюкина. «Важно 
отметить, что «Парад Памяти. За-
пасная столица» на конкурс мы 
представили как комплексный про-
ект, – отметил секретарь региональ-
ного отделения Партии, председа-
тель думы г.о. Самара Александр  
Фетисов. – В него вошла целая серия 
военно-патриотических мероприятий 
– от «уроков мужества» в школах ре-
гиона, установки памятных табличек 
на улицах Самары, носящих имена ге-
роев Великой Отечественной до про-
ведения самого парада. Мы считаем 
это восстановлением исторической 
справедливости, ведь долгое время 
военный парад был незаслуженно 
забыт». Инициатива ежегодного про-
ведения Парада Памяти в Самаре 
нашла положительный отклик и по-
лучила высокую оценку на федераль-
ном уровне. Теперь об этом знаме-
нательном событии знают не только 
самарцы.

Отметим, что в региональном 

конкурсе по итогам 2012 года при-
няло участие 40 проектов со всей 
губернии. А за три года проведения 
«Серебряного Лучника» в Самарской 
области на соискание региональной 
премии было выдвинуто 125 проек-
тов. В числе победителей и обладате-
лей спецпремий регионального этапа 
конкурса Самарское региональное 

тийных проекта «Единой России» – 
«Лето с футбольным мячом» и «Мно-
гофункциональные мобильные при-
емные». Специалисты в области свя-
зей с общественностью, участники и 
гости конкурса с интересом познако-
мились с опытом проведения меро-
приятий и смогли взять на вооруже-
ние многие идеи.

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

нальное отделение получило первый 
опыт участия в конкурсе «Серебря-
ный Лучник» на федеральном уровне. 
Сам факт выхода в финал «Запасной 
столицы» в числе наиболее интерес-
ных работ, прошедших серьезный 
отбор в регионах, я считаю хорошим 
достижением. Особенно приятно, что 
Парад Памяти стал конкурсантом в 
номинации «Продвижение террито-
рии». Это важно, поскольку, органи-
зуя его, мы ставили перед собой за-
дачу – закрепить за Самарой бренд 
«Запасной столицы». Долгое время 
военный парад 7 ноября 1941 года 
как историческое событие был неза-
служенно забыт. Но ведь во многом 
именно благодаря ему в Великую 
Отечественную войну Япония и Тур-
ция отказались от замысла открытия 
второго фронта. Об этом нельзя за-
бывать, и я рад, что наша инициатива 
ежегодного проведения Парада Па-
мяти в Самаре нашла положительный 
отклик и получила высокую оценку на 
федеральном уровне.

– В этом году регио-

отделение Партии «Единая Россия» 
присутствует не в первый раз. В 2012 
году первый Парад Памяти, проходив-
ший на площади Куйбышева 7 ноября 
2011 года получил диплом конкурса, 
были отмечены и два других пар-


