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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ители города начали собираться 
во Дворце спорта еще с утра. Дело 
в том, что, по задумке организато-

ров, все желающие могли принять участие 
в создании огромного российского флага. 
В итоге бело-сине-красное полотнище по-
лучилось очень внушительным: флаг занял 
четверть ледовой арены. Вынос флага на 
лед предварялся перекличкой трибун: «Бе-
лый!», «Синий!», «Красный!» – раздавалось 
на стадионе. В это время вдоль бортов ледо-
вой площадки выстроились юные фигури-
сты, держащие в руках триколоры.

«А теперь на сцену приглашается губер-
натор Самарской области Николай Ивано-
вич Меркушкин», – под аплодисменты зала 
объявил ведущий. Глава региона появился 
на сцене с ленточкой цвета национального 

22 августа по всей области прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Государственного флага Российской Феде-

рации. Крупнейшее состоялось в Тольятти – здесь под сводами 
недавно построенного стадиона «Лада-Арена» собралось более  
6 тысяч гостей. Поздравил жителей области с праздником губерна-
тор Самарской области Николай Меркушкин.
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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ФЛАГА

ПРАЗДНИК

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ нА 7СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 4СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 8СТР.

ЧИТАЙТЕ нА 2СТР.

пройдет единый день голосования. От 
выбора, который сделают жители губер
нии, зависит не только благополучие от
дельных сел, районов и городов, но и во 
многом развитие всего региона. 8 сентя
бря состоятся выборы глав Чапаевска и 
Кинельского района, жителям Тольятти 
и Сызрани предстоит избрать депутатов 
городских дум. Пройдут дополнительные 
выборы депутата Самарской Губернской 
Думы по Похвистневскому избирательно
му округу №24. В ряде поселений опреде
лят глав, а в муниципальных районах – 
депутатов собраний представителей.

Региональное отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» принимает участие во всех из
бирательных кампаниях, которые завер
шатся 8 сентября. Кандидаты, которые 
представляют Партию на выборах, про
шли открытый и жесткий отбор – им уже 
оказали доверие тысячи избирателей. 
Это единая команда профессионалов, ко
торая предельно четко представляет, что 
нужно сделать для того, чтобы это дове
рие оправдать. Уверен, что наша команда 
добьется успеха.

– Уважаемые друзья!
Примите мои по-

здравления по случаю 
5-летия со дня откры-
тия Региональной об-
щественной приемной 
в Самарской области. 
Ежедневное общение с 
людьми – важная часть нашей партийной 
работы. Она должна быть открытой, на-
целенной на решение проблем граждан. 
Убежден, что ваш коллектив и впредь 
будет уделять особое внимание разви-
тию эффективного диалога между Парти-
ей и обществом. Делом доказывать, что 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняет взятые на 
себя обязательства. Успехов вам и всего 
самого доброго.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

секретарь Самарского 
регионального отделения 
партии «Единая РоССия», 
председатель думы  
г.о. Самара:

Александр  
ФЕтисоВ,

– 8 сентября в 
Самарской области 

ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ

«ВЗЯЛИ» БЕРЕГ 
АВТОГРАДА

«ШТУРМОВИК 
ПОБЕДЫ»

СЕЛИ ЗА 
КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Самарской области 
проходит акция, 
приуроченная к 
началу учебного года

В Тольятти 
в День ВМФ 
реконструировали 
сражение Великой 
Отечественной войны

В Самаре продолжают 
восстановление 
легендарной боевой 
машины

В Новокуйбышевске 
прошла встреча, 
посвященная 
законопроекту о 
добровольчестве

флага. «Буквально две недели назад 
мы вместе с вами открывали «Ладу-
Арену». Тогда здесь был проведен 
первый турнир. Сегодня мы здесь отмечаем 
государственный праздник», – сказал гу-
бернатор.

Николай Меркушкин подчеркнул, что 
«Лада-Арена» – первый спортивный объект 
европейского уровня, сданный в Самарской 
области за последние несколько десятиле-
тий. Эту фразу многотысячный зал встре-
тил овацией. «Сейчас наш уютный дворец 
вмещает 6 тысяч зрителей, но было принято 
решение, что он будет расширен до вось-
ми тысяч. Этим мы создадим условия, что-
бы хоккейный клуб «Лада» вновь принял 
участие в высшем дивизионе европейского 
хоккея – Континентальной хоккейной лиге. 

Нам нужно приложить все 
усилия, чтобы Тольятти вновь 
стал чемпионом не только в 
России, но и в Европе. Чтобы 
под сводами «Лады-Арены» 
был поднят российский флаг», 
– сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что сейчас есть множество по-
водов для гордости за россий-
ский триколор. В частности, 
губернатор привел в пример 
триумф российских спортсме-
нов на чемпионате мира по 
легкой атлетике, который на 
прошлой неделе завершился в 
Москве. «Мы стали первыми 

в общекомандном зачете из 187 стран», – от-
метил Николай Меркушкин.

Впрочем, по мнению губернатора, от-
стаивать честь флага должны не только 
спортсмены, но и все жители нашей страны. 
«От того, насколько мы сможем быть кон-
курентоспособными в мире, зависит, как 
будет развиваться город, как будет жить 
будущее поколение. Нам всем вместе надо 
сделать так, чтобы Тольятти был городом-
лидером. Мы должны гордиться своим 
городом. Но чтобы Тольятти занимал ли-
дерские позиции, нам – власти и горожа-
нам – необходимо чувствовать локоть друг 
друга. Совместными усилиями мы вернем 
былую славу Тольятти. Со своей стороны, 
областные власти будут прикладывать мак-
симальные усилия для поддержки Тольят-
ти», – заявил губернатор.

Николай Меркушкин поучаствовал в 
акции тольяттинцев по конструированию 
флага, чем также внес свою лепту в созда-
ние главного символа страны. Сразу после 
этого под звуки государственного гимна 
огромный триколор был поднят под своды 
«Лады-Арены».

По завершении официальной части го-
стей праздника ждало красочное шоу «Зо-
лотой лед Страдивари» с участием прослав-
ленных фигуристов и спортсменов.

По материалам газеты «Волжская коммуна»

БОЛЬШАЯ ИГРА

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО 
ТУРНИРА «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ» ЧИТАЙТЕ НА СТР.  6
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В ГубЕРНИИ

ПОМНИМ è
В день 70-летия разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве в Самаре на пло-
щади Славы прошла торжественная це-
ремония возложения цветов к Вечному 
огню. Почтить память погибших в годы 
Великой Отечественной войны пришли 
губернатор Самарской области, член 
Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Николай Меркушкин, секре-
тарь Самарского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седатель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов, члены областного прави-
тельства и представители губернского 
парламента. Цветы от колонны Самар-
ского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и регионального 
отделения «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ 
РОССИИ» к Вечному огню возложили 
руководитель регионального исполко-
ма Партии Максим Матыгин и лидер 
самарских молодогвардейцев Максим 
Кануев. Всего в мероприятии от Самар-
ского реготделения Партии приняли 
участие около 300 человек.

УЧАСТВУЕМ è
7 августа 2013 года на площадке 

холдинга ООО «УК СамараНефтеОрг-
Синтез» состоялось заседание круг лого 
стола по теме «Активная жизненная 
позиция как образ жизни».

Цель мероприятия – привлечь мо-
лодых специалистов холдинга к обще-
ственной жизни города и предприятия, 
рассказать о деятельности «Молодой 
Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

В работе круглого стола приняли 
участие руководитель регионально-
го отделения ВОО «Молодая Гвардия 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Максим Кануев, 
руководитель исполкома местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о Новокуйбышевск Ирина Гущина, 
член политсовета Екатерина Федо-
реева, председатель Общественного 
молодежного парламента при Думе 
г.о. Новокуйбышевск Игорь Яньшин 
и представители Совета молодых спе-
циалистов холдинга САНОРС.

На встрече активисты Партии 
ознакомили молодых специалистов с 
деятельностью ВОО «Молодая Гвар-
дия «ЕДИНОЙ РОССИИ», поделились 
личными примерами проявления ак-
тивной жизненной позиции. При раз-
говоре была затронута тема участия 
молодежи в форуме «iВолга». Моло-
догвардейцы и молодые специалисты 
предприятия поделились своими впе-
чатлениями, которые они получили, 
представляя свои проекты на форуме.

По итогам встречи была достигнута 
договоренность о реализации совмест-
ных проектов и мероприятий.

УБИРАЕМ è
В муниципальном районе Нефте-

горский Центром культуры, спорта 
и молодежной политики городского 
поселения Нефтегорск, совместно с 
местным отделением партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» была проведена акция  
«Чистый берег», которая стала уже тра-
диционной.

Ее участники поставили перед со-
бой очень важную цель – привести бе-
рег одного из самых красивых мест Не-
фтегорского района – озера Латынское 
в надлежащий вид. Благодаря трудо-
любию ребят, работающих слаженно и 
быстро, берег озера засиял первоздан-
ной природной красотой. 

Вместе с подростками трудились и 
взрослые: начальник отдела экологии 
и природопользования администра-
ции м.р. Нефтегорский Мария беле-
беева, инженер отдела экологии Елена 
Орлова, заместитель главы с.п. Утевка 
Александр Краснослабодцев, главный 
консультант Управления Государствен-
ного лесного контроля и пожарного 
надзора по Нефтегорскому лесниче-
ству Василий Сараев, каждый из кото-
рых является членом или сторонником 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

нашем лагере большое вни-
мание уделяется патриоти-
ческому воспитанию. Орга-

низуя такие мероприятия, как «Дни 
памяти», «Зарницы», мы стремим-
ся привить детям те идеи, которые 
закладывались раньше, – рассказы-
вает директор детского оздорови-
тельного лагеря «Волжский Артек» 
Вера Петрова. – Сегодняшняя игра 
для ребят станет тем уроком, кото-
рый научит их быть готовыми не 
только к легким жизненным путям, 
но и к ответственности. В старших 
отрядах у нас отдыхают 17-летние 
парни, которые вскоре после лаге-
ря пойдут в армию. И эта игра по-
может им сделать соответствующие 
выводы». 

В «Волжском Артеке» этим ле-
том «Зарницу» провели дважды.  

мероприятии приняли уча-
стие секретарь регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов, 
первый заместитель секретаря рег-
отделения Партии, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Самарской Губернской Думе Ва
лерий Троян, спортсменка Ната
лья Смирнова, а также ее тренеры 
Владимир Циммерман и Виктор 
Ланцов.

Пресс-конференцию открыл 
Александр Фетисов. Он поздравил 
спортсменку с победой. Валерий 
Троян рассказал присутствующим 

дна их таких акций 21 авгу-
ста прошла в Кошкинском 
районе. В центре «Семья» 

за чаепитием и сладким угощени-
ем собрались три многодетные се-
мьи: в двух семьях воспитывается 
по 3 дочери. В третьем семействе 
6 детей: четыре сына и две дочери. 
Секретарь местного отделения Пар-
тии Виктор Титов, его заместитель 
Анатолий Проскурин, руководи-
тель местного исполкома Партии 
Наталья Мойсеева и директор 
центра Галина Матяшова поздра-
вили ребят с наступающим новым 
учебным годом, пожелали успехов 
в учебе, крепкого здоровья и вручи-

В течение всего лета в рамках партийного проекта «Надеж-
да нации» наряду со сдачей нормативов ГТО в городах и му-

ниципальных районах области активисты Партии совместно 
с общественными организациями и военно-патриотическими 
объединениями проводят игры «Зарница». Со спортивным 
азартом дети проходят испытания, подготовленные для них на 
игровом маршруте. Сборка-разборка автомата Калашникова, 
полоса препятствий, стрельба по мишеням, метание муляжа 
гранаты и многое другое – для большинства детей «Зарница» 
стала не просто развлечением, но и настоящей проверкой го-
товности к серьезным испытаниям.

На базе регионального исполнитель-
ного комитета Партии состоялась 

пресс-конференция, посвященная победе 
самарской спортсменки Натальи Смир-
новой на крупномасштабном шоу про-
фессионального бокса «ВКЗ Избербаш 
боксинг» в Каспийске.

По традиции в преддверии Дня знаний в городах и муниципаль-
ных районах губернии для школьников и их родителей местные 

отделения Партии организуют чаепития, на которых вручают им 
школьные наборы, одежду и обувь. 

В
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В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕРИЯ 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА ВЗЯЛА 
ОЧЕРЕДНУЮ «ВЫСОТУ»

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ, 
ПРИУРОЧЕННАЯ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

ТРИЖДЫ ПОДПОЯСАНА ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

НАДЕЖДА НАЦИИ

СПОРТ СОбЕРИ РЕбЕНКА В ШКОЛу

8 июля на торжественное построе-
ние к началу игры вышли 100 ребят 
из старших отрядов. Каждый из них 
около недели готовился к военизи-
рованным соревнованиям. 

Девочки наравне с мальчиками 
проходили все этапы соревнования 
и изо всех сил боролись за общий 
результат команды. «Зарница» – это 
очень интересная игра. Мы прошли 
всего 4 станции, но уже узнали, как 
снимать предохранитель, правиль-
но стрелять, собирать оружие. Мы 
будем рады, если в школах будут 
проводиться подобные игры. Ведь 
это не только повод побегать и луч-
ше узнать мальчиков, но и реальная 
возможность получить боевые на-
выки. Вдруг война, а мы готовы!» 
– отмечает участница игры Анаста
сия Чуева. Вторая игра в «Волж-

о многочисленных достижениях 
Натальи, которая за полгода заво-
евала уже три чемпионских пояса. 
На достигнутом Смирнова останав-
ливаться не намерена. На октябрь 
предварительно запланирован бой 
за чемпионство по версии WIBA – 
Международной ассоциации жен-
ского бокса.

Наталья поделилась впечат-
лениями от боя, отметив, что вы-
играть ей позволила правильно вы-
работанная тактика, которую они 
совместно с тренером выбрали уже 
в первом раунде. «Я очень рада сво-
ей победе, долго к ней шла и готови-
лась. Благодарю всех, кто поверил в 

меня и помогал», – заяви-
ла спортсменка.

Кроме того, Владимир 
Циммерман поблагода-
рил Самарскую Губерн-
скую Думу и лично Вале-
рия Николаевича Трояна 
за оказанное содействие 
и поддержку, а также вру-
чил ему кубок. Итогом 
пресс-конференции стала 
фотосессия с новоиспе-
ченной чемпионкой мира.

ли подарочные школьные наборы, 
одежду и обувь.

В городском округе Похвист
нево к акции, которую уже не 
первый год проводит местное от-
деление Партии совместно с му-
ниципальной администрацией и 
центром «Семья», подключились 
предприниматели – мероприятие 
прошло при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Самара».

21 августа в муниципальном 
районе Волжский ранцы с полным 
комплектом канцтоваров и игруш-
ки были вручены 47 первокласс-
никам из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей.

ском Артеке» прошла 22 августа. На 
этот раз участие в ней приняли дети 
с ограниченными возможностями. 

В муниципальном районе Бе-
зенчукский игры «Зарница» прош-
ли на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Солнечный берег». 
Ребятам в ходе соревнований пред-
стояло пройти испытания по стан-
циям «Смотр строя и песни», «Ме-
тание гранаты», «Меткий стрелок», 
«Верховая езда», «Силовые упраж-
нения» и другие. Названия коман-
дам участники дали тоже соответ-
ствующие: «Патриоты», «Молодая 
Гвардия», «Вымпел», «Защитники 
Отечества», «Верные друзья». На 

низация участников боевых служб 
Военно-морского флота «Центр 
военно-патриотического воспита-
ния «Контингент». Ее представите-
ли  привозили необходимое обору-
дование для оснащения «станции», 
принимали у ребят зачеты и лично 
инструктировали их в обращении с 
оружием.

Председатель центра военно-
патриотического воспитания «Кон-
тингент» Алексей Родионов: «Мы 
проехали за это лето более двух 
десятков лагерей. И отметили, что 
уровень физической и моральной 
подготовки сегодняшних школь-
ников ниже среднего. Дети, приез-
жающие отдыхать, не могут толком 
отжаться и уж тем более собрать 
или разобрать автомат.  Очень здо-
рово, что сегодня существует такой 
проект, как «Надежда нации», ко-
торый помогает возрождать игру 
«Зарница». Благодаря которой у 
детей начинают гореть глаза, им 
становится интересно, они начи-
нают задавать вопросы об армии. 
Возможно, кого-то это сподвигнет 
не покупать военный билет, а пойти  
служить Родине».

НА «ЗАРНИЦУ» СТАНОВИСЬ!

станции «Летное поле» ребята не 
только набирали общекомандные 
очки, но и могли получить звание 
«Лучший пилот» и «Лучший штур-
ман». В общей сложности эти зва-
ния получили 13 ребят. 

В муниципальном районе 
Неф тегорский тренерский состав 
ДЮСШ №1 Нефтегорска провел 
игру на стадионе «Нефтяник». Со-
ревновались команды лагерей днев-
ного пребывания 1-4 классов школ 
№1, №2 и №3. Им необходимо было 
пройти 7 «станций», на каждой из 
которых они получали подсказки о 
месте нахождения следующего эта-
па игры: смотр строя, дартс, «летное 
поле», бросок мяча, скакалка, оказа-
ние первой медицинской помощи, 
«верховая езда».

Огромную помощь в подготов-
ке мероприятий оказала Самарская 
региональная общественная орга-
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8 сентября в губернии пройдет единый день голосования. Предстоит множество муниципальных из-
бирательных кампаний, в каждой из которых участвуют кандидаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Самая масштабная и, по оценкам экспертов, самая непростая - это кампания по выборам депутатов Думы 
г.о. Тольятти. О том, с чем «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подходит к единому дню голосования, рассказал секре-
тарь Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Фетисов.

СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ

Александр ФЕТИСОВ:
НЕ ОБЕЩАТЬ, А БРАТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИНТЕРВЬЮ

– Александр Борисович, как 
бы вы на сегодня охарактери-
зовали ситуацию в городе То-
льятти? В чем особенность 
предвыборной работы «ЕР» в 
Автограде?

– В Тольятти «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» полностью ушла от прак-
тики так называемых «громких 
обещаний» и сосредоточилась на 
стратегии реальных дел. И здесь 
мы активно используем проект-
ный метод работы. Это значит, что 
представители самых разных про-
фессий, тех, кто вошел в списки от 
«ЕР» (а это врачи, инженеры, соци-
альные работники, учителя, пред-
приниматели), проводят встречи 
с жителями и говорят с ними на 
темы, близкие именно им. Вопро-
сы ЖКХ, медицины, образования, 
трудоустройства – каждая тема 
нашла свое отражение в отдель-
ном проекте по развитию каждой 
конкретной сферы. Это не предвы-
борные обещания, а обязательства, 
которые мы берем на себя.

– Особое внимание Тольятти 
уделяет губернатор, который 
много общается с жителями. 
Меняет ли это градус обще-
ственных настроений?

– Если говорить о партийной 
иерархии, то Николай Меркуш-
кин, будучи членом Бюро Высше-
го совета Партии, является самым 
большим партийным должност-
ным лицом на территории региона. 
Наш губернатор является носите-
лем государственной идеологии. 
Он – центр этой идеологии в ре-
гионе, вокруг которого начинают 
скапливаться здоровые силы на-
шей области, которые хотят оздо-
ровления ситуации. И он на эти за-
просы реагирует. Взять, например, 
общественные советы Тольятти. 
Именно губернатор стал инициа-
тором их создания, и тысячи горо-
жан поддержали его инициативу. 
Теперь члены общественных сове-
тов стали кандидатами от партии 
на выборах в гордуму. И это – «Ко-
манда губернатора», те люди, на 
которых полагается глава региона, 
те люди, в отборе которых приняли 
участие многие жители города.

– Рейтинги «ЕР» в Тольят-
ти сегодня находятся на уровне 
43%. А какую планку ставит 
«ЕР» для себя на этих выборах? 
Удастся ли резко усилить под-
держку накануне голосования? 
Что для этого нужно сделать?

–  Важен голос каждого. В То-
льятти нам необходимо обеспечить  
не менее двух третей мандатов (24-
25) для нашей Партии в будущем 
составе Думы.

На эти выборы «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» представила принци-
пиально обновленный список. Из 
68 ее кандидатов 59 никогда рань-

ше не занимались политикой. В 
этом списке 19 человек представ-
ляют АВТОВАЗ и другие круп-
нейшие предприятия города. 15 
человек – это школьные учителя, 
вузовские профессора и другие 
работники системы образования. 
В команде «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
– почетные граждане города, здесь 
есть люди, принесшие славу не 
только Тольятти, но и всей нашей 
стране. Победители выборов в 
общественные советы, неполити-
ческих по сути выборов, в итоге 
и стали кандидатами «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», той Партии, в высшее 
руководство которой входит сам 
Николай Меркушкин.

– В Тольятти активно ра-
ботает такая структура, как 
общественные советы. Какова 
их роль?

– В начале июня по предложе-
нию главы региона Николая Ива-
новича Меркушкина в Тольятти 
были проведены выборы в обще-
ственные советы районов. Боль-
шинство из 243 первичных отделе-
ний партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.о. Тольятти здесь представили 
своих кандидатов и активно уча-
ствовали в голосовании. В общей 
сложности к выборам подключи-
лись более 700 представителей 
промышленных предприятий, 
ТСЖ, домкомов, школ, больниц и 
многие другие. Всего в голосова-
нии приняли участие более 55 ты-
сяч жителей города.

По факту выборы в обще-
ственные советы сопоставимы с 
проведением предварительного 
голосования по первой модели По-
ложения о проведении праймериз. 
Это так называемые всенародные 
предварительные выборы. Среди 
избранных членов общественных 
советов более половины – это чле-
ны партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
грамотные, авторитетные люди, 
пользующиеся уважением среди 
населения.

В связи с этим организаци-
онный комитет по проведению 
праймериз в г.о. Тольятти принял 
решение признать итоги голосо-
вания по выборам в общественные 
советы итогами предварительного 
голосования по определению кан-
дидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты 

n  Как показали выборы в Отрадненском округе, 
наш подход приносит результат. Это, в первую 
очередь, грамотная избирательная кампания и 
постоянный контакт с людьми. Притом ДО, ВО 
ВРЕМЯ и ПОСЛЕ избирательной кампании. В этом 
и есть наш секрет успеха.

n  По сути, результаты праймериз - это некий срез 
общественного мнения, по которому сегодня мы 
можем сказать – если на праймериз поддержали 
действующих глав, значит, им доверяют, значит, 
они достойны того, чтобы стать кандидатами от 
Партии на следующих выборах.

Думы г.о. Тольятти от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

– Другая интересная кампа-
ния в Сызрани. Там особенность 
в том, что, выбирая депутатов, 
горожане, по сути, выбирают 
и главу города. Как оцениваете 
свои силы там?

– В Думе г.о. Сызрань всего 30 
кресел. Выборы будут проходить 
по смешанной системе, то есть 
часть их объективно уйдет другим 
партиям, 100% результат, как в 
2008-м, уже физически невозмо-
жен. А это значит, что не все наши 
кандидаты станут в сентябре депу-
татами. 

Тем не менее, мы высоко оце-
ниваем свои шансы в Сызрани. На 
этих выборах у нас сильный спи-
сок. Предварительное голосование 
прошло «одним днем» сразу на 15 
площадках. Модель праймериз, 
которая в этом году применялась 
в Сызрани, стала пилотной для Са-
марской области, ведь в предвари-
тельном голосовании мог принять 
участие в качестве выборщика 
любой желающий. Единственное 
требование – наличие паспорта с 

регистрацией (пропиской) в том 
округе, где проходит предваритель-
ное голосование. В общей сложно-
сти в праймериз приняли участие 
больше трех тысяч человек.

Сегодня в списках по округам 
по три человека. Каждый из них 
будет оцениваться по результату 
«ЕР» на вверенных ему участках. 
Мы приняли решение, что мандат 
достанется тому, у кого по закре-
пленным за ним участкам результат 
будет наибольшим относительно 
числа зарегистрированных на окру-
ге избирателей. При этом мы пони-
маем, насколько важна совместная 
работа. Если кандидат будет замы-
каться только на своем, так сказать, 
околотке, не заботясь о результатах 
по всему округу, то и общий про-
цент по территории будет низким. 
Значит, мандат туда в итоге может 
вообще не прийти. И, конечно же, 
нужна теснейшая связка между 
кандидатами-одномандатниками 
и списочниками. Мы должны ра-
ботать в команде, на общий резуль-
тат.

– Не менее интересны вы-
боры в Похвистневском избира-

тельном округе. «ЕР» предстоит 
провести в Губдуму кандидата 
на очередных довыборах. Какие 
прогнозы?

– Прогноз один – победа. Не так 
давно завершилась аналогичная 
кампания в Отрадненском округе, 
и, как показывает практика, наш 
подход приносит результат. Это, в 
первую очередь, грамотная изби-
рательная кампания и постоянный 
контакт с людьми. Притом ДО, ВО 
ВРЕМЯ и ПОСЛЕ избирательной 
кампании. В этом и есть наш се-
крет успеха. Могу сказать, что наш 
кандидат, Владимир Анатольевич 
Субботин, уже давно работает в 
округе и руководствуется именно 
этим принципом.

– В Кинельском районе и го-
родском округе Чапаевск в сен-
тябре будут выбирать глав му-
ниципальных образований. На 
праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в обоих случаях победили дей-
ствующие главы администра-
ций. Является ли их поддержка 
выборщиками отражением дей-
ствительного рейтинга канди-
датов? Согласятся ли жители 
вновь избрать Дмитрия Блын-
ского и Николая Абашина?

– Не было никаких сомнений в 
том, что праймериз помогут опре-
делить лидеров, которые достойно 
представят Партию на предстоя-
щих выборах. Были опасения за 
явку на предварительном голосо-
вании. Ведь всем известно, что лето 
– это пора отпусков и «мертвый» 
политический сезон. Несмотря на 
это, жители Чапаевска и Кинель-
ского района проявили большой 
интерес к праймериз и прияли ак-
тивное участие в предварительном 
голосовании.

В Кинельском районе победу на 
праймериз одержал действующий 
глава муниципалитета Николай 
Абашин. По итогам серии встреч на 
трех площадках предварительного 
голосования он набрал 383 голоса 
выборщиков. Его оппонента, дирек-
тора МБУ «Управление и обслужи-
вание муниципального хозяйства 

м.р. Кинельский» Юрия Жидкова 
жители поддержали 106 голосами.

По итогам праймериз в Чапа-
евске кандидатом на пост главы 
муниципалитета от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» будет выдвинут 
действующий глава городского 
округа Дмитрий Блынский. За 
него жители отдали 593 голоса. 
Второй претендент на участие в 
выборах, руководитель управле-
ния по делам ГОЧС Вадим Мото-
рин, набрал 65 голосов.

Праймериз являются для нас 
хорошей проверкой отношения 
жителей к кандидатам. Состав 
выборщиков мы формируем как 
из числа членов партии, так и из 
общественников. По сути, резуль-
таты праймериз – это некий срез 
общественного мнения, по кото-
рому сегодня мы можем сказать 
– если на праймериз поддержали 
действующих глав, значит, им до-
веряют, значит, они достойны того, 
чтобы стать кандидатами от Пар-
тии на следующих выборах.

– Не так давно был избран ре
гиональный штаб ОНФ в Самар
ской области. Как вы оцениваете 
потенциал «Народного фронта»?

– Мы рады, что ОНФ встает 
на ноги как самостоятельная по-
литическая организация. Потому 
как с 2011 года именно «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» была инициатором 
создания ОНФ и фактически мо-
дерировала все процессы, проис-
ходящие вокруг ОНФ. При этом 
мы всегда подчеркивали, что «ЕР» 
– это составная часть большего. 
ОНФ – это база широкой обще-
ственной поддержки Президента 
Владимира Путина. И Общерос-
сийский народный фронт шире, 
чем «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На 
протяжении двух лет к нему при-
соединялись различные политиче-
ские и общественные организации. 
Сейчас в ОНФ закреплено только 
индивидуальное членство, и никто 
не запрещает вступать в ОНФ чле-
нам «ЕДИНОЙ РОССИИ» и дру-
гих политических партий.

Можно сказать, что у нас один 
общий лидер, и мы сходимся в 
своем видении развития России и 
регионов. Возможно, в чем-то бу-
дут расходиться наши взгляды на 
механизмы достижения общих за-
дач, отдельные акценты в работе. 
Но говорить о противостоянии, 
противоборстве и тому подобных 
вещах не приходится.

n  В Тольятти «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представила 
принципиально обновленный список. Из 68 
кандидатов 59 никогда раньше не занимались 
политикой. В этом списке 19 человек 
представляют АВТОВАЗ и другие крупнейшие 
предприятия города. 15 человек – это школьные 
учителя, вузовские профессора и другие 
работники системы образования.
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СОбыТИЕ

празднике приняли участие ве-
тераны Военно-морского флота, 
а также воспитанники школ-

интернатов.
«Гвоздь» программы – рекон-

струкция военных действий времен 
Великой Отечественной войны. Десант 
советских моряков выбивает подраз-
деления вермахта с новороссийского 
побережья. Все, как на войне: дым, 
почти настоящий свист пуль, крики 
«ура!» и отчаянная рукопашная схват-
ка. Стрельба из орудий, высадка на 
берег бойцов и пиротехническая ин-
сталляция. В завершение праздника на 
воду были спущены венки в память о 
павших бойцах.

Некоторые участники реконструк-
ции говорили, что им, конечно, было 
обидно выступать на стороне врага. 
Но иначе, по их мнению, зрителям не 
показать, какими были настоящие сра-
жения, и не напомнить об истинном 
подвиге советской армии. «Все это де-
лается для детей, если не будет отрица-
тельных персонажей, не на чем будет 
их учить», – поделился впечатлениями 
один из участников реконструкции 
Александр Михайлов из Ульяновска.

На праздник были приглашены ве-
тераны Великой Отечественной, а так-
же те, кто служил в Военно-морском 
флоте уже в наши дни. Один из них – 
начальник отдела по работе с персо-
налом металлургического производ-
ства ОАО «АВТОВАЗ» Игорь Назаров. 
«Ребята – молодцы, они показали 

28 июля на набережной напротив 6 квартала Тольятти состоя-
лось масштабное мероприятие, собравшее в День ВМФ мо-

ряков со всей области. Организаторами праздника стали военно-
патриотические организации, среди которых – Тольяттинское 
отделение общероссийского объединения ветеранов «Боевое 
братство» и общероссийское объединение морских пехотинцев. 
Поддержала организаторов партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В

В ТОЛЬЯТТИ В ДЕНЬ ВМФ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
СРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БЕРЕГ  АВТОГРАДА

«Мой папа сам служил в мор-
ской пехоте. Принимал участие в 
боевых действиях в Эфиопии, – рас-
сказал воспитанник центра военно-
патриотического воспитания «Кон-
тингент» Георгий Родионов. – У этого 
праздника есть душа, своя атмосфера, 
я полюбил его и буду чтить память 
всех морпехов, которые участвовали 
в сражениях».

Авторы идеи провести в День 
Военно-морского флота реконструк-
цию событий 1943 года считают, что 
такой праздник – отличный повод на-
помнить жителям губернии о славных 
исторических традициях.

«Основная задача, естественно, 
это патриотическое воспитание граж-
дан, молодежи, – подчеркнул пред-
седатель правления Самарской регио-
нальной общественной организации 
участников боевых служб ВМФ «Центр 
военно-патриотического воспитания 
«Контингент» Алексей Родионов. – 
Мероприятие показало, что традиции 
ВМФ сильны. Они были, есть и будут 
всегда».

Отличившихся пред-
ставителей военно-
патриотических обще-
ственных организаций 
отметили памятными 
наградами. Завершилось 
мероприятие показатель-
ными выступлениями 
юных спортсменов.

По словам организа-
торов, цель мероприятия 
– это консолидация уси-

лий, направленных на патриотиче-
ское воспитание, и в Тольятти такое 
широкомасштабное празднование 
Дня Военно-морского флота будет 
традиционным.

Александр ФЕТИСОВ,
секретарь Самарского регионального отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Думы г.о. Самара:
– У нас великое прошлое, и очень 

важно, чтобы мы свою историю зна-
ли. Не случайно говорят, что без зна-
ния своего прошлого не может быть 
будущего. 2 года назад в Самаре мы 
впервые занялись реконструкцией во-
енного парада, который прошел в Куй-
бышеве 7 ноября 1941 года. Сегодня 
на тольяттинской земле мы приняли 
участие в реконструкции событий, ко-
торые произошли 70 лет назад. Убеж-
ден, что наша история соткана из таких 
героических сражений, как Новорос-
сийская десантная операция. Безуслов-
но, Великая Отечественная война – это 
объединяющая ценность, одна из тех 
духовных скреп, о которых говорит наш 
Президент Владимир Путин. Трудно 

представить, что тог-
да, в годы войны, в 
строю морских пе-
хотинцев, которые 
штурмовали Ново-
российск, защищали 
Москву и воевали под Сталинградом, 
кто-то мог представить, что кто-то будет 
заниматься анализом и пересмотром 
истории, делиться на политические 
партии. Именно поэтому сегодняшнее 
мероприятие нас объединило. Несмо-
тря на то что в числе организаторов  – 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», праздник 
объединил всех тольяттинцев, всех жи-
телей Самарской области. И, безуслов-
но, мы будем заниматься этой работой 
и в дальнейшем.

всю доблесть нашего морского флота, 
силу наших солдат и героизм. Все, что 
сегодня было показано тольяттинцам, 
очень близко к реальности», – проком-
ментировал он увиденное.

«ВЗЯЛИ»

ЗАРОДИЛИ ТРАДИЦИЮ

Три раза в неделю по утрам каждый желающий может прийти 
на спортивную площадку на набережной у речного вокзала и 
потренироваться с профессиональным наставником. Как го-

ворят тренеры, спортзал под открытым небом еще ни разу не пу-
стовал – самарцы с энтузиазмом взялись за тренировки. Возраст, 
пол и уровень подготовки участников значения не имеют.

апомним, что проект «Лето 
с боксерскими перчатками» 
стартовал при поддержке 

Думы городского округа Самара, 
областной и городской федерации 
бокса летом 2013 года.

14 августа за тренировками на-
блюдали организаторы проекта – 
председатель Думы г.о. Самара, се-
кретарь Самарского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Фетисов, депутат Алек-
сандр Гусев, председатель областной 
федерации бокса Андрей Королев, 
легенда самарского бокса Василий 
Шишов, чемпионка Наталья Смир-
нова. Глава городской федерации 
Сергей Павлов проводил занятие.

Внимание собравшихся привлек-
ли два совсем маленьких мальчика, 
которые с усердием повторяли за 
тренером «правый прямой». 
Захар и Тихон – братья. На 
тренировку пришли вместе с 
отцом. Просто посмотреть ока-
залось не так интересно, как 
принять участие в занятии.

«Это хороший подход, – от-
метила Наталья Смирнова, – 
маленькие тянутся за больши-
ми, пытаются им подражать. 
В этом возрасте у них очень 
развита видеомоторика, они 
что увидят, то и повторяют». К 
тому же, заметила спортсменка, тре-
нировка на свежем воздухе очень 
хорошо развивает выносливость и 
общую физическую подготовку.

Как пояснил председатель Думы 
Александр Фетисов, проект не ставит 
цели вырастить как можно больше 
великих спортсменов, он призван 
пропагандировать здоровый образ 
жизни.

Сегодня на тренировку пришли 
около двадцати ребят. По итогам 
июля шестьдесят участников про-
екта выразили желание заниматься 

Н

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ ПРОДЛЕН  
ДО ОСЕНИ И СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

«ЛЕТО В БОКСЕРСКИХ 
ПЕРЧАТКАХ» ПРОДОЛЖИТСЯ

дальше и записаться в секции бокса. 
В основном это ребята, проживаю-
щие в историческом центре Сама-
ры, где, как выяснилось, отсутствуют 
специально оборудованные залы. 
По словам Александра Гусева, ез-
дить из города на Безымянку для ре-
бят не совсем удобно, да и местные 
залы вряд ли смогут вместить всех 
желающих. Поэтому депутаты взяли 
этот вопрос в проработку, обещают 
найти для юных боксеров помеще-
ние именно в этой части города.

С наступлением осени «Лето в 
боксерских перчатках» не завершит-
ся. Александр Фетисов пообещал, 
что проект будет расти и развивать-
ся, пока стоит теплая погода. Зимой 
же те, кто хочет заниматься, перей-
дут в секцию, а в следующем году, 
как только позволит погода, опять 

выйдут на набережную. «Губерна-
тор Самарской области говорит, что 
преодолеть все проблемы мы мо-
жем только командой, это касается 
и спорта. Несмотря на то что бокс, 
казалось бы, не коллективный вид 
состязаний, то, что сейчас происхо-
дит в самарском боксе, – результат 
как раз командной игры. Мы не по-
лучили бы эффекта, если бы не было 
объединения областной федерации 
бокса, городской думы и тренерско-
го состава Самары», – резюмировал 
Фетисов.

 РЕЙД

оводом для посещения именно 
этой торговой точки стали мно-
гочисленные жалобы жителей 

на то, что здесь они постоянно стал-
киваются с нарушениями.

Директор школы № 49, член Об-
щественного совета Автозаводского 
района г.о. Тольятти Татьяна Подо-
ляко пояснила: «В общественный со-
вет поступает  много обращений от 
жителей 6 квартала по поводу того, 
что именно эти точки реализуют ал-
когольную продукцию нашим детям 
и тем самым нарушают законодатель-
ство Российской Федерации».

Во время рейда 17-летний Андрей 
совершал контрольную закупку ал-
коголя. У молодого человека не спро-

7 августа в рамках проекта «Народный контроль» члены об-
щественных советов после многочисленных жалоб граждан на 

качество обслуживания в уличных торговых точках провели рейд 
у торгового центра на бульваре Королева, 20 в Автозаводском 
районе Тольятти.

П

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» ПРОВЕРИЛ РЫНКИ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ТОЛЬЯТТИ

ПО ЗАЯВКАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ
много нарушений. Для того чтобы ре-
шить этот вопрос по-хорошему, надо 
приставить полицейского к каждому 
магазину. Но вы понимаете, что это  
невозможно. Если сами жители, об-
щественники не будут проявлять ак-
тивность, то с такими нарушениями 
мы будем сталкиваться и впредь».

Члены Общественного совета Ав-
тозаводского района намерены не 
только инспектировать точки прода-
жи алкоголя, но и проводить профи-
лактическую работу с подростками и 
их родителями.

сили паспорт и продали 
ему два литра пива. За 
тем, что происходит, 
пристально следили 
представители обще-
ственности и право-
охранительных органов. 
Что толкнуло женщину 
на сомнительную про-
дажу, выяснить не уда-
лось. Итог данного рей-
да – административное взыскание и 
штраф для продавца.

Депутат Думы г.о. Тольятти V со-
зыва, член Общественного совета 
Автозаводского района Сергей Же-
ребцов считает, что эта проблема ак-
туальна для всего города: «Слишком 

ДАТА

18 августа 2013 года Региональная 
общественная приемная Председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева в Самарской области от-
метила свой первый юбилей – 5 лет со 
дня открытия. По случаю этой даты свои 
поздравления направил Председатель 
Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведев.

н высоко оценил работу Реги-
ональной общественной при-
емной в Самарской области. 

В своем письме Дмитрий Медведев  
отметил важность развития эффек-
тивного диалога между Партией и об-
ществом, открытости в ежедневном 
общении с людьми. «Убежден, что 
ваш коллектив и впредь будет уде-
лять особое внимание развитию эф-
фективного диалога между Партией 
и обществом. Делом доказывать, что 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняет взятые 
на себя обязательства», – говорится в 
письме.

За 5 лет работы в общественную 
приемную поступило 21282 обра-
щения граждан. По итогам работы 
решено положительно 7397 обра-
щений.  В течение всех 5 лет работы 
процент положительно решенных 

О

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ С ЮБИЛЕЕМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

обращений составляет более 30% – 
это достойный показатель эффектив-
ности работы приемной.

За эти годы Региональная обще-
ственная приемная Председателя 
Партии в Самарской области доби-
лась серьезных результатов в работе 
с обращениями граждан. Нацелен-
ность на результат, стремление по-
мочь каждому конкретному человеку 
в решении его проблем стали зало-
гом этих достижений.

Региональная общественная при-
емная продолжит эффективную и ка-
чественную работу в рассмотрении 
обращений граждан, которая будет 
способствовать дальнейшему укре-
плению позиций Партии, росту ее ав-
торитета и популярности, решению 
задач, направленных на улучшение 
благосостояния.
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НАРОДНыЙ КОНТРОЛЬ

СПОРТ

состав группы вошли замести-
тель руководителя группы «На-
родный контроль» Наталья 

Ярова, главный специалист местного 
исполкома Промышленного района 
Нина Мороз, представитель обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИИ» Анна 
Голотовская, представитель Консуль-
тативного совета общественных объ-
единений Валерий Винокуров.

В городском спортивно-оздо-
ровительном центре «Олимп» каж-
дую смену отдыхают до 280 детей, 
занимающихся в спортивных секци-
ях и детских спортивно-юношеских 
школах. Директор лагеря Вячеслав 
Звягинцев познакомил членов «На-
родного контроля» с направлениями 
деятельности лагеря, показал, как 
живут и отдыхают дети. Здесь есть 
прекрасная современная спортивная 
площадка для занятий футболом с 
искусственным покрытием, 
новая спортплощадка для 
занятий волейболом и ба-
скетболом, площадка для за-
нятий пляжным волейболом, 
которую в зимнее время ис-
пользуют под каток, спортзал 
для занятий каратэ и дзюдо, 
зал для занятий аэробикой. В 
лагере имеются оснащенные 
корпуса для летнего и кру-

глогодичного проживания, столовая, 
душевые комнаты, строится новый 
медицинский корпус, в перспективе 
планируется строительство фитнес-
центра. По словам Звягинцева, в 
последние три года при поддержке 
Администрации города Самара уда-
лось многое модернизировать и тех-
нически оснастить для полноценного 
отдыха детей. 

Группа «Народного контроля» 
посетила столовую, где им проде-
монстрировали два вида меню – 
для спортсменов, занимающихся 
тяжелой атлетикой, и менее кало-
рийное для легкоатлетов. Дети по-
ложительно отзывались о качестве 
приготовленной пищи. По оценке 
представителей Роспотребнадзора, 
снимающих пробу на момент прове-
дения проверки, обед соответствуют 
норме по калорийности и санитар-
ным нормам.

Очередной рейд в рамках проекта «Здоровое питание» прове-
ла группа проекта «Народный контроль» местного отделения 

Промышленного района Самары. Активисты Партии посетили 
городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

В

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
АКЦИЯ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

КУШАТЬ ПОДАНО!

августа члены обществен-
ных советов Тольятти вме-
сте с депутатом Самарской 

Губернской Думы Алексеем Чигене-
вым провели рейд по школам, на тер-
ритории которых должны появиться 
универсальные спортплощадки. На-
помним, по поручению губернатора 
Николая Меркушкина в этом году 
из областного бюджета выделили 
средства на строительство 44 таких 
площадок в ряде муниципалитетов, 
десять из них должны появиться в То-
льятти. Несмотря на то что деньги на 
эти работы городу перечислили еще 
в начале июля, работы на некоторых 
площадках только начинаются. Хотя 
по графику все они должны быть го-
товы к началу учебного года.

Первый объект, который посети-
ли члены общественных советов, – 
школа №58. Подрядчик успел там 
подготовить лишь основание для бу-
дущего поля. «Строительство ведется 
больше месяца, а еще ничего не го-
тово? Почему на площадке всего че-
тыре рабочих, тогда как должно быть 
минимум двенадцать?» – возмутил-
ся Алексей Чигенев. Представитель 

В течение всего августа вместе с представителями обществен-
ных организаций активисты Самарского регионального отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводили мониторинг соблю-
дения сроков строительства спортивных площадок в Автограде. 
Эта работа проводилась в рамках партийного проекта «Народный 
контроль». Как показали результаты проверок, сроки строитель-
ства спортивных объектов соблюдались далеко не везде. Акция 
принесла свои плоды – после неприятных разговоров с участни-
ками рейдов во многих случаях нерадивые подрядчики брались за 
дело с удвоенной силой.
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В РЕГИОНЕ ПРОВЕРИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТПЛОЩАДОК

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

подрядчика попытался 
оправдаться тем, что их 
подвела... плохая погода: 
«Две недели шли дожди. 
Сейчас мы работы возоб-
новим» – и пообещал все 
сделать в срок. На пло-
щадке около школы №66 
ситуация еще хуже. Мало 
того что поле только за-
сыпано песком, так на мо-
мент приезда обществен-
ных «ревизоров» работы там вообще 
не велись. На установленных бортах 
в ходе проверки обнаружены дефек-
ты. Подрядчик обещал заменить их 
в ближайшее время. Аналогичная 
ситуация и на ряде других объектов. 
«У нас есть все основания полагать, 
что подрядчик – недобросовестный. 
Но двух недель, думаю, будет до-
статочно, чтобы завершить работы. 
Вполне возможно, что придется тру-
диться и в ночное время», – заявил 
заместитель председателя гордумы 
Тольятти, член общественного совета 
Михаил Носорев. Согласен с ним и 
Алексей Чигенев: «Ребятишки ждут, 
что с 1 сентября смогут здесь играть 

в футбол, волейбол. Уверен, что эти 
объекты можно сдать в эксплуата-
цию к 29 августа. В этом нас заверил 
и подрядчик».

Аналогичные рейды накануне 
первого сентября прошли во многих 
муниципалитетах области. 

21 августа в Самаре ход строи-
тельства универсальных спортив-
ных площадок проинспектировал 
региональный координатор проекта 
«Народный контроль» депутат Са-
марской Губернской Думы Сергей 
Иванов. В рейде приняли участие 
депутаты Думы г.о.Самара Вячеслав 

Кузин и Николай Скобеев. Согласно 
государственному контракту с мини-
стерством спорта Самарской области 
в Самаре строятся 10 универсальных 
спортивных площадок. Рейд показал, 
что площадки возводятся с исполь-
зованием современных технологий 
и рассчитаны на круглогодичную 
эксплуатацию. Объекты будут рас-
положены на территории школ, и за-
ниматься на них смогут все жители 
близлежащих домов. Таким образом, 
площадка должна стать своеобраз-
ным центром спортивно-массовой 
работы по месту жительства. Плани-
руется, что объекты будут сданы в 
эксплуатацию в сентябре этого года.

августа в Самаре в рамках 
городского спортивного 
праздника, приуроченного 

ко Дню физкультурника, на второй 
очереди набережной состоялась мас-
совая сдача нормативов ГТО.

В мероприятии приняли участие 
секретарь Самарского регионального 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов, координатор про-
екта «Надежда нации», секретарь 
местного отделения Киров-
ского района г.о. Самара 
Александр Лашкин, пред-
седатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
Самарской области Василий 
Плавченко.

Праздник открыл Алек-
сандр Фетисов. Он обра-
тился к присутствующим с 
приветственным словом, а 

Главной составляющей мероприятий ко Дню физкультурни-
ка по всей области стала сдача нормативов комплекса ГТО 

в рамках регионального партийного проекта «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» «Надежда нации». Все, кто испытывал себя в различных 
состязаниях, получили от организаторов значки соответствую-
щих степеней или благодарности.

10

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА СДАВАЛИ ГТО

также выполнил упражнение сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа, 
тем самым подав пример участникам 
соревнований. Александру Фетисо-
ву торжественно был вручен первый 
значок ГТО главным судьей меропри-
ятия Сергеем Щенниковым.

Всех присутствующих ждали яр-
кие номера, подготовленные спор-
тивными и творческими коллектива-
ми города. Жители и гости Самары 
приняли участие в разных испытани-

ях: бег на короткие и длинные дистан-
ции, прыжки в длину и с места, мета-
ние гранаты на дальность, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, под-
нимание ног к перекладине, подъем 
туловища из положения лежа. Всего в 
мероприятии приняли участие более 
500 человек, 150 участников попро-
бовали свои силы в сдаче нормати-
вов, более половины из них показали 
хорошие результаты. Им были 
вручены значки и удостовере-
ния 1 и 2 степени!

В назначенный час на то-
льяттинском стадионе «Тор-
педо» собралось полтысячи 
человек: работники Волжского 
автогиганта, депутаты город-
ского парламента, ветераны 
спорта, воспитанники детских 
спортивных школ. Приходи-
ли дружными компаниями 
и целыми семьями. Единым 
строем вышла «Команда Гу-
бернатора» – представители 
общественных советов горо-
да.

Участников физкультурно-
спортивного праздника при-
ветствовали замминистра 

спорта Самарской области Андрей 
Харин, секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Тольятти, 
депутат Самарской Губернской Думы 
Николай Ренц, директор механосбо-
рочного производства ОАО «АВТО-
ВАЗ», председатель Общественного 
совета Автозаводского района Влади-
мир бокк.

 «Понятно, что победы здесь не 

главное, важнее – иметь возмож-
ность пообщаться с единомышлен-
никами, продемонстрировать свои 
способности, доказать другим и себе, 
что мы молоды, здоровы, успешны», 
– подчеркнул Николай Ренц, пожелав 
физкультурникам удачи.

Очень скоро выяснилось, что 
большинство пришедших на стадион 
оказались людьми в хорошем смысле 

слова азартными – тех, кто нацелился 
на «золотой» значок ГТО, было очень 
много. Среди них – руководитель 
аппарата Думы Тольятти Дмитрий 
Микель, главврач наркологического 
диспансера Сергей Михайлов, депу-
тат городского парламента V созыва 
Сергей Жеребцов, руководитель дет-
ского сада Ольга Харчева. Чтобы за-
воевать «золото», необходимо было 
успешно сдать нормативы по всей 
программе. Впрочем, организаторы 
никого не оставили без внимания – 
участники, не сумевшие выступить во 
всех состязаниях, получили грамоты. 
И, разумеется, отличное настроение 
на оставшийся день!

В преддверии Дня физкультурни-
ка на стадионе спортивного комплек-

са «Кинель» собрались коллективы 
Думы и администрации г.о. Кинель, 
МБУ МП «Альянс молодых», секре-
тари первичных отделений партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», личным приме-
ром пропагандируя здоровый образ 
жизни и повышая интерес населения 
к занятиям физической культурой и 
спортом. В сдаче нормативов приня-
ло участие более 80 человек, многие 
из которых стали претендентами на 
получение «золотых» и «серебря-
ных» значков. Второй этап массовой 
сдачи комплекса ГТО пройдет уже в 
сентябре этого года.

В Пестравке также сдавали нормы 
ГТО. Секретарь местного отделения 
Партии Александр Любаев попривет-
ствовал команды районных организа-
ций и предприятий, а также учащихся 
общеобразовательных учреждений 
сельских поселений, собравшихся 
для сдач нормативов. Здесь в пред-
дверии Дня физкультурника более 
250 желающих показали свои спор-
тивные навыки.

10 августа День физкультурника 
прошел в муниципальном районе 
Борский. Мероприятие началось с 
торжественной части, которую от-
крыл секретарь местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Сергей Сучков. 
Далее прошли конкурсы и соревнова-
ния, после чего состоялась массовая 
сдача нормативов комплекса ГТО. 
Победители были награждены цен-
ными призами, а сдавшие нормы ГТО 
– значками и удостоверениями. Уча-
стие в мероприятии приняли более 
250 человек.
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СПОРТИВНыЙ ПРАЗДНИК
ПАРТИЙНыЕ ПРОЕКТы

БОЛЬШАЯ ИГРА

омериться силами на толь-
яттинский стадион «Спут-
ник» прибыли сотни маль-

чишек и девчонок со всей области 
– игроки 24 команд-победителей 
отборочных этапов турнира. В 
качестве зрителей участниками 
финала стали представители силь-
нейших сборных по итогам зональ-
ных матчей. Для ребят организато-
ры устроили настоящий праздник. 
Перед торжественной церемонией 
открытия участники соревнований 
смогли получить мастер-классы 
от игроков самарского профес-
сионального футбольного клуба  
«Крылья Советов». Пасы, дри-
блинги и пенальти, ведение мяча и 
просто ценные советы – за считан-
ные минуты профессиональные 
футболисты объясняли и показы-
вали ребятам сложнейшие элемен-
ты игры в нападении, защите и в 
штрафной площади. Особую ат-
мосферу церемонии открытия при-
давали выступления творческих, 
хореографических коллективов и 
черлидеров – «на разогреве» перед 
зрителями выступили девушки из 
команды поддержки гандбольного 
клуба «Лада» (г. Тольятти).

«С каждым годом участников 
турнира «Лето с 
футбольным мя-
чом» становится все 
больше. Сегодня в 
Тольятти определят-
ся победители сорев-
нований, в которых в 
этом сезоне приняли 
участие больше 30 
тысяч мальчишек и 
девчонок со всей об-
ласти, – подчеркнул 
секретарь Самар-
ского регионально-

17 августа в Тольятти состоялись заключительные матчи об-
ластного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным 

мячом». Организатор соревнований – Самарское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке прави-
тельства Самарской области.

П

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО 
ТУРНИРА «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

старт «Лета с футбольным мячом» 
и его завершение в этом сезоне 
прошли именно здесь.

«Пятый год проект, который 
организовывает партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», проходит на 
территории Самарской 
области. Этот год особен-
ный, потому что и нача-
ло турнира, и его финал 
мы проводим в городе 
Тольятти, – подчеркнул 
мэр г.о Тольятти Сергей 
Андреев. – Мы особенно 
признательны за это ор-
ганизаторам».

С напутственным сло- 
 вом к игрокам в рамках 
открытия финала обрати-

лись заместитель министра спорта 
Самарской области – руково дитель 
департамента физичес кой культу-
ры и спорта министерства спорта 
Самарской области Андрей Харин, 
заместитель секретаря Самарского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей 
Чигенев, вице-президент по персо-
налу и социальной политике ОАО 
«АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко 
и заведующая кафедрой актерского 
мастерства Волжского универси-
тета им. Татищева Наталья Дроз
дова.

Максим МАТыгИН,
руководитель испол-
нительного комитета 

Самарского региональ-
ного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Областной тур-
нир по дворовому 
футболу – это один из тех проектов 
регионального отделения Партии, ко-
торые смело можно назвать живыми. 
Кажется, еще вчера мы собирались, 
чтобы обсудить саму идею этих сорев-
нований, а сегодня турнир объединил 
тысячи мальчиков и девочек со всей 
области. Хочется пожелать успехов и 
побед тем, для кого мы данный проект 
реализуем, – всем ребятам, юным фут-
болистам. Думаю, что каждый оставит 
в своем сердце частичку того задора, 
той энергии, которая сопровождает 
наш проект «Лето с футбольным мя-
чом» в течение всего времени.

МАЛЬчИкИ 10-11 ЛЕТ
I место – «Школа №4» (г.о. Чапа-

евск)
II место – «Акрон» (м.р. Краснояр-

ский)
III место – «Реал» (г.о. Тольятти)

МАЛЬчИкИ 12-14 ЛЕТ
I место – «Барселона» (г.о. Тольятти)
II место  – «Боруссия» (г.о. Отрадный)
III место – «Пилигрим» (Кировский 

р-н, Самара)

ДЕВОчкИ 10-11 ЛЕТ
I место – «Молния» (г.о. Тольятти)
II место – «Жемчужинка-2» (Же-

лезнодорожный р-н, Самара)
III место – «Ника» (м.р. Сызран-

ский)

ДЕВОчкИ 12-14 ЛЕТ
I место – «Звездочка» (г.о. Тольятти)
II место – «Ягодка» (Промышлен-

ный р-н, Самара)
III место – «Альфа» (г.о. Октябрьск)

ПОбЕДиТЕЛи ОбЛАСТНОГО ТуРНиРА  
СРЕДи ДВОРОВыХ КОМАНД  

«ЛЕТО С ФуТбОЛьНыМ МяЧОМ» 2013 ГОДА

Среди зрителей - сильнейшие команды турнира по итогам зональных матчей

Начался финал с дружеского матча между командой организаторов и вете-
ранов футбола и сборной капитанов команд-участников соревнований

В этом году в турнире приняли участие более 30 000 мальчиков и девочек со всей области 

Участники соревнований получили мастер-
класс от игроков ПФК «Крылья Советов»

го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов на 
торжественном открытии финала 
турнира. – Футбол – это игра, име-
ющая мощное воспитательное зна-
чение. Футбол вырабатывает у ре-
бят чувство локтя, ведь успех всей 
команды зависит от сплоченности 
коллектива, от действий каждого 
игрока».

ЗА ЗВАНиЕ ЛуЧшиХ
Череду игр финала на стадионе 

«Спутник» открыл дружеский матч 
между командой организаторов и 
ветеранов футбола и сборной капи-
танов команд-участников соревно-
ваний. На поле с ребятами вышли 
Александр Фетисов, председатель 
Самарской городской федерации 
футбола Сергей Марушко, ветера-
ны «Крыльев» Валерьян Панфи
лов и Динар шарипов, а вместе с 
ними – член Общественного совета 
Комсомольского района Тольятти 
борислав Гринблат, заведующий 
отделением сердечно-сосудистой 
хирургии Тольяттинской городской 
больницы №2 им В.В. Баныкина 
Валерий Рудуш и многие другие.

«Очень приятно, что финал со-
ревнований проходит именно здесь, 
в Тольятти, – подчеркнул Борислав 
Гринблат. – Уверен, что для боль-
шинства детей, которые приняли 
участие в турнире, «Лето с фут-
больным мячом» станет самым яр-
ким и запоминающимся событием 
школьных каникул».

В течение всего дня игроки 24 
команд-финалистов боролись за 
призовые места турнира. По ито-
гам соревнований лучшими среди 
девочек оказались команды из То-
льятти «Молния» (возрастная ка-
тегория 10-11 лет) и «Звездочка» 
(возрастная категория 12-14 лет). 
Первые места среди мальчиков за-
няли сборная городского округа 
Чапаевск «Школа №4» (возраст-
ная категория 10-11 лет) и команда 
«Барселона» (возрастная категория 
12-14 лет) из Тольятти.

Победителям соревнований 
были вручены памятные призы и 
грамоты. В награждении приняли 
участие секретарь местного отде-
ления Партии, депутат Самарской 

Губернской Думы Николай Ренц, 
директор механосборочного про-
изводства ОАО «АВТОВАЗ», член 
политсовета Владимир бокк, за-
служенный тренер России Евгений 
Николко и менеджер хоккейной 
команды «Лада» Сергей Михалев. 
Всем победителям были вручены 
медали и кубки. Также были отме-
чены лучшие вратари, защитники, 
нападающие и игроки турнира. Не 
забыли организаторы отметить и 
лучших тренеров, это Александр 
Гудков и Мария иванова. Завер-
шилось мероприятие праздничным 
салютом.

Стоит отметить, что для зри-
телей также были подготовлены 
подарки – их ждала культурно-
развлекательная программа. Спе-
циально для гостей Автограда были 
организованы экскурсии в музей 
ОАО «АВТОВАЗ» и технический 
музей имени Сахарова, а также по-
ход в кино всей командой.

«На разогреве» перед зрителями выступили девушки из коман-
ды поддержки гандбольного клуба «Лада» (г. Тольятти).

Стоит подчеркнуть, что прове-
дение финальных игр в Тольятти не 
случайно – команды из Автограда 
стали одними из победителей тур-
нира в прошлом году. Поэтому и 
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ПАРТИЙНыЕ ПРОЕКТы
НАРОДНыЙ САМОЛЕТ

НАША ИСТОРИЯ НА ПуЛЬСЕ ПРОбЛЕМ

30 июля в Самару доставили бронекабину легендарного само-
лета Великой Отечественной войны «Ил-2». Одну из основ-

ных деталей штурмовика привезли в город из Вологодской обла-
сти. Именно там, в районе города Вытегра, в ноябре 1942 года в 
болотистой местности потерпел крушение «Ил-2».

7 ноября в Самаре уже в третий раз пройдет Парад Памяти. 
Он станет своего рода реконструкцией военного парада, ко-

торый прошел в запасной столице СССР – Куйбышеве – осенью 
1941 года. Торжество не ограничится только собственно шестви-
ем, к нему будет приурочен целый ряд мероприятий. В том числе 
расширение выставки военной техники, которая расположена в 
парке Победы. Сейчас там размещается всего пять экспонатов.

В САМАРЕ ПРОДОЛЖАЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ

В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ РАСШИРЕНА ЭКСПОЗИЦИЯ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

«ШТУРМОВИК ПОБЕДЫ»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

озднее, 12 августа, в столицу 
губернии прибыла еще одна 
бронекабина и крыло «Ил-2». 

На этот раз части самолета достави-
ли из Ленинградской области. Вос-
становление боевой машины – идея 
Самарского регионально отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Проект 
«Штурмовик Победы» носит не поли-
тический, а патриотический и обще-
гражданский характер. Его цель – вос-
становление и доведение до летной 
годности легендарного штурмовика 
«Ил-2», который должен совершить 
полет над Самарой 9 мая 2015 года в 
годовщину 70-летнего юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

августе эта тема обсуждалась 
в региональном отделении 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 

мероприятии приняли участие секре-
тарь Самарского регионального от-
деления «ЕДИНОЙ РОССИИ», предсе-
датель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов, член Президиума регио-
нального политсовета, глава Самары 
Дмитрий Азаров, президент военно-
патриотического клуба «Они сража-
лись за Родину» Александр Паулов, 
представители общественных орга-
низаций, СМИ.

«Мы приступаем к реализации 
замысла, который возник достаточно 
давно. Одним из итогов празднова-
ния Парада Памяти в этом году долж-

но стать появление дополнительной 
техники времен Великой Отечествен-
ной войны в парке Победы, – отметил 
Александр Фетисов. – В перспективе 
там будут установлены и более совре-
менные образцы вооружения».

Дмитрий Азаров предложил сфор-
мировать и передвижную экспозицию 
– из легких образцов техники, которую 
будет нетрудно перевозить с одной 
точки на другую. По словам мэра, ее 
можно будет размещать не только под 
открытым небом – в парках и скверах, 
но и в помещениях. Он тут же предло-
жил один из вариантов – музей «Сама-
ра космическая», где есть подходящие 
площади и который готов принять та-
кую экспозицию уже в сентябре.

П

В

ной войне и парадах Памяти 7 ноября 
в 2011 и 2012 годах.

Восстановление самолета-
штурмовика «Ил-2» основывается 
на максимальном использовании 
оригинальных частей и подлинных 
чертежей самолетов, изготовленных 
в период Великой Отечественной 
войны на территории СССР. В рас-
поряжении фонда уже имеются де-
тали одноместного «Ил-2» второй 

Во время обсуждения было ре-
шено провести среди горожан интер-
активный опрос, который покажет, 
какую именно военную технику люди 
хотели бы видеть в расширенной экс-
позиции парка Победы. Александр 
Паулов уверен, что самарцы также 
могут подсказать, где брать эти са-
мые новые экспонаты. По его словам, 
даже в черте города найдется немало 
образцов военной техники, которые, 
если приложить к ним руки, станут 
достойным пополнением коллекции. 
Например, на одной из частных про-
изводственных баз в районе 116 км 
имеется пушка образца 1941 года, 
орудие есть и в детском лагере «Ор-
ленок», возле аэродрома «Смышля-
евка» ржавеют несколько самолетов 
и вертолетов, завод «Металлист» рас-
полагает тремя зенитными установка-
ми ДШК и т.д. 

На встрече было решено составить 
реестр такой техники, начать перего-
воры о передаче с «вооруженными» 
ею организациями, заручиться под-
держкой Минобороны РФ, которое в 
некоторых случаях должно давать со-
гласие на перемещение образцов.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
поиск и восстановление техники не 
должны стать делом только властей, 
в этот процесс обязательно должна 
быть вовлечена широкая обществен-
ность.

«Это будет правильно с точки зре-
ния военно-патриотического воспита-
ния. Мы, конечно, поможем с финан-
сированием. Но, мне кажется, очень 
важно, чтобы эта техника ремонти-
ровалась руками общественников, 
молодежи, – сказал мэр. – Мы готовы 
помочь и с подбором производствен-
ной площадки, чтобы временно скла-
дировать и ремонтировать технику, 
вполне можем договориться об этом 
с нашими автотранспортными пред-
приятиями».

ударной авиагруппы 568 штурмового 
авиационного полка и двухместной 
машины 667 штурмового авиаполка 
292 штурмовой авиадивизии. Кроме 
того, в распоряжении конструкторов 
подлинные чертежи штурмовика 
Ил-2, которые в 2013 году были без-
возмездно переданы фонду из ОАО 
«Авиационный комплекс имени  
С.В. Илюшина».

«Мы должны приложить все уси-
лия для того, чтобы самолет, который 
собирали в Куйбышеве, который яв-
ляется символом трудовой славы на-
шего города, нашего вклада в дело 
Победы над врагом, появился в Сама-
ре и вновь поднялся в воздух, – под-
черкнул секретарь Самарского регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Фетисов. – Не 
случайно к нашей инициативе под-

ключились сотни человек. Это не 
только самарцы, в проекте участвуют 
жители и других городов России. Вос-
становление легендарного штурмо-
вика, символа Победы – это общее 
дело, одна из тех самых духовных 
скреп, о которых говорит Президент 
Владимир Путин».

История этой бронекабины пока 
доподлинно не известна. Вологодские 
старожилы утверждают, что члены 
экипажа штурмовика, потерпевшего 
крушение в 1942 году, не погибли, но 
пострадали и были отправлены в го-
спиталь. Теперь в рамках проекта его 
участникам предстоит установить со-
став экипажа, отыскать их родствен-
ников и восстановить подробности 
воздушной схватки. На месте круше-
ния участники проекта планируют по-
ставить обелиск.

В Сызрани прошел выездной семинар-совещание в рамках фе-
дерального партийного проекта. Участие в мероприятии приняли 

члены рабочей группы по реализации проекта в Самарской области.

ПРОЕКТ «РОССИИ  
ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

оординатор проекта, заме-
ститель министра, руководи-
тель департамента стратегии 

социально-демографического раз-
вития министерства социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области Марина 
Сидухина, директор благотворитель-
ного фонда «Радость» Светлана Пол-
дамасова, руководитель управления 
по вопросам семьи и демографиче-
ского развития г.о. Новокуйбышевск 
Елена Шашарина и редактор теле-
компании «Самара-ГИС» Инесса Пан-
ченко посетили учреждения социаль-
ного обслуживания семей и детей 
городского округа Сызрань. Потом 
делегация встретилась с приемной 
семьей, в которой воспитываются 
трое приемных детей, один из кото-
рых – инвалид.

По итогам выездного мероприя-
тия состоялся семинар-совещание, 
на котором были рассмотрены акту-

альные вопросы развития института 
приемной семьи в Самарской обла-
сти, в том числе в городском округе 
Сызрань, а также представлены до-
клады о результатах анкетирования 
по проблемным вопросам замещаю-
щей семьи, проведенного на терри-
ториях г.о. Сызрань, м.р. Сызранский 
и Шигонский. На семинаре также 
присутствовали заместитель мини-
стра – руководитель департамента 
по вопросам семьи и детства Олег 
Рубежанский, представители обще-
ственных организаций, приемные и 
опекаемые семьи г.о. Сызрань, ко-
торые активно принимали участие в 
обсуждении.

В целом по результатам выезд-
ного семинара члены и участники 
отметили положительный опыт го-
рода Сызрани по работе с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.

К

«Сохранились только металличе-
ские части бронекабины, деревянных 
не осталось, – рассказал участник про-
екта Владимир Делендик. – Эта часть 
самолета очень хорошо сохранилась 
и будет использована при сборке ма-
шины».

За годы войны было изготов-
лено и передано фронту 36 тысяч 
самолетов-штурмовиков «Ил-2». Из 
них в России не осталось ни одного 
летающего экземпляра. В этой связи 
ветераны Великой Отечественной 
войны, молодежь, патриотически 

настроенные граждане Самарской 
области, учредители и участники 
Фонда содействия патриотическо-
му воспитанию «Патриоты Повол-
жья» приняли решение о необхо-
димости своими силами создать в 
Самаре «летающий танк», исполь-
зуя запчасти реальных крылатых 
машин, 70 лет назад сходивших с 
конвейеров советских краснозна-
менных заводов.

Фонд «Патриоты 
Поволжья» имеет боль-
шой опыт восстановле-
ния и поддержания в 
летной готовности са-
молетов времен ВОВ. 
Ближайший пример – 
ночной бомбардиров-
щик «По-2» («У-2»), 
который неоднократ-
но принимал участие в 
воздушных парадах на 
территории Самарской 
области, посвященных 
празднованию Победы 
в Великой Отечествен-

За годы войны было изготовлено и передано  
фронту 36 тысяч самолетов-штурмовиков «Ил-2»

К проекту восстановления подключились сотни человек.  
Это не только самарцы, но и жители других городов России

Одну из основных деталей штурмовика 
привезли в город из Вологодской области
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ

ОбЩАЕМСЯ

ИГРАЕМ

ОРГАНИЗуЕМ

ПРОВЕРЯЕМ

ОбСуЖДАЕМ

Со 2 по 4 августа делега-
ция «Молодой Гвардии»  

Самарской области во главе 
с руководителем региональ-
ного отделения МГЕР Мак-
симом Кануевым посетила 
Казань, где познакомилась с 
работой своих татарстанских 
коллег и обменялась опытом.

Сезон 2013 года оказался богат на турниры по спортивному 
пейнтболу. 4 августа в рамках регионального проекта «Пейнт-

бол - это тоже спорт» в Ульяновске прошел второй ежегодный 
турнир по спортивному пейнтболу.

17 августа в рамках проекта МГЕР «Я – доброволец» в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области актив «Моло-

дой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» при поддержке администрации 
сельского поселения Рождествено и индивидуального предприни-
мателя Виталия Мальцева провели совместное мероприятие, на-
правленное на пропаганду здорового образа жизни.

В ходе мероприятия было проверено 10 торговых точек, в 6 из 
которых было зафиксировано нарушение Закона Самарской 

области о мерах ограничения распития алкогольной продукции.

18 августа молодогвардейцы Новокуйбышевска приняли уча-
стие в обсуждении законопроекта Федерального закона о до-

бровольчестве (волонтерстве). Круглый стол был организован по 
инициативе добровольческой организации «ДоброЦентр».

олодогвардейцы обсудили 
вопросы реализации феде-
ральных проектов и нашли 

точки соприкосновения в работе по 
региональным проектам.

Для гостей казанцы провели экс-
курсию по городу, показали основ-
ные достопримечательности и спор-

кцент соревнований был сде-
лан в первую очередь на моло-
дые команды, которые только 

начинали играть в экстремальный вид 
спорта. Небольшой вступительный 
взнос и приятный бонус в виде короб-
ки шаров на команду ждали всех, кто 
заявится на соревнования.

Организатором выступила регио-

нем приняли участие под-
ростки от 13 до 17 лет. Пред-
принимателем были предо-

ставлены велосипеды, на которых 
ребята проделали путь от сельского 
поселения Рождествено до турбазы 
«Каменное озеро», расположенной 

точке по адресу Ташкентская, 
166а молодогвардейцу после 
покупки спиртного после 22.00 

не был выдан чек, что послужило глав-
ным аргументом продавца. Негативно 
высказавшись относительно работы 
«Молодой Гвардии», продавец от-
казалась вернуть деньги за приобре-
тенный алкоголь. В то же самое время 

обсуждении проекта принима-
ли участие депутат Думы г.о. 
Но вокуйбышевск Лидия Трифа-

нова, руководитель исполнительного 
комитета местного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Ирина Гущина, пред-
ставитель холдинга САНОРС Лидия Вол-
кова, победитель форума ПФО «iВолга» 
Юрий Труфанов (смена «Технология 
Добра», проект «Я – донор»), руководи-
тель департамента культуры, молодеж-
ной политики и туризма Светлана Кон-
дратьева, а также студенты Ссузов.

В ходе диалога поднимались во-
просы о важности данного законо-
проекта и его целесообразности. 
Участники дискуссии высказывали 
свои мнения по таким вопросам, как 
создание единой базы добровольцев, 
разделение понятий доброволец и 
волонтер, пересмотр вопроса о пере-
ходе на электронные карты добро-
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САМАРСКИЕ 
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ  
ПОСЕТИЛИ КАЗАНЬ

КОМАНДА МГЕР ПОБЕДИЛА НА ТУРНИРЕ ПО ПЕЙНТБОЛУ

В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ВЕЛОПРОБЕГ

«АГЕНТЫ» ПРОВЕЛИ РЕЙД В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА, ПОСВЯ-
ЩЕННАЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО»

«Я – ДОБРОВОЛЕЦ»

ЗАКОН ПОКА НЕ СОБЛЮДАЮТ

СЕЛИ ЗА КРУГЛЫЙ СТОЛ

тивные объекты, где в 
этом году проходила 
Летняя Универсиада.

«Республика Та-
тарстан граничит с 
Самарской областью, 
входит в Приволжский 
федеральный округ, – 
рассказала руководи-
тель ТРО ВОО «Моло-
дая Гвардия ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Ксения Вла-
димирова. – Я считаю, 
что подобные встречи с коллегами 
необходимы в нашей деятельности 
и позволяют лучше узнать специфи-
ку работы соседних регионов, обме-
ниваться опытом для дальнейшего 
взаимодействия».

Руководитель ВОО «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» Самар-
ской области Максим Кануев по-

нальная общественная организация 
«Федерация пейнтбола Ульяновской об-
ласти». Не забыли и про команды, кото-
рые играют не первый год. Для них был 
сделан отдельный дивизион, где коман-
ды из Ульяновска, Димитровграда и Са-
мары смогли сразиться друг с другом.

Самару представляла команда «Мо-
лодая Гвардия». Семь игроков дождли-

факт продажи не отрицала. Данные 
по всем торговым точкам будут пере-
даны в департамент регулирования 
алкогольной продукции Самарской 
области.

вольца/волонтера. Особо остро встал 
вопрос по пункту закона, касающегося  
организации акций, «осуществляемых 
на основе семейных, дружественных, 
добрососедских и корпоративных от-
ношений». В итоге участники круглого 
стола пришли к общему мнению, что 

тема важная и требует участия обще-
ственности с внесением предложений.

«Данный законопроект, безусловно, 
важен и нужен, но также необходимы и 
корректировки, - считает руководитель 
местного отделения ВОО «Молодая 
Гвардия» Никита Радионов. - Отрадно, 
что добровольчество в нашей стране 
набирает обороты, государство идет на-
встречу людям, готовым в любое время 
прийти на помощь. Моя общественная 
деятельность начиналась именно с 
добровольчества, местное отделение 
«Молодой Гвардии» принимает актив-
ное участие во всех мероприятиях, по-
священных данному направлению».

вым утром выехали из Самары с един-
ственной целью – привезти «золото».

Она была достигнута: все матчи 
команда «Молодая Гвардия» отыгра-
ла на 100%, и долгожданное первое 
«золото» в этом сезоне отправилось в 
Самару.

ОбЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА

В муниципальном районе Пестравский продолжает работу 
выездная общественная приемная местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Прием граждан ведет глава района, се-
кретарь местного отделения Партии Александр Любаев.

чередной прием прошел в 
сельском поселении Мосты. 
По словам Любаева, в ходе 

таких встреч выявляются не только 
личные проблемы жителей, но и во-
просы, волнующие все население 
района. Как заметил Александр Пе-
трович, приятно встретить граждан, 
поднимающих  вопросы, важные для 
всего сообщества, проживающего на 
территории поселения. Вот и на этот 
раз на встречу с Александром Лю-
баевым пришли жители, которым не-
безразлична судьба их сел. На приеме 
они подняли вопросы, касающиеся 
благоустройства населенных пунктов. 
В частности, просили оказать содей-
ствие в решении проблем, связанных 
с несанкционированной  свалкой, за-

О

НА ПУЛЬСЕ ПРОБЛЕМ

сыпкой щебнем некоторых участков 
дорог, ремонтом плотин.  Высказыва-
лись жители поселения и о качестве 
питьевой воды, и о необходимом ре-
монте здания сельского Дома культу-
ры. Обращения жителей и проблемы, 
поднятые ими в ходе приема, взяты 
главой района на контроль и будут 
постепенно решаться.

в сельском поселении Подгоры. Там 
участников велопробега накормили 
горячим обедом, после чего моло-
догвардейцы провели собрание, где 
рассказали ребятам о проекте «Я – 
доброволец» и призвали  к  активно-
му участию в нем.

депутатами Самарской Губернской Думы в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии  
Д.А. Медведева на сентябрь 2013 года 
(ул. Революционная, 107, тел.: 260-18-18, 264-82-30)

 3 сентября 15.00 – 18.00 Купцов Владимир Николаевич
 5 сентября 15.00 – 18.00 Иванов Сергей Евгеньевич
 6 сентября 15.00 – 18.00 Троян Валерий Николаевич 
 9 сентября 15.00 – 18.00 Вершинин  Игорь Владимирович
 10 сентября 15.00 – 18.00 Косарева Нина Николаевна
 12 сентября 15.00 – 18.00 Воропаев Виктор Александрович
 13 сентября 15.00 – 18.00 Серпер Евгений Александрович
 16 сентября 15.00 – 18.00 Янин Василий Григорьевич
 17 сентября 15.00 – 18.00 Пикалов Вячеслав Викторович
 19 сентября 15.00 – 18.00 Сазонов Виктор Федорович
 20 сентября 15.00 – 18.00 Соломатина Ольга Юрьевна 
 23 сентября 15.00 – 18.00 Карпяк Александр Викторович
 24 сентября 15.00 – 18.00 Симонов Владимир Федорович
 26 сентября 15.00 – 18.00 Светкина Галина Дмитриевна
 27 сентября 15.00 – 18.00 Дьяченко Олег Брониславович
 30 сентября 15.00 – 18.00 Борисов Олег Георгиевич

САМАРА

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

 9 сентября 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович
   (Место приема: г.Жигулевск, ул.Мира, 10)

 12 сентября 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 16 сентября 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович 
 17 сентября 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 19 сентября 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 23 сентября 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович
 26 сентября 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 27 сентября 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович

ТОЛЬЯТТИ

благодарил региональное отделение 
«Молодой Гвардии» Республики Та-
тарстан за теплый прием. «Мы очень 
рады совместному сотрудничеству, я 
считаю, что взаимодействие в рамках 
федеральных проектов между регио-
нальными отделениями – необходи-
мо», – отметил он.
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