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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ости, приглашенные и делегаты от 
Самарской области приняли актив-
ное участие во всех мероприятиях 

XIV Съезда «ЕДИНОЙ РОССИИ». В состав де-
легации от Самарской области вошли 8 че-
ловек: секретарь Самарского реготделения 
Партии Александр Фетисов, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской 
Губернской Думе Валерий Троян, член Пре-
зидиума регионального политсовета «ЕР», 
глава г.о. Самара Дмитрий Азаров, вновь из-
бранный депутат Тольяттинской городской 
думы Владимир Бокк, руководитель Самар-
ского регионального отделения «Молодой 
Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» Максим Кануев, 
секретарь местного 
отделения Партии г.о. 
Сызрань Николай Ля-
дин и вице-президент 
по персоналу и соци-
альной политике ОАО 
«АВТОВАЗ» Дмитрий 
Михаленко.

Самарская деле-
гация на Съезде ста-
ла одной из самых 
многочисленных за 
все последние годы. В этот раз в ее составе, 
включая журналистов, в Москву отправи-
лись около 30 человек. В работе Съезда уча-
ствовали не только делегаты, но и гости - по-
четный гражданин Самарской области, член 
РАМН Геннадий Котельников, депутат Госу-
дарственной Думы от Самарской области 
Екатерина Кузьмичева, руководитель ис-
полнительного комитета Самарского регио-
нального отделения Партии Максим Маты-
гин, секретарь местного отделения Партии 
Промышленного района г.о. Самара Виктор 
Воропаев, председатель регионального со-
вета сторонников Партии Владимир Стари-
ков. Всего участие в работе Съезда приняли 
порядка 1700 человек, из которых 600 – пред-
ставители первичных отделений «ЕДИНОЙ 

В начале октября в Москве прошел XIV Съезд партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ». Программа мероприятий включила в себя двухдневную работу 
дискуссионных площадок и пленарное заседание.
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В основу кампании здесь легли принцип
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впотенциалТольяттииегоразвитие.Люди
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– Мы собрались сра-
зу после избирательной 
кампании, которая про-
шла в 80 регионах стра-
ны. Нужно признать, что 
результаты успешные: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
очередной раз доказала, 
что пользуется наибольшим доверием и 
авторитетом среди избирателей по срав-
нению с другими политическими силами. 
Нам удалось заметно улучшить результаты 
по сравнению с прошлыми федеральными 
и региональными выборами. Я искренне 
поздравляю нас с победой и благодарю 
каждого члена Партии, кто своей рабо-
той внес лепту в общий результат. Партия 
сформировала большинство во всех регио-
нальных парламентах и теперь работает во 
главе практически всех административ-
ных центров. Это действительно хороший 
результат, и нам есть чем гордиться.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

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

Александр  
ФЕтисоВ,

– Всего в единый
день голосования, 8

«я – донор»

cвязь 
времен и 
поколений

«вЫБирАй 
САмАрСкое!»

дАли СтАрт

в новокуйбышевске 
прошла 
добровольческая 
акция

парад памяти в 
этом году возглавит 
молодежь

в регионе заверши
лась масштабная 
акция по продвижению 
товаров местных 
производителей

в Самаре 
открыли «школу 
политического 
лидерства»

ЧИТАЙТЕ НА СТР.  3

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫБОРОВ  
И НАМЕТИЛА ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Из выступления на XIV Съезде Партии

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области, 
член Бюро Высшего совета 
Партии «ЕДиНАЯ РоССиЯ»:

– Съезд прошел в кон-
структивном ключе, на 
нем обсуждались во-
просы, которые волнуют 
каждого человека. Глав-

ная задача на 2014 год – конкретизировать 
работу и уделить максимум внимания пер-
вичным организациям, быть ближе к людям. 
Вероятно, придется дополнительно учить 
партийный актив, ориентировать их на кон-
кретные цели. Такая работа никогда не про-
ходит зря. Ее результаты идут на благо людям 
и всегда отражаются на результатах выборов. 
Мы привыкли думать, что победу в кампа-
нии дают политтехнологии. На самом деле 
это не так. Люди просто должны поверить, 
что власть будет заниматься их проблемами. 
Формула проста: конкретные, нужные, пусть 
и небольшие дела – вместо красивых ини-
циатив.

РОССИИ». Были приглашены депутаты Гос-
думы и представители Совета Федерации, 
главы регионов, руководители фракций и 
мэры городов – все те, кто активно работает 
с партийными проектами. Освещали работу 
партийного форума более 1000 журналистов 
российских и иностранных СМИ.

3-4 октября в рамках Съезда состоялся 
ряд актуальных дискуссий. 3 октября рабо-
тала площадка, посвященная избирательной 
кампании Партии в условиях активной поли-
тической конкуренции. Здесь тон дискуссии 
задал секретарь  Самарского реготделения 
Александр Фетисов. Его доклад о проведении 
выборной кампании в Тольятти стал пред-

метом активного об-
суждения. Стратегия 
работы «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Автограде 
для коллег из других 
регионов послужи-
ла положительным 
примером работы 
Партии в сложном с 
электоральной точки 
зрения муниципали-
тете. На площадке, 

посвященной работе депутатских фракций, 
живое обсуждение вызвало выступление 
руководителя фракции «ЕР» в Самарской Гу-
бернской Думе Валерия Трояна.

На следующий день, 4 октября, в первой 
половине дня работали дискуссионные пло-
щадки на тему реализации майских указов 
Президента России с участием министров, 
представляющих социальный и финансовый 
блоки федерального правительства. 

Во второй половине дня 4 октября про-
шел VIII Медиафорум «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
На вопросы журналистов отвечали мини-
стры Правительства РФ, ведущие политики 
и политологи. Модератором дискуссии вы-
ступил председатель комитета Госдумы по 
бюджету и налогам, член Президиума Гене-

СЪЕЗД РЕГИОНОВ

рального совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей 
Макаров.

В субботу, 5 октября, в Московском Го-
стином дворе состоялось пленарное заседа-
ние, на котором с политическим докладом 
выступил председатель Партии, глава пра-
вительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. В заседании принял участие гу-
бернатор Самарской области Николай Мер-
кушкин. 
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В ГуБЕРНии

ПРОВОДИМ è
В Красноглинском районе Самары 

прошел фестиваль творчества инва-
лидов. Команды, которые представ-
ляли все 5 поселков Красноглинского 
района, соревновались в различных 
проявлениях творчества: вокальном, 
танцевальном, эстрадном мастерстве, 
прикладном творчестве.

Ежегодно фестиваль собирает бо-
лее 100 участников. Следует отметить, 
что местное отделение Партии явля-
ется традиционным партнером этих 
фестивалей уже на протяжении семи 
лет. Местное отделение Партии пред-
ставлял руководитель местного испол-
нительного комитета олег Сизов.

ИГРАЕМ è
На загородной базе «Ратибор» в 

селе Старый Буян Красноярского райо-
на губернии прошли районные игры 
военно-спортивной игры «Зарница» в 
рамках партийного проекта «Надежда 
нации». В соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд

Команды боролись за главный приз 
– кубок от администрации Самарского 
района городского округа Самара. Вто-
рое и третье места определялись по 
дополнительным показателям, так как 
команды по итогам соревнований на-
брали одинаковое количество баллов.

От местного политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарского райо-
на г. Самара участникам районной 
военно-спортивной игры были вруче-
ны сладкие призы.

ОТМЕЧАЕМ è
В сентябре муниципальный район 

Алексеевский отметил сразу две зна-
менательные даты – 85-летие района и 
185 лет со дня рождения великого рус-
ского писателя Льва Толстого. В этом 
году праздник начался на центральной 
площади с. Алексеевка. В программе 
были: выступление духового оркестра 
казаков, театрализованное представ-
ление с участием коллективов органи-
заций и предприятий района. Второе 
отделение праздника проходило на 
местном ипподроме. Здесь располо-
жились торговые ряды. Палатки «Рус-
ская изба», «Башкирская кухня», «По-
левая кухня», мангалы с шашлыком и 
многое другое. На сцене выступал ан-
самбль «Добро» и местные творческие 
коллективы.

На территории ипподрома в это 
время проходили показательные вы-
ступления учащихся Борской конно-
спортивной школы, а затем нача-
лись соревнования на кубок графа 
Л.Н.Толстого, кубок Самарского регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и главы района.

ОРГАНИЗУЕМ è
В Промышленном районе Самары 

провели День пожилого человека. Ме-
роприятие было организовано по ини-
циативе секретаря местного отделения 
Партии Промышленного района Сама-
ры, депутата Самарской Губернской 
Думы Виктора Воропаева.

В мероприятии приняли участие 
около 1000 человек. Традиционно на 
праздничном мероприятии организа-
торы праздника поздравили с юбиле-
ем пенсионеров, которым в эти дни ис-
полнилось 80 и 85 лет. Для них звучали 
песни хора «Вдохновение» обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России», им были вручены поздрави-
тельные адреса, подарки и цветы.

Почетным гостем мероприятия 
была ирина Викторовна Полетаева – 
председатель Комиссии по делам ве-
теранов и инвалидов Общественной 
палаты Самарской области. Ей было 
вручено благодарственное письмо и 
подарок за плодотворное сотрудни-
чество и большую помощь в решении 
проблемных вопросов пожилых лю-
дей.

ТРАДициЯ

СПоРТ

ПРоЕКТ

9.00 до 13.00 на территории 
холдинга работал мобильный 
комплекс заготовки крови – 

единственный в Самарской области. 
В акции приняли участие 100 сотруд-
ников предприятия. Двери компании 
были открыты для всех желающих 
принять участие в добровольческой 
акции. С приветственным словом к 
гостям предприятия обратились член 
политсовета местного отделения Пар-
тии г.о. Новокуйбышевск Екатерина 

Федореева и директор ГБУЗ «Самар-
ская областная клиническая станция 
переливания крови» Сергей Кузне-
цов.

«В наше время высоких техноло-
гий кровь и ее компоненты, пожалуй, 
единственное вещество, которое не-
возможно заменить или произвести 
искусственным путем, – прокоммен-
тировал событие президент САНОРС, 
член Регионального политического 
совета Самарского регионального от-

ти соревнования проводятся 
по инициативе председателя 
областного законодательного 

собрания, члена Президиума регио-
нального политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Виктора Сазонова с 2005 года. 
Пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение жителей губернии к за-
нятиям спортом – вот цели проведе-
ния соревнований.

В торжественной церемонии от-
крытия эстафеты приняли участие 
Председатель Самарской Губернской 
Думы и председатель организацион-
ного комитета эстафеты Виктор Сазо-
нов, глава г.о. Самара Дмитрий Аза-
ров, депутаты Самарской Губернской 
Думы Валерий Троян и Александр 
Живайкин, представители правитель-
ства Самарской области, Самарской 
областной федерации легкой атле-
тики, ветераны спорта, заслуженные 
спортсмены. Среди почетных гостей 
эстафеты – самарские легкоатлеты: 
неоднократный призер первенства 
среди юниоров и молодежи, брон-
зовый призер чемпионата Европы 
среди молодежи в эстафетном беге 
4 х 400 метров Артем Важов и обла-
датель полной коллекции медалей 

на VIII Всемирных ветеранских играх 
в Турине Павел Бубнов.

«Легкоатлетическая эстафета, ко-
торая уже стала традиционной, это 
действительно праздник, праздник 
массового спорта. Эстафета – это всег-
да очень интересно, потому что это ко-
мандный дух, единение. 2013 год для 
королевы спорта – легкой атлетики 
– особый год: прошли Универсиада в 
Казани, чемпионат мира по легкой ат-
летике, первенство России среди мо-
лодежи по легкой атлетике. На старт 
нашей эстафеты сегодня выходит 
около 1 200 человек. И, что принци-
пиально важно, сегодня в Самарской 
области создаются качественно новые 
условия для занятий физкультурой 
и спортом людьми всех поколений. 
Утверждена программа областного 
правительства области, в соответствии 
с которой появятся десятки новых 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, ледовые дворцы», – отметил, 
приветствуя участников эстафеты, Вик-
тор Сазонов.

Первый заместитель председа-
теля областного законодательного 
собрания Валерий Троян не расстает-
ся со спортом и по сей день: «Здесь 

конце сентября состоялось за-
седание рабочей группы про-
екта «Детские сады – детям», 

на котором было принято решение 
о создании координационного со-
вета проекта. Главная задача объе-
динения – консолидация действий 
органов исполнительной власти Са-
марской области, органов местного 
самоуправления, муниципальных 
органов управления образованием и 
других участников системы социаль-
ного партнерства для создания усло-
вий, способствующих общедоступ-
ности качественного дошкольного 

В начале октября на территории неф
техимического холдинга САНОРС в 

Традиционное спортивное состязание прошло в Самаре. Вот 
уже девятый год подряд улицы областного центра превраща

ются в беговую дорожку. Представители практически всех го
родов и районов губернии приняли участие в легкоатлетической 
эстафете на призы Самарской Губернской Думы.

Партийный проект «Детские сады – детям» в Самарской об
ласти набирает обороты. Этой осенью был утвержден состав 

координационного совета проекта и организована «горячая» ли
ния, куда жители губернии могут обратиться с информацией о по
борах в детских садах.
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В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОШЛА  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ

СОСТОЯЛАСЬ IX ОБЛАСТНАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ, ПРИЗВАННАЯ 
ОСТАНОВИТЬ ПОБОРЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

«Я – ДОНОР»

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

«ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ»

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политсовета в г.о. Ново-
куйбышевск игорь Соглаев. – Именно 
поэтому донорская кровь столь ценна 
и первостепенно необходима еже-
дневно. Принимая решение быть 
или не быть донором, стоит помнить, 
что сдача крови может спасти чью-то 
жизнь. Мы поддержали проведение 
акции «Я – Донор» в своем коллекти-
ве, поскольку речь идет об оказании 
реальной помощи».

ничего необычного нет для меня, тем 
более здесь бежать-то 400 метров. Бег 
– это ведь одна из основ физической 
подготовки. Фактически все спорт-
смены, прежде всего, занимаются бе-
гом. Одного из лидеров команды мы 
потеряли: Александр Милеев уехал 
в Москву для участия в кроссе. Но, 
думаю, призовое место займем. А не 
займем – не огорчимся». 

Постоянный участник эстафеты 
Александр Живайкин считает подоб-
ные состязания одними из обязатель-
ных для себя: «Такого рода меропри-
ятия как раз и становятся толчком к 
развитию формата здорового образа 
жизни. Девятый раз мы проводим эту 
эстафету, я на всех эстафетах бежал и 
буду бегать».

Церемония открытия спортивных 
состязаний традиционно заверши-
лась зажжением от Вечного огня сим-
волического факела.

Дистанция эстафеты, более шести 
километров, состояла из девятнадца-
ти этапов: шести женских и тринад-
цати мужских. Лучший результат не 
только в своей группе, но и в ходе со-
стязаний – 14 мин. 55 сек. – показала 
команда Тольятти. 

Победители эстафеты определя-
лись в специальных номинациях и 
в командном первенстве по восьми 

группам. Команда Самарской Губерн-
ской Думы, членами которой стали и 
депутаты Валерий Троян, Александр 
Живайкин и Дмитрий Литвинов, за-
няла первое место в своей группе.

Вручая победителям призы и 
медали, Виктор Сазонов выразил на-
дежду, что ряды любителей спорта 
Самарской области будут постоянно 
пополняться и в следующем году в 
стартах десятой, юбилейной по счету 
эстафеты примет участие еще больше 
любителей легкой атлетики.

ла распространенным явлением, 
которое вызывает широкий обще-
ственный резонанс. Данный вопрос 
регулярно обсуждается на регио-
нальных форумах, конференциях, в 
средствах массовой информации, 
а также на заседаниях и совещани-
ях Правительства РФ. Несмотря на 
то, что руководители ДОУ называют 
эти денежные поборы благозвучной 

Акция «Я – Донор» организована 
в рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие донорства 
и службы крови на 2013-2015 г.г».  
Одним из важнейших направлений 
программы является развитие без-
возмездного донорства крови. Основ-
ная цель акции – привлечь внимание 
к проблеме донорства, напомнить о 
важности регулярной сдачи крови и 
помочь проявить свою активную со-
циальную позицию.

«Я сдаю кровь не пер-
вый раз, считаю это по-
лезным делом, – расска-
зала сотрудник IT-службы  
САНОРС Елена Япрынце-
ва. – Страха и волнения не 
испытываю, наоборот, по-
сле сдачи крови ощущаю 
прилив сил, повышается 
жизненный тонус».

формулировкой «на нужды детского 
сада», они являются абсолютно неза-
конными.

Поэтому в целях контроля за со-
блюдением законности в сфере до-
школьного образования в рамках 
реализации проекта «Детские сады 
– детям» в Самарской области было 
принято решение о создании «горя-
чей» линии на базе регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Обратившись по телефону, ро-
дители могут сообщить информацию 
о фактах незаконных поборов в ДОУ, 
НДОУ. Здесь же они могут получить 
всю необходимую помощь в своих 
дальнейших действиях по восстанов-
лению справедливости.

Режим работы: пн., ср., пт.: с 9:00-14:00

ТЕлЕфоН «гоРячЕй» лИНИИ

8 (846)  241-80-80

образования. В состав совета вошли 
представители Министерства обра-
зования и науки Самарской области, 
департамента образования Самары, 
координатор проекта по Самарской 
области Марина Шилкина, а так-
же директор АНО «Планета детства 
«ЛАДА» Лариса Пенькова, депутат 
Думы г.о. Самара Александр Гусев.

Одна из наиболее актуальных 
проблем, с которой могут столкнуть-
ся самарские родители при устрой-
стве ребенка в детский сад – это по-
боры в дошкольных учреждениях. 
Региональный координатор проекта 
Марина Шилкина отметила, что в 
последнее время эта проблема ста-

Новокуйбышевске состоялась акция «Я – Донор». В городе она 
проходит уже третий раз, и впервые на территории крупного про
мышленного предприятия.
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Традиционно, в преддверии 
Съезда в Самаре прошла регио-
нальная партийная конференция, 
на которой подвели итоги единого 
дня голосования, определили деле-
гатов от Самарской области, а так-
же утвердили обновленный состав 
регионального политсовета «ЕР». 
Напомним, что согласно новым по-
ложениям устава Партии, ежегодная 
ротация должна составлять не менее 
10% от численности РПС. В Самар-
ской области из состава вышли 10 
членов политсовета и вошли 6. Это 
вновь избранный депутат Тольят-
тинской городской думы Владимир 
Бокк, руководитель Самарского ре-
гионального отделения «Молодой 
Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» Максим 
Кануев, секретарь местного отде-
ления Партии г.о. Сызрань Николай 
Лядин, председатель Самарского 
регионального совета сторонников 
Партии Владимир Стариков, руко-
водитель департамента по связям с 
общественностью и экспертной дея-
тельности Правительства Самарской 
области Дмитрий Холин и предсе-
датель Думы г.о. Тольятти Дмитрий 
Микель. Таким образом, общий со-
став регионального политсовета с 90 
человек сократился до 86. По словам 
Александра Фетисова, 4 места оста-
ются вакантными. Их займут те, кто 
зарекомендует себя в партийной ра-
боте. В том числе в работе по реали-
зации партийных проектов.

УКРЕПИлИ ПоЗИЦИИ
Первые два дня Съезда прошли 

в подмосковном пансионате «БОР», 
третий, заключительный – уже в сто-
лице в «Гостином дворе». За это вре-
мя участники обсудили несколько 
масштабных тем – итоги сентябрьских 
выборов и перспективы развития об-
разования, здравоохранения и ЖКХ. 

СЪЕЗД
РЕГИОНОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫБОРОВ  
И НАМЕТИЛА ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

А еще провели ротацию в руководя-
щих органах Партии.

Среди делегатов на этот раз были 
не только первые лица региональ-
ных отделений, но и представители 
«первичек». К ним, как выяснилось в 
первый же день Съезда, сейчас при-
ковано особое внимание.

Депутат Государственной Думы от 
Самарской области Александр Хин-
штейн, открывая дискуссионную пло-
щадку, посвященную итогам выборов 
8 сентября, проанализировал новые 
тенденции в выборном процессе.

Напомним, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
получила партийное большинство на 
выборах в местные и региональные 
парламенты, а также смогла привести 
к власти 10 руководителей субъектов.

Александр Фетисов в своем вы-
ступлении уделил внимание выбо-
рам в городскую думу Тольятти, где 
«ЕР» удалось набрать почти 52% – в 
два раза больше, чем на прошлых 
выборах. Партийцы объяснили успех 
тем, что вовремя обратили внимание 
на запрос горожан на формирование 
системы общественного контроля за 
деятельностью чиновников. В основу 
избирательной кампании легли прин-

Александр ХИНШТЕйН, член Президиума Генерального Совета 
Партии, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области:

Юлия АТлАСоВА, секретарь первичного отделения Партии № 17 
п. Нижнеягодное Похвистневского района:

– Залог успеха – это вовсе не 
день голосования, это четкие цели 
кампании и близость к избирате-
лям. И, конечно, обновление списка 
персоналий, которые идут на выбо-
ры. Общество устало от привычных 
политических игроков и обращает 
внимание на новые объединения. 
Значительно возросла роль личности 

В итоге общение прошло, что назы-
вается, «без купюр». Такой открытый 

– Признаюсь, 
что перед встре-
чей с Президентом 
страны и Предсе-
дателем Партии не-
много волновалась. 

в избирательном 
процессе. Мы на 
конкретных приме-
рах убедились, что 
там, где появляют-
ся харизматичные 

и честный разговор нужен, и очень 
приятно, что работе с «первичками» 
сейчас уделяют большое внимание. 
Ведь именно мы непосредствен-
но работаем с людьми и знаем о 
тех проблемах, которые сегодня 
в первую очередь волнуют наших  
граждан.

Валерий ТРояН, первый заместитель секретаря Самарского 
регионального отделения Партии, руководитель фракции «ЕДиНоЙ 

РоССии» в Самарской Губернской Думе:

– На этот раз прибыло очень мно-
го представителей первичных ор-
ганизаций. Их мнение очень важно 
для нас, потому что Партия стано-
вится максимально открытой и при-
ближенной к простым гражданам. 
Показательно и то, что в прошед-
шую выборную кампанию мы взяли 

курс на обновление 
депутатов местного 
парламента. Именно 
поэтому так важно 
было провести кам-
панию честно и открыто – чтобы 
понять, кого люди хотят видеть в го-
родских думах.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

цип привлечения горожан к участию в 
жизни Автограда и практически пол-
ное обновление списка кандидатов 
от Партии.

Секретарь реготделения также от-
метил, что большую роль в ходе вы-
боров сыграла работа первичных ор-
ганизаций. «Их мнение очень важно 
для нас, поскольку Партия становится 
максимально открытой и приближен-
ной к простым гражданам», – доба-
вил Валерий Троян.

ПоВЕСТКУ ДНя 
фоРМИРУЮТ «ПЕРВИчКИ»
Президент страны Владимир 

Путин и лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провели с пред-
ставителями «первичек» отдельную 
встречу. В этой беседе приняли уча-
стие и делегаты от Самарской обла-
сти.

«На правящей партии всегда ле-
жит наибольшая ответственность за 
все сделанное и несделанное, – ска-
зал Владимир Путин. – Это очень хо-
рошо известно людям, которые здесь 
собрались. Именно актив первичного 
звена, который работает непосред-
ственно с гражданами, лучше всех 
знает все, что происходит в стране».

На следующий день на вопро-
сы представителей «первичек» от-
вечали федеральные министры и их 
заместители. Во время трех круглых 
столов обсуждались майские указы 
президента.

В числе 1000 аккредитованных журналистов работу Съезда освещали 
СМИ Самарской области: корреспондент газеты «Волжская коммуна» и 
съемочная группа канала «Губерния»

Депутат Госдумы от Самарской области Екатерина Кузьмичева приня-
ла участие в работе площадки, посвященной вопросам образования

В Генеральный Совет Партии и Центральную контрольно-ревизионную 
комиссию избраны представители Самарской области

Основа избирательной кампании в Тольятти - привлечение горожан к 
участию в жизни города и обновление списка кандидатов от Партии

Владимир Путин и Дмитрий Медведев 
провели отдельную встречу с представи-
телями «первичек» 

В работе дискуссионной площад-
ки, посвященной сфере образования, 
в режиме видеосвязи принял участие 
руководитель исполкома чапаевского 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Вале-
рий Еремин. Он предложил укрепить 
систему начального профессиональ-
ного образования.

«Последние годы предпочтение 
отдается среднему и высшему об-
разованию, но система начального 
профессионального образования как 
таковая упразднена, – отметил он. – И 
в итоге мы потеряли материально-
техническую базу, кадры».

Еремин также обратил внима-
ние на проблему сокращения срока 
обучения квалифицированных рабо-
чих в средне-специальных учебных 
заведениях. В результате несовер-

шеннолетние выпускники ис-
пытывают трудности с трудо-
устройством.

«Сегодня у несовершен-
нолетних выпускников есть 
возможность трудоустрой-
ства, однако мы действитель-
но должны предусмотреть 
дополнительные механизмы 
для реализации этой возмож-
ности», – ответила первый 
заместитель министра обра-
зования и науки РФ Наталья 
Третьяк. При этом она отме-
тила, что при решении этого 
вопроса важно избежать уве-
личения продолжительности 

программы начальной подготовки ка-
дров до трех лет, поскольку это может 
негативно сказаться на конкуренто-
способности рабочих и всей системы 
образования.

ШИРоКоЕ 
ПРЕДСТАВИТЕлЬСТВо
Внутрипартийные кадровые ре-

шения, принятые на Съезде, напря-
мую коснулись Самарской области. 
Наш регион теперь будет иметь в 
руководящих органах «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» беспрецедентное представи-
тельство.

В Генеральный Совет Партии из-
браны два представителя Самарской 
области: секретарь местного отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» Промыш-
ленного района Самары, депутат 
Самарской Губернской Думы Виктор 
Воропаев и руководитель Самарско-
го регионального совета сторонников 
Партии Владимир Стариков. Кроме 
того, депутат Государственной Думы 
от Самарской области Виктор Ка-
заков вошел в состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
«ЕР».

электоральные личности, даже не-
большие и новые партии одержива-
ют победу.
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В РЕГИОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«ВЫБИРАЙ САМАРСКОЕ!»

ак одно из основных направ-
лений проекта «Народный 
контроль» в этом году была 

заявлена поддержка отечественного 
и, в частности, регионального произ-
водителя продуктов питания. Реали-
зуя это направление, региональным 
отделением Партии была иницииро-
вана и проведена акция «Выбирай 
Самарское!». Она была посвящена 
празднованию Дня города Самары 
и прошла с 24 августа по 8 сентября. 
Подобные мероприятия поводятся в 
других субъектах РФ, но в Самаре она 
прошла впервые.

В рамках акции было поддержано 
проведение сельскохозяйственной 
ярмарки на пл. Куйбышева, прошли 
презентационные мероприятия ре-
гиональных производителей продук-
тов в сетевых магазинах, состоялись 
профориентационные экскурсии для 
студентов на предприятия пищевой 
промышленности и торговли, а 8 сен-
тября в парке Гагарина состоялось 
культурно-массовое мероприятие с 
презентациями и дегустациями фирм 
– партнеров акции. На набережной 
Волги компания «Нестле» под брен-
дом акции «Выбирай Самарское!» 
провела свое мероприятие по уста-
новлению рекорда – представила са-
мое большое шоколадное изделие. 

Акция «Выбирай Самарское!»  
стала первым масштабным опытом 
взаимодействия с предприятиями – 
производителями продуктов в рамках 
«Народного контроля». Она позволи-
ла выстроить партнерские отношения 
с рядом предприятий, что, несомнен-
но, скажется на повышении эффек-
тивности проекта в будущем.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУлЬСЕ
Один из первых рейдов в рамках 

акции прошел 30 августа на сельскохо-
зяйственной ярмарке, развернувшей-
ся на площади Куйбышева в Самаре. 
Его провели участники партийного 
проекта «Народный контроль» во гла-
ве с его региональным координато-
ром, депутатом Самарской Губерн-
ской Думы Сергеем ивановым.

В конце августа  начале сентября в рамках акции «Выбирай Самарское!» про
шла целая серия мероприятий, направленных на продвижение местных брендов 

на рынке и поддержку самарских производителей продуктов питания.

К

под брендом «Выбирай Самарское!» 
провела свое мероприятие под на-
званием «Шоколадный день вместе». 
Самые спортивные жители города 
смогли проявить чудеса ловкости, 
играя в русские народные городки 
или заморский твистер. Артистиче-
ские натуры получили возможность 
проявить себя, путешествуя по «Шо-
коладной улице».

В целом, площадка компании 
«Нестле Россия» стала настоящей 
территорией щедрости: каждый же-

Вадим КИРПИчНИКоВ, руководитель департамента потребительского рынка 
и услуг мэрии Самары:

Вячеслав КУЗИН, куратор проекта «Народный Контроль» в Самаре, 
депутат Думы г.о. Самара:

– Традиционно, осенью на 
площади Куйбышева проходи-
ла ярмарка. Однако в этом году 
она значительно преобразилась 
по сравнению с предыдущими 
годами. Администрация города 

приложила значительные усилия для того, что-
бы привести ее в соответствие с европейскими 

стандартами. Это аккуратные торговые палатки, 
оформленные в едином стиле. Изначально было 
установлено 120 точек, а к середине сентября 
ярмарка расширилась до 200 торговых мест. 
Участие в ярмарке приняли в основном местные 
товаропроизводители, и мы приложи все усилия 
к тому, чтобы покупатели с удовольствием посе-
щали городскую ярмарку.

– Большое число участников 
и живой отклик на акцию «Вы-
бирай Самарское!» – лучший 
показатель того, что проект дей-
ствительно востребован. И он 
обязательно будет продолжен. 

Очень важно, чтобы акция, которую проводит Са-
марское региональное отделение Партии, не только 

повышала популярность местных продуктов пита-
ния, но и помогала жителям Самары и губернии вы-
брать наиболее качественные продукты среди всего 
многообразия того, что сегодня есть на рынке. Ведь 
от того, что мы потребляем, зависит не только наше 
здоровье. Переход на качественное потребление – 
это, можно сказать, стратегическая задача, которую 
призван решить проект «Народный контроль».

НАРоДНЫЙ КоНТРоЛЬ

Акция вызвала большой интерес у жителей губернии
На протяжении всей акции в магазинах и на массовых мероприятиях при под-
держке Партии проходила презентация товаров местных производителей

Вместе с руководителем Самар-
ского городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Вадимом 
Кирпичниковым, депутатом Думы 
г.о. Самара Вячеславом Кузиным и 
представителями администрации 
ярмарки участники акции обошли 
торговые ряды, пообщались с про-
давцами и покупателями. Вместе они 
проверили стоимость продуктов пи-
тания на прилавках, а также оценили 
качество и ассортимент представлен-
ных товаров.

«Главные задачи акции – это про-
движение местных брендов на рынке 
и поддержка самарских произво-
дителей продуктов питания, - рас-
сказал Сергей Иванов. - В губернии 
такая акция проходит впервые, но в 
нашем распоряжении есть опыт дру-

Организаторы уверены – акция «Выбирай Самарское!» продолжится и в следую-
щем году

В ходе акции участники проекта «Народный контроль» провели рейды в десят-
ках магазинов Самарской области

Один из первых рейдов в рамках акции активисты проекта провели на 
ярмарке, которая проходила на пл. Куйбышева

гих регионов, где такие мероприятия 
проходят не первый год и уже заре-
комендовали себя как эффективный 
метод повышения «веса» местных 
продуктов на рынке. Думаю в наших 
силах сделать все для того, чтобы 
поддержать местные товары и произ-
водителей».

За время проведения акции вме-
сте с активистами проекта «Народ-
ный контроль» организаторы акции 
проверили десятки супермаркетов по 
всей области.

ШоКолАДНЫй ПРАЗДНИК
Итоговым мероприятием акции 

стала организация нескольких тема-
тических площадок в Самаре 8 сентя-
бря, в День города. На одной из них 
партнер акции – компания «Нестле» 

лающий узнал, из чего и как делают 
любимое лакомство, смог продегу-
стировать различные виды шокола-
да. Кроме того, посетители площадки 
«РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ ДУША! Смогли 
попробовать себя в роли шоколатье и 
под руководством опытных консуль-
тантов приготовить шоколадное уго-
щение по собственному рецепту. И, 
конечно же, в день рождения родно-
го города для всех гостей «РОССИЯ» – 
ЩЕДРАЯ ДУША! приготовила множе-
ство подарков и сюрпризов.

Для самарских студентов прошли профориентационные экскурсии на предприя-
тиях пищевой промышленности и торговли города
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В самый кульмина-
ционный момент гостям 
праздника было пред-
ставлено рекордное шо-
коладное сердце. Вес его 
составил 1238 кг. Для его 
отливки была использо-
вана чистая шоколадная 
масса, из которой приго-
тавливается шоколад «Пу-
тешествие». Для создания 
шоколадного рекорда Рос-
сии использовали более 
600 кг какао-бобов. Для 
декорирования потребовалось 510 шоколадных 
плиток. 10 сотрудников шоколадной фабрики 
«Нестле Россия» принимали непосредственное 
участие в процессе отливки. Параметры рекорд-
ного шоколадного сердца: масса 1 238 кг, тол-
щина 44 см, ширина 197 см, высота 160 см.

После фиксирования рекорда компании 
«Нестле» представителями Книги рекордов  
России самарские шоколатье щедро подели-
лись кусочками своего сердца с самарчанами и 
гостями города.

Площадка компании «Нестле Россия» в День 
города Самары привлекла большое внимание. 
Ее посетило более 55 тысяч человек.

ПоДВЕлИ ИТогИ
Участники проекта «Народный контроль» 

провели рейды на рынках и в магазинах Самар-
ской области, проверив ассортимент и качество 
самарских товаров. Вместе с партнерами про-
екта и при поддержке Администрации и Думы 
г.о. Самара, Торгово-промышленной палаты Са-
марской области была разработана символика 
акции «Выбирай Самарское!» и выпущен ин-

формационный буклет, посвященный проекту. 
«Плох тот хозяин, который ест картошку из ого-
рода соседа. Мы проанализировали ситуацию с 
позиционированием самарских брендов в тор-
говых точках города и приняли решение учре-
дить акцию «Выбирай Самарское!», – отметил 
заместитель секретаря Самарского региональ-
ного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», депутат Са-
марской Губернской Думы Алексей Чигенев. Он 
подчеркнул, что до сегодняшнего дня не было 
четко выстроенного взаимодействия между 
производителями и представителями торговых 
сетей. «Мы приняли решение о разработке нор-
мативных актов, которые бы способствовали 
поддержке местных производителей. Подобная 
практика распространена в других регионах, 

хотя мы в Самарской об-
ласти почему-то стесня-
лись это делать», – заявил 
Чигенев. Также он под-
черкнул, что в настоящий 
момент фактически снята 
напряженность с заходом 
производителей региона 
в крупные федеральные 
сети. Причем планируется 
разработка мер поддерж-
ки магазинов, которые 
реализуют самарскую 
продукцию. Например, 

снижение тарифов по арендным платежам.
Организаторы «Выбирай Самарское!» уве-

рены, что подобные акции не должны ограни-
чиваться временными рамками и будут носить 
постоянный характер. О том, что сельский про-
изводитель не всегда готов выходить на феде-
ральные сети, говорил и региональный куратор 
проекта «Народный контроль», депутат Самар-
ской Губернской Думы Сергей иванов. «Одной 
из задач нашего проекта было как раз реше-
ние этого вопроса. Кроме того, популяризация 
самарского продукта — это и возможность 
создания новых рабочих мест», - отметил он. 
Одним из партнеров акции выступила крупная 
розничная сеть X5 Retail Group N.V. Как отметил 
директор Средне-Волжского филиала компании 
Артем Спиваков, проведение акции выгодно 
тем, что у местных производителей появляется 
возможность выхода на внешние рынки.

«Главный итог акции – то, что мы смогли 
наладить взаимодействие между производите-
лями и торговыми сетями», – заметил Алексей 
Чигенев.

Елена КолЕНБЕТ, исполнительный директор оАо «Самарский жиркомбинат»:

Валерий фоМИчЕВ, председатель правления Торгово-промышленной палаты 
Самарской области:

Сергей ИВАНоВ, региональный куратор партийного проекта «Народный контроль», 
депутат Самарской Губернской Думы:

Светлана ШАБАНоВА, директор OOO «Кухмастер»:

Елена ДУДИНА, директор ооо «Самарский хлеб»:

Артем СПИВАКоВ, директор Средне-Волжского филиала X5 Retail Group:

– Самарский жиркомбинат 
– одно из ведущих пищевых 
предприятий в Самаре. Сегод-
ня здесь трудятся 380 человек. 
Ежедневно с конвейера сходят 
тонны высококачественной 
продукции. Майонезы торговых 

марок «Ряба», «Сдобри» и «Нежный» пользуют-
ся заслуженным спросом не только на террито-
рии России, но и в странах СНГ. Производство 
постоянно модернизируется, совершенствуются 
технологии, растут объемы. Но главной ценно-
стью предприятия были и остаются квалифи-
цированные кадры. Работа на ОАО «Самарский 
жиркомбинат» ведется в системе социальной от-
ветственности, мотивации и стимулирования: все 
работники в обязательном порядке официально 

трудоустроены, всем предоставляется полный 
социальный пакет, применяется дифференциро-
ванный подход к оплате труда и премированию. 
На предприятии действуют продуманная кадро-
вая и социальная политика, ведется активная 
работа по привлечению молодых перспективных 
специалистов, организована работа по формиро-
ванию корпоративной культуры с целью реали-
зации общих замыслов руководства по развитию 
предприятия, достижения эффективности и про-
изводительности.

Мы гордимся, что за свою более чем полуве-
ковую историю ОАО «Самарский жиркомбинат» 
сумело не только сохранить статус крупнейшего 
предприятия масложировой отрасли, но и заво-
евать репутацию надежного и добросовестного 
работодателя.

– Акция «Выбирай Самар-
ское!», приуроченная именно 
ко Дню города и ставшая одним 
из ярких событий культурной 
программы праздника, собрала 
вокруг себя социально ответ-

ственных предпринимателей, радеющих за буду-
щее нашего города и региона.

Сегодня экономические реалии накладыва-
ют особые трудности на деятельность произво-
дителей продуктов питания, особенно местных 

компаний, не обладающих масштабными сетями 
реализации.

Торгово-промышленная палата Самарской 
области – общественная организация, созданная 
предпринимателями и для предпринимателей, 
деятельность которой направлена на поддерж-
ку и содействие предпринимателям в решении 
их актуальных проблем. Занимая активную со-
циальную позицию, ТПП Самарской области не 
могла не присоединиться к социально значимой 
акции «Выбирай Самарское!».

– В преддверии празднова-
ния Дня города партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», проект «Народ-
ный контроль» инициировали 
проведение акции «Выбирай 
Самарское!». Идея акции про-

ста: показать самим себе, что мы можем про-

изводить недорогие и качественные продукты 
питания.

Самарская область богата полями, реками и 
трудолюбивыми людьми, способными накормить 
и себя, и своих земляков. У нас давние традиции 
в хлебной, молочной, мясной промышленности. 
Нам есть что хранить и есть куда развиваться.

– Сегодня «Кухмастер» - это 
динамично развивающееся 
предприятие со штатом моло-
дых и профессиональных со-
трудников. Производственно-
складской комплекс компании 
оснащен современным высоко-

технологичным оборудованием и состоит из цехов 
по производству кетчупов, соусов, томатной пасты, 
горчицы, майонеза и кондитерских изделий. Объ-
ем выпуска продукции компании за годы успеш-
ной работы и благодаря расширению ассортимен-
та продукции и географии поставок увеличился 
многократно. В настоящее время производитель-
ность поточных линий компании составляет 18 ты-
сяч единиц продукции в час, что делает ее одним 
из лидеров пищевой промышленности России. 
Компания, созданная и развивающаяся в Самаре, 

2 года назад открыла филиал в Москве. В перспек-
тиве топ-менеджмент «Кухмастера» намерен про-
должить экспансию на рынки готовой продукции 
как в России, так и в странах СНГ.

Конечно, хотелось, чтобы сегодня сети обра-
тили внимание на проверенных временем про-
изводителей, чья продукция пользуется довери-
ем и симпатией покупателей. Присоединяясь к 
общему мнению многих самарских производи-
телей, хочется пожелать, чтобы непосредствен-
но на местах торговые сети работали более кор-
ректно. Важно ведь своевременно, правильно и 
бережно обратить на нас внимание. У самих же 
сетей при этом возникает заинтересованность. 
Ведь главное для торговли - востребованность 
нашей продукции, доступная цена и качество. 
Все слагаемые успеха для каждого участника это-
го сотрудничества.

– В последние годы на при-
лавках наших магазинов преоб-
ладают продукты, завезенные 
из других регионов и стран. Они 
могут быть привлекательны, 
обрамлены в броскую и яркую 
упаковку, но иметь при этом 

длительные сроки годности в связи с обилием в 
них консервантов и заменителей.

За долгий путь в Самару товары остаются 
условно свежими, они могут насытить желудок, 
но мало принести пользы здоровью. Мы платим 
за них наши заработанные деньги, которые уте-
кают в другие регионы, где товары были произ-
ведены.

Но все это выпускается и у нас. Традицион-
но имея высокий интеллектуальный потенциал, 
наши жители – производители продукции спо-
собны в полной мере обеспечить наш город все-
возможными продуктами. Здесь от производства 

до магазина - короткий путь за короткое время. 
Нам не нужно свежий, живой и качественный 
продукт превращать в товар длительного хране-
ния, набивая его химическими добавками, чтобы 
он не испортился в дороге и мог долго лежать на 
прилавке, пока простой обыватель случайно не 
купит его. 

Местное производство – это рабочие места, 
это налоги в бюджет нашего города, это свежая и 
вкусная продукция без химикатов. 

Уже почти 20 лет ООО «Самарский хлеб» вы-
пускает более 70 видов вкусной и полезной про-
дукции, которая с пылу с жару поступает во все 
районы города, радуя самарцев ее свежестью, 
вкусом и качеством. А задействованы в ее про-
изводстве десятки коренных самарцев, про-
должающих местные традиции хлебопечения. 
Призываю всех жителей губернии поддерживать 
наш регион, нашу промышленность и наших про-
изводителей!

тех времен изменилось многое, но лю-
бовь к напиткам, производимых ОАО «Жи-
гулевское пиво», у потребителей осталась 
неизменной. Традиционно высокое каче-

ство продукции пользуется у самарцев, жителей 
соседних регионов и гостей города заслуженным 
признанием. В настоящее время ОАО «Жигулев-
ское пиво» производит пиво разных марок: «Жи-
гулевское», «Самарское», «Фон Вакано светлое», 
«Фон Вакано темное», «Фон Вакано 1881» и «Фон 
Вакано Венское». А также газированные напит-
ки «Груша», «Буратино», «Саяны», «Лимонад» 
и «Жигулевские воды», которые производятся 
с использованием современных технологий. 
Товарные знаки «Буратино» и «Саяны» принад-
лежат ОАО «Жигулевское пиво» с 1996 года и по 
настоящее время. Участвуя в международных 
выставках в Сочи, пивных аукционах Москвы и 
Санкт-Петербурга, продукция завода всегда от-
мечена многочисленными медалями. Общий 
объем произведенного пива в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом вырос на 5,4%, а газнапит-
ков – на 3%. В настоящее время на предприятии 
активно ведутся работы по модернизации произ-
водства и расширению ассортимента продукции. 
Качеству продукции ОАО «Жигулевское пиво» 
придает большее значение. В связи с этим с 1997 
года ведется модернизация производственных 

мощностей. В 2000 году установлены и запущены 
в работу автоматическая линия по розливу пива 
в кеги и розливу пива в бутылки производитель-
ностью 24 тысячи бутылок в час. В 2004 году за-
пущена в работу итальянская линия розлива про-
дукции в ПЭТ-тару фирмы «Бакус СМИ групп». 
Линия является универсальной и позволяет про-
изводить розлив как пива, так и газированных на-
питков в емкости объемом 0,6; 1,5; 2,0 л. 

ОАО «Жигулевское пиво» приняло участие в 
акции «Выбирай Самарское!». За время прове-
дения акции в течение недели была проведена 
дегустация безалкогольных газированных напит-
ков «Груша», «Буратино», «Саяны», «Лимонад», 
«Жигулевские воды» в универсаме «Мичурин-
ский» (Х5 Ритейл Групп). В акции приняли уча-
стие жители города Самары, которые являются 
поклонниками наших напитков, а также те, кто 
впервые попробовал замечательный вкус нашей 
продукции. 8 сентября ОАО «Жигулевское пиво» 
было участником празднования Дня города, ко-
торое проходило в парке им. Ю.Гагарина. Наше 
предприятие совместно с политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также другими участника-
ми акции привлекали жителей города в своей по-
требительской корзине отдавать предпочтение 
продуктам именно достойных самарских произ-
водителей. 

– Наша компания во второй 
раз в этом году стала партнером 
проекта «Народный контроль», 
приняв участие в акции «Вы-
бирай Самарское!». «Выбирай 
Самарское!» – это не просто со-
циальная акция, направленная 

на построение конструктивных, деловых взаи-

моотношений между локальными производите-
лями и крупными сетевыми магазинами, такими 
как «Перекресток» и «Пятерочка+», это проект, в 
рамках которого нам удалось обозначить слож-
ные вопросы и договориться о поисках пути их 
решения совместными усилиями. Уверен, что 
впереди нас ждет реализация еще не одного 
важного и продуктивного проекта.

ОАО «Жигулевское пиво»  одно из старейших предприятий России. Оно построе
но австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон Вакано в 1881 году.

C

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

СЛОВО ПАРТНЕРАМ

Партнерам проекта были вручены благодар-
ственные письма от Самарского регионального 
отделения Партии

Партнер акции – компания «Нестле» пре-
зентовала горожанам рекордную сладость – 
шоколадное сердце весом почти 1,5 тонны

Гостям Дня города – яркие впечатления, призы и приятные воспоминания
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прошлом году Парад на круп-
нейшей площади Европы со-
провождали выставка военной 

техники и открытая экскурсия в музее 
Парада 7 ноября, а в преддверии 
знаковой даты в школах области про-
ходили «Уроки Мужества» и творче-
ские конкурсы «Герои Самарской об-
ласти» и «Спасибо деду за победу!». 

В этом году мероприятие, посвященное 72й годовщине во
енного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, станет уже 

третьим по счету Парадом, организованным по инициативе ре
гионального отделения «ЕР». Традиционно, крупномасштабное 
шествие на площади Куйбышева становится центральным собы
тием целой серии мероприятий, посвященных военной истории 
столицы региона.

В

ПАРАД ПАМЯТИ В ЭТОМ ГОДУ  
ВОЗГЛАВИТ МОЛОДЕЖЬ

CВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

В 2012 году проект по проведению 
Парада стал победителем областно-
го этапа национальной премии в об-
ласти развития общественных связей 
«Серебряный лучник» и вошел в пя-
терку лучших проектов в номинации 
«Лучший проект в области развития 
и продвижения территорий на феде-
ральном уровне».

В этом году в заседаниях, посвя-
щенных организации Парада участву-
ют представители общественных ор-
ганизаций, молодежных, ветеранских 
и военно-патриотических объедине-
ний Самарской области, многие из 
которых уже не в первый раз занима-
ются подготовкой этого масштабного 
мероприятия.

На первом заседании, секретарь 
Самарского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седатель Думы г.о. Самара Александр 

кнул Фетисов. – В 2012-м он назывался 
«Парад Памяти «Запасная столица». 
Главными героями, принимающи-
ми парад, стали труженики тыла. Им 
было посвящено основное действо и 
все сопровождающие мероприятия 
и акции. Парад – это инструментарий 
для объединения людей разных воз-
растов, социальных групп, это форма 
для реализации различных идей па-
триотического воспитания, с каждым 
годом проект сплачивает все большее 
количество людей – жителей области, 
соседних регионов, страны в целом. 
Люди становятся полноправными 
участниками Парада, шагающими 
строевым шагом по площади, орга-
низующими и участвующими во всех 
патриотических мероприятиях».

В ходе первого заседания оргкоми-
тета прозвучало много предложений и 
пожеланий по проведению Парада, но, 
по общему мнению участников встре-
чи, в этом году основой мероприятия 
должна стать молодежь губернии.

«В этом году свой 70-летний юби-
лей со дня образования празднуют 

суворовские и нахимовские военные 
училища. Поэтому крайне актуально 
было бы посвятить предстоящий Па-
рад Памяти данной теме и сделать 
основной акцент на патриотическом 
воспитании молодежи, – подчеркнул 
заместитель секретаря Самарского 
регионального отделения Партии, 
депутат Самарской Губернской Думы 
Алексей Чигенев. – К участию в па-
раде можно пригласить победителей 
военно-спортивной игры «Зарница», 
призеров областных соревнований 
Всероссийской спартакиады по сдаче 
нормативов комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», курсантов кадетских 
школ, военные кафедры вузов, пред-
ставителей военно-патриотических 
клубов. И, в первую очередь для них, 
организовать парад военной техни-
ки, а также интересные тематические 
площадки».

Свои идеи и предложения по во-
просам, которые были вынесены на 
обсуждение, члены организационно-
го комитета по проведению Парада 
Памяти озвучили на следующих засе-
даниях. В завершение первой встре-
чи ее участники смогли увидеть части 
легендарного самолета Ил-2, кото-
рые будут использованы при сборке 
действующей летающей машины – в 
рамках проекта «Штурмовик Побе-
ды» в Самару из Ленинградской об-
ласти доставили очередные детали 
«летающего танка».

ПАРТиЙНАЯ ШКоЛА СоВЕТ СТоРоННиКоВ

самарской студии на связи с 
Москвой находились ректор 
Самарского государственно-

го университета, член Президиума 
регионального отделения Партии 
игорь Носков, руководитель испол-
нительного комитета Самарского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Максим Матыгин и депу-
тат Государственной Думы РФ Екате-
рина Кузьмичева.

Игорь Носков стал одним из до-
кладчиков конференции. В своем 
выступлении ректор Самарского 
госуниверситета рассказал о рабо-
те «Партийной 
школы» в губер-
нии и обозна-
чил ключевые 
о с о б е н н о с т и 
обучения в ней. 
В частности, он 
подчеркнул, что 
занятия в фор-
мате лекций за-
нимают лишь 
треть всего об-
разовательно-
го процесса. 
Основной упор 
на интерактив: 
презентации, общение в формате 
«пресс-конференций», кейс-стади, 
– слушателям не просто читают курс 
лекций, они становятся полноправ-
ными участниками образователь-
ного процесса. Отдельное внима-
ние – инициативам. В течение курса 
учащиеся «Партшколы» могут при-
думать и презентовать собственный 
социальный проект. Лучшие работы 
по итогам обучения будут поддер-
жаны и реализованы региональным 
отделением Партии. Отдельно Игорь 

а заседании глава г.о. Самара, 
член Президиума политсовета 
Самарского регионального от-

деления Партии Дмитрий Азаров 
представил на суд общественности 
стратегию развития Самары до 2025 
года, которую спустя несколько ча-
сов утвердила городская Дума.

Принятие документа стало ито-
гом двухлетней работы всего город-
ского сообщества. В его создании 
приняли участие не только много-
численные эксперты в различных 
отраслях знаний, промышленники, 
бизнесмены, но и рядовые горо-
жане – более 3,5 тысячи человек. В 
документе выделено 10 ключевых 
направлений развития, которые 
должны вывести на новый уровень 
все сферы городской жизни. Это 
инновационно-технологическое 
развитие производства, развитие 
деловой среды и предприниматель-
ства, коммуникационное развитие; 
транспортно-логистическое, тури-
стическое, культурное и другие.

После окончания мероприятия 
состоялось совещание под председа-
тельством депутата Государственной 
Думы от Самарской области Алек-
сандра Хинштейна. Тема встречи — 
реализация федерального партийно-
го проекта «500 бассейнов». В этом 
году в Самарском государственном 
экономическом университете плани-
руется открытие бассейна.

Владимир Стариков, являясь ре-
гиональным координатором проекта, 
сообщил участникам совещания о 
ходе строительства и обозначил ряд 
проблемных вопросов. Олег Пташкин 
в свою очередь предложил коллегам 
организационную поддержку со сто-

В рамках партийного проекта «Гражданский университет» в 
конце сентября состоялась федеральная конференция на тему 

«Актуальное содержание и новые методики политической уче
бы». В конференции приняли участие депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации, руководители и преподаватели 
кафедр политологии, социологии, истории, представители «Мо
лодой гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ». Видеотрансляция конфе
ренции велась во всех региональных отделениях Партии.

Зампред Центрального 
совета сторонников Пар

тии Олег Пташкин и пред
седатель Самарского регио
нального совета сторонников 
Владимир Стариков приняли 
участие в расширенном засе
дании стратегического совета 
города Самары. 

В Н

ИГОРЬ НОСКОВ ВЫСТУПИЛ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ ПРОЕКТА «ГРАЖДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СТОРОННИКОВ  
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОСЕТИЛ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ОЦЕНИЛИ СТРАТЕГИЮ

Александрович отметил важность 
коммуникации «Гражданского уни-
верситета» с проектом «Кадровый 
резерв», введение в обучающую 
программу психологических тренин-
гов и приглашение к обучению наи-
более активных членов и сторонни-
ков Партии со всего региона.

«Значение работы по повы-
шению квалификации кадров в 
условиях нынешней политической 
конкуренции преувеличить слож-
но, – отметил секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Фе-

тисов. – С каждым годом борьба 
обостряется, это устойчивый тренд. 
Поэтому в деле партийного обу-
чения нам нужно не просто не от-
ставать, а быть впереди. Именно 
поэтому полгода назад мы начали 
большое и важное дело – создали в 
регионе «Партийную школу» «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Думаю, что участие 
представителя нашего региона в 
конференции федерального проек-
та – лучший показатель того, что со 
своей задачей мы справляемся».

роны Центрального совета сторонни-
ков партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В ходе визита по Самарской об-

ласти Олег Пташкин также обсудил с 
Владимиром Стариковым работу ре-
гионального совета сторонников.

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

олег ПТАШКИН, руководитель дирекции  
центрального совета сторонников Всероссийской политической 
партии «ЕДиНАЯ РоССиЯ»:

тии нашего города. После ее разработ-
ки, наполнения у нас уже запланирова-
ны механизмы реализации стратегии 
– это разработка целевых программ, 
включение в областные целевые про-
граммы и другие организационные 
механизмы. Мы идем в тесной взаимо-
связи со стратегией развития Самар-
ской области и совместно с министер-
ством экономического развития ведем 
работу по согласованию стратегических 
планов. Конечно же, после утвержде-

вым и культурным центром, неким 

– Мы стремимся 
сделать так, чтобы 
стратегия «Самара 
2025» была действу-
ющей и деятельной в 
долгосрочном разви-

– Согласно про-
грамме, за полтора 
десятка лет город 
должен стать инду-
стриальным, дело-

ния стратегии все необходимые меха-
низмы реализации стратегии будут за-
действованы для того, чтобы она была 
воплощена в жизнь.

Мы понимаем, что огромное ко-
личество вопросов не находится в 
компетенции администрации город-
ского округа, поскольку вы знаете, что 
система устройства власти в нашей 
стране поделена на федеральные, ре-
гиональные и муниципальные уров-
ни, и есть достаточно четкое распре-
деление прав и обязательств. Именно 
поэтому нам необходимо вовлечь в 
реализацию стратегии развития го-
рода и вышестоящие уровни власти, 
и бизнес-сообщество, и, конечно же, 
горожан.

проводником информационных и 
транспортных потоков России на евра-
зийском пространстве. Самарская стра-
тегия – это целостная система развития 
всего городского округа, сообщества, 
для людей, которые живут в Самаре.

Фетисов, отметил, обратившись к 
участника встречи, что совместная ра-
бота не остается без внимания. В том 
числе и федерального центра. «Не-
давно состоялся открытый конкурс по 
выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организаци-
ям, проведенный по распоряжению 
Президента РФ. И наши проекты, на-
правленные на патриотическое вос-
питание, были поддержаны – это 
«Штурмовик Победы» и «Надежда 
нации», – отметил Фетисов.

Также секретарь регионального 
отделения рассказал об особенностях 
проведения Парада Памяти 7 ноября. 
«Что касается тематики мероприятия, 
напомню, что 2011 год стал для проек-
та стартовым, а для исторического Па-
рада 1941 года юбилейным, – подчер-
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МоЛоДАЯ ГВАРДиЯ ЕДиНоЙ РоССии
уЧиМСЯ

мероприятии приняли участие 
руководитель исполнительного 
комитета Самарского регио-

нального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Максим Матыгин, руко-
водитель центрального штаба МГЕР 
Дмитрий Квашин, руководитель СРО 
ВОО «МГЕР», заместитель секретаря 
регионального отделения Партии по 
работе с молодежью и общественны-
ми организациями Максим Кануев, 
федеральный координатор проекта 
«Школа политического лидерства» 
Максим Шмакотин, руководитель де-
партамента по делам молодежи ми-
нистерства образования и науки Са-
марской области Владислав Лихачев, 
руководитель Татарского региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии» 
Ксения Владимирова, а также акти-
висты МГЕР, журналисты и блогеры.

Главная идея нового проекта 
МГЕР «Школа политического лидер-
ства» - это построение единой сквоз-
ной системы обучения актива «ЕР»: 
от активиста до лидера организаций. 
В рамках ШПЛ в регионе будут прохо-
дить обучающие семинары и лекции, 
основными слушателями которых ста-
нут активисты «Молодой Гвардии». 
Как рассказал Максим Кануев, дваж-
ды в месяц на базе регионального 
исполкома Партии будет проводить-
ся 6-часовой обучающий модуль. К 
участию в проекте будут приглашены 
депутаты, руководители обществен-
ных организаций, предприниматели. 
«Во время масштабных обучающих 
модулей с участием лучших бизнес-
тренеров Самарской области и ПФО 
будут приглашены активы муници-
пальных районов Самарской области. 

27 сентября в региональном испол
коме Партии прошла презентация 

проекта Самарского регионального 
отделении «Молодой Гвардии ЕДИ
НОЙ РОССИИ» «Школа политиче
ского лидерства».

В

В САМАРЕ ОТКРЫЛИ «ШКОЛУ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА»

ДАЛИ СТАРТ

Всего за время реализации проекта 
планируется обучить около 500 че-
ловек», – рассказал Кануев. Он также 
подчеркнул, что «Школа политиче-
ского лидерства» - это межрегиональ-
ный проект. В частности, самарские 
молодогвардейцы планируют актив-
но сотрудничать с татарстанскими 
коллегами. «Для обмена опытом и 
знаниями 10 лучших самарских акти-
вистов поедут в Казань для обучения 
в татарстанской «Школе». Поездки 
запланированы на ноябрь 2013 и 
февраль 2014 года», – сообщил он.

Промежуточные итоги работы 
ШПЛ подведут в феврале в Тольятти, 
закрытие проекта запланировано на 
май 2014 года. Выпускники ШПЛ со-
берутся на торжественном мероприя-
тии, где им вручат дипломы.

Как подчеркнул руководитель де-
партамента по делам молодежи ми-
нистерства образования и науки Са-
марской области Владислав Лихачев, 
«Школа политического лидерства» 

Максим МАТЫгИН, руководитель исполнительного комитета 
Самарского регионального отделения партии «ЕДиНАЯ РоССиЯ»:

– По уже сложившемуся мнению 
Самарский регион является лиде-
ром в реализации общественно-
политических образовательных про-
ектов. С марта этого года в Самаре 
работает региональная «Партийная 
школа», организованная в рамках 
партпроекта «Гражданский универ-
ситет». Мы стали первыми в ПФО и 
одними из первых в стране среди 
региональных отделений области, ор-
ганизовавших обучающие курсы для 
членов Партии и ее сторонников. За-
нятия проходят на базе Самарского го-

сударственного уни-
верситета, и считаю 
символичным, что 
запуск молодежно-
го проекта, «Школы 
политического ли-
дерства», состоялся в один день с 
федеральной конференцией проекта 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Гражданский 
университет», на которой одним из 
выступающих стал член Президиума 
регионального политсовета Партии, 
ректор Самарского государственного 
университета игорь Носков.

АКциЯ

уЧАСТВуЕМ

уБиРАЕМ

В первые дни учебного года во всех школах губернии проходит 
акция Самарского регионального отделения партии «ЕДИ

НАЯ РОССИЯ» «Мы помним». Ее цель — отдать дань памяти 
жертвам теракта в Беслане 2004 года.

В очередной раз активисты Самарской области собрались для того, чтобы обсу
дить проблемы нашего региона. Добровольцы Дома молодежных организаций, чле

ны Молодежного парламента при Собрании представителей  муниципального района 
Безенчукский, молодогвардейцы приняли активное участие в работе форума и были 
награждены благодарственным письмом от организаторов мероприятия.

6 сентября активисты МГЕР г.о. Самара совместно с местным 
отделением Партии и администрацией Ленинского района г.о. 

Самара провели субботник на берегу Волги на территории воин
ской части рядом с пивзаводом.

АКТИВИСТЫ МГЕР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МГЕР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО II ФОРУМЕ  
МОЛОДЫХ ГРАЖДАН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТИВИСТЫ МГЕР Г.О. САМАРА  
ПРОВЕЛИ СУББОТНИК НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

«МЫ ПОМНИМ»

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

сентября 2013 года акция про-
шла в школе с. Мокша Больше-
глушицкого района. Учащиеся 

7 класса подготовили мероприятие 
на тему «Это не должно повториться. 
Скажем терроризму – НЕТ!», посвя-
щенное всем пострадавшим и погиб-
шим от рук террористов. Зрителями 
выступили учащиеся с 1 по 9 классы. 
Ребята вспоминали жертв трагедии, 

произошедшей 1 сентября 2004 года в 
Бесланской школе №1, и также жертв 
многих других терактов. На экране 
демонстрировались слайды с фото-
графиями, сделанными в те страшные 
дни. Равнодушных не было. В конце 
мероприятия учащиеся и учителя по-
чтили память всех погибших от рук 
террористов минутой молчания и за-
жгли свечи.

орум молодых граждан Са-
марской области проходил 
в рамках исполнения об-

ластной целевой программы «Реа-
лизация Стратегии государственной 
молодежной политики в Самарской 
области до 2015 года» департамен-
та по делам молодежи Самарской 
области. Организаторами Форума 
выступали государственное бюд-
жетное учреждение Самарской об-
ласти «Агентство по реализации 
молодежной политики» и Самар-
ская региональная общественная 
организация «Школа методологии и 
игротехники».

Основная цель форума – это 
воспитание активной гражданской 
позиции молодежи Самарской об-
ласти, вовлечение молодых людей 
в процесс развития муниципального 
образования через осмысление его 
«настоящего» и «будущего» и моде-
лирования оптимального варианта 
развития.

Самаре «Молодая Гвардия» 
ведет постоянный мониторинг 
ситуации со свалками и мусо-

ром на берегу Волги. Активисты МГЕР 
стремятся поддерживать чистоту горо-
да, в особенности наиболее уязвимых 
с экологической точки зрения мест, 
таких как береговая линия. Подобные 
субботники ребята проводят регуляр-
но.

7
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В

в сельскую местность. К сожалению, 
не все вопросы успели задать, а зна-
чит, дискуссия на эту тему в самом 
разгаре. Еще очень понравилась экс-
курсия по музею Самарской Губерн-
ской Думы». 

Второй день фестиваля был по-
священ изучению проблем г.о. Ново-
куйбышевск. Ребята придумывали 
новые объекты социальной значи-
мости для города и проектировали 
воображаемую карту города с помо-
щью компьютерной программы. По-
сле чего смогли провести небольшое 
исследование в городе и узнать мне-
ние жителей о своих проектах.

«В прошлом году мы строили 
город мечты, или Самару, какой она 
будет через 100 лет. В этом году мы 
говорили о конкретной территории. 
Смогли сами убедиться в том, нужна 
наша идея или нет, – отмечает акти-
вист регионального отделения МГЕР 
Павел Ковалев. – К сожалению, у нас 
было очень мало времени. Будь у нас 
в запасе еще дня два, мы бы сделали 
продукт совершенно другого уровня. 
Надеюсь, что организаторы форума 

учтут мое пожелание, и третий форум 
будет еще ярче предыдущих».

«Я впервые была на форуме мо-
лодых граждан, и мне очень понра-
вилось. Нам предложили построить 
город своей мечты. От такого предло-
жения невозможно было отказаться, 
– делится впечатлениями участница 
мероприятия Алина Хорунжина. – 
Вместе со своей командой мы соз-
дали свой новый, современный, 
экологически чистый город. В нем 
было все! Мы реализовывали даже 
самые фантастические проекты. В 
городе мечты появились 3D тротуа-
ры, поющие фонтаны, детские сады, 
оснащенные новым оборудованием, 
и спортивные площадки. Все ребята 
молодцы! Живые, умные, классные, 
как будто с другой планеты».

«Впервые побывала на форуме 
молодых граждан Самарской обла-
сти и не жалею, – рассказывает ак-
тивист МГЕР Яна Агафонова. – Очень 
насыщенная программа. Сначала 
нам дали возможность побывать на 
лекциях у чиновников и депутатов, 
которым мы успели задать вопросы в 

Первый день 
участники провели 
в рабочей сессии в 

Самаре. Делегаты смогли посетить 
разные площадки. «В Самарской Гу-
бернской Думе мы обсуждали важ-
ность и практическую значимость 
проведения подобных мероприятий в 
нашем регионе, так как среди экспер-
тов площадки были Юлия Николаева 
(и.о. руководителя департамента по 
делам молодежи Самарской обла-
сти), Алексей орлов (директор ГБУ 
«Агентство по реализации молодеж-
ной политики»), Зиля Трошина (заме-
ститель председателя молодежного 
парламента) и депутаты Самарской 
Губернской Думы Сергей иванов и 
игорь Вершинин, – отмечает участ-
ница форума, член Общественного 
молодежного парламента при Са-
марской Губернской Думе Надежда 
Роднова. – Участники форума актив-
но задавали вопросы, касающиеся 
будущего молодежи: образования и 
карьеры. Ребят интересовали планы 
региональных парламентариев для 
привлечения молодых специалистов 

тему и уяснить для себя «прогруз» по 
игре. Конечно же, мне сначала было 
непонятно. Но после того как мы при-
были в лагерь «Березки», благодаря 
объяснению куратора группы мне 
стало все понятно. Я начала размыш-
лять над тем, как можно изменить 
жизненное пространство города Но-
вокуйбышевска. Приятно было про-
водить время в размышлениях, т.к. 
меня окружали очень умные, веселые 
и общительные участники и, конечно 
же, креативные организаторы. Самое 
главное то, что форум объединяет 
молодых людей Самарской области, 
заинтересованных в ее развитии. Со-
временный мир развивается очень 
стремительно. То, что было вчера не-
возможным, завтра становится обы-
денностью. Те, кто будет жить завтра, 
уже сегодня должны знать, каким 
будет мир. Смотреть в будущее и ви-
деть его, делать реальным – в этом 
мне помог форум. Очень надеюсь, 
что проведение форума станет еже-
годным традиционным мероприяти-
ем Самарской области. И с каждым 
годом форум будет становиться ярче, 
интереснее, насыщеннее, как это по-
казал форум-2013».

В рамках итоговой сессии моло-
дежные идеи были представлены 
главе г.о. Новокуйбышевск Андрею 
Коновалову. Проделанная участника-
ми форума работа впечатлила Андрея 
Алексеевича, и он предложил органи-
зовать отдельную рабочую встречу, 
чтобы обсудить пути воплощения в 
жизнь самых интересных молодеж-
ных идей.

стала логическим продолжением 
работы «Молодой Гвардии» по обу-
чению своих активистов и дополни-
тельной возможностью для молодых 
людей проявить себя. Он напомнил 
собравшимся о проектах, которые 
«Молодая Гвардия» реализует на тер-
ритории области, и отметил их роль в 
становлении активистов МГЕР как мо-
лодых общественных лидеров.

Об актуальности проекта гово-
рил и руководитель центрального 
штаба МГЕР Дмитрий Квашин. По его 
словам, сегодня в стране 154 моло-
догвардейца входят в состав регио-
нальных политсоветов Партии, около 
пятидесяти – в Президиумы и еще 15 
являются заместителями секретарей 
региональных отделений «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». По мнению участников 
встречи, дополнительное образова-
ние, которое дает «Школа политиче-
ского лидерства», является неотъем-
лемой частью персонального роста 
активистов МГЕР.
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оБЩЕСТВЕННАЯ ПРиЕМНАЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА

показателях работы рассказал 
руководитель приемной, де-
путат Самарской Губернской 

Думы Вячеслав Малеев. С того мо-
мента, как приемная открыла свои 
двери, в нее поступило более 21 
тысячи обращений, причем большая 
часть из них были озвучены на лич-
ных приемах граждан. Все заявители 
получили консультации по своим во-
просам, а более трети – конкретную 
помощь. «Очень часто приходят к 
нам как в последнюю инстанцию, с 
огромной пачкой бумаг, ответов, от-
писок и отказов. Порой проблемы не 
имеют стандартного решения, быва-
ет, нужна внебюджетная финансовая 
помощь. Но люди знают об автори-
тете и влиянии Партии и ее членов. 
И мы не можем не оправдывать та-
кое доверие», – рассказал первый 
заместитель секретаря Самарского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», руководитель фракции 
«ЕР» в Самарской Губернской Думе 
Валерий Троян.

«Бывает, что помочь сразу не уда-
ется – люди приходят с просьбами о 
строительстве дороги или реализа-
ции других дорогостоящих проек-

тов. Здесь нужна серьезная работа, 
договоренности с правительством, 
депутатским корпусом, это дело не 
одного дня и даже не одного меся-
ца», – отметил Вячеслав Малеев.

Вообще же львиная доля посту-
пающих жалоб традиционно свя-

Приемная Председателя Партии в Самарской области откры
лась одной из первых в стране и в Приволжском федеральном 

округе. Партийный актив, руководители приемных в муниципа
литетах губернии, депутаты Думы г.о. Самара, Губернской и Го
сударственной Дум, все, причастные к работе приемной, 25 сен
тября подвели итоги работы за 5 лет.

О

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ШКОЛЬНИЦЕ ИЗ ЧАПАЕВСКА ПОМОГЛИ С ПОЕЗДКОЙ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

5 ЛЕТ РАБОТЫ

зана с качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечения жильем и соцобеспече-
ния населения. Немало заявлений 
поступает в связи с работой право-
охранительных органов и судебно-
исполнительной системы.

Вячеслав МАлЕЕВ, руководитель региональной общественной 
приемной Председателя Партии Д.А.Медведева:

галина КАРЕлоВА, председатель комиссии  
Президиума Генерального Совета «ЕДиНоЙ РоССии»  
по работе с обращениями граждан к Председателю Партии,  
депутат Государственной Думы ФС РФ:

быстрее, а значит, и быстрее решать 
их. Поддерживать связь со всеми 
территориями региона, быть в курсе 

другие, мы сможем наладить тесное 
общение с гражданами, а значит, бо-
лее оперативно решать многие во-
просы. Необходимо также работать 

– Внедрение но-
вых технологий и 
методов работы по-
зволит получать ин-
формацию о возни-
кающих проблемах 

– Применяя такие 
современные техно-
логии, как «Скайп», 
онлайн-приемы и 

ситуации на местах – необходимые 
условия эффективности нашей рабо-
ты.

Не отставать от прогресса, не про-
пускать ни одного новшества, кото-
рое может сделать нашу работу бо-
лее эффективной – вот важнейшие 
задачи сейчас, а эффективная работа 
с информацией – ключ к успеху.

на предупреждение проблем, не 
дожидаясь, когда граждане начнут 
приходить с жалобами. В этом могут 
помочь выездные, тематические при-
емы в населенных пунктах по наибо-
лее актуальным вопросам с участием 
представителей органов власти и экс-
пертов.

Екатерина КУЗЬМИчЕВА, депутат Государственной Думы  
ФС РФ, член комиссии Президиума Генерального Совета Партии  

по работе с обращениями граждан:

– Граждане обращаются в обще-
ственную приемную Председателя 
Партии тогда, когда самостоятельно 
уже прошли все инстанции, и без-
результатно. Как куратор по работе 
общественных приемных в При-
волжском федеральном округе могу 
сказать: работа их результативна, 
ни одно обращение не остается без 

внимания, многие 
проблемы граждан 
удается решить. Хотя 
вряд ли это повод 
для радости. Ведь 
люди идут в партийные приемные 
только потому, что не нашли помощи 
у чиновников, которые отвечают за 
конкретное дело.

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

 15 октября 15.00 – 18.00 Косарева Нина Николаевна
 17 октября 15.00 – 18.00 Сазонов Виктор Федорович
 18 октября 15.00 – 18.00 Котельников Геннадий Петрович
 21 октября 15.00 – 18.00 Воропаев Виктор Александрович
 22 октября 15.00 – 18.00 Купцов Владимир Николаевич
 24 октября 15.00 – 18.00 Чернышев Николай Николаевич
 25 октября 15.00 – 18.00 Милеев Александр Владиленович
 28 октября 15.00 – 18.00 Шевцов Юрий Михайлович
 29 октября 15.00 – 18.00 Сомов Николай Леонидович
 31 октября 15.00 – 18.00 Симонов Владимир Федорович

сАМАрА

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

 17 октября 15.00 – 18.00 Коротких  Виталий Викторович
 18 октября 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 21 октября 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 24 октября 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 25 октября 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 28 октября 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович

тоЛьяттИ

уЧАСТиЕ

25 сентября 2013 года на торжественном мероприятии, посвя
щенном пятилетию Региональной общественной приемной, 

было вручено письмо о положительном решении обращения за 
подписью Председателя Партии Дмитрия Медведева ученице 
выпускного класса музыкальной школы Алене Гришановой и 
преподавателю Марине Ильиной. Ранее они обращались в при
емную с просьбой помочь с поездкой на 11й Международный 
музыкальный фестиваль в г. Браха.

аявителей пригласили на лич-
ный прием к руководителю 
Региональной общественной 

приемной Председателя Партии  
Д.А. Медведева Вячеславу Малееву. 
На приеме они рассказали, что для 
поездки необходима значительная 
сумма денег. Самостоятельно опла-
тить дорогу многодетная семья не 
имела возможности. Девочка экстер-
ном окончила музыкальную школу и 
поступила на фортепианное отделе-
ние Самарского музыкального учи-
лища им. Д.Шаталова. Ранее Алена 
неоднократно принимала участие в 
различных конкурсах областного, рос-
сийского и международного уровней, 
трижды становилась муниципальным 
стипендиатом в области культуры и 
образования. Поэтому участие в меж-
дународном мастер-классе стало бы 
очередной ступенью ее творчества.

З

ТАЛАНТ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ

По итогам приема руководите-
лем Региональной общественной 
приемной Председателя Партии 
было принято решение оказать ма-
териальную помощь на организацию 
поездки Алены Гришановой и ее 
преподавателя Марины Алексеев-
ны ильиной для участия в междуна-
родном мастер-классе. Необходимая 
денежная сумма была перечислена 
благотворительным фондом «Авто-
Ком». Благодаря проделанной работе 
Общественной приемной Алена Гри-
шанова и ее преподаватель Марина 
Ильина приняли участие в 11-м Меж-
дународном фестивале в Германии. 
По завершении поездки заявители 
выразили искреннюю благодарность 
за поддержку талантливых детей и 
предоставленную возможность при-
нять участие в Международном му-
зыкальном фестивале.

За пять лет работы Региональной 
общественной приемной 17 человек 
получили личные ответы Председа-
теля Партии о положительном реше-
нии их проблем. При непосредствен-
ном участии Председателя Партии 
были решены такие проблемы, как 
получение социальной выплаты на 
приобретение квартиры ветеранам 
Великой Отечественной войны, вы-
платы задолженности по заработной 
плате, оказано содействие в при-
обретении пожарной машины для 
жителей с.Черновка Сергиевского 
района, проделана работа по гази-
фикации улиц г.о. Октябрьск и мно-
гое другое.

Как подчеркнул руководитель 
исполнительного комитета Самар-
ского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Максим 
Матыгин, своим развитием регио-
нальная общественная приемная 
обязана небезразличному отноше-
нию к делу каждого, кто участвовал 
в ее создании и работе. Депутат Го-
сударственной Думы РФ от Самар-
ской области Екатерина Кузьмиче-
ва вспомнила, что в самом начале 
работы приемная только собирала 
жалобы от жителей региона, а уже 
после появились многочисленные 
проекты. Среди них выездные и те-
матические приемы, юридические 
консультации. В проекте «Много-
функциональные мобильные при-
емные» спектр предоставляемых 
услуг расширялся от этапа к этапу. 
Одновременно в рамках проекта 
оказывалась бесплатная юридиче-
ская, нотариальная, медицинская 
помощь. Затем в нем стали прини-
мать участие представители «Бюро 
добрых услуг», которые предостав-
ляли социально незащищенным 
слоям населения бытовые услуги 
парикмахеров, плотников, электри-
ков и слесарей. За пять лет сформи-
ровалась и сеть из 48 общественных 
приемных в местных отделениях 
Партии.

В завершение мероприятия бла-
годарственные письма Самарского 
регионального отделения Партии, а 
также письма за подписью предсе-
дателя комиссии Президиума Гене-
рального Совета по работе с обра-
щениями граждан к Председателю 
Партии Галины Кареловой были 
вручены тем, кто активно участвовал 
в становлении деятельности обще-
ственных приемных Председателя 
Партии.


