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ГЛАВНАЯ ТЕМА

АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ НА 6СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 3СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 7СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 8СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 2СТР.

рального авиаконструктора СССР Генрих 
Новожилов обратился к Президенту РФ с 
предложением достойно отметить 120-ле-
тие со дня рождения Сергея Владимиро-
вича Ильюшина. Было принято решение, 
что мероприятия, посвященные юби-
лейной дате, пройдут сразу в нескольких 
городах России, где выпускались леген-
дарные самолеты. Самара – в их числе. В 
свое время в нашем городе десятки пред-
приятий и тысячи людей были причастны 
к масштабному производству знаменитых 
боевых воздушных машин. Именно поэто-
му наш долг достойно и масштабно про-
вести серию мероприятий, посвященных 
120-летию генерального конструктора.

секретарь Самарского 
регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Думы  
г.о. Самара:

Александр  
ФЕТИСОВ,

– В 2013 году уче-
ник и преемник гене-

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ГРАЖДАН

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА НОВОМ 
МЕСТЕ

ЭКСПЕРТНЫЙ 
ОТВЕТ

В Самаре подвели 
итоги акции 
«Честный продавец»

Коллегия Совета МКД 
помогает жителям 
решать коммунальные 
проблемы

Реформа МСУ 
максимально 
приблизит власть к 
простым гражданам

В Крыму уже этим 
летом появится свой 
«Селигер»

Актуальные ответы 
на популярные 
вопросы

резидент РФ Владимир Путин 21 марта 
подписал законы о принятии Республи-
ки Крым и Севастополя в состав России 

и об образовании двух новых субъектов РФ. Це-
ремония подписания документов проходила в 
торжественной обстановке в Екатерининском 
зале Кремля в присутствии руководства Совета 
Федерации и Госдумы РФ.

Накануне Госдума ратифицировала «Дого-
вор между Российской Федерацией и Республи-
кой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Рос-
сии новых субъектов», а также приняла соот-
ветствующий федеральный конституционный 
закон.

21 марта документы были одобрены Сове-
том Федерации.

Договор между Крымом и Россией был под-
писан в Кремле 18 марта президентом РФ Вла-
димиром Путиным с участием главы Верховно-
го Совета Крыма Владимира Константинова и 
премьера республики Сергея Аксенова, а также 
мэра Севастополя Алексея Чалого.

Путин также подписал указ об образовании 
Крымского федерального округа и назначении 
своего полпреда в нем. «Сегодня мной под-
писано несколько указов, в том числе указ об 
образовании еще одного федерального округа 
– Крымского федерального округа, и назначен 
полномочный представитель президента Рос-
сийской Федерации в Крыму – Белавинцев Олег 
Владимирович», – заявил президент после це-
ремонии подписания законов о вхождении Кры-
ма и Севастополя в состав России.

«У нас впереди много работы по адаптации 
Крыма, по его вхождению в правовую систему 
Российской Федерации, в экономику России, в 
социальную сферу», – подчеркнул глава государ-
ства.

Как отмечается в пояснительной записке, 
«договор основывается на свободном и добро-
вольном волеизъявлении народов Крыма на 
общекрымском референдуме, проведенном в 
Автономной Республике Крым и городе Севасто-

П поле 16 марта 2014 г., в ходе которого народы 
Крыма приняли решение о воссоединении с 
Россией».

Согласно договору, Крым считается при-
нятым в Российскую Федерацию с даты под-
писания договора. Со дня вхождения Крыма в 
Россию в составе РФ образуются новые субъек-
ты – Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь.

Российская Федерация гарантирует всем 
народам, проживающим на территориях Ре-
спублики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя, право на сохранение родно-
го языка, создание условий для его изучения и 
развития.

Государственными языками Республики 
Крым являются русский, украинский и крым-
ско-татарский языки.

Пределы территории Республики Крым и 
территории города федерального значения 

Владимир Путин подписал пакет законов о вхождении Крыма и Сева-
стополя в состав России. Президент также образовал Крымский феде-

ральный округ и назначил в нем своего полпреда.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4-5

ПРОДУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЫ ВМЕСТЕ

Севастополя определяются границами их тер-
риторий, существовавшими на день принятия 
в Российскую Федерацию. Граница Республи-
ки Крым на суше, сопряженная с территорией 
Украины, является государственной границей 
Российской Федерации.

Разграничение морских пространств Чер-
ного и Азовского морей осуществляется на ос-
нове международных договоров Российской 
Федерации, норм и принципов международ-
ного права.

Со дня принятия Крыма в РФ граждане 
Украины и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на этот день на территории ре-
спублики или Севастополя, признаются граж-
данами РФ, за исключением лиц, которые в 
течение одного месяца после этого дня заявят 
о своем желании сохранить имеющееся у них 
и (или) их несовершеннолетних детей иное 
гражданство либо остаться лицами без граж-
данства.

Граждане России, призванные на военную 
службу в Республике Крым и городе федераль-
ного значения Севастополе, проходят военную 
службу на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя до 
2016 года включительно.

Выборы в органы государственной власти 
Республики Крым и в органы государственной 
власти города федерального значения Сева-
стополя проводятся во второе воскресенье 
сентября 2015 года.

До избрания органов госвласти их полно-
мочия осуществляют соответственно Государ-
ственный Совет Республики Крым – парламент 
Республики Крым и Совет министров Респу-
блики Крым, Законодательное Собрание горо-
да Севастополя.

Согласно договору, со дня принятия в РФ 
Крыма и до 1 января 2015 г. действует пере-
ходный период, в течение которого урегули-

– Народ Крыма (рус-
ские, украинцы, тата-
ры) на референдуме 
выразили свою пози-
цию. Референдум – уже 
история. Как и приня-
тые на нем решения. 
Теперь важно думать, как строить жизнь 
дальше. С учетом сложившихся полити-
ко-правовых реалий. Это касается всех: 
так называемой новой власти в Киеве, 
руководства западных стран, России в 
целом и ее новых территорий. … Никто 
не хочет обострения ситуации. Напротив, 
наша цель – дружественные отношения 
с Украиной и другими соседями России. 
И, конечно, гармоничное развитие Кры-
ма и Севастополя в структуре нашего го-
сударства.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
САМАРА – КРЫМ: 

руются вопросы интеграции новых субъектов 
РФ в экономическую, финансовую, кредит-
ную и правовую системы России, в систему 
органов госвласти, а также вопросы испол-
нения воинской обязанности и несения во-
енной службы на территориях Крыма и Сева-
стополя.

Законодательные и иные нормативные 
правовые акты России действуют на террито-
риях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя со дня принятия в Рос-
сийскую Федерацию, если иное не предусмо-
трено законодательством РФ.

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией договора, 
будет осуществляться за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета.
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В ГУБЕРНИИ НЕ ЗАБЫВАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

СОВЕТ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ИЛЬЮШИНА

ПРОДУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ

О ПАРТШКОЛЕ И КОНКУРСЕ  
НА ЛУЧШУЮ «ПЕРВИЧКУ»

е удивительно, что Самара яв-
ляется одним из тех городов, 
где пройдут мероприятия, по-

священные 120-летию со дня рож-
дения Ильюшина. Ведь в свое время  
в нашем городе десятки предприятий 
и тысячи людей были причастны к мас-
штабному производству его легендар-
ных самолетов, – отметил секретарь 
Самарского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предсе-
датель Думы г.о. Самара Александр  
Фетисов. – Сама инициатива достой-

пресс-конференции, посвя-
щенной итогам акции, приняли 
участие региональный коорди-

натор партийного проекта «Народный 
контроль», депутат Самарской Губерн-
ской Думы Сергей Иванов и предста-
витель организации-партнера акции, 
компании X5 Retail Group, заместитель 
директора по связям с органами госу-
дарственной власти и СМИ ее Средне-
Волжского филиала Алексей Сорокин.

«Основными объектами провер-
ки стали магазины торговой сети «Пя-

терочка», – рассказал Иванов. – Все-
го было проверено 155 магазинов, 
расположенных в Самаре, Тольятти, 
Новокуйбышевске, Чапаевске, Сыз-
рани, Жигулевске, Отрадном, Безен-
чуке, Кинеле, Похвистнево, Борском, 
Кинель-Черкассах, Кошках, Нефте-
горске, Большой Глушице, Большой 
Черниговке и Шигонах. Материалы 
по проведенным рейдам сейчас про-
должают поступать, но уже сейчас 
можно сказать, что в акции приняли 
участие около 700 общественников. 

арады Памяти вот уже третий 
год проводятся по инициативе 
Самарского регионального от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
2013 году для участия в мероприятии 
были приглашены и барабанщики Ка-
занского суворовского училища. Па-
мятные знаки и удостоверения более 

30 суворовцам, воспитателям и препо-
давателям вручил председатель орга-
низационного комитета по подготовке 
и проведению празднования в Самар-
ской области 70-летия образования 
Суворовских военных и Нахимовских 
военно-морских училищ, выпускник 
Свердловского СВУ 1971 года гвар-

апомним, что региональная 
партийная школа открылась 
в начале марта 2013 года. На 

тот момент специализированные 
образовательные площадки «ЕР» 
действовали в 17 субъектах Федера-

ции. Самарское региональное отде-
ление стало первым в Приволжском 
федеральном округе, запустившим 
собственную партийную школу. Об-
разовательный проект вызвал боль-
шой интерес среди сторонников и 

Генеральный конструктор Ильюшин широко известен как 
создатель легендарного штурмовика Ил-2, а также серии 

самолетов различных типов и назначений. Как отмечают 
историки авиации, мало кому из конструкторов удается 
создать больше одного легендарного самолета, достойного 
войти в высшую лигу мировой авиации. У ильюшинского 
конструкторского бюро таких шедевров более десятка.

20 марта в Самаре подвели итоги акции «Честный продавец», 
которая в рамках партийного проекта «Народный контроль» 

проходила в области с 12 по 19 марта и была приурочена к Все-
мирному дню защиты прав потребителей

В Казанском суворовском военном училище состоялась цере-
мония награждения участников Парада Памяти, посвященно-

го 70-летию образования Суворовских военных и Нахимовских 
военно-морских училищ. Им вручили памятные знаки в честь 
военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Виновников 
торжества поздравили и активисты Татарстанского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Самаре состоялось заседание Президиума регионального Со-
вета первичных отделений Самарского регионального отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Среди вопросов повестки дня 
– утверждение списка обучаемых в партийной школе в 2014 году.

В САМАРЕ ПРОЙДЕТ СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ К 
120-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО АВИАКОНСТРУКТОРА

В САМАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ АКЦИИ «ЧЕСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ»

В КАЗАНСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ  
УЧИЛИЩЕ НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА ПАМЯТИ

В

П

Н

ного празднования юбилея Сергея 
Ильюшина поступила от его ученика 
Генриха Новожилова, который полу-
чил согласование у Президента РФ 
на проведение праздничных меро-
приятий в Воронеже, Самаре, Ново-
российске, Дубне, Истре, Выборге, 
Лебяжьем, Комсомольске-на-Амуре, 
Североморске, Архангельске, Кали-
нинграде, Челябинске».

По решению организационного 
комитета в Самаре в серию празд-
ничных мероприятий включено про-

Н

ПОСЕЩАЕМ è
С рабочим визитом городской 

округ Кинель посетил заместитель 
председателя комитета по здравоох-
ранению, демографии и социальной 
политике Самарской Губернской Думы 
Александр Живайкин. Начался рабо-
чий визит депутата с приема граждан. 
Основная часть вопросов, волнующих 
жителей городского округа, касалась 
сферы здравоохранения. В частности, 
поступили жалобы на большую оче-
редность к специалистам центральной 
больницы города и района, нехватку 
врачей узкой направленности, отсут-
ствие реабилитационных процедур в 
постоперационный период для людей 
с онкологическими заболеваниями. 
По этим и многим другим вопросам 
Александр Живайкин дал разъяснения 
и отметил, что руководство больницы 
активно работает над привлечением 
кадров, а соответственно и увеличени-
ем спектра оказываемых услуг. После 
приема граждан депутат посетил новый 
детский сад и вместе с главой городско-
го округа Кинель, председателем Думы 
Галиной Хабаровой обсудил готовность 
объекта к открытию. В ходе беседы 
глава муниципального образования 
подчеркнула, что на сегодняшний день 
все строительные и отделочные рабо-
ты завершены. Ведется работа по вну-
треннему обустройству детского сада 
и оснащению групп, кабинетов и залов 
необходимым инвентарем, мебелью и 
оргтехникой. 

ПРИНИМАЕМ è
Совместно с общественной при-

емной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат собрания 
представителей муниципального рай-
она Алексеевский Наталья Мухортова 
провела выездной прием граждан по 
личным вопросам в с. Несмеяновка.

Вопросы, касающиеся професси-
ональной деятельности Натальи Васи-
льевны как заместителя главного вра-
ча центральной районной больницы, 
практически все будут решены поло-
жительно. Несмеяновцы в ходе приема 
подняли очень больной и непростой 
вопрос – о строительстве переправы 
через реку Съезжая, которая отделяет  
ул. Советскую от основного села. И осе-
нью, и весной люди, живущие на этой 
улице, испытывают огромные трудно-
сти. Наталья Васильевна как депутат по-
обещала поставить этот вопрос перед 
руководством района.

ИГРАЕМ è
В Промышленном районе Самары в 

рамках проведения турнира по хоккею 
«Золотая шайба» состоялся районный 
финал соревнований среди команд об-
разовательных учреждений Приволж-
ского микрорайона. В финал вышли три 
команды из МБОУ СОШ №10, 43 и 85.

Участников финальных игр при-
ветствовали ответственный за реали-
зацию проекта в местном отделении, 
член регионального политсовета Са-
марского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Думы г.о. Самара Минахмет Халиуллов 
и представители местного отделения 
Промышленного района партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Илья Астрелин и Роман  
Губарьков. По словам Минахмета Ми-
дехатовича, он рад, что в Приволжском 
микрорайоне растет достойная смена 
нашим хоккеистам. И пусть в этом году 
командам не удалось принять участие 
в областных соревнованиях «Золотая 
шайба», он верит, что в будущем году 
они будут находиться в полной боевой 
готовности и смогут постоять за честь 
района.

По итогам финальных игр места 
распределились следующим образом. 
1 место заняла команда МБОУ СОШ 
№10, второе – МБОУ СОШ №85 и тре-
тье – МБОУ СОШ №43.

ведение открытых уроков в 
школах и профессиональных 
образовательных организаци-
ях Самарской области, посвящен-
ных заслугам известного конструктора 
перед Родиной. Специальные экспо-
зиции откроются в пяти самарских 
школах. Также ученики посетят музей 
«Самара Космическая» и встретятся с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. В СГАУ им. Королева в эти дни 
будет организована молодежная на-
учная конференция. Также было пред- Автор текста: Ирина Матыгина

ложено организовать встречи летчи-
ков-космонавтов СССР Владимира 
Джанибекова и Игоря Волка, ветера-
нов, представителей инженерно-кон-
структорского состава самарских ави-

апредприятий, а также ветеранов 
Великой Отечественной войны 

со школьниками, студентами 
вузов Самары и молодыми 
специалистами предпри-
ятий. Темой встречи ста-
нет обсуждение личности  
С.В. Ильюшина, других рос-

сийских авиаконструкторов 
и перспектив развития рос-

сийского авиационного ком-
плекса.
Самыми яркими событиями по 

задумке организационного комитета 
станут праздничный митинг и возло-
жение цветов 30 марта к памятнику 
самолету-штурмовику Великой Оте-
чественной войны Ил-2 и пролет над 
ним самолетов ДОСААФ.

членов Партии. По количеству заявок 
на обучение «конкурс» на одно ме-
сто в парт школе составил 5 человек. 
По итогам отбора в начале марта 
2013 года 170 человек из всех горо-
дов и районов области сели за парты 
Самарского государственного уни-
верситета. Секретари первичных от-
делений, руководители исполкомов, 
представители «Молодой Гвардии», 
сторонники партии на несколько ме-
сяцев стали студентами.

За 72 академических часа слуша-
тели прошли курс под названием «По-
литический менеджмент». Партийцы 
погрузились в изучение социологии, 
юриспруденции, избирательных тех-
нологий, истории Партии, социально-
политической рекламы, основ соци-
альной психологии, техники работы с 
избирателями. Преподаватели в один 
голос отмечали целеустремленность 
и нацеленность на учебу.

В конце этого месяца официально 
будет дан старт обучения нового пото-
ка слушателей партшколы. По словам 
председателя Совета первичных от-

делений Владислава Житкова, задача 
членов Президиума – изучить анкеты 
«абитуриентов» и дать свои рекомен-
дации по отдельным претендентам на 
участие в образовательном проекте.

Кроме того, на заседании Пре-
зидиума Совета «первичек» коорди-
натор его работы Герман Ступак рас-
сказал собравшимся о конкурсе на 
лучшее первичное отделение Партии. 
Главная цель его проведения – вы-
явить наиболее активные, творческие 
и эффективные «первички». Среди 
главных критериев оценки – ком-
плексные показатели работы отделе-
ний, их участие в реализации партий-
ных проектов, подготовка к выборам, 
а также проведение социально зна-
чимых мероприятий. Согласно поло-
жению, конкурс пройдет в два этапа. 
На первом лучшую «первичку» вы-
берет каждое из местных отделений 
Партии, после чего финалисты с авгу-
ста по декабрь этого года будут сопер-
ничать уже на региональном уровне.

Победители конкурса получат 
ценные призы.

Владислав ЖИТКОВ: 

Специально к акции были выпущены 
буклеты «Имеешь право» с информа-
цией о защите прав потребителей, ко-
торые получили 42000 человек».

В ходе рейдов проверяющие ак-
центировали внимание на санитар-
ном состоянии торгового зала, искали 
просроченную продукцию, анализи-
ровали ассортимент и вносили свои 
предложения по его расширению ди-
ректору по свежести.

«Акция действительно полезная, 
– считает Алексей Сорокин. – За не-
делю все магазины «Пятерочка» в 
регионе посетили независимые экс-
перты – общественники, активисты, 
которые провели тщательную про-
верку. Экспертами выступили наши 
покупатели, поэтому во время рей-

дов они обращали внимание на наи-
более актуальные аспекты в работе 
магазинов и из первых уст передали 
свои пожелания директору по свеже-
сти. Приятно, что замечаний в адрес 
магазинов «Пятерочка» было немно-
го. Адекватный контроль со стороны 
общественных организаций помогает 
нам сделать розницу более цивили-
зованной и открытой для наших по-
купателей».

дии полковник Анатолий 
Демичев. В заключение 
начальник Казанского су-
воровского училища, ге-
нерал-лейтенант Влади-
мир Чайников выразил 
благодарность партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за по-
мощь в организации. Он 
напомнил, что сейчас вос-
станавливается хорошая 
традиция, когда казан-
ские суворовцы участву-
ют не только в торжествах 
Республики Татарстан, 
но и в военных парадах, 
организуемых в Самаре, которая дли-
тельное время была центром При-
волжского военного округа.

В 2014 году училище отмечает 

свой 70-летний юбилей и намере-
но встретить его новыми успехами в 
военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПОРТ

РЕФОРМА МСУ МАКСИМАЛЬНО  
ПРИБЛИЗИТ ВЛАСТЬ К ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ

ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ

адачу дать людям реальную 
возможность влиять на реше-
ния, принимаемые муници-

пальными властями, в 
своем послании обозна-
чил президент РФ Вла-
димир Путин. О необхо-
димости укрепить связь 
управленцев на местах 
с жителями конкретных 
территорий неоднократ-
но высказывался и губер-
натор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. 
Внесенные в Госдуму 
предложения будут дорабатываться 
в течение двух месяцев с учетом мне-
ния регионов.

Член Президиума политсовета 
Самарского регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Самарской Губернской 
Думы Виктор Сазонов рассказал о 

том, как он видит пред-
стоящую реформу МСУ.

«Пока можно гово-
рить только об общей 
идеологии. Как вы знае-
те, речь идет о том, что-
бы в результате реформы 
максимально приблизить 
власть к простым граж-
данам, распространить 
местное самоуправление 
на низовой уровень. Для 

мегаполисов, таких как Самара и То-
льятти, это будет означать появление 
органов МСУ в городских районах. 
Подчеркну, речь идет именно о горо-
дах, где такое территориальное деле-

тобы привлечь к физкультуре 
большинство граждан, реше-
но возродить ГТО, благодаря 

которому выросло не одно поколе-
ние активных и здоровых людей. 
«Указ о старте этого проекта под-
писан, при этом решено сохранить 
и старое название «Готов к труду и 
обороне» как дань традициям на-
шей национальной истории», – объ-
явил президент. Сдача нормативов 
предусматривается с 1 сентября в 11 
возрастных группах начиная с 6 лет. 
С 2015 года кабмин ежегодно дол-
жен представлять до 1 мая доклад о 
физической подготовленности насе-
ления. Глава минобрнауки Дмитрий 

Ливанов предложил с 2015 года 
учитывать результаты сдачи норм 
ГТО при поступлении в вузы допол-
нительно к баллам ЕГЭ.

Запуск программы остро ставит 
вопрос о площадках для занятий. 
Нужна сеть некоммерческих физ-
культурно-спортивных клубов ша-
говой доступности, экономически 
обоснованные спортивные соору-
жения, дешевые, но современные, и 
достойная спортивная инфраструк-
тура школ, пояснил президент. Еще 
одной мерой привлечения к спорту 
могло бы стать поощрение тех, кто 
регулярно проходит диспансериза-
цию и не имеет страховых случаев 

11 марта на рассмотрение в Государственную Думу РФ были 
внесены поправки к Федеральному закону «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления». Внесенные в Госду-
му предложения будут дорабатываться в течение двух месяцев, в 
том числе с учетом мнения регионов.

«Россия снова в числе лидеров миро-
вого спорта, и эти позиции нужно со-

хранить, – заявил глава государства в Кремле н а 
заседании президентского Совета по развитию физкультуры и 
спорта. – Почивать на лаврах, конечно, нам еще очень рано. Да 
и вообще вредно. Нужно постоянно двигаться вперед. Известно, 
что если что-то или кто-то не двигается вперед, сразу начинается 
регресс», – сказал президент.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ  
О ВОЗРОЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ГТО

З

Ч

ние уже есть», – объяснил спикер.
Свое видение процессов Виктор 

Сазонов показывает на примере Са-
мары. «На уровне каждого из девяти 
районов областного центра можно 
создать представительный орган, в 
каждый из которых будут проводить-
ся выборы. А городская Дума, в свою 
очередь, будет формироваться по 
принципу Совета Федерации. То есть 
от каждого городского района в му-
ниципальное заксобрание будут де-
легироваться депутаты. Выборы де-
путатов, конечно, должны остаться. 
Причем совершенно правильно, что 
они будут избираться от небольшой 
территории и этой же территорией 
заниматься», – отмечает спикер об-
ластного парламента.

Самое главное, на взгляд Викто-
ра Сазонова, создать такую систему, 
которая максимально эффективно 
сможет проводить общую полити-
ку государства, при этом находясь в 
максимальной доступности для на-
селения. «В любом регионе должна 

быть выстроена четкая вертикаль 
власти, замыкающаяся на главу субъ-
екта Федерации. Ведь именно губер-
натор несет ответственность и перед 
народом, и перед президентом за 
уровень социально-экономическо-
го развития в регионе. Поэтому и 
должна быть четкая подчиненность 
органов исполнительной 
власти, необходимая для 
реализации стратегии 
государственного разви-
тия», – считает он.

«Важно, что зако-
нопроект создает усло-
вия для финансовой и 
управленческой неза-
висимости внутригород-
ских районов, – считает 
секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. – На мой взгляд, это вообще ос-
нова местного самоуправления. Об 
этом говорил и губернатор Николай 
Меркушкин, который подчеркивал, 
что система местной власти должна 
соответствовать ментальности лю-

дей, проживающих на той или иной 
территории».

По его словам, в Самаре уже 
есть позитивный опыт по данному 
вопросу. В течение последних двух 
лет в городе, отмечает председатель 
Думы, сделаны существенные шаги 
по расширению полномочий район-

ных администраций и 
их финансовому подкре-
плению.

«Речь идет о реше-
нии первоочередных 
вопросов, касающихся 
благоустройства терри-
торий. Принятые меры 
помогают решать вопро-
сы более оперативно, 
качественно и адресно. 
Ведь длительное время, 

в том числе и в Самаре, финансо-
вые ресурсы и возможности сосре-
дотачивались в администрации и 
профильных департаментах. В этом 
году объемы дотаций районам уве-
личены – это позволяет максимально 
приблизить муниципальные деньги к 
людям», – заключил Фетисов.

Законопроект предполагает 
распространение двухуровневой 
модели организации местного са-
моуправления для крупных горо-
дов. Для этого вводятся два новых 
вида муниципальных образований: 
городской округ с внутригородским 
делением и внутригородской рай-
он. Согласно тексту законопроекта, 
«городской округ с внутригород-
ским делением – городской округ, 
в котором образованы внутриго-
родские районы». Они будут пред-
ставлять собой «внутригородские 
муниципальные образования, в 
границах которых местное само-
управление будет осуществляться 
населением непосредственно или 
через выборные и иные органы 
местного самоуправления».

Задачу дать людям реальную 
возможность влиять на решения, 
принимаемые муниципальными 
властями, в своем послании обо-
значил президент РФ Владимир 
Путин. О необходимости укрепить 

связь управленцев на местах с жи-
телями конкретных территорий не-
однократно высказывался и губер-
натор Николай Меркушкин.

«На небольшой территории 
люди, объединившись, могут из-
брать власть, которая им видна 
каждый день, – отмечал глава ре-
гиона. – Надо приблизить власть 
к людям, чтобы они могли ее, об-
разно говоря, достать рукой. Это и 
есть общемировая идеология мест-
ного самоуправления. Говорить же 
о том, что у людей, проживающих, 
например, на Безымянке и в центре 
Самары, одни и те же запросы, не-
правильно. МСУ должно спуститься 
на уровень районов города. Когда 
власть будет ближе к людям, она 
будет активнее реализовывать их 
инициативы. Без этого проблемы 
во многих областях просто не ре-
шить. Если мы будем работать ак-
тивно, при живом участии населе-
ния, то через три-четыре года у нас 
многое может измениться».

за предыдущий год. Кроме того, в 
соцпакет можно было бы включить 
возможность компенсаций сотруд-
никам оплаты занятий спортом.

На развитие массового спор-
та Путин предложил использовать 
средства, заложенные на Игры в 
Сочи, но оставшиеся в бюджете. До-
ходы Организационного комитета 
превышают расходы более чем на 
1,5 млрд рублей, сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. На внедрение 
ГТО в ближайшие годы потребуется 
около 1,2 млрд рублей, подсчитал 
министр спорта Виталий Мутко.

«Олимпиада и Паралимпиада 
показали, что мы возвращаемся в 
число лидеров мирового спорта. И 
этот высокий статус налагает на нас 
особую ответственность. Прежде 
всего за продвижение ценностей 
спорта, здорового и активного об-

раза жизни для всех без исключе-
ния граждан страны. А это возмож-
но только при объединении усилий 
всего общества», – заключил глава 
государства.

Напомним, что в феврале 2013 
года в Самарской области был пре-
зентован региональный партийный 
проект «Надежда нации». Одним из 
направлений деятельности было за-
явлено возрождение норм ГТО. Са-
марским региональным отделением 
Партии были изготовлены значки, 
удостоверения, зачетные книжки, 
брошюры и плакаты по теме ГТО. На 
основе имеющегося исторического 
опыта, а также материалов, предо-
ставленных министерством образо-
вания и науки Самарской области, 
региональным отделением ДОСААФ 
России было сформировано поло-
жение комплекса для всех возраст-

ных групп и запланирован график 
мероприятий по внедрению нор-
мативов на территории Самарской 
области. Возрождение сдачи норма-
тивов ГТО стало по-настоящему мас-
совым проектом. Например, только 
в рамках областных соревнований 
Всероссийской спартакиады по сда-
че нормативов комплекса ГТО среди 
учеников 10-х классов общеобра-
зовательных учреждений, которые 
проходили в 2013 году, более 1700 
школьников участвовали в сдаче 
нормативов. Сегодня работа по вне-
дрению ГТО в Самарской области яв-
ляется постоянной и планомерной.
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ЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

ГУБЕРНИЯ С КРЫМОМ

ГЛАС НАРОДА

резидент страны Владимир 
Путин 18 марта выступил с 
внеочередным посланием к 

Федеральному собранию, в ходе ко-
торого был подписан договор о вхож-
дении в состав России Республики 
Крым и города-героя Севастополя на 
правах субъекта Федерации. На исто-
рическом событии присутствовал и 
губернатор Николай Меркушкин. «Я 
давно не испытывал таких ощуще-
ний, того патриотического подъема 
абсолютно всех, кто присутствовал в 
зале. Настрой, который был в зале, 
очень о многом говорит и нашим со-
отечественникам, и жителям Крыма, 
и всему мировому сообществу. Воз-
врат Крыма в состав России стоит 
очень многого для будущего нашей 
страны», – поделился своими эмо-
циями глава региона. А спустя всего 
пару часов после знакового подпи-
сания на площадь им. Куйбышева 
в Самаре вышли десятки тысяч жи-
телей губернии. Здесь прошел ми-
тинг-концерт, приуроченный к этому 
событию. Народному сходу предше-
ствовало шествие горожан и гостей 
Самары от площади Славы до площа-
ди им. Куйбышева, на которой ближе 

фициальную часть митинга 
открыла заместитель предсе-
дателя Союза женщин Самар-

ской области Антонина Гудкова.
«Все вместе сегодня мы стали 

свидетелями исторического момен-
та, – сказала она. – Последние пол-
года мы с опаской наблюдали за со-
бытиями на Украине и восхищаемся 
мужеством крымчан, которые не 
позволили черным тучам, которые 

шли с Западной Украины, проник-
нуть на исконно русские террито-
рии. Мы готовы оказать крымчанам 
любую помощь, как моральную, так 
и материальную».

Затем на сцену поднялись за-
служенные жители губернии, пред-
ставители ветеранских организаций. 
Среди них был и капитан I ранга 
запаса, председатель Самарского 
регионального отделения Обще-

олидарны с выступающими 
и простые самарцы, при-
шедшие на площадь. «На 

работе, когда услышали об указе, 
который подписал президент, сра-
зу решили, что вечером придем 
на площадь. Крым для нас всегда 
был своим, да и вместе быть всегда 
лучше», – улыбается инженер по 
охране труда реабилитационного 
центра «Светлячок» Надежда Аль-
мендеева.

А вот для молодого поколения 

П

О

С

Александр Фетисов: «Люди приш-
ли на митинг по велению сердца. Я 
чувствую возрождение националь-
ного духа, гордость за нашу страну, за 
наше руководство».

Особо он отметил роль Владими-
ра Путина в восстановлении истори-
ческой справедливости.

«Я считаю, что воссоединение 
Крыма – это определенная веха, еще 
одна точка отсчета возрождения на-
шего великого государства», – доба-
вил Александр Фетисов.

Сам митинг-концерт начался с 
красочной музыкально-хореогра-
фической композиции «Время, впе-
ред!», а на огромных экранах демон-
стрировались кадры общей истории 
России и Крыма.

российского движения поддержки 
флота Иван Александров. Много лет 
он служил на Черноморском флоте. 
«Вхождение Крыма и Севастополя в 
состав России – законное и мудрое 
решение», – подчеркнул он.

Выступления на митинге чередо-
вались с выступлениями артистов. 
Для многотысячной аудитории вы-
ступили Волжский народный хор, 
ансамбль песни и пляски «Волжские 
казаки», заслуженный артист Украи-
ны Николай Мороз и многие другие.

присоединение Крыма – это появ-
ление на карте России еще одного 
курорта. «Думаю, летом с друзьями 
махнем на полуостров, давно туда 
собирались. А теперь уж точно по-
едем», – делится планами на буду-
щее студент Евгений Романов.

«Мы с подругой возвращались с 
работы, услышали музыку, решили 
зайти посмотреть, что происходит. 

Теперь до конца останемся – под-
держать новых соотечественников. 
Очень здорово, что теперь Крым – 
это часть нашей страны», – говорит 
Марина Сорокина.

Завершилась официальная часть 
митинга принятием резолюции. За-
тем для всех собравшихся отыграла 
часовой концерт легендарная груп-
па «Земляне».

Общество «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА»
г. Самара, ул. Фрунзе, 110а

тел. (846) 333-12-75

ГКУ СО «ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
г. Самара, ул. Воронежская, 9

тел. (846) 995-35-78

Самарский Дворец детского  
и юношеского творчества

г. Самара, ул. Куйбышева, 151
тел. (846) 332-07-51

Благотворительный фонд «Радость»
г. Самара, ул. Часовая, 6, оф. 203

тел.: (846) 335-10-22, (846) 
242-22-80

Николай МЕРКУШКИН,  
член Бюро Высшего совета Партии, губернатор Самарской области:

–  Это, без преувеличения, истори-
ческое событие. Послание президента 
Владимира Влади-
мировича Путина по 
своему содержанию 
было очень емким, 
глубоким, аргумен-
тированным и убе-
дительным. Были 
приведены очень 
точные примеры тех 
процессов, которые 
происходят на меж-
дународном уровне. 
Президент напомнил 
о меморандуме США 
по Косово, представ-
ленном в свое время 
в Международный 
суд ООН, где было сказано о том, что 
декларации о независимости могут 
нарушать внутреннее законодатель-
ство. Однако это не означает, что про-
исходит нарушение международного 
права. Проведение референдума в 
Крыму и присоединение полуострова 
к России имеют надежную правовую 
основу, и это подтверждают миро-
вые события последних десятилетий. 
Самое главное, что в одной из статей 
ООН сказано, что общее международ-
ное право не содержит какого-либо 

применимого запрета на провозгла-
шение независимости, о чем сказал 

президент РФ. Очень 
важно, что обраще-
ние президента и под-
писание соглашения о 
вхождении Крыма в 
состав России состоя-
лось в торжественной 
обстановке в присут-
ствии представителей 
всех уровней власти, 
в том числе регио-
нальных руководите-
лей, широкого круга 
общественности. Это 
значительно усилило 
значимость подпи-
сания исторического 

документа. И, как отметил президент, 
подавляющее большинство россиян 
поддерживает принятое решение, о 
чем говорят последние опросы обще-
ственного мнения. Абсолютное боль-
шинство жителей Самарской области, 
практически все политические силы и 
общественные объединения нашего 
региона также поддерживают вхож-
дение Крыма и Севастополя в состав 
России, позицию руководства страны 
и президента Владимира Владимиро-
вича Путина.

Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в состав России. Это 
событие, без сомнения, войдет во все мировые учебники истории. 18 марта 

десятки тысяч жителей губернии, несмотря на промозглую погоду, пришли на 
площадь им. Куйбышева, чтобы выразить свою радость и готовность поддер-
жать жителей нового субъекта Федерации. Участие в митинге приняли более 
5 тысяч представителей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

САМАРА – КРЫМ: 

к шести часам собралось около 35 
тыс. человек. Люди держали в руках 
плакаты «Россия и Украина – братья 
навек!», «Крым, держись, Самара с 
тобой!», «Дружбе – да, экстремиз-
му – нет!». На головах некоторых со-
бравшихся красовались бескозырки 
моряков Черноморского флота.

«Сегодня здесь собрались пред-
ставители практически всех городов 
и районов нашей области, – сказал 
вице-губернатор Дмитрий Овчин-
ников. – Несмотря на снег и слякоть, 
люди пришли на площадь, чтобы вы-
разить поддержку народам Украины, 
поддержать те реше-
ния, которые сегодня 
принял президент 
страны Владимир Пу-
тин. Сегодня празд-
ник в России, сегод-
ня наше государство 
приросло своими 
исконными террито-
риями». С ним соли-
дарен председатель 
Самарской Городской 
Думы, секретарь ре-
готделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ПОМОЩЬ  
ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ
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ПЛОДОТВОРНАЯ ПОЕЗДКА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

НАЛАДИМ СООБЩЕНИЕ

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

апомним, что в состав деле-
гации от общественных орга-
низаций Самарской области, 

которая выехала в Севастополь из 
Самары 19 марта, вошли: секретарь 
Самарского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вете-
ран морской пехоты, подполковник 
запаса Александр Фетисов, капитан 
I ранга запаса, председатель Са-
марского регионального отделения 
Общероссийского движения под-
держки флота Иван Александров, 
старшина запаса, доцент Самарской 
государственной академии культуры 
и искусств, председатель региональ-
ного отделения общества Шукшина 
Геннадий Матюхин и блогер Дми-
трий Котуков.

Представители самарской деле-
гации рассказали, что в Севастополе 
в целом обстановка спокойная: нет 
ни бэтээров на улицах, ни снайперов 

на крышах, охрану общественного 
порядка обеспечивают добровольцы 
из числа жителей. По вечерам рабо-
тают кафе, у крымчан приподнятое 
настроение.

В дни визита самарской деле-
гации в Севастополь соединение 
российских вооруженных сил стало 
шире. Как рассказал Иван Алексан-
дров, из 18 тысяч украинских во-
еннослужащих под Российский и 
Андреевский флаги встали 16 тысяч. 
Возврат Крыма прошел без едино-
го выстрела и в республике сегодня 
мир.

Запланированные встречи со-
стоялись, было принято несколько 
важных решений по оказанию помо-
щи теперь уже нашим соотечествен-
никам. Поддержка в виде одежды, 
продуктов питания, хозяйственных 
принадлежностей в Крыму не нужна, 
ведь республика – вполне самодо-
статочный регион. Необходимую до-

рожную технику и современное ме-
дицинское оборудование автономии 
поставит федеральный центр. Наш 
регион поддержит Крым специали-
стами и высококвалифицированной 

помощью. В частности, на полуостров 
отправятся высококвалифицирован-
ные специалисты Самарского об-
ластного госпиталя ветеранов войн. 
В ходе визита в Севастополь самарцы 

обсуждали с местными 
властями вопрос о том, 
на базе каких учреждений 
они будут оказывать ус-
луги по диспансеризации 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны – жи-
телей Крыма. Кроме того, 
совместно с региональ-
ным отделением пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
областная ассоциация 

юристов сформирует и направит в 
Крым сборники российских кодек-
сов, федеральных законов и сборни-
ки правоприменительной практики 
и комментариев к ним. Кроме того, 
готовится к высадке в Крыму самар-
ский «юридический десант» для про-
ведения семинаров по различным 
отраслям российского права с сотруд-
никами крымской и севастопольской 
администраций, представителями 
общественных организаций, местны-
ми юристами.

«Крым в течение 20 лет был под 
юрисдикцией другого государства, 
а теперь им предстоит привести все 
местные законы в соответствие с рос-
сийскими. Поэтому там очень нужна 
юридическая помощь, – рассказал 
Александр Фетисов. – Совместно с 
Ассоциацией юристов Самарской 
области мы поможем Севастополю 
сформировать фонд юридической 
литературы, а также организуем об-

омощь жителям Крыма долж-
на быть конкретной и целе-
направленной», – такой была 

и остается позиция представителей 
Партии в Самарской регионе. Член 
Генерального совета Партии, пред-
седатель регионального совета сто-
ронников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Стариков предложил пе-
редать личный паром в Керченский 
пролив для налаживания сообще-
ния России с Крымом. «Это большой 
морской паром, способный перево-
зить до 100 т груза. Паромы, находя-
щиеся сейчас на Украине, вероятнее 
всего, принадлежат частным лицам, 
и потому могут возникнуть пробле-

тправиться в Крым изъявили 
желание десятки врачей об-
ластного госпиталя для вете-

ранов войн. 18 марта здесь прошло 
общее собрание сотрудников, на 
котором обсудили меры поддержки 
жителей полуострова.

Участие в мероприятии приняли 
секретарь Самарского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов и пред-
седатель Самарского регионального 
совета сторонников Партии, член 
Генерального совета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Владимир Стариков.

Врачи готовы помочь людям, 
которые нуждаются в медицин-
ской помощи. В первую очередь – 
ветеранам и участникам Великой 
Оте чественной войны, которым не-
обходима диспансеризации. Как 
подчеркивает начальник Самар-
ского областного клинического го-
спиталя для ветеранов войн Олег 
Яковлев, помощь должна быть 
максимально конкретной и эффек-
тивной. «Всегда не хватает специ-
алистов по неврологии, хирургии 
и урологии. Именно поэтому мы 
будем формировать небольшую 
бригаду, куда войдут специалисты, 

которые могут и оперировать, и ока-
зывать другую высококвалифици-
рованную помощь», – рассказывает 
Яковлев. Он также отметил, что ана-
логичные группы медиков готовят к 
поездке все учреждения, входящие 
в российскую ассоциацию госпита-
лей для ветеранов войн.

Старший ординатор хирургиче-
ского отделения Самарского област-
ного клинического госпиталя для ве-
теранов войн Борис Каплан одним 
из первых вызвался для поездки в 
Крым. Оказать поддержку тем, кто 
сегодня в ней особенно нуждается, 
он считает своим личным долгом, 
ведь дед хирурга высшей категории 
в Великую Отечественную войну 
участвовал в освобождении Украи-
ны от фашистских захватчиков. «Мы 
готовы помочь. В первую очередь 
инвалидам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которые есть в 
Крыму и которые, с учетом полити-
ческих событий последних лет на 
Украине, были обделены должным 
вниманием и заботой», – считает 
он. Стоит отметить, что все врачи об-
ластного госпиталя для ветеранов, 
которые отправятся в Крым, – внуки 
участников Великой Отечественной 
войны.

21 марта в Самару из Севастополя возвратилась делегация 
от общественных организаций губернии. Участники поездки 

рассказали о своем визите в Крым и ответили на вопросы жур-
налистов на пресс-конференции, которая прошла в стенах ис-
полнительного комитета Самарского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
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учающие семинары по различным 
отраслям права. Кроме того, помо-
жем Севастопольской библиотеке 
возобновить подписку на российские 
периодические издания – там очень 
ощущается их недостаток».

Встретив в Севастополе земля-
ка-самарца, проходящего службу 
на Черноморском флоте, родилась 
новая инициатива: организовать 
телемост с военнослужащими-са-
марчанами, находящимися в Крыму. 
На мероприятие позовут родителей 

призывников, чтобы 
они могли в прямом 
эфире пообщаться с 
ребятами, убедиться, 
что у них всё в поряд-
ке. Есть и ещё одна 
инициатива по работе 
с молодёжью: детей 
сотрудников «Беркута» 
пригласят в Самарское 
кадетское училище, при 
поступлении гарантиро-
вав им места.

«Мы также пригласили ребят из 
крымских военно-патриотических 
клубов принять участие в Параде 
Памяти, который проходит в Самаре 
7 ноября, а ещё ждём представите-
лей крымской молодёжи на ежегод-
ном форуме инновационных идей 
«iВолга-2014», который пройдёт в 
июне на Мастрюковских озерах, – 
добавляет Фетисов. – Это движение 
не будет односторонним: мы обра-
тились в крымские детские лагеря с 
предложениями о сотрудничестве. 
И, возможно, уже этим летом самар-
ские дети поедут отдыхать в Крым».

Одним из центральных событий 
поездки самарцев на полуостров 
стала встреча с командующим Чер-
номорским флотом РФ вице-адми-
ралом Александром Витко. В ходе 
общения была озвучена инициатива 
о направлении в Севастополь из Са-
мары энергооборудования – транс-
форматорных устройств. Сегодня в 
губернии прорабатываются детали 
этого взаимодействия. В свою оче-
редь, командующий Черноморским 
флотом рассказал о возможности 
присвоения имени «Самара» одному 
из боевых кораблей Черноморского 
флота.

Положительно восприняли в 
Крыму и другую инициативу пред-
ставителей Самары, а именно на-
правление в Керченский пролив 
одного из паромов, работающих на 
Волге. Сегодня судно проходит не-
обходимую подготовку и, как сказал 
Александр Фетисов, его отправка в 
Крым запланирована на вторую по-
ловину мая.

Александр ФЕТИСОВ,  
секретарь Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

председатель Думы г.о. Самара:

Дмитрий АЗАРОВ,  
член Президиума политсовета Самарского регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава г.о. Самара:

– Очень важна 
наша позиция, свя-
занная с подтверж-
дением того выбора, 
который сделали 
крымчане. Думаю, 
что та поддержка, 
которую сегодня 
выражают жители 
нашей страны, для 
всех весьма пока-
зательна. Наступил 
момент, когда весь 

– Принятое реше-
ние историческое, за-
дающее вектор разви-
тия страны на многие 
годы вперед. Реше-
ние отражает нрав-
ственную установку 
народа. Воссоедине-
ние Крыма и России 
продемонстрировало, 
что наша страна вновь 
стала государством, 
которое притягивает 
к себе людей, терри-
тории и народы, силу 
и авторитет нашей страны, мудрость 
и единство многонационального на-
селения. Вспомните русские посло-
вицы: «Сам пропадай, а товарища 
выручай!», «Друг познается в беде»… 

российский народ объ-
единяется вне зависи-
мости от отношения 
к различным обще-
ственным движениям и 
партийной принадлеж-
ности. Всеми движет 
желание поддержать 
наших земляков, и в 
этом вопросе от пози-
ции каждого россия-
нина сегодня зависит 
очень многое.

Россия всегда придет на 
помощь, если кто-то в по-
мощи нуждается. Не вы-
зывает сомнений факт, 
что наши друзья, наши 
братья оказались в беде. 
И правильно подчеркнул 
президент страны Вла-
димир Владимирович 
Путин, нам нужно было 
защитить русскоговоря-
щий Крым и Севастополь 
– иначе бы поступили как 
предатели. А «западни-
кам» нужно попытаться 

понять: кто бы чем бы нам ни угрожал, 
каким бы риск ни был, иного решения 
Россия принять не могла. Это противо-
речило бы духовным и нравственным 
основам русского народа.
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ся референдума в Крыму, но в любом 
случае мы готовы оказать братскому 
народу такую помощь», – заявил он. 
Александр Фетисов добавил, что па-
рому будет присвоено имя, связан-
ное с Самарой.

мы с их функционированием. Кроме 
того, России и Крыму нужно сообще-
ние, которое сейчас может осущест-
вляться только по воде. Мы дождем-
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рамках реализации Федерально-
го закона № 188 от 29.12.2004 г. 
«Жилищный кодекс Российской 

Федерации» (ст. 161.1) «собственники 
помещений в многоквартирном доме 
(МКД) на общем собрании обязаны 
избрать совет многоквартирного дома 
из числа собственников помещений в 
данном доме». На территории Ленин-

ского района Самары с момента при-
нятия этого Закона было создано 436 
Советов МКД, что составляет 95 % от 
общего числа домов в районе (458).

На территории ТОС «Мичурин-
ский» была создана коллегия Совета 
МКД, которая является единственной 
и полноценно действующей коллеги-
ей на территории города. За помощью 

Общественникам удалось объединить неравнодушных самарцев 
и создать коллегию Советов многоквартирных домов. Сегодня 

эта организация – единственная и полноценно действующая кол-
легия на территории города. Совсем недавно ее «копилка добрых 
дел» пополнилась очередным положительно решенным вопросом, 
с которым в коллегию обратился житель Ленинского района.

В

КОЛЛЕГИЯ СОВЕТА МКД ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ  
РЕШАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Валентина КОВАЛЬЧИК, 
председатель коллегии Совета многоквартирных домов при ТОС 
«Мичуринский» (Ленинский район):

Так и родилось предложение объеди-
ниться. Это было в 2011 году, а в 2012-м 
мы уже начали плотно работать все 
вместе. Поодиночке, например, нам 
было сложно выстраивать отношения 
с управляющими компаниями. Зато 
теперь удалось в корне изменить си-
туацию. Коллегия – это добровольная 
общественная организация, в рамках 
которой председатели имеют возмож-
ность обмениваться опытом работы, 

– Все дома в на-
шем районе практи-
чески одинаковые, 
построенные при-
мерно в одно время. 

решать общие вопросы взаимодей-
ствия с управляющей компанией, 
проводить обучающие семинары. 
Главная задача в работе коллегии и 
цель ее создания – это оказание ре-
альной помощи председателям Со-
ветов МКД. У нас работает юрист, он 
ведет бесплатный прием председате-
лей, оказывает юридическую помощь 
в написании исковых заявлений, пре-
тензий, консультирует по всем вопро-
сам, касающимся управления домом. 
Коллегия позволяет облегчить работу 
председателей. Это новая и удобная 
форма работы.

в решении вопросов по управлению 
многоквартирными домами в кол-
легию СМКД сегодня обращаются не 
только председатели и члены Советов 
МКД Ленинского района, но и жители 
Октябрьского, Промышленного, Со-
ветского районов областной столицы.

Согласно Закону Самарской об-
ласти № 60-ГД от 21.06.2013 г. «О си-
стеме капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Самар-
ской области», председатель Совета 
многоквартирного дома по ул. Кли-
нической, 27, Николай Лысенко (МКД 
включён в региональную программу 
капитального ремонта на 2015 г.) полу-
чил договор между собственником и 
некоммерческой организацией – фон-
дом «Фонд капитального ремонта». 

После тщательного изучения договора 
у председателя Совета МКД возник 
ряд вопросов, связанных с правами 
собственников МКД.

Лысенко обратился в коллегию Со-
вета МКД Ленинского района Самары 
с просьбой рассмотреть вопрос о не-
допустимости подписания договора 
между собственником и некоммер-
ческой организацией. На ближайшем 
заседании коллегии СМКД это обра-
щение было рассмотрено и принято 
решение пригласить юриста для со-
ставления протокола разногласий по 
вышеуказанному договору.

В дальнейшем председатель кол-
легии Совета МКД Валентина Коваль-
чик обратилась к депутату Самарской 

Губернской Думы, после чего была на-
значена встреча с дирекцией «Фонда 
капитального ремонта», на которой 
был рассмотрен протокол разногла-
сий и в дальнейшем принято решение 
о создании рабочей группы по подго-
товке проектов договоров между соб-
ственником и фондом.

На первом заседании все поправ-
ки, предлагаемые в протоколе раз-
ногласий, были учтены. Теперь права 
собственников находят наиболее пол-
ное отражение в договоре.

Это один из ярких примеров вза-
имодействия председателей (членов) 
Совета МКД Ленинского района г.о. 
Самара в решении столь значимого 
вопроса в системе ЖКХ.

Газета «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Самарский регион» продолжает серию публикаций, 
посвященных людям Партии – представителям самых разных профессий и возрас-

тов со всех уголков Самарской губернии. Их объединяют активная жизненная позиция 

и небезразличное отношение к окружающим. Это портреты наших земляков, членов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые также будут размещены на сайте региональ-
ного отделения samara.er.ru.

ЛЮДИ ПАРТИИ

рудовая деятельность Елены 
Геннадьевны Ребровой нача-
лась с 1992 года в сфере до-

школьного образования. Закончив 
Сызранский педагогический колледж 
с красным дипломом, Елена Генна-
дьевна начала свою педагогическую 
деятельность. Во время обучения в 
Тольяттинском государственном уни-
верситете на факультете дошкольной 
педагогики в 2002 году Елена Генна-
дьевна была назначена заместителем 
заведующей по воспитательно-мето-
дической работе, а в 2011 году – ру-
ководителем дошкольного образова-
тельного учреждения. В этом же году 
Елена Геннадьевна закончила Тольят-
тинскую академию управления.

Большой практический опыт 
управления и теоретическая база, по-
лученная во время обучения по про-
грамме подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, по-
могли Елене Геннадьевне осуществить 
значительные преобразования в сво-
ём учреждении, востребованные вре-
менем.

Детский сад «Вишенка» один из са-
мых старых садов города Жигулёвска. 
Ремонт здания не проводился мно-
гие годы. Елене Геннадьевне удалось  
войти в областную целевую програм-
му «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений», что по-
зволило увеличить списочный состав 
детского сада на 70 человек, при этом 
сократив общегородскую очередь. 
Кроме того, при проведении рекон-
струкции детского сада и высвобожде-
нии площадей под допол-
нительные группы за счёт 
сокращения администра-
тивных помещений (каби-
нета старшего воспитате-
ля, завхоза и заведующей) 
были сохранены и вновь 
открыты музыкальный 
зал, физкультурный зал и 
оранжерея. Многие годы 
разрушающийся фасад 
здания детского сада был 
отремонтирован благодаря 
упорной работе Елены Геннадьевны 
по привлечению спонсорских средств 
бизнес-сообщества городов Жигулёв-

ска и Тольятти. Также 
благодаря активно-
му сотрудничеству с 
предприятиями го-
рода оборудован ме-
дицинский кабинет, 
заменена мебель в 
групповых комнатах, 
установлена система 
видеонаблюдения и 
оснащены современ-
ным оборудованием 
детские площадки. 
Грамотное, эффек-
тивное использова-
ние средств и финан-
совый подход к их 
распределению по-
зволили Елене Генна-

Т

Елена РЕБРОВА:  
В РАБОТЕ ВАЖНО ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ

Елена Геннадьевна Реброва – секретарь первичного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Жигулев-
ске. Она – активный участник мероприятий, организуемых местным отделением «ЕР», талантли-

вый педагог и руководитель.

дьевне провести капитальный ремонт 
пищеблока с заменой технологическо-
го оборудования.

Значительные перемены про-
изошли и в воспитательно-образова-
тельном процессе: педагогический 
коллектив приобрёл стабильность, 
уверенность, стал работать творчески 
и вдохновенно. Елене Геннадьевне 
удалось создать творческий союз еди-
номышленников – профессионалов 
своего дела. Вместе с коллегами она 

ищет новые формы работы, доносит 
свои идеи таким образом, чтобы они 
не только поняли, но и приняли их, за-
хотели осуществить. Педагогический 
коллектив учреждения активно вне-
дряет в практику инновации в воспи-
тании и обучении детей, осуществляет 
коррекционную работу.

Одной из таких инноваций ста-
ло открытие единственной в нашем 
городе группы кратковременного 
пребывания. Преимущество такой 
формы организации дошкольного об-
разования заключается в том, что дети 
получают возможность социальной 
адаптации приобретают необходимые 
навыки и умения, а родители могут 
выйти на работу.

Свежую струю в работу педаго-
гического коллектива вносит участие 
педагогов в различных городских, 
окружных, региональных и всерос-

сийских конкурсах и фестивалях. С 
2010 года воспитатели и педагог-пси-
холог проходят в финал окружных 
конкурсов педагогического и про-
фессионального мастерства «Вос-
питатель года» и «Педагог-психолог 
года», а в 2011 году воспитатель дет-
ского сада заняла 2 место в област-
ном конкурсе «Профессия в лицах». 
В октябре 2011 года старший воспи-
татель Юлия Владимировна Махот-
кина приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе «Краса дошкольного 
образования», организованном пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и победила 
в номинации «Леди Утончённость и 
Элегантность».

Педагогический коллектив детско-
го сада отличается профессионализ-
мом, инициативностью и творческим 
подходом к работе, благодаря чему 
по результатам мониторинга воспи-
танники показывают высокий уровень 
развития, а выпускники детского сада 
успешно осваивают школьную про-
грамму. 

С 2011 года по сегодняшний день 
на базе детского сада функционирует 
методическое объединение учителей-
логопедов дошкольных учреждений 
Центрального округа и постоянно 
действующий мастер-класс для педа-
гогов-психологов. В 2012 году детский 
сад выступал организатором фестива-
ля детского творчества «Весёлые нот-
ки» и детского шахматно-шашечного 
турнира. Детский сад является посто-

янным участником всех городских, 
окружных и региональных меропри-
ятий и конкурсов, неоднократно за-
нимал призовые места. В 2012 годя 
детский сад участвовал в региональ-
ном проекте «Возрождение России», 
проходившем в г. Тольятти. 

Детский сад активно сотруднича-
ет с приходом храма Святого Иоанна 
Крондштатского в сфере образова-
тельной деятельности, духовно-нрав-
ственного и патриотического вос-
питания, в области физического 
воспитания дошкольников – со Шко-
лой олимпийского резерва, за что не-
однократно отмечен благодарствен-
ными письмами. 

Одновременно с образователь-
ным процессом в детском саду осу-
ществляется специальная коррек-
ционная помощь, направленная на 
преодоление отклонений в психофи-
зическом развитии с целью предостав-
ления равных стартовых возможно-
стей детям с речевыми нарушениями. 
Комплексное коррекционно-развива-
ющее сопровождение осуществляется 
посредством командной работы спе-
циалистов, медицинских работников 
и воспитателей. 

В результате постоянного совер-
шенствования своей педагогической 
деятельности большинство педагогов 
имеют высокий уровень педагогиче-
ского мастерства. 

Елена Геннадьевна Реброва яв-
ляясь членом «ЕДИНОЙ РОССИИ» и 
секретарём первичного отделения, 
активно участвует в мероприятиях, 
организуемых местным отделением 
Партии. Неоднократно принимала ак-
тивное участие избирательных кампа-
ниях, являясь членом избирательных 
комиссий с правом решающего голо-
са, за что и была отмечена благодар-
ственными письмами. В коллективе 
детсада – 6 членов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и 5 сторонников.

Елена Геннадьевна Реброва – 
участник Всероссийского форума 
«Частно-государственное партнёр-
ство в сфере дошкольного образова-
ния».
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ

ЗА МИЛЫХ ДАМ!

«ПЕЙНТБОЛ – ТОЖЕ СПОРТ!»

«ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА»

НА НОВОМ МЕСТЕ

ПОМОГАЕМ

ОБМЕН ОПЫТОМ

«АГЕНТЫ»

марта в рамках проекта «Я – 
Депутат» было проведено ме-
роприятие, в ходе которого ру-

ководитель регионально штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России», 
депутат собрания представителей 
м.р. Волжский, заместитель секретаря 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Максим Кануев с помощ-
ником Дмитрием Захаровым поздра-
вили многодетную семью с наступаю-
щим Международным женским днем.

Татьяна Сергеевна Щербатых – 
мама троих детей: Оля, Кирилл и Да-
ниил проживают в двухкомнатной 
квартире в Кировском районе. Пред-
ставителей МГЕР очень радушно и 
тепло приняли. Татьяна Сергеевна 
была приятно удивлена. Во время чае-
пития Максим и Дмитрий расспросили 
Татьяну Сергеевну о том, как живется в 

наше время многодетным семьям, ка-
кую поддержку им оказывают и спро-
сили, нужна ли им помощь.

8 Марта Самарское региональ-
ное отделение «Молодой Гвардии 
Единой России» совместно с ГИБДД 
Самарской области поздравили пред-
ставительниц прекрасного пола с 
праздником. Женщин-водителей оста-
навливал инспектор ДПС, а молодог-
вардейцы дарили цветы и сердечно 

турнире приняли участие 8 ко-
манд, состоявшие из студенче-
ской и работающей молодёжи 

города Отрадного. На площадке ца-
рили позитив, драйв и азарт! Добы-
вать очки для победы ребятам при-
шлось ценой синяков и ссадин, но 
они признавались — результат того 
стоил!

Атмосфера соперничества и сопе-
реживания подарила каждому участ-

ема обучения: «Выборы и вы-
борные технологии». Трене-
ром на данном обучении был 

Анатолий Арсенихин, который явля-
ется помощником члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Константина Титова, руководителем 
комиссии по социальной политике 
Общественного совета при Думе г.о. 
Тольятти, руководителем рабочей 

группы по вопросам здравоохранения 
и социальной поддержки комиссии 
по социальной политике Обществен-
ного совета при Думе г.о. Тольятти, 
членом комиссии по общественной 
экспертизе Общественного совета при 
Самарской Губернской Думе, членом 
координационного совета по патрио-
тическому воспитанию граждан, про-
живающих на территории г.о. Тольят-

связи с вхождением в состав 
Российской Федерации Крыма 
и Севастополя, в Федеральном 

агентстве по делам молодежи было 
принято решение о вовлечении моло-
дых жителей полуострова в общефе-
деральную повестку.

По словам Поспелова, идея соз-

дания лагеря появилась тогда, когда 
стало известно, что «Крым возвраща-
ется домой»: «Мы давно общались с 
крымской молодежью и понимали, 
что между нами нет различий, мы 
взаимодействуем с ними как с родной 
молодежью».

Организаторы планируют прове-

бабушки была травма (перелом 
ноги), и теперь она не может са-
мостоятельно передвигаться по 

лестнице, а она живет в пятиэтажном 
доме, в котором нет лифта. Молодог-
вардеец помогает бабушке спускаться 
и подниматься по лестнице. Она уже 
делает успехи и вскоре сможет само-
стоятельно пользоваться лестницей.

з регионов присутствовали ру-
ководители 14 региональных 
штабов. В ходе мероприятия 

обсуждались вопросы взаимодей-
ствия региональных отделений «Мо-
лодой Гвардии» и партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», участие молодежи в изби-
рательных кампаниях, а также другие 
направления деятельности региональ-
ных отделений МГЕР на 2014 год.

«Мы планируем и впредь прово-
дить такие мероприятия, – рассказал 

член Координационного совета МГЕР, 
координатор МГЕР по ПФО Констан-
тин Канунников. – Подобные семина-
ры-совещания показали свою эффек-
тивность и результативность. В ходе 
таких площадок мы находимся в по-
стоянном контакте с Партией. Поэтому 
мы планируем проводить подобные 
семинары-совещания регулярно, в 
том числе и на базе Межрегиональ-
ного координационного совета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» по ПФО».

марта помощник руководителя 
регионального штаба ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» 

совместно с активом МГЕР провели 
рейд в рамках проекта «Агенты» по от-
дельностоящим киоскам в Советском 

8 марта молодогвардейцы поздравили прекрасную половину че-
ловечества с Международным женским днем. Дома, на работе 

и даже за рулем милые дамы слышали теплые слова и получали 
приятные сюрпризы.

2 марта на пейнтбольной площадке за ДОЛ «Остров детства» 
был проведён первый городской турнир по пейнтболу, организо-

ванный Отрадненским местным отделением Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой России» в рамках 
реализации регионального проекта «Пейнтбол – это тоже спорт!».

16 марта прошло обучение в рамках проекта «Молодой гвардии 
Единой России» «Школа политического лидерства»

Федеральный лагерь на терри-
тории Крыма, аналогичный по 

формату «Селигеру», уже в этом году 
смогут посетить как российская мо-
лодежь, так и представители всех 
стран мира, об этом рассказал глава 
Росмолодежи Сергей Поспелов.

Молодогвардейцы систематически проводят акции в рамках проек-
та «Я — Доброволец». Один из молодгвардейцев, Максим Щеглов, 

взял на себя ответственность ухаживать и помогать людям проходить 
послеоперационный период.

В Уфе прошло расширенное совещание руководителей регио-
нальных отделений МГЕР по ПФО.

В столице региона активисты МГЕР продолжают проводить 
рейды по торговым точкам в рамках федерального антиалко-

гольного проекта. 
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МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В ОТРАДНОМ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ  
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ

В ШПЛ ПРОДОЛЖЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ  
АКТИВА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

В КРЫМУ УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ  
ПОЯВИТСЯ СВОЙ «СЕЛИГЕР»

АКТИВИСТЫ МГЕР БЕРУТ ШЕФСТВО  
НАД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ БОЛЬНЫМИ

САМАРСКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ  
ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ПФО

САМАРСКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ  
ПРОВЕЛИ КОНТРОЛЬНУЮ ЗАКУПКУ

8 МАРТА

ИГРАЕМ

УЧИМСЯ

 АКТУАЛЬНО

Я – ДОБРОВОЛЕЦ

ОБЩАЕМСЯ

ПРОВЕРЯЕМ

поздравляли с Международным жен-
ским днем. Автолюбительницы были 
приятно удивлены и положительно от-
метили работу молодогвардейцев.

9 марта активисты Самарского 
регионального отделения «Молодая 
Гвардия Единой России» поздрави-
ли с праздником многодетную мать. 
Галина Николаевна Волкова – оди-
нокая мать троих детей, супруг умер 
несколько лет назад. Старшая дочь вы-
шла замуж, но в прошлом году умер и 
зять, и теперь она одна содержит тро-
их детей и одного внука. Семья живет 
в частном доме в поселке Кряж, пита-
ются в основном за счет придомового 
сада и двух коз. Галина Николаевна 
– единственная работающая в семье, 
так что на ней и работа и хозяйство. 
Активисты привезли 2 сумки продук-
тов для членов семьи.

ти, членом Правления НП Юристы за 
гражданское общество, членом Клуба 
лидеров НКО г.о.Тольятти, членом Рос-
сийской коалиции против бедности, 
президентом АНО Открытая Альтер-
натива.

сти мероприятие в 
формате палаточного 
лагеря, а для участ-
ников подготовят 
специализированные 
учебные программы. 
Вопросы расположе-
ния, а также планиро-
вание предстоящего 
федерального лагеря 
обсудят в рамках ра-
бочей встречи деле-

гации Росмолодежи и профильного 
министерства принимающей стороны.

Также руководитель агентства от-
метил, что лагерь будет носить патрио-
тический характер. «Особое внимание 
уделят жизни наших соотечественни-
ков, при этом во время проведения 
лагеря участники смогут презентовать 

свои молодежные проекты», – заявил 
Поспелов.

В свою очередь, министр образо-
вания, науки, молодежи и спорта Кры-
ма Наталья Гончарова сообщила, что 
поддерживает инициативу Федераль-
ного агентства по делам молодежи. 
По ее мнению, мероприятие поможет 
объединению и знакомству молодых 
людей. «Они смогут наладить едине-
ние, которое есть у старшего поколе-
ния», – отметила Гончарова.

Кроме того, как сообщил руко-
водитель Роспатриотцентра Сергей 
Чуев, «для молодых ребят, которые 
сориентированы на Россию, на «Се-
лигере» планируется отдельная смена 
«Русский мир».

Стоит отметить, что предложение 
Росмолодежи уже поддержали в круп-

нейших молодежных организациях 
страны. Так, председатель Координа-
ционного совета МГЕР Максим Руд-
нев обращает внимание на патриоти-
ческую направленность мероприятия.

«Проведение лагеря на террито-
рии Крыма – это отличная идея, ко-
торую мы обязательно поддержим. 
Уверен, что в его работе захочет при-
нять участие огромное количество 
молодых ребят со всей страны, кото-
рым будет интересно посетить Крым, 
ставший новым субъектом России. 
Безусловно, каждый из нас понимает, 
что живет в эпоху исторических пере-
мен, и проведение этого лагеря станет 
важным историческим моментом в 
жизни российской молодежи», – про-
комментировал инициативу лидер 
молодогвардейцев.

нику незабываемые эмоции, а 
это самое главное на молодёж-
ном празднике.

Третье место поделили меж-
ду собой команды «Энергонефть 
Самара» и «Гвардеец Старшие».

Второе место заняла коман-
да Отрадненского государствен-
ного техникума. Победителями 
турнира стала команда «Тар-
кетт».

емом 500 мл. По словам продавца, это 
спирт, разведенный с водой кустар-
ным способом.

Вторая точка, в которой молодог-
вардейцы купили водку, находится по 
адресу Мориса Тореза, 101а. Эта точка 
представляет собой отдельностоящий 
киоск с вывеской «Закусочная».

районе Самары. Проверка проводи-
лась на выявление фактов продажи 
водки.

Всего было проверено пять точек, 
из которых в двух была зафиксирова-
на продажа крепкого алкоголя. Более 
того, по адресу Аэродромная, 75, мо-
лодогвардейцам удалось приобрести 
водку в пластиковой бутылке объ-
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«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»

ВАЖНО

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА

депутатами Самарской Губернской Думы в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии  
Д.А. Медведева на апрель 2014 года 
(ул. Революционная, 107, тел.: 260-18-18, 264-82-30)

 1 апреля 15.00 – 18.00 Шевцов Юрий Михайлович
 3 апреля 15.00 – 18.00 Милеев  Александр Владиленович 
 4 апреля 15.00 – 18.00 Дьяченко Олег Брониславович
 7 апреля 15.00 – 18.00 Воропаев Виктор Александрович
 8 апреля 15.00 – 18.00 Купцов Владимир Николаевич
 10 апреля 15.00 – 18.00 Сивиркин Дмитрий Вадимович 
 11 апреля 15.00 – 18.00 Симонов Владимир Федорович
 14 апреля 15.00 – 18.00 Малеев Вячеслав Михайлович
 15 апреля 15.00 – 18.00 Ушамирский Алексей Константинович
 17 апреля 15.00 – 18.00 Вершинин Игорь Владимирович
 18 апреля 15.00 – 18.00 Живайкин Александр Иванович 
 21 апреля 15.00 – 18.00 Пикалов Вячеслав Викторович
 22 апреля 15.00 – 18.00 Карпяк  Александр Викторович
 24 апреля 15.00 – 18.00 Сомов Николай Леонидович
 25 апреля 15.00 – 18.00 Соломатина Ольга Юрьевна
 28 апреля 15.00 – 18.00 Янин Василий Григорьевич
 29 апреля 15.00 – 18.00 Серпер Евгений Александрович

САМАРА

депутатами Самарской Губернской Думы в обществен-
ной приемной местного отделения Партии на апрель 
2014 года (бульвар Туполева, 6,  
тел. (8482) 36-59-24)

 7 апреля 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 7 апреля 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович*
 8 апреля 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 11 апреля 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 14 апреля 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 18 апреля 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 21 апреля 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 22 апреля 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 24 апреля 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 28 апреля 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович

ТОЛЬЯТТИ

*Примечание – адрес приема: г. Жигулевск, ул. Мира, д.10

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТВЕТ

Екатерина КУЗЬМИЧЕВА:  
ВНИМАНИЕ ПАРТИИ НАПРАВЛЕНО НА ТО, КАК НА МЕСТАХ 

РАБОТАЮТ ПЕРВЧИНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Региональную общественную 
приемную Председателя Пар-
тии Ирина Кельчина обрати-

лась с просьбой оказать содействие 
в приобретении единой формы вос-
питанникам военно-патриотического 

клуба «Сокол», созданного на базе 
школы-интерната №1 для участия в 
Параде Памяти, посвященному 72-й 
годовщине военного парада в г. Куй-
бышеве 7 ноября 1941 года.

Парад Памяти в рамках федераль-

– Совсем недавно принят Фе-
деральный закон «Об основах со-
циального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». Там по-
явилось новое понятие «социальное 
сопровождение». Разъясните: в чем 
его суть?

– Его суть в том, что социальные 
работники отныне должны будут ока-
зывать помощь и содействие пожи-
лым людям в получении самых разных 
необходимых услуг: медицинских, 
правовых, образовательных и так да-
лее. То есть теперь соцзащита должна 
будет отвечать за весь спектр сопри-
косновения пожилых людей с различ-
ными сферами жизни. Это большой 
объем работы и очень большая от-
ветственность. Закон вступает в силу 
с 2015 года, а весь этот год уйдет на 
перестройку существующей системы.

– Что будет с накопительной пен-
сией и с уже имеющимися пенсион-
ными накоплениями?

– Все уже сформированные пен-
сионные накопления остаются за 
гражданином. Они будут выплачи-
ваться в полном объеме с учетом 
дохода от их инвестирования, когда 
у гражданина появляется право на 
страховую пенсию и он обратится за 
ее назначением.

Порядок назначения и выплаты 
средств пенсионных накоплений не 
меняется. Для расчета накопитель-
ной пенсии сумма пенсионных на-
коплений делится на ожидаемой пе-
риод выплаты накопительной части 
трудовой пенсии. Период ожидаемой 
выплаты пенсии устанавливается Фе-
деральным законом. Сохранится и 
порядок выплаты средств пенсионных 

а сегодняшний день большое 
внимание Партии направлено 
на то, как на местах работают 

первчиные партийные организации. 
Первичное отделение – это самый 
близкий к человеку партийный ин-
ститут, это связующее звено между 
обществом и властью. И очень важ-
но, чтобы секретари, которые непо-
средственно общаются с рядовыми 
членами Партии и ее сторонниками, 
владели в полном объеме информа-
цией о деятельности партии, всегда 
были в курсе решений, принимаемых 
на федеральном уровне, на уровне ре-
гионального и местного политических 
советов», – прокомментировала цель 
таких встреч Екатерина Кузьмичева.

Депутат проинформировала ру-
ководителей «первичек» о законо-
дательных инициативах фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе, которые касаются граждан, жи-
вущих на территории Самарской об-
ласти, разъяснила, как формируются 
законы и выстроена система обсуж-
дения законодательных инициатив на 
региональном уровне.

7 марта в торжественной обстановке руководитель Региональ-
ной общественной приемной Председателя Партии Вячеслав 

Малеев вручил письмо за подписью Председателя Партии Дми-
трия Медведева Ирине Кельчиной – директору ГДОУ школа-ин-
тернат №1, воспитанники которой приняли участие в параде Па-
мяти 7 ноября 2013 года.

Редакция газеты «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Самарский регион» 
представляет рубрику «Экспертный ответ». В ней мы собираем 

вопросы, которые чаще всего задают жителей губернии, обраща-
ясь в Региональную общественную приемную Председателя Пар-
тии Д.А. Медведева и ответы на них. Тема этого выпуска – «Со-
циальное сопровождение».

19 февраля депутат Госдумы, заместитель руководителя При-
волжского межрегионального координационного совета Пар-

тии Екатерина Кузьмичева встретилась с секретарями первчиных 
партийных организаций тольяттинского отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». На встречу были приглашены руководители первичек, 
которые закреплены за Екатериной Кузьмичевой решением регпо-
литсовета Самарского регионального отделения Партии.
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В САМАРЕ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ВРУЧИЛИ 
ПИСЬМО ЗА ПОДПИСЬЮ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

ного партийного проекта «Историче-
ская память» проходит в Самарской 
области третий год. В 2013 году Парад 
Памяти был приурочен к 70-летию 
создания Суворовских и Нахимовских 
училищ, поэтому к участию в параде 
были приглашены воспитанники во-
енно-патриотических клубов, члены 
молодежных общественных организа-
ций, лучшие учащиеся образователь-
ных учреждений Самарской области.

Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» г.о. Чапаевск Самарской 
области рекомендовало для участия в 
параде воспитанников военно-патри-
отического клуба «Сокол». 

Общественной приемной Пред-

тат, и именно на таких встречах можно 
сообща решить, как это лучше сделать. 
В завершении было принято решение 
встречаться в таком формате ежеквар-
тально.

В этот же день, 19 февраля, в цен-
тральной общественной приемной 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

седателя Партии было принято реше-
ние оказать финансовую помощь на 
приобретение единой формы воспи-
танникам интерната для участия в Па-
раде Памяти. Необходимая денежная 
сумма была перечислена благотвори-

тельным фондом «АвтоКом», на эти 
средства была приобретена форма, в 
которой воспитанники военно-патри-
отического клуба «Сокол» и приняли 
участие в Параде Памяти 7 ноября 
2013 года. 

накоплений (единовременная выпла-
та, срочная пенсионная выплата, вы-
плата накопительной части трудовой 
пенсии).

Накопительная пенсия не индек-
сируется государством. Доходность 
пенсионных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов их ин-
вестирования, то есть могут быть и 
убытки. В случае убытков гарантиру-
ется лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную 
часть пенсии.

– После принятия новой фор-
мулы в какую часть пенсии лучше 
направить больше отчислений стра-
ховых взносов работодателя – в стра-
ховую или накопительную? Какой 
тариф выбрать: 0 или 6%?

– Все сформированные на сегод-
ня пенсионные права сохранятся, и 
ни в коем случае их размер не будет 
уменьшен. Это базовый подход, ко-
торым руководствовались при разра-
ботке нового порядка формирования 
пенсионных прав и исчисления пен-
сий.

Чтобы с 1 января 2015 года ввести 
новый порядок формирования пен-
сионных прав граждан и назначения 
пенсии, в течение 2014 года будет 
проводиться конвертация пенсион-
ных прав граждан, сформированных 
до 1 января 2015 года.

Конвертацию будет проводить 
Пенсионный фонд России. Конвер-
тация будет проводиться в беззаяви-
тельном порядке. Обращаться в ПФР 
для этого гражданам не нужно!

База персонифицированного уче-
та ПФР содержит все необходимые 
сведения о расчетном пенсионном 
капитале, стаже и заработной плате 
каждого участника системы обяза-
тельного пенсионного страхования, 
чтобы пересчитать его уже сформиро-
ванные пенсионные права в пенсион-
ные коэффициенты.

– Сколько лет стажа и сколько 
пенсионных коэффициентов надо 

будет иметь для получения права 
на страховую пенсию? На что будут 
жить в старости те, кто не заработает 
минимальный необходимый трудо-
вой стаж?

– C 2024 года минимальный стра-
ховой стаж для получения страховой 
пенсии по старости достигнет 15 лет. 
При этом в 2015 году он будет состав-
лять 6 лет и ежегодно будет увеличи-
ваться на один год. Те, у кого к 2024 
году страховой стаж будет менее 15 
лет, будут иметь право обратиться 
в ПФР за социальной пенсией, но в 
возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет 
(мужчины), в то время как право на 
страховую пенсию возникает в 55 и 60 
лет соответственно.

Второе условие для назначения 
страховой пенсии по достижении 
пенсионного возраста – это необхо-
димость сформировать пенсионные 
права в объеме 30 пенсионных коэф-
фициентов.

Если гражданин признан в уста-
новленном порядке инвалидом, то 
ему сразу же назначается пенсия – 
страховая (если у него есть хоть один 
день трудового (страхового) стажа) 
или социальная (если стажа нет во-
обще).

В ходе встречи Екатерина Кузь-
мичева не только отвечала на вопро-
сы аудитории, но и задавала свои. 
Депутата интересовало, с какими 
трудностями секретари «первичек» 
сталкиваются в своей работе, как они 
взаимодействуют с депутатами Са-
марской Губернской Думы и Думы г.о. 
Тольятти, насколько активно члены и 
сторонники Партии принимают уча-
стие в партийных мероприятиях и как, 
по мнению самих секретарей, эффек-
тивность партийной работы на местах 
можно повысить.

Повышение качества работы пер-
вичных отделений является сегодня 
одной из основных задач, которые 
стоят перед местными отделениями 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», отметила депу-

РОССИЯ» Екатерина Кузьмичева про-
вела прием граждан. 14 человек об-
ратились в этот день к депутату за пра-
вовой поддержкой и человеческим 
участием.

Раиса Сагировна пришла на при-
ем вместе с сыном, которого она вы-
нуждена опекать, несмотря на пре-
клонный возраст. По словам пожилой 
женщины, сын получил инвалидность, 
находясь на службе в вооруженных 
силах, пенсия, которую он получает, 
очень низкая и вся уходит на лекар-
ства, которые семья вынуждена при-
обретать на собственные средства. 
Раиса Сагировна считает это неспра-
ведливым и попросила депутата разо-
браться в ситуации.


