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зываться не только на словах, но и осущест-
вляться практическими действиями. На 
этом строится весь наш план мероприятий 
по взаимодействию и сотрудничеству ре-
гиона с полуостровом. Помощь крымчанам 
оказывается вне политических предпочте-
ний и в равной степени важна для жителей 
полуострова и жителей Самарской области, 
ведь события, которые недавно произошли 
на Украине и в Крыму, помогли всем россия-
нам, вне зависимости от партийных предпо-
чтений, осознать себя единым целым. Жите-
ли полуострова проявили такой патриотизм 
и такую преданность России, которой всем 
нам нужно соответствовать.

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

Александр  
ФЕТИСОВ,

– Поддержка жите-
лей Крыма должна ока-

ОПРАВДАННОЕ 
ДОВЕРИЕ

ДЕЛО, КОТОРОЕ 
БУДЕТ ЖИТЬ

УВИДЕЛИ 
СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

«ШКОЛА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА»

Из Тольятти в Крым 
отправили 100 
инвалидных кресел

Рейтинг поддержки 
Путина и «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» достиг 
максимума

В Самаре подвели 
итоги патриотических 
конкурсов

Партийный проект 
«Надежда нации» 
пополнился новым 
направлением работы

В Самаре подвели 
итоги первого этапа 
образовательного 
проекта МГЕР

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 5

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

– Украинские власти 
должны гарантировать 
своему народу, что на 
востоке будет спокойно, 
что они не будут приме-
нять тяжелую технику, 
включая танки, самоле-
ты и вертолеты, против 
своих людей. Вот что необходимо гаран-
тировать, сесть за стол переговоров и го-
ворить о будущем, каким образом оно ви-
дится и властям Киева, и людям, которые 
живут на востоке. <…> Что касается вся-
кого рода гипотез о том, что Россия хотела 
бы какие-то дополнительные земли к себе 
присоединить, то это не более чем пропа-
ганда. Я даже не хочу это комментировать. 
Самое главное – успокоить ситуацию вну-
три Украины. Мы же видим, что там про-
исходит. Там, по сути, гражданская война. 
Вот над чем все мы должны думать.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

ткрывая совещание, глава государства 
сообщил участникам Совета о том, что 
подписал поправки в закон о местном 

самоуправлении, которые вырабатывались в 
ходе широкого общественного обсуждения.

Напомним, с инициативой изменения 
№131-ФЗ президент вышел в ходе своего тра-
диционного послания Федеральному Собранию 
в декабре прошлого года. Тогда он констатиро-
вал, что районный уровень власти практически 
выхолощен, полномочия в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты переда-
ны в регионы и призвал создать в стране такие 
условия, чтобы любой гражданин мог дотянуть-
ся рукой до муниципальной власти.

Президент особо подчеркнул, что принятые 
поправки предполагают возможность создания 

О

26 мая в Иваново губернатор Самарской области, член Бюро Высшего 
совета Партии Николай Меркушкин принял участие в заседании Совета 

при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Под руковод-
ством Владимира Путина обсуждались действия по реализации законопро-
екта реформирования системы местной власти.

Владимир ПУТИН:  
ЗАДАЧА ГУБЕРНАТОРОВ – ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДИАЛОГ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

Из интервью телеканалу Bloomberg,  
опубликованного на сайте  

Правительства России

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4-5

новых видов муниципальных образований в 
крупных городах – городского округа, с делени-
ем на внутригородские районы.

«Каждая конкретная территория должна 
сама решить, как строить систему местной вла-
сти, какая форма организации МСУ в наиболь-
шей степени отвечает интересам граждан, будут 
ли они выбирать главу муниципального образо-
вания прямым голосованием или делегируют 
это право избранному ими же представительно-
му органу муниципальной власти. Если сказать 
проще, можно избрать, скажем, совет крупного 
города с делением на районы напрямую голосо-
ванием граждан, а можно избрать порайонно, 
а районные депутаты уже делегируют своих де-
путатов наверх, и таким образом будут форми-
роваться представительные органы власти со-
ответствующего муниципалитета», – заключил 
Владимир Путин.

Николай МЕРКУШКИН,
губернатор Самарской области, 
член Бюро Высшего совета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Люди должны не из 
газет и каналов узна-
вать о работе власти, а 
по ее конкретным де-
лам. Новый закон дает 

возможность выбрать форму, уровень, до 
которого можно опустить власть. Кроме 
того, в плане предоставления полномочий 
закон дает возможность применить диффе-
ренцированный подход каждому муници-
палитету, как отметил президент, с учетом 
особенности его развития, кадрового и эко-
номического потенциала. Этот закон помо-
жет власти быть ближе к реальной жизни 
людей, а людям – дотянуться до власти ру-
кой, принимать непосредственное участие в 
решении своих проблем.

САМАРСКИЕ ЕДИНОРОССЫ  
ВКЛЮЧИЛИСЬ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«НА СВЯЗИ
С ГУБЕРНАТОРОМ»
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В ГУБЕРНИИ

ПОДДЕРЖИВАЕМ è
В нефтегорской межпоселен-

ческой библиотеке состоялась пре-
зентация поэтических сборников «Я 
– это я» и «Я верю, я люблю!» мо-
лодой нефтегорской поэтессы Ольги 
Луценко. Организовали творческий 
вечер-презентацию сотрудники би-
блиотеки, подготовившие все по 
высшему классу. Гостей в этот вечер 
встречали в украшенном букетами 
весенних цветов читательском зале 
под лирическую, располагающую к 
поэзии музыку.

Поздравить юную поэтессу со 
столь значимым в ее жизни собы-
тием пришли не только многочис-
ленные друзья, родственники и зна-
комые Ольги, но и другие любители 
поэзии.

Так, первым, кто поздравил Оль-
гу с выходом в свет ее сборников, 
стал заместитель секретаря мест-
ного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Валентин Пичугин, преподнесший 
поэтессе цветы от главы муници-
пального района Нефтегорский, се-
кретаря местного отделения Партии 
Владимира Корнева. Проникнув-
шись стихами Ольги, он поделился с 
собравшимися собственными лите-
ратурными пробами пера, прочитав 
несколько своих рассказов.

УЧАСТВУЕМ è
20 мая в Москве в Совете Феде-

рации РФ состоялась торжественная 
церемония награждения благо-
дарственными письмами группы 
представителей Союза пенсионеров 
России от имени Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина.

В числе одиннадцати предста-
вителей Союза пенсионеров России 
Благодарственным письмом Пре-
зидента «За активное участие в ра-
боте по укреплению дружбы между 
народами» был награждён член 
Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», секретарь местного отделения 
Партии Промышленного района г.о. 
Самары, председатель региональ-
ного отделения Союза пенсионеров 
России Самарской области Виктор 
Александрович Воропаев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ è
26 мая в здании Администрации 

Ставропольского района состоялось 
чествование работников культуры – 
библиотекарей. Мероприятие про-
шло в преддверии Общероссийского 
дня библиотек. Среди сотрудников 
были отмечены заслуженные ра-
ботники культуры и ветераны труда. 
Работников библиотек пришли по-
здравить члены политсовета мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ставропольского района 
– заместить главы района Татьяна 
Волицкая, председатель Собрания 
Представителей Александр Кашков-
ский. По окончании официальной 
части состоялся маленький концерт 
силами творческих коллективов 
района и прошла выставка книг «От 
глиняной таблицы до печатной стра-
ницы».

ОТКРЫВАЕМ è
Накануне Дня Победы в селе Ма-

лое Ишуткино Исаклинского района 
состоялось торжественное открытие 
обелиска памяти воинам-землякам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

В своем выступлении секретарь 
местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», глава Исклинского 
района Валерий Ятманкин отметил, 
что в годы Великой Отечественной 
войны из с. Малое Ишуткино ушли 
на фронт 140 человек, а вернулось 
менее половины. Он сказал, что па-
мять о погибших на фронтах войны 
должна жить вечно, поблагодарил 
участников и ветеранов войны, по-
желал им долгих лет жизни.

ВЫБОРЫ

ПОБЕДА

9 МАЯ

ПОДДЕРЖКА

НАРОДНЫЙ ОТБОР

ВАЛЕРИЙ ЕРЕМИН: ПРОЕКТ «МЫ 
ВМЕСТЕ» – ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЯВИТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

олосование в Богатовском рай-
оне прошло по первому типу 
– принять участие в нем мог 

любой избиратель. Все желающие 
побороться за депутатский мандат 
на встречах с жителями рассказали 
о себе и о своем видении развития 
района. С середины мая таких собра-
ний прошло 15 – по одному в каждом 
избирательном округе. В праймериз 
участвовали 32 кандидата.

В голосовании участвова-
ли более 1300 человек, это 
чуть больше 10% избирателей 
района. Тех, кого поддержали 
жители, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдви-
нет на выборы в районное Собрание 
Представителей. Они пройдут в еди-
ный день голосования 14 сентября.

Среди кандидатов – в основном 
работники бюджетной сферы. Это 
замдиректора школы с. Аверьяновка 

22 по 28 апреля проект «Мы 
вместе» и проект «Моя пози-
ция» проводили конкурс деви-

зов. Участники должны были предло-
жить в комментариях на сайте проекта 
свой вариант. Победители были вы-
браны путем подсчета количества лай-
ков (голосов поддержки). Среди них 
– представитель Самарского региона, 

руководитель исполнительного коми-
тета местного отделения Партии в г.о. 
Чапаевск Валерий Еремин.

В качестве приза он получил воз-
можность приехать в Москву на перво-
майское шествие, познакомиться и 
пройти в колонне вместе с депутатами 
Госдумы и членами Президиума Генсо-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

преддверии праздников были 
приведены в порядок мемо-
риальные объекты. В образо-

вательных учреждениях проводились 
часы мужества, конкурсы, утренни-
ки, спортивные соревнования, по-
священные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Праздничные 
мероприятия прошли также в муни-

ципальных библиотеках, Домах куль-
туры, музыкальных и художествен-
ных школах.

7, 8 и 9 мая на главных улицах 
города прошла традиционная акция 
«Лента Победы» по раздаче георги-
евских лент.

В преддверии празднования 69-й 
годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной вой-
не 8 мая в Самаре 
на площади Славы 
прошла торжествен-
ная церемония воз-
ложения цветов к 
Вечному огню.

Участие в ме-
роприятии при-
няли губернатор 
Самарской области, 
член Бюро Высше-
го совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Николай 

борудование отправилось в 
протезно-ортопедический 
госпиталь, расположенный в 

г. Симферополь. Всю нагрузку по от-
правке и транспортировке колясок 
взяли на себя региональный исполни-
тельный комитет Партии, местное от-
деление «ЕДИНОЙ РОССИИ» Тольятти 
и Региональная общественная при-
емная Председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева под 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» определилась с потенциальны-
ми кандидатами в депутаты собрания представителей 

Богатовского района. Претендентов, на которых сделает 
ставку Партия, выбирали путем праймериз.

В начале мая по всей России прошли мероприятия, связан-
ные с подготовкой и празднованием 69-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, и Самарская область, конечно 
же, не стала исключением. Активное участие во всех мероприя-
тиях приняли представители регионального и местных отделений 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Самарской области.

16 мая из Тольятти состоялась отправка 100 инвалидных кре-
сел в Симферополь в рамках реализации плана мероприятий 

Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по взаимодействию и сотрудничеству Самарской области 
с Республикой Крым.

В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ПРАЙМЕРИЗ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ИЗ ТОЛЬЯТТИ В КРЫМ ОТПРАВИЛИ 
100 ИНВАЛИДНЫХ КРЕСЕЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ САМАРСКОГО РЕГИОНА –  
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЕВИЗОВ 
ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ»

Г

С

В

О

Татьяна Шохова, заведующая аве-
рьяновским ФАПом Юлия Бекасова, 
руководитель управления культуры и 
молодежной политики района Ната-
лья Ельцова, директор образователь-
ного центра с. Богатое Алексей Гуров, 
председатель РайПО Галина Щетини-

«С одной стороны, 
конкурс слоганов – это 
дополнительная возмож-
ность для членов Партии, 
участников проекта «Мы 
вместе» проявить свой 
творческий потенциал, 
– рассказывает Валерий 
Еремин. – С другой сторо-
ны, подобные инициативы 
– это хороший способ спло-
тить людей, вместе найти 
слова, которые в буквальном смысле 
западают в душу. Знаю, что проект 
«Мы вместе» будет развиваться и 
впереди нас ждут новые интересные 
и яркие инициативы».

Уже сегодня, в преддверии все-

Меркушкин, члены областного Пра-
вительства, представители губерн-
ского парламента во главе со спике-
ром Самарской Губернской Думы, 
членом Президиума Регионального 
политсовета Партии Виктором Сазо-
новым и представители Самарского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» во главе с секретарём ре-
готделения Партии, председателем 
Думы г.о. Самара Александром Фети-
совым. В составе колонны региональ-
ного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и реготделения «Молодой Гвардии» 
прошло более 500 человек.

Руководитель Региональной 
общественной приемной Предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева, депутат Самарской 
Губернской Думы Вячеслав Малеев 
поздравил ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих в 
городском округе Чапаевск и поселке 
городского типа Безенчук Самарской 
области, и вручил им ценные подар-
ки. Состоялся выездной прием в му-
ниципальном районе Елховский, где 
Вячеслав Малеев также поздравил 
ветеранов с Днем Победы.

9 Мая на площади имени В.В. 
Куйбышева начался военный парад, 
посвященный 69-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой От-

руководством депутата Самарской Гу-
бернской Думы Вячеслава Малеева.

Благодарность всем, кто участво-
вал в выполнении просьбы, поступив-
шей в Центральную общественную 
приемную Председателя Партии от 
крымчан, выразила председатель ко-
миссии Президиума Генерального со-
вета «ЕДИНОЙ РОССИИ» по работе с 
обращениями граждан, депутат Госу-
дарственной Думы Галина Карелова.

«Главное для нас, чтобы поддерж-
ка жителей полуострова оказывалась 
не только на словах, но и осущест-
влялась практическими действиями, 
– подчеркнул секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. – На этом строится весь наш план 
мероприятий по взаимодействию и 

на, директор ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ольга Дьяч-
кова, инженер Кадастрового бюро 
района Игорь Федоров, директор 
культурно-досугового центра с. Бога-
тое Светлана Сальникова, учитель на-
чальных классов школы п. Заливной 
Вероника Георг и директор школы с. 
Андреевка Галина Владимирова.

Также в списке потенциальных 
депутатов от «ЕР» – руководитель 
ООО «Кураповское» Владимир Бе-
лоусов, управляющий ООО «Бога-
товское коммунальное хозяйство» 
Александр Немальцев, бригадир 
ООО «Степное» Игорь Мамонтов, 
пенсионер Вячеслав Ивлиев и ин-
дивидуальный предприниматель Та-
тьяна Бербец.

российского форума по ЖКХ в Че-
лябинске, на сайте «Мы вместе», 
Валерий Еремин вновь в числе наи-
более популярных партийцев, от-
правивших свои вопросы спикерам 
мероприятия.

ечественной войне 1941-1945 годов. 
Впервые за много лет для участия в 
военном параде была привлечена 
рота из девяти танков Т-72. Чтобы эти 
почти 45-тонные боевые машины не 
повредили покрытие городских улиц 
и площади, они были оснащены ас-
фальтоходными резиновыми башма-
ками.

После парада на площади им. В.В. 
Куйбышева работала выставка воору-
жения и военной техники, а также по-
левые кухни.

На улице Ленинградской пели 
песни военных лет и запускали в небо 
воздушные шары. Прошел фестиваль 
детско-юношеских оркестров «Марш 
Победы». На станции Мастрюково 9 
и 10 мая был организован городской 
турнир по спортивному ориентиро-
ванию на приз Победы. Сотни ребят 
собрал слет детских военно-патрио-
тических объединений.

В праздничных мероприятиях 
приняли участие губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин, 
глава городского округа Самара 
Дмитрий Азаров, должностные лица 
Правительства Самарской области, 
депутаты Самарской Губернской 
Думы и представители Самарского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

сотрудничеству региона с Республи-
кой Крым». Секретарь реготделения 
напомнил о тех инициативах, с кото-
рыми самарские единороссы вышли 
в связи вхождением республики в 
состав Российской Федерации. «Бук-
вально через месяц на полуостров 
отправится группа самарских юри-
стов – преподавателей ведущих вузов 
города, адвокатов, представителей 
региональной ассоциации юристов, 
– напомнил он. – План занятий уже 
утвержден. Для нас важно погрузить 
жителей полуострова в российское 
правовое поле, поскольку на протя-
жении нескольких десятилетий они 
жили совсем в ином правовом про-
странстве. Думаю, что эти занятия 
будут полезны не только практикую-
щим юристам, но и в том числе про-
стым гражданам».
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На заседании, которое прошло 
27 мая, членам конкурсной 
комиссии, в состав которой 

вошли представители регионального 
и местных отделений Партии, пред-
ставители департамента образования 
г.о. Самара, члены ветеранских и во-
енно-патриотических организаций, 

«Молодой Гвардии Единой России», 
предстояло огласить имена победи-
телей литературного конкурса «Герои 
Самарской области», конкурса на 
лучшее оформление класса «Спасибо 
деду за Победу» и конкурса рисунков 
«Мы памяти этой верны».

«Традиционно в преддверии 

Новое объединение призвано 
помочь собственникам жи-
лья разобраться в сложностях 

управления общедомовым имуще-
ством в многоквартирном доме и 
процессах, происходящих в сфере 
ЖКХ. В частности, члены ассоциации 
намерены защищать интересы жиль-
цов перед управляющими компания-
ми и повышать эффективность управ-
ления жилым фондом.

«Мы понимаем, что проблемы 
в жилищно-коммунальной сфере 
возникают как в отношениях между 
гражданами и управляющими ком-
паниями, так и в отношениях между 
управляющими компаниями и ре-
сурсоснабжающими организациями, 
административными органами, – от-
метил секретарь Самарского регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов. – Все виды 
этих отношений требуют внимания, а 
Партия имеет возможность объеди-
нить различные ресурсы для выстра-
ивания этих отношений».

На сегодняшний день структура 
«Управдома» охватывает 33 из 37 
муниципальных образований Са-
марской области. В рамках проекта 
запланирован выпуск методической 
литературы по вопросам капитально-
го ремонта, организации общих со-
браний жильцов, порядка получения 
льгот при оплате услуг ЖКХ, создания 
ТСЖ и т.д. Запланировано проведе-
ние семинаров в муниципалитетах 
для председателей советов много-
квартирных домов. В них примут уча-
стие специалисты Министерства 
энер гетики и ЖКХ Самарской области, 

Cреди организаций, которые 
уделяют большое внимание 
вопросам трудоустройства лю-

дей с ограниченными возможностя-
ми, – компания САНОРС. На встрече с 
министром труда ее представил пре-
зидент компании, член политсовета 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Соглаев.

По словам министра труда, за-
нятости и миграционной политики 
Самарской области Олега Фурсова, 
в регионе по-прежнему актуален 
вопрос с предоставлением рабочих 
мест для граждан. «В области – поч-
ти 250 тысяч людей с ограниченны-
ми возможностями, из них трудоу-
строены 74 тысячи. Правительство 
Самарской области предоставляет 
поддержку предприятиям, создаю-
щим рабочие места для таких граж-

дан. Эти меры показали свою дей-
ственность. Но нам еще предстоит 
большая работа по вовлечению са-
мих этих людей в активную жизнь. 
Они должны осознавать себя как 
полноправных членов общества и 
проявлять готовность трудиться», – 
убежден он.

Также в комиссии с докладом 
выступил член регионального полит-
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», предсе-
датель Союза работодателей Ново-
куйбышевска, президент САНОРСа 
Игорь Соглаев, который рассказал об 
опыте компании по трудоустройству 
людей с ограниченными возможно-
стями.

Закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов действует в реги-
оне с 2003 года. В соответствии с ним 
компании численностью свыше 100 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»

«УПРАВДОМ»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В САМАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КОНКУРСОВ

В САМАРЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ  
ТСЖ, ЖСК И СОВЕТОВ МКД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ДЕЛО, КОТОРОЕ БУДЕТ ЖИТЬ

ОБЪЕДИНЯТ НЕРАВНОДУШНЫХ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В Самаре подвели итоги сразу нескольких конкурсов военно-патриотической направленности. 
По инициативе Самарского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» они проходят не в 

первый раз. В этом году партнером проекта выступила Самарская региональная общественная орга-
низация «Союз ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения».

14 мая в Самаре прошло первое заседание региональной общественной организации «Ассоци-
ация ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области», созданной по инициативе Самарского 

регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках партийного проекта «Управдом». 

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Олег Фурсов принял 
участие в заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Встреча представителей министерства, руководства городского центра занятости, представителей 
крупных новокуйбышевских предприятий состоялась в Администрации города.

Говоря о конкурсах, Александр 
Фетисов сообщил, что работы по-
ступали практически со всех муни-
ципальных образований губернии. 
На конкурс на лучшее оформление 
класса «Спасибо деду за Победу» 
было подано 70 заявок из 23 муни-
ципальных образований области. 
На литературный конкурс «Герои Са-
марской области» было подано 554 
работы из 33 муниципалитетов, на 
конкурс рисунков «Мы памяти этой 
верны» – 775 заявок из 30 муници-
палитетов.

«В этом году впервые мы провели 
конкурс рисунков «Мы памяти этой 
верны», – отметил Александр Фети-
сов. – Перед членами конкурсной 
комиссии стояла сложная задача, так 
как работ на все конкурсы поступило 
много и, на мой взгляд, все они до-
стойны призовых мест».

Несмотря на то, что выбор сделать 
было трудно, после долгих обсужде-
ний конкурсная комиссия определила 
победителей. Их список можно уви-
деть на сайте Самарского региональ-
ного отделения Партии в разделе про-
екта «Историческая память».

Награждение призеров заплани-
ровано провести на ближайшем за-

седании регионального политсовета. 
Кроме того, все конкурсанты получат 
дипломы участников.

«Наш долг – передавать из поко-
ления в поколение ту правду о войне, 
которую мы узнали от наших отцов, 
дедов и прадедов, – считает руково-
дитель исполнительного комитета 
местного отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» г.о. Чапаевск Валерий Еремин. 
– На протяжении 4 лет растет число 
участников конкурсов не только в на-
шем городе, но и в области в целом. 
Как постоянный член конкурсной 
комиссии хочу сказать, что на протя-
жении 4 лет практически не было по-
хожих работ. Это совершенно разные 
истории и этих историй – миллионы. 
Ровно столько, сколько участвовало 
и сколько людей погибло на фронтах 
Великой Отечественной войны, в ла-
герях, у станков, в застенках. Я думаю, 
что проект «Историческая память» 
– это то дело, которое нужно про-
должать и которое обязательно будет 
жить».

Финальной точкой конкурсов ста-
нет издание сборника сочинений, в 
который войдут лучшие работы этого 
конкурса, в том числе и те, о которые 
не вошли в число победителей.

лит систематизировать и эффективно 
решать проблемы граждан, защи-
щать их интересы перед управляю-
щими компаниями, повышать эффек-
тивность управления жилым фондом, 
– подчеркнул Леонтьев. – Ассоциация 
станет основой для системы обще-
ственно контроля в сфере ЖКХ Са-
марской области, в рамках нее будут 
вырабатываться нормотворческие и 
законодательные инициативы. Мы 
планируем, что к концу года числен-
ность организации достигнет 5000 
председателей советов МКД».

О серьезности намерений членов 
ассоциации говорит и представитель-

места компания может компенсиро-
вать свои расходы на установку спец-
оборудования. Однако далеко не все 
работодатели спешат выполнять тре-
бование закона.

По словам Игоря Соглаева, зача-
стую средние и крупные предприятия 
обходят стороной проблему трудо-
устройства людей с ограниченными 
возможностями: «Для того, чтобы си-

туация менялась, не-
обходимо проводить 
р а зъ я с н и тел ь н у ю 
работу среди этой со-
циальной категории, 
менять их ментали-
тет. Если количество 
таких людей, заин-
тересованных в тру-
доустройстве, будет 
увеличиваться, то мы 
готовы вводить для 
них новые рабочие 
места. В конечном 
итоге, создавая рабо-

чее место, мы делаем вклад в челове-
ка, в репутацию предприятия, а также 
в экономику всего города», – подчер-
кнул он.

С начала года в штатное расписа-
ние компании САНОРС были введены 

16 должностей и рабочих профессий, 
ориентированных на людей с ограни-
ченными возможностями. В частно-
сти, соискателям были предложены 
вакансии архивариуса, бухгалтера, 
специалиста по работе с документа-
ми, специалистов дежурно-диспет-
черского отдела, медицинского реги-
стратора, переплетчика и уборщицы.

Для них предусмотрены особые ус-
ловия с временным трудоустройством 
на 1 месяц. В течение этого срока соис-
катель может определиться, подходит 
ли ему данная работа. В результате 6 
из 7 человек, которые были временно 
трудоустроено в САНОРСе, пожелали 
продолжить работу в компании.

Программа по трудоустройству 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями вызвала большой 
интерес со стороны регионального 
Министерства труда, занятости и ми-
грационной политики. В ближайшее 
время компания САНОРС выступит 
площадкой для проведения пресс-
тура для представителей средств 
массовой информации Самарской 
области с целью знакомства с опытом 
компании и актуализации темы тру-
доустройства инвалидов на предпри-
ятиях губернии.

фонда капитального ремон-
та, юристы, специалисты 
сфере ЖКХ.

По мнению региональ-
ного координатора партий-
ного проекта «Управдом», депутата 
Думы г.о. Самара Ивана Леонтьева, 
наиболее эффективно выстраивать 
отношения с собственниками жилья 
возможно через общественные объ-
единения. Именно поэтому в рам-
ках проекта планируется оказывать 
всемерную поддержку созданной и 
реформированной под новые зада-
чи Ассоциации ТСЖ, ЖСК и советов 
МКД.

«Ассоциация позволит объеди-
нить большое количество советов 
МКД, что создаст эффективный канал 
коммуникации между собственника-
ми жилья и органами власти, позво-

ный состав участников 
первого заседания орга-
низации. На мероприятии 
присутствовали: замести-
тель секретаря Самарского 
регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», депутат Самарской 
Губернской Думы Алексей 
Чигенев, руководитель Го-
сударственной жилищной 
инспекции Самарской об-
ласти Андрей Абриталин, 
председатель комиссии 

по местному самоуправлению, строи-
тельству и ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор Часовских 
и представители фонда капитального 
ремонта.

В рамках встречи было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
между ассоциацией и государствен-
ной жилищной инспекцией Самар-
ской области, а также объявлен ре-
гиональный конкурс «Совет нашего 
дома», направленный на поиск и 
популяризацию лучших практик ра-
боты советов МКД. Призовой фонд 
конкурса определен в размере  
200 000 рублей.

празднования Дня Победы Самар-
ское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит серию 
патриотических мероприятий, – от-
метил секретарь Самарского регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов. – Это 
«Уроки памяти» в образовательных 
учреждениях области, акции «Обе-
лиск» по восстановлению памятни-
ков, обелисков, стел, мемориалов и 
мест захоронения участников войны, 
«Тимуровцы» – добровольческая по-

мощь ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, «Георги-
евская ленточка» и многие другие». 
Секретарь реготделения подчеркнул, 
что их проведение – дань памяти 
ветеранам и участникам Великой От-
ечественной войны и патриотическое 
воспитание молодежи.

человек обязаны предоставлять 2% 
рабочих мест инвалидам. В свою оче-
редь, региональное Правительство 
предусмотрело меры поддержки для 
организаций, следующих положени-
ям закона. После создания рабочего 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

По мнению губернатора Са-
марской области Николая 
Меркушкина, необходим 

прямой открытый разговор власти 
с людьми, а также максимальное 
разъяснение прав и возможностей 
жителя Самарской области по улуч-
шению своей жизни.

В рамках проекта «На связи с 
губернатором» с 20 мая и до конца 
года состоится около 4 тысяч встреч 
специалистов различных сфер с жи-
телями области. Мероприятия будут 
проходить в разных форматах – дво-
ровые встречи, круглые столы, семи-
нары и общественные слушания по 
наиболее актуальным вопросам.

Пока определено пять направле-
ний встреч:

«Капитальный ремонт» – встре-
чи во дворах домов, включенных в 
программу капитального ремонта 
многоквартирных домов Самарской 
области. Основной целью являет-
ся разъяснительная работа о ходе 
реализации программы капиталь-
ного ремонта, об участии в ней соб-
ственников жилья, как жители могут 
влиять на ход и качество ремонтных 
работ.

«Старшее поколение» – встречи 
специалистов отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Самарской области и 
областного Министерства социаль-
но-демографической и семейной 
политики с пожилыми людьми для 
разъяснения вопросов пенсионного 

обеспечения и действующих мер со-
циальной поддержки.

«Развитие села» – сходы граж-
дан в сельских поселениях для об-
суждения перспектив и разъяснения 
мер, предпринимаемых Правитель-
ством Самарской области для эко-
номического развития сельских по-
селений региона.

«Школы здоровья» – лектории 
для родителей и детей старшего воз-
раста в школах, а также лектории для 
старшего поколения на базе центров 
социального обслуживания, направ-
ленные на развитие здоровьесбе-
регающих технологий, пропаганду 
здорового образа жизни и профи-
лактику заболеваний людей разного 
возраста.

«Новое лицо старой Самары» 
– обсуждение на самых различных 
площадках в районах Самары пла-
нов реконструкции старой части го-
рода и мер, предпринимаемых Пра-
вительством Самарской области для 
улучшения архитектурного облика 
областной столицы.

Для обеспечения обратной свя-
зи участникам встреч предлагают 
заполнить анкеты, сформулировав 
собственные предложения по тем 
или иным вопросам. Анкеты можно 
либо сразу передавать организа-
торам на встрече, либо опускать в 
специальные ящики с маркировкой 
проекта, которые установят в отде-
лениях Почты России с 15 июня.

Кинельцы, проживающие в до-
мах на улицах Маяковского и 
Мира, первыми из своих зем-

ляков вышли на связь с губернато-
ром. Их двухэтажки 1950-х годов по-
стройки попали в программу на 2015 
год. Благодаря Администрации горо-
да, где неоднократно проводились 
беседы с председателями советов 
домов и ТСЖ, большинство людей 
знакомы с условиями региональной 
программы капремонта и готовы в 
сентябре этого года начать платить 
взносы, понимая необходимость 
проведения работ.

Так, жительница дома №39 на ул. 
Мира Любовь Алимова считает, что 
здание надо срочно спасать: все об-
ветшало – и крыши, и трубы. Жите-
ли страдают от обезвоживания, по-
скольку из-за старых коммуникаций 
проблемы с водоснабжением – дело 
обыденное. Ольга Лаврюшева из со-
седнего дома №64 на улице Маяков-
ского настаивает, что надо, прежде 
всего, ремонтировать кровлю, ведь 
деревянные перекрытия гниют от 
влаги, поэтому дом из-за протекаю-
щей крыши может попросту рухнуть.

Общественный лектор проек-
та, замдиректора муниципального 
управления ЖКХ Кинеля Елена Рю-
мина отметила, что в Губернской 
Думе сейчас рассматриваются по-

правки в программу, предусматри-
вающие во время действия докумен-
та поэтапный ремонт с проведением 
разных видов работ.

«Не позднее чем за четыре ме-
сяца до начала ремонта жители 
получат предложение от фонда 
капремонта Самарской области с 
указанием стоимости работ, сроков 
их проведения и источников финан-
сирования, – сказала эксперт. – На 
общем собрании, которое должно 
состояться в течение трех месяцев 
с момента получения предложения, 
жильцы утвердят вид работ, согла-
суют сметы, сроки и объем финан-
сирования. Копию протокола собра-
ния отправят в фонд капремонта. 
Они должны выбрать уполномо-
ченное лицо по взаимодействию с 
ведомством. Представители жиль-
цов будут участвовать в конкурсе 
по выбору подрядной организации, 
контроле за ремонтом и приемке 
работ».

По ее словам, по большинству 
домов Кинеля, где планируется ре-
монт в этом году, уже прошли пер-
вые торги по выбору подрядных 
организаций, которые приступят к 
работе уже этим летом, при этом на 
работы будут направлены бюджет-
ные средства, поскольку жители нач-
нут платить только осенью.

Напомним, фонд капремонта 
Самарской области начал рабо-
тать одним из первых в стране, 

поскольку в регионе своевременно по-
явился соответствующий закон. Дей-
ствие на опережение дало губернии 

карт-бланш: дополнительную финан-
совую поддержку из федерального 
бюджета. В этом году предполагается 
направить на капремонт домов более 
500 млн рублей из разных уровней 
бюджета.

Кучастию в проекте по собствен-
ной инициативе подключаются 
различные общественные ор-

ганизации и люди. Это те, кто пове-
рил, и те, кто хочет совместными уси-
лиями навести порядок в губернии. 
Не остались в стороне и владельцы 
сетевых журналов (блогов). Попу-
лярный сызранский блогер Евгений 
Никишечкин (johni_d) уже давно 
принимает обращения от жителей, 
перепроверяет изложенные в них 
факты, публикует, направляет в орга-
ны власти и управления. Количество 
их постоянно растет. То, что теперь 
они будут поступать в общую базу 
проекта «На связи с губернатором», 
логичное решение. Взаимодействие 
обеспечивает партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Об этом договорились секре-
тарь Самарского регионального от-
деления Партии Александр Фетисов 
и Евгений Никишечкин.

САМАРСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

Проект «На связи с губернатором» стартовал в прошлом году 
со встреч главы региона, члена Бюро Высшего совета Пар-

тии Николая Меркушкина с тольяттинцами. А 20 мая в регионе 
стартовала небывалая по своему масштабу программа взаимо-
действия власти и общества. До конца года в рамках проекта 
пройдет около 4000 встреч специалистов и руководителей раз-
личных сфер с жителями области. Активное участие в меропри-
ятиях принимают представители регионального и местных отде-
лений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Первый «капитальный» сеанс обратной связи состоялся в Ки-
неле, где общественные лекторы доходчиво объяснили жиль-

цам программных домов, как будет работать новая система и ка-
кие гарантии дает государство.

Кинельцы получили специальные брошюры по проведению 
капитального ремонта в регионе и заполняли анкеты с акту-

альными вопросами по видам работ, отслеживанию их качества, 
способах получения дополнительной информации по программе. 
Благодаря анкетам жители получили возможность предложить 
губернатору меры по улучшению реализации программы капре-
монта.

РЕМОНТ ПОД ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ

ЖИЛЬЦЫ СТАНУТ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ

СЕТЕВАЯ СВЯЗЬ

Анкетные обращения вскоре мож-
но будет отправить адресату  

в отделениях связи области, ведь 15 
июня в них появятся специальные 
ящики «На связи с губернатором». 

На отрывной части анкеты раз-
мещены полезные данные: адрес 
сайта фонда капремонта Самар-

ской области www.fcrso.ru,  
телефоны горячей линии – 

8 (846) 212-01-12, 212-01-63.

Глава региона Николай Меркуш-
кин в своем Послании подчеркнул, 
что необходимо сделать так, чтобы 
каждый рубль пошел в дело, чтобы не 
было псевдоремонтов, после которых 
становится еще хуже. Расточительство 
здесь недопустимо. Из 20 тыс. домов 
губернии почти 13 тыс. нуждаются в ре-
монте. Многие здания не обновлялись 
по 30-40 лет. Поэтому сумма требуе-
мых затрат огромна – около 80 млрд 
рублей.

«Из средств фонда запускается ме-
ханизм, решающий задачу огромной 
важности – содержать в нормальном 
состоянии жилой фонд, – отметил гу-
бернатор. – В соответствии с законом 
предусмотрено более весомое участие 
в этом государства, федерации, области 
и самих жителей. Людям предоставле-
ны большие возможности контролиро-
вать этот процесс. Задача власти – сде-
лать все, чтобы люди поняли, на что 
идут деньги, и увидели результат».

Специалисты регионального фон-
да капитального ремонта продолжают 
обследование жилых домов губернии, 
включенных в областную программу на 
этот год. В списке – свыше 800 объек-
тов. Некоторые торги уже состоялись. 
По программе в домах будут обнов-
ляться коммуникации, лифты, крыши, 
фасады, фундаменты. Предусмотрена 
установка общедомовых приборов уче-
та энергоресурсов.

В рамках региональной программы 
капремонт общего имущества будет 
проведен, прежде всего, в тех много-
квартирных домах, которые нужда-
лись в ремонте на момент приватиза-
ции первого жилого помещения. Срок 
проведения капитального ремонта в 
других домах устанавливался в зави-
симости от степени их износа, времени 
эксплуатации и даты проведения по-
следнего ремонта. В течение 30 лет по 
программе планируется отремонтиро-
вать больше 19 тыс. домов.

Евгений НИКИШЕЧКИН, блогер, г.о. Сызрань:

Ирина КОЧУЕВА,  
координатор тематического направления «Капитальный ремонт» 
проекта «На связи с губернатором»:

рассказывать о проблемах горожан, вы-
кладывать фото- и видеоотчеты по наи-
более актуальным и самым насущным 
вопросам. Разумеется, в таких делах без 
поддержки со стороны властей не обой-
тись. Ведь главное, чтобы ответствен-
ные лица эти посты не только читали, но 

непосредственного и активного уча-
стия собственников жилья. Многие 

– Около года на-
зад родилась идея: 
создать рубрику 
«Блогер-рейд», в ко-
торой, получая ин-
формацию от жите-
лей, можно было бы 

– Успех реализа-
ции региональной 
программы капи-
тального ремонта 
напрямую зависит от 

и реагировали на запросы населения. 
В этом отношении проект «На связи с 
губернатором» – явление уникальное. 
Когда я узнал, что его география охваты-
вает всю область, а не только Тольятти 
(как это было в прошлом году), решил 
не оставаться в стороне и передавать 
те запросы, которые поступают от чи-
тателей, в общую базу проекта. Глав-
ное, чтобы люди знали: их слушают и 
слышат. А когда они увидят, что за их 
запросами следует реакция властей, по-
пулярность проекта будет только расти. 
Думаю, это очень полезное дело.

Александр ЖИВАЙКИН, член Президиума политического 
совета Самарского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
депутат Самарской Губернской Думы:

Марина АНТИМОНОВА,  
министр социально-демографической и семейной политики 
Самарской области:

общению с людьми. За последние два 
года губернатор Николай Меркушкин 
проделал колоссальную работу и вер-
нул доверие жителей к исполнитель-
ной власти региона. Проект «На связи 
с губернатором» продолжает сложив-
шуюся традицию живого диалога и 
призван показать, что чиновники на 
деле заинтересованы в решении про-

И сейчас глава государства не реже 
двух раз в год проводит встречи со 
своими доверенными лицами, чтобы 
держать руку на пульсе всей нашей 
страны. Далеко не все предложения и 

– Авторитет вла-
сти, на мой взгляд, 
зарабатывается не 
только в кабинетах: 
он растет благодаря 

– В свое время я 
была доверенным 
лицом Владимира 
Путина на прези-
дентских выборах. 

блем. Вопрос капитального ремонта 
– одно из приоритетных направлений 
проекта. В течение лета до сентября, 
когда наступит обязанность платить 
взносы на капремонт, жители должны 
разобраться, куда и зачем они будут 
вкладывать свои средства. С учетом 
мнения общественности мы начнем 
корректировать программу в Губерн-
ской Думе, будем выходить с зако-
нодательными предложениями. В 
Кинельском, Богатовском и Нефтегор-
ском районах такие встречи пройдут 
уже в июне.

проблемы, которые будут выявлены в 
ходе реализации проекта «На связи с 
губернатором», можно будет решить 
на региональном уровне. Я это гово-
рю для того, чтобы жители области не 
сомневались, что все важные пред-
ложения, которые от них поступят, 
не останутся без внимания и нашего 
губернатора, и его команды, и феде-
ральных властей.

люди считают: квартира моя, а все что 
за ее порогом – чужое, поэтому в квар-
тирах красиво, а в подъездах все разру-
шается. Но это неправильно. И задача 
наших встреч состоит в том, чтобы дать 
людям возможность осознать, что это 
их имущество и они за него в ответе.
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СВЯЗЬ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Президент заметил, что созда-
ются правовые возможности 
для того, чтобы максимально 

приблизить муниципальный уровень 
власти в больших городах к жителям, 
к их проблемам.

Все эти меры призваны усилить 
ответственность представительной 
власти перед населением, ведь, как 
отметил президент, в крупных на-
селённых пунктах жители зачастую 
даже своих депутатов не знали в 
лицо, хотя муниципальный уровень 
власти должен быть самым близким 
гражданам.

В подтверждение своих слов 
Владимир Путин привел цифры: в 

Сейчас Самарская область за-
нимает лидирующее место 
в ПФО и третье по России по 

мерам социальной поддержки пожи-
лых людей. В пример Сазонов привел 
региональный закон о поддержке ве-
теранов труда. С этого года 300 тыс. 
людей этой категории могут рассчи-
тывать на дополнительные льготы и 
денежные доплаты.

Спикер признался: несмотря на то 

что сейчас в области сложилась до-
вольно напряженная экономическая 
ситуация, более 65% регионального 
бюджета направлено на социальные 
нужды. «Какие бы экономические 
трудности ни испытывала губерния – 
власть все равно выполнит все приня-
тые перед народом обязательства», 
– заявил он.

Сейчас проходит областной про-
ект «На связи с губернатором», в рам-

Владимир ПУТИН: ЗАДАЧА ГУБЕРНАТОРОВ –  
ОРГАНИЗОВАТЬ ДИАЛОГ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

Сергей НЕВЕРОВ, секретарь Генерального совета  
«ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-спикер Государственной Думы:

водит президент. Политика президента 
страны позволила вернуть России статус 
мировой державы и Крым. Люди видят, 

– Рост поддержки 
Владимира Путина 
– это свидетельство 
консолидации обще-
ства вокруг той по-
литики, которую про-

что происходит на Украине, и стабиль-
ность в России, которую обеспечивает 
Путин, приобретает особую ценность. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является пропре-
зидентской партией, которую основал 
Путин. И нынешний уровень оценки 
гражданами деятельности «ЕР» связан 
с очень высокой поддержкой населени-
ем морального лидера Партии.

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВИКТОР САЗОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ЗУБЧАНИНОВКИ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

26 мая в Иваново губернатор Самарской области, член Бюро Высшего совета Партии Николай 
Меркушкин принял участие в заседании совета при Президенте РФ по развитию местного само-

управления. Под руководством Владимира Путина обсуждались действия по реализации законопро-
екта реформирования системы местной власти.

22 мая, председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов в рамках проекта «На связи 
с губернатором» встретился с пожилыми жителями поселка Зубчаниновка. Он отметил, что люди 

старшего поколения, пенсионеры, ветераны – та категория граждан, которой со стороны региональ-
ного Правительства оказывается особое внимание.

муниципального уровня. Например, 
это управление муниципальной соб-
ственностью, формирование и испол-
нение местного бюджета, установ-
ление структуры органов местного 
самоуправления и так далее.

Глава государства добавил, что 
поправки в №131-ФЗ наделяют ре-
гиональную власть правом перерас-
пределять некоторые полномочия 
между субъектом и муниципалите-
тами, однако при этом увеличивают 
ответственность регионов за взаимо-
действие с муниципалитетами.

«Сейчас первоочередная задача 
руководителей регионов – органи-
зовать диалог с муниципальным со-
обществом, чтобы обсудить все со-
держательные вопросы, все нюансы 
преобразований. Результатом такой 

дискуссии должен стать закон об ор-
ганизации местного самоуправления 
в конкретном субъекте страны. Ду-
маю, что полгода – достаточный срок 
для того, чтобы обсудить и принять 
такие акты во всех регионах страны», 
– добавил глава государства.

Напомним, Николай Меркушкин 
неоднократно высказывался о необ-
ходимости реформы местного само-
управления.

«Объем ответственности и ре-
сурсы муниципалитетов в нынешней 
системе местного самоуправления 
не сбалансированы. Полномочия не 
только размыты, но постоянно пере-
кидываются с одного уровня власти 
на другой», – неоднократно приво-
дил слова президента Николай Мер-
кушкин. По мнению главы региона, 

местное самоуправление должно 
быть там, где люди общаются с вла-
стью лицом к лицу.

«Если местное самоуправление 
спустить на самый низовой уровень, 
чтобы жители знали своего руководи-
теля в лицо, – будет гораздо лучше. У 
этого руководителя будут ресурсы и 
полномочия, чтобы помогать людям. 
Он будет держать ответ за все, что 
происходит на его территории. Нужно 
максимально деполитизировать про-
цесс местного самоуправления», – 
неоднократно отмечал губернатор.

По мнению главы региона, мест-
ная власть должна быть значительно 
менее политизирована, ориентиро-
вана и нацелена на решение конкрет-
ных проблем людей, приближена к 
гражданам.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ках которого запланированы регуляр-
ные встречи с жителями. Его главная 
цель – максимально приблизить 
власть к людям и показать, что пра-
вительство не только протоколирует 
проблемы населения, а  непосред-
ственно участвует в их решении.

Жители поселка рассказали Вик-
тору Сазонову о своих проблемах. Их 
волнует вопрос расформирования 
единственного отделения центра соц-

жителей вызывает только что 
проведенный ремонт в кинотеа-
тре «Луч». Присутствовавший на 
встрече зампредседателя Самар-
ской Городской Думы Николай Ми-
трянин подтвердил, что ремонт не 
выдерживает никакой критики. Го-
родские власти готовят обращение 
в суд о взыскании с подрядчика 
средств за некачественную работу.

Несмотря на то что поселке 
множество проблем, Виктор Са-
зонов отметил, что руководство 
области не забывает про Зубчани-

новку. Совсем недавно здесь постро-
ен и введен в эксплуатацию новый 
бассейн. А в этом году начнется стро-
ительство физкультурно-спортивно-
го комплекса, который должен быть 
сдан в эксплуатацию в следующем 
году.

Творческое состязание прохо-
дило по нескольким направ-
лениям: доклады о героях, 

защищавших Крым в годы Великой 
Отечественной войны, рисунки на 
тему «Мы вместе» и «Защита Сева-
стополя в годы Великой Отечествен-
ной войны» и рефераты на тему «70 

лет с начала освобождения Крыма 
от фашистских захватчиков».

Началось мероприятие с вы-
ступления старшеклассников, уча-
ствовавших в конкурсе рефератов. В 
своих работах школьники коснулись 
самых разных тем, повествующих о 
Республике Крым в различные пе-

Уровень одобрения деятельно-
сти Владимира Путина на посту 
президента РФ растет 

пятый месяц подряд, в на-
чале мая он вышел на но-
вый максимум – 85,9%, со-
общили социологи ВЦИОМ.

«Интерфакс» сообща-
ет: уровень одобрения 
деятельности президента 
РФ вырос с начала года бо-
лее чем на треть (60,6% – в 
январе, 82,2% – в апреле). Таким об-
разом, отмечают во ВЦИОМ, данный 
показатель практически повторяет 
значение, зафиксированное шесть 
лет назад, причем более высокой 
данная цифра ранее была лишь од-
нажды (87,4% в апреле 2008 года).

Опросы также показывают, что за 
последние месяцы существенно вырос 

уровень поддержки «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ»: с 41,7% в 
январе до 60,4% в начале 
мая. Тем самым рейтинг 
правящей партии, который 
в течение последних двух 
с половиной лет составлял 
в среднем 46,5%, достиг 
максимального значения 
за шесть лет (2008-2014 

годы), сказали социологи.
Инициативный всероссийский 

опрос ВЦИОМ проведен 10-11 мая. 
Опрошено 1600 человек в 130 на-
селенных пунктах в 42 субъектах РФ. 
Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,4%.

ЕДИНСТВО ИССЛЕДОВАНИЕ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  
ВЫСКАЗАЛИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО 
ВОССОЕДИНЕНИЮ РОССИИ И КРЫМА

РЕЙТИНГ ПОДДЕРЖКИ ПУТИНА И  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ДОСТИГ МАКСИМУМА

«МЫ ВМЕСТЕ» ОПРАВДАННОЕ ДОВЕРИЕ

5 мая в школе № 49 состоялось подведение итогов творческо-
го конкурса, проходившего в рамках всероссийской акции «Мы 

вместе». Инициатором конкурса, посвященного крымским событи-
ям 2014 года, выступила депутат Государственной Думы Екатерина 
Кузьмичева.

Уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту 
президента РФ растет пятый месяц подряд. Опросы также по-

казывают, что за последние месяцы существенно вырос уровень под-
держки Партии.

поддержки в Зубчаниновке. Спикер 
согласился с тем, что отделение не-
обходимо сохранить, сейчас вместе с 
региональным Минсоцдемполитики 
ведется поиск нового помещения для 
работников соцслужбы.

Особое недовольство местных 

риоды истории – от образования 
Крымского ханства до защиты Се-
вастополя в годы Великой Отече-
ственной войны и 60-летия со дня 
присоединения Крыма к Украинской 
Республике.

По словам ребят, события, кото-
рые происходят сегодня на Украи-
не, ранят сердце каждого и никого 
не могут оставить равнодушным. 
Наверное, поэтому и подход к уча-
стию в конкурсе не был формаль-
ным. Подводя итоги, конкурсная 
комиссия отметила очень высокий 
уровень представленных работ, ин-
тересных и глубоких по своему со-
держанию.

Всем победителям депутат Госу-
дарственной Думы вручила дипло-
мы. «Хочу сказать слова благодар-
ности за поддержку всероссийской 
акции «Мы вместе», – обратилась 
Екатерина Кузьмичева к участникам 
и организаторам конкурса. – Через 
свои рефераты, доклады и рисунки 
вы высказали свою собственную по-
зицию, которую сейчас очень важно 
иметь каждому человеку, живущему 
на территории России и Украины».

Директору школы № 49 Татьяне 
Подоляко Екатерина Кузьмичева 
вручила благодарственное письмо 
– за многолетний добросовестный 
труд и проведение патриотической 
акции «Мы вместе», а самому учеб-
ному заведению депутат подарила 
книгу нашего современника Вячес-
лава Никонова «Российская матри-
ца».

мае были проведены опросы обще-
ственного мнения, в результате ко-
торых выяснилось, что 79% жителей 
городов с населением более 1 млн 
человек вообще не знают депутатов, 
которые представляют их избира-
тельный округ в местных Думах. «В 
городах с населением от 250 тыс. до 
1 млн человек этот показатель состав-
ляет 76%, это запредельная величина. 
А в муниципалитетах с населением от 
100 до 250 тыс. человек 73% граждан 
не знают своих депутатов», – возму-
тился глава государства.

За низовым уровнем муниципаль-
ной власти закрепляются задачи и 
полномочия, которые обеспечивают 
самостоятельность и независимость 
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УВИДЕЛИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

нимали участие 13 
предприятий, в числе 
которых представите-
ли авиационной про-
мышленности – ЦСКБ 
«Прогресс», ОАО «Куз-
нецов», ОАО «Авиакор 
– авиационный завод», 
сельского хозяйства 
– ООО «Радна», ма-
шиностроения – ЗАО 
«Евротехника», ОАО 
«Челновершинский ма-
шинострои-

тельный завод» и музей 
ОАО «АвтоВАЗ», а также 
электротехнической про-
дукции и парфюмерных 
изделий».

Одними из тех, кто 
принял участие в проек-
те, стали воспитанники 
девятых классов ГБОУ 
СОШ №14 «Центр обра-
зования» города Сызрани. 
Учащиеся побывали на за-
воде ОАО «Тяжмаш», где 
пообщались с сотрудниками предпри-
ятия и увидели работу крупнейшего 
промышленного производства губер-
нии.

«Экскурсия была очень увлека-
тельной и познавательной, – делится 
впечатлениями учащийся 9 «А» клас-

са ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани Алексей 
Гурьев. – Мы многое узнали о маши-
ностроении, получили массу поло-
жительных эмоций! Я был приятно 
удивлен тем, насколько внимательно 
и приветливо к нам отнеслись работ-
ники завода. Нам всё доходчиво объ-
яснили, ответили на все вопросы. От-
дельное спасибо куратору кафедры 
«Тяжмаша» филиала СамГТУ в г. Сыз-
рани Оксане Евгеньевне Гончаровой, 
которая на протяжении всей экскур-
сии отвечала на наши вопросы, озна-

комила с производством и показала 
цеха».

«Нам всем очень понравилась эта 
экскурсия, – поддерживает его одно-
классник. – Мы приобрели очень цен-
ный опыт, ведь нам не просто расска-
зали о заводе, а показали его изнутри. 

24 апреля в Самарской области был дан старт профориентационной работе с молодежью в рам-
ках партийного проекта «Надежда нации». Напомним, что в центре внимания молодежного проекта 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» – духовное, патриотическое, физическое и трудовое воспитание подрастаю-
щего поколения. С начала 2013 года именно в рамках «Надежды нации» в Самарской области реализу-
ются мероприятия по возрождению традиций сдачи нормативов комплекса ГТО и проводятся зимние и 
летние серии игр «Зарница». Участниками проекта стали тысячи детей со всей губернии.

«НАДЕЖДА НАЦИИ»

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

Также эта экскурсия заставила нас еще 
больше задуматься о нашем дальней-
шем образовании, ведь «Тяжмаш» – 
это хорошая возможность получения 
качественного образования, трудово-
го стажа в своем родном городе».

6 мая местным отделением Пар-
тии Промышленного района Сама-
ры была организована экскурсия 
для школьников на завод ГК ЗАО 
«Электрощит». В экскурсии приняли 
участие 20 воспитанников одного из 
девятых классов МБОУ СОШ №3. Груп-
пе школьников показали передовые 
технологии производства электротех-
нической продукции и, в частности, 
процесс изготовления производствен-
ных трансформаторов. Ребята посе-
тили заготовительный, кузнечный, 
штамповочный и сборочный цеха, 
посмотрели на работу новейшего обо-

рудования и станков с программным 
обеспечением.

Ведущие инженеры и механики 
предприятия подробно ответили на 
интересующие школьников вопросы и 
пригласили работать на завод.

В свою очередь, дети поблагода-
рили заводчан за интересную экскур-
сию. По мнению участниц экскурсии 
Натальи Гурецкой и Елены Золотен-
ковой, на заводе есть много должно-
стей, на которые можно было бы пой-
ти работать после школы, техникума 
или института. Они возьмут себе это 
на заметку и учтут при выборе про-
фессии. Их одноклассник, Роман Тим-
ченко, также с интересом изучал про-
изводство и отметил, что если даже он 
сам не пойдет работать на завод, то 
обязательно порекомендует это про-
изводство своим друзьям.

ервое знакомство с этой 
женщиной утвердило меня  
в мысли, что если иллю-

стрировать слово «настойчивость», 
то это она – Левашова Валентина 
Ивановна – глава администрации 
сельского поселения Зуевка Не-
фтегорского района. Так напористо 
и уверенно убеждала она в недо-
пустимости ликвидации отделения 
банка в родном селе. Руководите-
ли Нефтегорского филиала уверяли 
нас, что это всего лишь «перефор-
матирование» структуры. «Так будет 
лучше», – мягко настаивали они. 
«Кому лучше? – громко не соглаша-
лась Левашова, – тем односельча-
нам, на чьи сбережения создавался 
банк? Буду жаловаться!»

Я тогда понял, что Валентина 
Ивановна из числа тех, кто всегда на 
страже, и про себя назвал её «пра-
вофланговой».

Отец умер рано, и мать одна тя-
нула пятерых детей. Среди них и ма-
ленькая Валя. Ей, с  детства приучен-
ной к сельскому труду, досталось в 
награду стадо коров в сорок голов. 

Сформированная в юности привыч-
ка рано вставать на утреннюю дойку 
сохранилась и поныне. «Кто рано 
встаёт, тому бог даёт», – смеётся Ва-
лентина Ивановна. Но не бог давал, 
а сама брала настойчивым трудом 
да крестьянской закалкой. Бойкую, 
трудолюбивую доярку запримети-
ли. В далёком 1975 году пригласил 
её к себе в правление председа-
тель колхоза. «Ну 
вот что, матушка, 
учиться тебе пора. 
А выучишься – 
людьми управ-
лять будешь», – 
н а з и д а т е л ь н о 
произнёс он. 
Мать дома согла-
силась: «Учись, 
дочка, к вилам и 
навозу успеешь 
вернуться».

Два года в партийной школе в 
г. Калинин пролетели незаметно. 
Партийная и профсоюзная работа 
целиком поглотили свободное вре-
мя. Один колхоз им. Чапаева сме-

нился на «Красное 
Знамя». А ещё на-
грузка добавилась 
нешуточная – де-
путатство на двух 
созывах в област-
ном Совете. По 
заслугам оценила 
Родина труд Лева-
шовой – орденом 
Трудового Красно-
го Знамени.

С а р ато в с ка я 
ВПШ стала ещё од-
ной вехой в жиз-
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ВАЛЕНТИНА ЛЕВАШОВА:  

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
ни нашей героини, 
когда необходимые 
знания добавились к 
серьёзной  практике 
и жизненному опыту 
в общении с людьми. 
«У меня были замеча-
тельные учителя. Сре-
ди них Стаханов В.П., 
Постников А.В., Ильин 

А.М. Да раз-
ве всех пере-
ч и с л и ш ь ! 
- восклицает 
В а л е н т и н а 
И в а н о в н а .- 
Вспоминается 
случай, ког-
да Алексей 
Михайлович 
Ильин при-
ехал в пар-

тийную школу и услышал о моих до-
стижениях, то остался довольным, 
что не ошибся в выборе и всячески 
способствовал в дальнейшей моей 
профессиональной деятельности. 
Так что не могла я подвести своих 
наставников».

Этот груз ответственности предо-
пределил дальнейший жизненный 
путь Левашовой, непростой путь – 
служение людям, своим односель-
чанам.

Переломные 90-е годы – время 
выбора. Кто ты в этой жизни? Какой 
вектор движения ты выбираешь? Ка-
ковы твои ценности и какие цели ты 
преследуешь? Не миновали эти во-
просы и нашу героиню. И Валентина 
Ивановна определилась со своим 
жизненным выбором: «Я за новую 
Россию, свободную от предрассуд-

ков, устремлённую в 
будущее, где есть ме-
сто для самореализа-
ции и творчества».

Выбор в пользу 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
был осознанным, а 
не предложенным. 
Ресурс Партии в долж-
ности секретаря пер-
вичного отделения с. 
Зуевка помог Левашо-
вой в решении мно-

жества социальных и хозяйственных 
вопросов. А с 2000 года их у всена-
родно избранного главы сельского 
поселения возникло ох как много! 
«Мне хорошо депутаты помогают, 
а единороссов – большинство», – 
открывает секрет успешности Ва-
лентина Ивановна. Преобразилась 
Зуевка в последние годы, похороше-
ла. И в этом немалая заслуга главы 
поселения Левашовой В.И. Благо-
устроена улица 40 лет Победы, за-
менена электролиния, продолжают-
ся работы по благоустройству села. 
Да разве перечислишь добрые дела 
для добрых людей. «К сожалению, 
есть ещё неразумные жители. Не 
все понимают, что красота и чисто-
та это лучше, чем захламлённость 
и неопрятность облика любимой 
деревни», – сетует Валентина Ива-
новна. Но не опускает руки, настой-
чиво продолжает работать и верить 
в успех. Часто её можно вместе с од-
нопартийцами, а их у неё 26 и ряды 
продолжают расти, встретить на раз-
личных мероприятиях и форумах: 
культурных, политических, хозяйст-
венных. Одна из последних встреч – 
знакомство с выпускниками педаго-
гического вуза. «Зачем это Вам?» – 
поинтересовался я. «От тех, кто при-
едет к нам на село жить и работать 

сегодня, зависит завтрашний день 
сельского поселения Зуевка», – про-
сто и уверенно сказала Левашова.

Дабы не сложилось впечатле-
ние о главе сельского поселения 
как «железобетонной комиссар-
ше», останавливающей коней на 
скаку и входящей в горящие избы, 
справедливости ради скажу – это 
удивительно душевная, ранимая и 
впечатлительная женщина. Лева-
шова любит русские народные пес-
ни и охотно исполняет их в составе 
местного творческого коллектива 
«Берёзка». В редкие минуты отдыха 
любит посидеть с книгой, предпо-
читая русскую литературу о реалиях 
России и судьбах простых людей. 
Её стихия – цветы. Вы не пройдёте 
равнодушно мимо её  дома летом, 
когда палисадник утопает в цветах, 
особенно, когда благоухают её лю-
бимицы – розы. Её рабочий кабинет 
– маленькая оранжерея.

«Этот человек не будет скучать, 
когда придёт черёд уйти в «тихую га-
вань», – невольно подумал я. Слов-
но услышав мои мысли, Валентина 
Ивановна произнесла: «Меня всегда 
тянуло к людям, хочется быть нуж-
ной».

«О чём Вы мечтаете?- спросил, 
ожидая в ответ чего-то личного, со-
кровенного. «Мечтаю, чтобы по-
скорее спортивную универсальную 
площадку в селе построить и мосты 
через речки Ветлянку и Съезжее на-
вести!», – неожиданно прозаически 
воскликнула Левашова. Так и не на-
училась она мечтать о себе.

Вот такая она, Левашова Вален-
тина Ивановна – Глава поселения, 
партийный лидер, гражданин. А ещё 
– Женщина!

Автор текста:  
Валентин Пичугин

овое направление «Надежды 
нации» – системная профори-
ентационная работа со школь-

никами. «Осенью 2013 года в рамках 
специальных мероприятий, приуро-
ченных к Параду Памяти, были орга-
низованы экскурсии для школьников 
на оборонные предприятия города, 
– рассказывает координатор проекта 
«Надежда нации» Александр Лаш-
кин. – Детям настолько понравились 
эти экскурсии, что мы решили раз-
вивать данное направление, но уже 
в виде профориентационной работы 
в рамках проекта «Надежда нации». 
Не только в Самаре, но и в различных 
муниципальных образованиях обла-
сти с 24 апреля по 15 мая проходили 
профориентационные экскурсии для 
школьников. В мероприятиях при-

Н
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числе приглашенных гостей 
конференции – заместитель 
секретаря, руководитель ис-

полнительного комитета Самарско-
го регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Максим Матыгин. 
«Школу политического лидерства» 
можно назвать одним из этапов систе-
мы партийного обучения. После окон-
чания курса выпускники и участники 
проекта могут продолжить обучение в 
партийной школе на базе Самарского 
государственного университета. Это 
образовательный курс, рассчитанный 
на 72 академических часа, по оконча-
нии которого слушатели получат ди-
плом о повышении квалификации по 

специальности «Политический менед-
жмент», – отметил Матыгин. – Будем 
рады видеть молодогвардейцев на 
занятиях. Также хотелось бы отметить, 
что тема будущего модуля ШПЛ, кото-
рый посвящен выборам и выборным 
технологиям, выбрана весьма удачно. 
В 2015 году нас ожидают масштабные 
кампании, и те знания, которые слуша-
тели получат на обучающих модулях, 
могут быть применены на практике».

Также в числе приглашенных был 
исполняющий обязанности секретаря 
местного отделения Партии Ленинско-
го района г.о. Самара Максим Хайкин: 
«Очень приятно видеть здесь столько 
активных и заинтересованных моло-

а данный момент в вузах, дру-
гих учебных учреждениях и 
среди работающей молодежи 

мы собрали 1,6 тыс подписей, – рас-
сказывает руководитель регионально-
го отделения МГЕР Максим Кануев, – В 
опросе, проводимом в соцсети «ВКон-
такте», 90% респондентов выступают 
за запрет продажи энергетиков».

Всего 29 апреля в Самаре были 
выставлены 4 пикета. Сбор подписей 
проводили на пересечениях улиц Ре-
волюционной и Московского Шоссе, 
Полевой и Волжского проспекта, По-
левой и Самарской. Центральное со-
бытие развернулось на проспекте Ле-
нина. Здесь, возле одного из торговых 
центров, помимо сбора подписей была 

организована еще и фотовыставка, 
рассказывающая о вреде алкогольных 
энергетиков и последствиях их потре-
бления. Участие в мероприятии принял 
секретарь местного отделения Партии 
Ленинского района Максим Хайкин.

Для МГЕР, как организации, кото-
рая много лет борется с распростра-
нением и потреблением алкогольной 
продукции, данная тема является осо-
бенно важной.

ходе нее каждый 
желающий смог 
бесплатно полу-

чить небольшую георги-
евскую ленточку – сим-
вол памяти и уважения к 
подвигу нашего народа, 
одержавшего Великую 
Победу над фашизмом. 
После торжественной 
церемонии возложения 
цветов к Вечному огню 
несколько активистов 
«Молодой Гвардии» раздавали лен-
точки на пл. Славы. В ходе данной ак-

редседателем молодежного 
парламента избрали руководи-
теля тольяттинского отделения 

общественной организации «Молодая 

кция проходила в рамках регио-
нального проекта «Безопасные 
дороги». В ходе мероприятия 

активисты МГЕР привлекали внимание 
автомобилистов и помогали пешехо-
дам переходить дорогу на нерегулиру-
емых пешеходных переходах в 
районе площади Революции. 
Вторая точка находилась в рай-
оне парка Гагарина.

Автомобилисты, которые 
не предоставили преимуще-
ство пешеходам, были оста-
новлены инспекторами ДПС. 
С ними была проведена разъ-
яснительная беседа, а чтобы 
такого не повторялось, им 
вручали диски с правилами 

дорожного движения. Также не оста-
лись без подарков и пешеходы. Им 
были вручены светоотражающие на-
клейки-смайлики и медальоны в виде 
знака «пешеходный переход» со све-
тоотражающими свойствами.

30 мая в Международном институте рынка прошло закрытие 
первого этапа обучения в рамках регионального проекта «Шко-

ла политического лидерства». Мероприятие прошло в формате 
конференции, на которой были озвучены итоги работы Самарско-
го регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», 
представлены новые проекты, сформулированы планы на ближай-
шее будущее, вручены дипломы и благодарственные письма.

В Самаре активисты «Молодой Гвардии Единой России» про-
вели сбор подписей в поддержку регионального законопроекта 

о запрете энергетических напитков с содержанием алкоголя. При 
этом «молодогвардейцы» просят запретить еще и энергетики, не 
содержащие алкоголь.

8 мая в Самаре на площади Славы по инициативе регионально-
го штаба «Молодой Гвардии Единой России» стартовала акция 

«Георгиевская лента».

19 мая активисты «Молодой Гвардии Единой России» совмест-
но с ГИБДД Самары провели акцию «Притормози».
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Самарской области и организацией 
«Красный Крест» приняли участие и 
сдали кровь, крупные акции по сдачи 
крови также проходили в Новокуйбы-
шевске и Тольятти. Прошли акции по 
поддержке крымчан, где наши активи-
сты приглашали жителей Самары при-
нять участие в митинге, на который 
вышли больше 300 молодогвардей-
цев, – подчеркнул Кануев. – Самарская 
область стала первым субъектом РФ, 
где обучение в рамках ШПЛ вышло 
на межрегиональный уровень, где у 
наших ребят была возможность при-
нять участие в выездном обучении в 
Республике Татарстан, а 1 февраля де-
легация Татарстана приехала к нам с 
ответным визитом на Форум молодых 
законодателей.

Мы первыми начали говорить о 
подготовке кадрового резерва моло-
дых кандидатов к муниципальным 
выборам и их обучении. 1 июня этого 
года наши коллеги из Новокуйбышев-
ска участвуют в качестве кандидатов 

в предварительном голосовании по 
определению кандидатов на выборы 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые 
пройдут 14 сентября этого года в Ново-
куйбышевске.

Осенью мы планируем запустить 
второй поток обучения в рамках про-
екта «ШПЛ». Тема очень актуальна в 
преддверии крупных муниципальных 
избирательных кампаний 2015 года: 
выборы, праймериз, работа в моло-
дежных избирательных штабах». 

В конце мероприятия были объ-
явлены благодарности и вручены бла-
годарственные письма от Самарского 
регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» за активную 
и грамотную работу г.о. Новокуйбы-
шевск, Тольятти, Отрадный, м.р. Волж-
ский, Сергиевский, Приволжский, 
Елховский, Хворостянский. Особая 
благодарность была выражена Обще-
ственному молодежному парламенту 
при Самарской Губернской Думе за 
благотворное сотрудничество.

В САМАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО  
ЭТАПА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА МГЕР

В САМАРЕ ПРОШЛИ ПИКЕТЫ  
ПРОТИВ АЛКОГОЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ

АКТИВИСТЫ МГЕР ПРОВЕЛИ 
ТРАДИЦИОННУЮ АКЦИЮ К 9 МАЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ТОЛЬЯТТИ ИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРОДСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ  
ДОРОЖНУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Ключевым моментом в решении 
проблемы популярности алкогольных 
энергетиков, по мнению организа-
торов акции, является принятие за-
конодательных норм, регулирующих 
рынок слобоалкогольной продукции. 
На данный момент такой нормой яв-
ляется Закон Краснодарского края 
от 4 июня 2012 года №2497-КЗ «Об 
установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной про-
дукции и безалкогольных тонизиру-
ющих напитков». При помощи акции 
молодогвардейцы намерены при-
влечь внимание жителей к проблеме 
и организовать сбор подписей в под-
держку инициативы о полном запрете 
алкогольных энергетиков в регионе.

21 мая состоялось первое заседание молодежного парламента 
при Думе г.о. Тольятти VI созыва. В ходе заседания были из-

браны председатель парламента, его заместитель и руководители 
тематических комиссий.

Гвардия» г.о. Тольятти 
Дениса Радченко.

«В Тольятти много 
яркой, талантливой и ак-
тивной молодежи, кото-
рая способна дать новый 
толчок развитию города 
и региона. Вовлекая молодежь с нова-
торским уровнем мышления в обще-
ственно-политическую деятельность 
через молодежный парламент, можно 

донести мнение молодежи до город-
ских властей, включиться в формиро-
вание молодежной политики города и 
региона», – отметил Денис Радченко.

ции молодогвардейцы раздали более 
1000 ленточек.

дых людей. Молодежь, которой не 
безразлично свое будущее, которая 
стремится изменить в лучшую сто-
рону настоящее, которая чтит и пом-
нит нашу историю, – считает Хайкин. 
– Не сомневаюсь, такой молодежью 
являются члены Самарского регио-
нального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». Наше мест-
ное отделение Партии поддерживает 
и поощряет такую социальную и поли-
тическую ориентацию молодежи. Со 
своей стороны мы будем стремиться 
стать опорой и поддержкой в начина-
ниях молодогвардейцев».

Директор молодежного форума 
ПФО «iВолга–2014» Евгения Иртегова 
рассказала о том, что ждет ребят на 
форуме этим летом, так как более 20 
молодогвардейцев представят свои 
проекты на смене «Политика» и будут 
надеяться на получение гранта в раз-
мере 100-300 тысяч рублей на их реа-
лизацию.

Руководитель Самарского регио-
нального штаба «Молодой Гвардии 
Единой России» Максим Кануев рас-
сказал об итогах работы и планах. 
«За это время нами было проведено 
113 крупных мероприятий, которые 
проходили в рамках региональных и 
федеральных проектов. Это антиал-
когольные рейды в рамках проекта 
«Агенты», акции, проводимые со-
вместно с ГИБДД и неправленые на 
пропаганду безопасности дорожного 
движения, крупные добровольческие 
акции. Одна из них прошла совсем не-
давно, 27 мая, на станции перелива-
ния крови. Наши активисты совмест-
но с Молодежным правительством 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА

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

 5 июня 15.00 – 18.00 Чигенев Алексей Иванович
 6 июня 15.00 – 18.00 Серпер Евгений Александрович
 9 июня 15.00 – 18.00 Дьяченко Олег Брониславович
 10 июня 15.00 – 18.00 Малеев Вячеслав Михайлович 
 16 июня 15.00 – 18.00 Шевцов Юрий Михайлович
 17 июня 15.00 – 18.00 Ушамирский Алексей Константинович
 19 июня 15.00 – 18.00 Живайкин Александр Иванович
 20 июня 15.00 – 18.00 Котельников Геннадий Петрович
 23 июня 15.00 – 18.00 Карпяк Александр Викторович 
 24 июня 15.00 – 18.00 Кислов Андрей Игоревич
 26 июня 15.00 – 18.00 Купцов Владимир Николаевич
 27 июня 15.00 – 18.00 Троян Валерий Николаевич
 30 июня 15.00 – 18.00 Борисов Олег Георгиевич

САМАРА

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

 5 июня 15:00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 9 июня 15:00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 10 июня 15:00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
 16 июня 15:00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович*
 19 июня 15:00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович
 20 июня 15:00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
 23 июня 15:00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
 26 июня 15:00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
 27 июня 15:00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич

ТОЛЬЯТТИ

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

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ

ИТОГИ

течение двух дней на вопросы 
участников военных событий 
и членов их семей отвечали 

руководитель общественной при-
емной местного отделения Партии 
Александр Богатырев 
и депутаты Думы г.о. 
Тольятти Елена Сазоно-
ва, Сергей Пономарев, 
Максим Васильев и 
Артем Анисимов.

Вопросы, с кото-
рыми пожилые люди 
пришли на прием к 
юристам и депутатам, 
были самыми разны-
ми. Так, Николай Мак-
симович обратился с 
просьбой помочь ему 
в решении жилищного вопроса. Сер-
гей Вениаминович обеспокоен кон-
фликтной ситуацией со строительной 
организацией, которая заморозила 
возведение гаражного кооператива, 
в строительство которого пенсионер 
вложил свои средства.

Были вопросы по качеству работы 
управляющих компаний, по проведе-
нию ремонта в квартирах участников 
войны и даже просьба организовать 
в ТОСе курсы по повышению компью-

терной грамотности для пожилых лю-
дей.

По всем обращениям были даны 
подробные консультации, многие во-
просы руководитель общественной 
приемной и депутаты взяли на особый 
контроль.

еред началом приема Вячес-
лав Малеев встретился с гла-
вой муниципального района 

Нефтегорский Владимиром Кор-
невым, чтобы обсудить ситуацию в 
районе и выяснить, какие проблемы 
беспокоят жителей, что предприни-
мается муниципальными 
властями для их решения. 
В приеме приняли участие 
первый заместитель главы 
м.р. Нефтегорский Вале-
рий Алмакаев, главный 
специалист по жилищным 
вопросам админстрации 
м.р. Нефтегорский Татьяна 
Почуйкина, руководитель 
управления культуры и мо-
лодежной политики Светла-
на Митрофанова и дирек-
тор ГБУ СО «ЦСО граждан 

пожилого возраста и инвалидов» м.р. 
Нефтегорский Мария Кондратьева.

Жители муниципального района 
Нефтегорский обратились к депутату 
с вопросами, затрагивающими разные 
сферы жизни: переселение из ветхо-
го и аварийного жилья в селе Утевка, 

редседатель Комиссии РПС по 
работе с обращениями граж-
дан, руководитель Региональ-

ной общественной приемной Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева Вячеслав Малеев 
подвел итоги работы Региональной 
общественной приемной и Депу-
татского центра за 4 месяца работы, 
рассказал о проведенных мероприя-
тиях и предложил членам Комиссии 
обсудить ряд вопросов. Были также 
поведены итоги работы Местных 
общественных приемных Партии. По-
ложительно стоит отметить работу 
приемных в Промышленном районе 
городского округа Самара, в город-
ских округах Тольятти, Жигулевск и 
Отрадный, а также в муниципальном 
районе Борский.

Большое внимание было уделено 
рассмотрению вопроса об обеспече-
нии участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны субсидиями на 
приобретение жилых помещений и о 
реализации мероприятий по ремон-
ту домовладений ветеранов Великой  
Отечественной войны и улучшения ус-

ловий их проживания. В своем докла-
де министр социально-демографиче-
ской и семейной политики Самарской 
области Марина Антимонова подчер-
кнула важность контроля за освоени-
ем выделенных на эти цели средств, 
ведь в некоторых муниципальных об-
разованиях выделенные средства не 
осваиваются полностью, и часть их в 
итоге возвращается в федеральный 
бюджет.

На территории Самарской области 
полномочия по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
вой ны переданы органам местного са-
моуправления. Обеспечение жилыми 
помещениями данных граждан осу-
ществляется путем предоставления 
социальных выплат на приобретение 
или строительство жилых помещений. 
Согласно информации Министерства 
строительства Самарской области, в 
2013 году было выделено 1 025,5 млн. 
рублей, что позволило обеспечить 
897 ветеранов. По состоянию на 1 мая 
2014 года нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на учете состоит 
1413 человек. На обеспечение жильем 

Накануне Дня Победы, 5 и 6 мая, в Тольятти прошли выезд-
ные приемы ветеранов Великой Отечественной войны и членов 

их семей. Организовали тематические приемы местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Тольятти и городской Совет ве-
теранов.

28 мая состоялся выездной прием руководителя Региональной 
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», депутата Самарской Губернской Думы Вячеслава 
Малеева в муниципальном районе Нефтегорский.

27 мая 2014 года состоялось заседание Комиссии Регионально-
го политического совета Самарского регионального отделения 

Партии по работе с обращениями граждан.

ВП

П

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКАВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЕВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В НЕФТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ

РАССТАВИЛИ АКЦЕНТЫ

ЮРИСТЫ И ДЕПУТАТЫ ОТВЕТИЛИ  
НА ВОПРОСЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

В САМАРЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ

ВАЖНО

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТВЕТ

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

вопросы, которые чаще всего задают жители губернии, обращаясь 
в Региональную общественную приемную Председателя Партии 
Д.А. Медведева, и ответы на них. Тема этого выпуска – «Капи-
тальный ремонт».

АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

n Что из себя представля-
ет региональная программа 
капитального ремонта?
n Региональная программа 

включает в себя:
– перечень всех многоквартир-

ных домов Самарской области, 
кроме признанных аварийными и 
подлежащими сносу;

– перечень услуг или работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества;

– плановый год проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества;

– порядок разработки и ут-
верждения краткосрочных (сро-
ком до трех лет) государственных 
и муниципальных планов реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта.

благоустройство святого источника в 
селе Зуевка, переработка нефтяных 
шламов и твердых бытовых отходов 
в поселке Ветлянка, обеспечение жи-
лым помещением участника боевых 
действий в городе Нефтегорске.

Администрация муниципального 
района Нефтегорский также сообщи-
ла пришедшим на прием заявителям, 
что решена проблема с обеспечением 
водой сельского поселения Покровка: 

было проведено обследование 
скважин, по итогам которого 
водоснабжение было восста-
новлено.

Положительное решение 
получили и другие вопросы, 
например, в ходе приема было 
принято решение об оказании 
помощи на установку лавочек 
возле святого источника во имя 
Николая Чудотворца в селе Зу-
евка. Денежные средства будут 
перечислены через благотвори-
тельный фонд «АвтоКом».

ветеранов Великой Отечественной 
вой ны в 2014 году предусмотрено вы-
деление средств в размере 821 231,7 
тыс. рублей, что позволит обеспечить 
жильем около 700 ветеранов, с учетом 
размера средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра, установ-
ленной Министерством строительства 
РФ для Самарской области в сумме  
32 369 тыс. руб. Министерством стро-
ительства Самарской области было 
направлено письмо в Минстрой РФ о 
выделении дополнительных средств 
федерального бюджета в сумме  
308 800,26 тыс. руб. для обеспечения 
жильем оставшихся не обеспеченных 
ветеранов ВОВ.

По итогам заседания Комиссии 
РПС по работе с обращениями граж-
дан было принято решение держать 
на особом контроле обращения вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
регулярно проводить мониторинг и 
выявлять вопросы, требующие реше-
ния или совершенствования норма-
тивной базы, организовывать регуляр-
ные тематические и выездные приемы 
ветеранов и членов их семей, а также 
провести заседание круглого стола с 
представителями ветеранских органи-
заций в сентябре-октябре 2014 года.

Также в ходе заседания был ут-
вержден график выездных приемов 
руководителя Региональной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии.

n Кто может быть вла-
дельцем специального сче-
та?
n Владельцем специального 

счета может быть:
– региональный оператор;
– ТСЖ, если оно управляет од-

ним многоквартирным домом или 
несколькими домами, количество 
квартир в которых в сумме состав-
ляет не более тридцати;

– жилищный кооператив или 

специализированный потреби-
тельский кооператив, осуществля-
ющий управление МКД.

n Что будет, если соб-
ственники помещений не 
провели общее собрание или 
не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального 
ремонта?
n В этом случае фонд капи-

тального ремонта будет сформиро-

ван на счете регионального опера-
тора. Такое решение принимается 
органом местного самоуправления 
в течение десяти дней по истече-
нии срока, установленного зако-

ном, и в течение пяти дней после 
принятия решения направляется 
региональному оператору и соб-
ственникам помещений в много-
квартирном доме.


