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ГЛАВНАЯ ТЕМА

АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ НА 6СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 7СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 8СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 4СТР.

ЧИТАЙТЕ НА 2СТР.

У наших аграриев 
сегодня появился уни-
кальный шанс, хотя, на-
верно, не в силу самых 
приятных причин, и до-
полнительные возмож-
ности для развития. Но, 
помимо этих админи-
стративных мер, им необходимо и дальше 
помогать – необходима дальнейшая ма-
териальная поддержка государства. Это 
крайне важная мера (правительство долж-
но распределить субсидии, которые пойдут 
на возмещение регионам части процент-
ной ставки по кредитам. - Прим. ред.). На 
развитие растениеводства регионам пред-
лагается направить почти 11,5 млрд рублей 
с дополнительным увеличением в 2,5 млрд 
рублей. На развитие животноводства – бо-
лее 39 млрд рублей, дополнительно – поч-
ти 7,5 млрд рублей.

Из заявления на заседании Правительства РФ 
7 августа

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

ся не только в День физкультурника. Для 
нас этот день – апофеоз реализации наших 
проектов. Праздник в этом году не стал ис-
ключением. Стержневым событием являет-
ся сдача норм ГТО. Этот проект реализуется 
в Самарской области второй год, но в от-
личие от прошлого года сегодня приехали 
представители всех городов и муниципали-
тетов губернии, они представляют сборные 
команды от своих территорий. За право вы-
ступать в финале соревнований боролись 
около 10 тысяч человек.

Также второй год проходит «Лето в бок-
серских перчатках». Ну и, конечно же, са-
мый массовый спортивный проект – турнир 
«Лето с футбольным мячом». Сегодня здесь 
прошли финальные соревнования среди ко-
манд Самары, а в награждении победителей 
принял участие врио губернатора Николай 
Иванович Меркушкин.

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

Физкультурой и 
спортом мы занимаем-

ПОДДЕРЖКА 
ЦЕНТРА

ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

ПОСЕТИЛИ КРЫМ

ЯРКОЕ ЛЕТО

О визите Президента 
страны в Самару

В Новокуйбышевске 
прошел областной 
форум «Счастливая 
семья»

Молодогвардейцы 
продолжают следить 
за соблюдением 
антиалкогольного 
законодательства

Самарская делегация 
побывала на 
полуострове

В Новокуйбышевске 
прошел финал турнира 
«Лето с футбольным 
мячом»
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Александр 
ФЕТИСОВ,

ПАМЯТЬ
акого празднования Дня Военно-Морско-
го Флота Самара еще не видела. Более 
200 членов военно-патриотических клу-

бов региона показали жителям губернии, как в 
1944 году проходило освобождение города-ге-
роя Севастополя. Несмотря на прохладную по-
году, набережная была забита до отказа. Повсю-
ду развевались флаги с надписью «За ВМФ!». 
Кому не хватило места у парапета, забирались 
на газон. По некоторым данным, посмотреть 
реконструкцию пришли около 10 тысяч человек.

Перед началом реконструкции с Днем Воен-
но-Морского Флота гостей и жителей города по-
здравили секретарь Самарского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предсе-
датель Думы г.о. Самара, ветеран морской пе-
хоты, подполковник запаса Александр Фетисов, 
председатель Самарского регионального отде-
ления «Общероссийского Движения Поддерж-
ки Флота» Иван Александров, активист Самар-
ской региональной общественной организации 
«Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» 
подполковник Юрий Кондрашов. Поздрави-
тельный адрес от врио губернатора Самарской 
области, члена Бюро Высшего совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Николая Меркушкина зачитал врио 
заместителя председателя Правительства Са-
марской области – руководитель департамента 
по вопросам общественной безопасности Са-
марской области Юрий Иванов.

11.00 гости и жители губернии могли 
стать участниками большого спортивного 
праздника, посетить любую из более чем 

30 площадок, посвященных авто- и авиамоде-
лизму, единоборствам, метанию ножей и даже 
собаководству.

Эпицентром праздничных мероприятий на 
самарской набережной стала сцена на Чкалов-
ском спуске. На ней показывали свои таланты 
не только штангисты, гимнасты, велосипеди-
сты и спортсмены, которые занимаются раз-
ными видами единоборств, но и, например, 

Т
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27 июля в столице региона прошла серия мероприятий, приуроченных к 
Дню Военно-Морского Флота. Центральное событие собрало на самар-

ской набережной Волги около 10 000 человек. Именно здесь, на пляже под 
монументом «Ладья», развернулась масштабная реконструкция битвы за 
Севастополь, в которой организаторы, Самарское региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и военно-патриотические клубы губернии, 
задействовали технику времен Великой Отечественной войны, авиацию и 
речной транспорт.

9 августа на самарской набережной состоялся финал областной спарта-
киады ГТО, организованной партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В САМАРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КРЫМ – НАШ
В САМАРЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ОДНО ИЗ ПЕРЕЛОМНЫХ 
СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИКСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
БОЛЬШОЙ

моделисты и любители служебного собако-
водства.

На Волге, несмотря на практически штор-
мовой ветер, соревновались яхтсмены, а над 
городом периодически летали вертолеты и 
спортивные самолеты. На масштабный празд-
ник пришли не только самарцы, но и гости об-
ластной столицы, приехавшие в том числе и из 
Казахстана.
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В губернии

УСТАНАВЛИВАЕМ è
16 июля на территории Самарско-

го кадетского корпуса МВД России по 
инициативе депутата Государственной 
Думы РФ от Самарской области Алек-
сандра Хинштейна был установлен 
бронетранспортер. Со времени закры-
тия самарского филиала Cаратовского 
юридического института МВД спи-
санный БТР стоял на заднем дворе. К 
1 сентября, когда на плацу пройдет 
торжественная линейка, машину по-
красят.

Напомним, Самарский кадетский 
корпус – первый в системе МВД Рос-
сии – появился по инициативе депута-
та Госдумы Александра Хинштейна и 
секретаря Самарского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председателя Думы г.о. Самара Алек-
сандра Фетисова. Всего в СКК будут 
учиться 350 курсантов – мальчиков и 
девочек. В этом году в «кадетке» нач-
нут учиться первые сто ребят – набор в 
5 и 6 классы почти завершен.

ПОЗДРАВЛЯЕМ è
8 июля, в День семьи, любви и 

верности, в отделе ЗАГС Куйбышев-
ского района городского округа Сама-
ра чествовали «золотых» юбиляров 
Мартыновых Анатолия Николаевича 
и Валентину Петровну, «изумрудных» 
юбиляров Ахтямовых Фаиля Михай-
ловича и Рашиду Караматовну, Бонда-
ревых Ивана Степановича и Валентину 
Васильевну, которые проживают в 
Куйбышевском районе г.о. Самара. Их 
супружеские отношения, проверенные 
долгим временем, являются образцом 
чистоты и верности.

Юбиляров поздравляли предста-
вители администрации Куйбышевско-
го района г.о. Самара и член полити-
ческого совета Местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководи-
тель управления социальной защиты и 
поддержки населения Куйбышевского 
района г.о. Самара Александр Фёдо-
ров, ГБУ «ЗАГС-РЕГИОН» управления 
записи актов гражданского состояния 
Самарской области. Фольклорный ан-
самбль «Вияна» дарил каждой паре 
юбиляров музыкальный подарок.

УБИРАЕМ è
В с.п. Рождествено м.р. Волжский 

прошла крупная экологическая акция, 
в которой приняли участие более 30 
активистов «Молодой Гвардии Единой 
России».

В ходе акции были объединены 
усилия двух отделений МГЕР: местного 
отделения с.п. Рождествено и актива 
«Молодой Гвардии» города Самары. 
По прибытии на место акции был оце-
нен объем предстоящей работы. Весь 
берег был усыпан мусором: бутылки, 
пакеты, бумага... Активисты дружно 
принялись за работу, и уже через 3 
часа весь берег и прибрежная террито-
рия были очищены от мусора и быто-
вых отходов.

Теперь на этом берегу снова мож-
но собираться большими компаниями 
и весело проводить время, но уже в чи-
стоте. Весь мусор был собран по меш-
кам и вывезен на свалку. Региональное 
отделение МГЕР выражает благодар-
ность компании «ФОН БЕКОН» за ока-
занную поддержку.

ПРОВОДИМ è
С 14 по 18 июля в Жигулевске про-

ходил I этап областного турнира по фут-
болу среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». 12 команд маль-
чиков и 2 команды девочек боролись 
за право представлять честь города на 
втором, дозональном, этапе областно-
го турнира.

В результате упорной борьбы при-
зовые места распределились следу-
ющим образом: первое место среди 
мальчиков в младшей группе заняла 
команда «Кристалл В-1», второе – ко-
манда «Яблочко» и третье – «Кристалл 
Г-1». В старшей группе «золото» взяли 
игроки «Боруссии», второе место заня-
ла команда «Кристалл 2000», третье – 
«Кристалл 2001-2002». Среди девочек 
лучшими оказалась игроки команды 
«Кристалл 1».

Все команды-участники, а также 
лучшие футболисты получили призы 
разного достоинства. Впереди следую-
щий этап турнира. 23 июля в г. Сызрани 
соперниками жигулевских команд ста-
нут команды из Сызрани и Октябрьска.

ВиЗиТ

21 июля глава государства Владимир Путин впервые посетил 
Самару. Президент ознакомился с работой ОАО «РКЦ «Про-

гресс», провел совещание по социально-экономическому разви-
тию региона, а также дал старт строительству стадиона к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года.

САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН

ПОМОЩЬ

1 августа в парке отдыха Центрального района Тольятти про-
шла благотворительная акция для семей, прибывших в город 
с Юго-Востока Украины. Для детей и родителей была подго-

товлена насыщенная программа: аттракционы, конкурс рисунков 
на асфальте, чаепитие.

8 июля вся страна праздновала День семьи, любви и верно-
сти. Это день памяти православных святых, супругов Петра и 
Февронии, которые издавна почитаемы как хранители семьи 

и брака. Не обошел стороной праздник и Нефтегорск.

В ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ  
АКЦИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С УКРАИНЫ

В НЕФТЕГОРСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПОДДЕРЖКА 
ЦЕНТРА

ВСЕМ МИРОМ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

«Для всех ключевых отраслей 
промышленности Самарской области 
визит имеет огромное значение. Во 
время совещания были подняты про-
блемы крупнейших кластеров региона: 
нефтехимического, аэрокосмического, 
автомобильного, обсуждались вари-
анты развития авиации. Кроме того, 
немаловажное значение имеет и рас-
смотрение модернизации инфраструк-
туры. 

Словом, все для того, чтобы наша 
область вернулась на лидирующие 

позиции в стране и людям было ком-
фортно жить здесь. В конце совещания 
Владимир Владимирович отметил, 
что разговор ему был интересен», – со-
общил врио губернатора Самарской 
области, член бюро Высшего совета 
Партии николай Меркушкин на 
встрече с журналистами, посвященной 
итогам визита Владимира Путина в Са-
мару.

Глава региона также добавил, что 
результаты совещания будут полезны 
не только для Самарской области, но 

и для других субъектов Федерации.  
В частности, речь идет о развитии обо-
ронного комплекса.

Особо отметил Николай Меркуш-
кин и тот факт, что члены федерального 
правительства в ходе совещания под-
держивали все предложения, которые 
были озвучены представителями Са-
марской области.

«Я очень часто наблюдал, 
что федеральные министры 
на аналогичных мероприя-
тиях сразу заявляют о невоз-
можности реализовать ту или 
иную инициативу. У нас же все 
предложения фактически были 
поддержаны», – заметил руко-
водитель области. Кроме того, 
глава региона добавил, что в 
ближайшие несколько дней все 
поступившие поручения будут 
оформлены протокольно для феде-
ральных министерств и ведомств.

«Сам факт приезда Президента 
страны и тот круг вопросов, которые 
были рассмотрены, – знаковое со-
бытие для Самарской области. Это 
придаст новый импульс развитию ре-
гиона. Уверен, что результаты визита 
Владимира Владимировича будут 

ощущаться в течение нескольких бли-
жайших лет», – подчеркнул Николай 
Меркушкин.

«Участие Владимира Путина в 
совещании по социально-экономи-
ческому развитию региона говорит 
об особом отношении федерального 
центра к процессам, происходящим 
сегодня в губернии, – подчеркивает 
секретарь Самарского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Фетисов. – Владимир 
Путин встретился с руководителями 
крупнейших областных предприятий 
в сфере нефтепереработки, автомо-

билестроения, авиационной отрасли 
и жилищного строительства. Думаю, 
разговор с таким широким охватом 
ключевых сфер экономики губернии 
позволит расставить приоритеты в 
работе на ближайший период как ру-
ководству области, так и представите-
лям этих сфер, а принятые в ходе ви-
зита решения дадут дополнительный 
импульс развития нашему региону».

В этот день в городском детском 
парке состоялся ряд мероприятий, по-
священных празднику. Так, для люби-
телей активного образа жизни и спорта 
были проведены «Веселые семейные 
старты», организованные и проведен-

ные заведующей детским отделом 
МКДЦ «Нефтяник» Ларисой Каравосо-
вой. Почитателей литературного твор-
чества в этот день ждали различные 
викторины и конкурсы с подарками, ор-
ганизованные библиотекарями Нефте-
горской Межпоселенческой библиоте-
ки и сотрудниками районной детской 
библиотеки, а также всем пришедшим 
на праздник в парк вручались бумаж-
ные ромашки с пожеланиями. Для са-
мых маленьких участников торжества, 
ребятишек, сотрудники Нефтегорского 
детского музея организовали конкурс 

Организовали мероприятие 
тольяттинское отделение 
движения «Союз матерей 

России» и Фонд поддержки детей-
инвалидов имени Януша Корчака при 
поддержке местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Тольятти.

«Это уже вторая такая благотвори-
тельная акция, которую мы проводим, 
– рассказала председатель тольят-
тинского отделения «Союза матерей 
России» Алла Туманова. – Первую мы 
проводили полтора месяца назад, и в 
ней участвовали всего четыре семьи. 
Сейчас число семей, прибывающих в 

наш город с Юго-Востока Украины, рас-
тет с каждым днем, только к нам обра-
тилось за помощью 25 семей, а всего в 
Тольятти их уже более 300. Цель акции, 
которую мы сегодня проводим, – вер-
нуть детей в детство, чтобы они почув-
ствовали атмосферу детства, чтобы они 
начали улыбаться, а их глаза засвети-
лись».

По окончании развлекательной 
программы, которую помогла органи-
зовать администрация парка отдыха, 
все семьи собрались за большим обе-
денным столом в здании Фонда имени 
Януша Корчака, чтобы за чаепитием 

обсудить наболевшие проблемы и об-
меняться полезной информацией.

«Эти люди попали в трудные жиз-
ненные обстоятельства. Чтобы под-
нять их дух, мы и проводим такую 
акцию, – отметила руководитель Фон-
да имени Януша Корчака Людмила 
Новикова. – Кроме того, у нас в Фон-
де создан банк вещей, тольяттинцы 
очень активно откликаются, приносят 
вещи, овощи и фрукты со своих при-
усадебных участков. Наш телефон 
71-33-65 работает круглосуточно».  
В рамках проведения акции с семьями 

ОТМеЧАеМ

встретился заместитель пред-
седателя Думы г.о. Тольятти, 
член политсовета местного 
отделения Партии Александр 
Денисов.

«Цель таких мероприятий 
– оказать материальную, пси-
хологическую и моральную 
поддержку беженцам с Юго-

Востока Украины, – считает депутат. 
– Город оказывает помощь по раз-
мещению и по материальному обес-
печению этих семей. Очень многие 
тольяттинцы отзываются на призыв о 
помощи, это частные лица, промыш-
ленные предприятия, коммерческие 
структуры. Спасибо хочется сказать 
всем за такую активную гражданскую 
позицию».

рисунков на асфальте «Моя семья» у 
искрящегося в лучах вечернего солнца 
фонтана. Ребята постарше также пове-
ли время весело и интересно. Их досуг 
в этот вечер организовывали ребята из 
Дома молодежных организаций муни-
ципального района Нефтегорский. Раз-
влекательные игры «Игротехника» по-
могли пришедшим на праздник детям 
познакомиться и подружиться.

Кульминацией праздника стало 
прочтение легенды о православных 
святых Петре и Февронии в исполнении 
сотрудников библиотеки.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом на сцене Детского 
парка. С большим уважением и почте-
нием здесь чествовались семейные 
пары с большим стажем супружеской 
жизни. Поздравления и подарки от 
лица главы муниципального района 
Нефтегорский, секретаря местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Корнева им преподнес 
руководитель управления по вопросам 

семьи и демографического развития 
муниципального района Нефтегорский 
Сергей Овчинников. Так, супруги по-
лучили памятные подарки, почетные 
грамоты, букеты цветов и заслуженные 
аплодисменты. Поздравила заслужен-
ные супружеские пары и руководитель 
местного исполнительного комитета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» наталья 
Сухинина, вручившая памятные по-
дарки, предоставленные спонсором 
Виталием Сафроновым (фотоцентр 
«Хамелеон»), супругам Курьяновым и 
Шацких. Благословил на долгие годы 
супружеской жизни, чествуемые в этот 
день семьи, благочинный Нефтегор-
ского округа, настоятель храма во имя 
Святой великомученицы Варвары про-
тоиерей николай Советкин, подарив 
им иконы православных святых Петра 
и Февронии.

Красивые концертные номера го-
стям и участникам торжества препод-
несли лучшие артисты нефтегорской 
эстрады.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Перед началом праздника со-
бравшихся поздравил со сцены глава 
региона, член Бюро Высшего совета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай 
Меркушкин. «В области все больше 
людей приобщается к спорту, к физ-
культуре, к здоровому образу жизни. 
Это самое главное для молодых, да 
и не только, людей. Мы делаем и бу-
дем делать все, чтобы увеличилось 
количество спортивных мероприя-
тий по всей области. Уже сейчас за 
счет бюджета мы проводим больше 
550 спортивных праздников ежегод-

но», – рассказал руководитель 
области.

В своем выступлении Ни-
колай Меркушкин отметил 
важность строительства со-
временной спортивной ин-
фраструктуры и рассказал о 
том, какие шаги Самарская 
область делает в этом направ-
лении: «Мы понимаем, что 
современный человек пойдет 
заниматься спортом, только 
если он сможет посещать со-
оружения мирового уровня. 
И мы строим эти сооружения. 
За два года в области появилось 75 
новых залов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, спортплоща-
док. В этом году мы введем еще 72 
спортсооружения».

Речь идет не только об уличных 
тренажерах, катках и калдах, но и о 
масштабных объектах муниципаль-
ного и даже областного значения. 
Например, в этом году откроется об-
новленная «МТЛ Арена» в Самаре.  
К уже существующим зданиям доба-
вится ледовый дворец и универсаль-
ный зал.

Завершается строительство ле-
дового дворца в Отрадном, а в Но-
вокуйбышевске и Сызрани такие же 
появятся ровно через год. В следу-
ющем году начнется строительство 
подобных сооружений в Чапаевске и 
Жигулевске. По плану Николая Мер-
кушкина, ледовые дворцы должны 
появиться во всех крупных муници-
палитетах региона.

В следующем году начнется 
строительство «Самара-Арены» – 
многофункционального спортивно-
го объекта на 10 тысяч мест. Такого 
большого комплекса нет ни в одном 
другом городе Приволжского феде-
рального округа. В «Самара-Арене» 
будут сразу четыре ледовые пло-
щадки. «Без современных спортсо-
оружений мы не сможем привлечь 
молодое поколение, не можем сде-
лать так, чтобы они выбрали спорт, 
физкультуру в качестве своего заня-
тия на всю жизнь», – заключил Нико-
лай Меркушкин.

В завершение своего высту-

ОкОнчание. началО на стр. 1 пления глава области наградил не-
которых работников спортивной 
отрасли. Например, начальник от-
дела физической культуры и спорта 
муниципального казенного учреж-
дения администрации Богатовского 
района Николай Ахатчиков получил 
почетный знак «Заслуженный работ-
ник физической культуры Самарской 
области». В своем ответном слове 
он поблагодарил Николая Меркуш-
кина за развитие спорта в регионе: 
«Разрешите выразить искреннюю 
признательность от спортивной 
общественности за то, что сегодня 
в Самарской области создаются ус-

ловия для занятий физкультурой и 
спортом. Я понимаю, что сегодня это 
не так легко, и спасибо, что вы это 
делаете».

Почетной грамотой награди-
ли Николая Пензина, директора 
ГБУ «Школа высшего спортивного 
мастерства №2 по велосипедному 
спорту». Николай Меркушкин доба-
вил, что в ближайшее время в реги-
оне появится велотрек, на котором 
можно будет проводить соревнова-
ния самого высокого уровня. «Мы 
хотим возродить славу Самары как 
столицы велосипедного спорта стра-
ны. Сотни тысяч ребятишек будут за-
ниматься на новом треке и осваивать 
этот благородный вид спорта», – за-
явил глава области. Всего были на-
граждены 10 человек.

После официального награж-
дения Николай Меркушкин вместе 
с секретарем реготделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александром 
Фетисовым отправился на футболь-
ное поле для того, чтобы поздра-
вить финалистов городского турнира 

уже сложившейся традиции пробил 
серию пенальти лучшему игроку в 
старшей возрастной группе. Николай 
Меркушкин отправил в сетку ворот 
три мяча.

На Маяковском спуске в этот же 
момент начался финал областной 
спартакиады «Готов к труду и обо-
роне» в рамках партийного проекта 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Надежда на-
ции». «Вы первопроходцы новой 
инициативы, которую поддержал 
Президент страны Владимир Вла-
димирович Путин, – возродить нор-
мы ГТО, – обратился глава области 
к спортсменам. – Те, кто когда-то 

Глава региона тоже поучаствовал в футбольном турнире

Фото на память: финалисты городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом» с Николаем Меркушкиным

БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

На финал областной спартакиады ГТО прибыли 
команды со всей губернии

эти нормы сдавал, знают, как это 
подбадривает человека, насколько 
его дисциплинирует. Я хочу сказать 
слова благодарности тем, кто пишет 
первую страницу в новую историю 
ГТО. Продолжайте это движение, и 
наша страна будет здоровой, силь-
ной, мощной и великой державой». 
Эта фраза Николая Меркушкина вы-
звала шквал аплодисментов.

Глава области посетил ринг, на 
котором проходили соревнования в 

комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Именно эта, «народная», спар-
такиада стала одной из самых мас-
совых и зрелищных площадок Дня 
физкультурника.

«Темой физкультуры и спорта 
региональное отделение Партии 
занимается не только в День физ-
культурника. Но всегда этот день 
для нас – некий апофеоз реализа-
ции наших проектов. Не стал ис-
ключением и праздник в этом году, 

сегодня сюда приехали представите-
ли всех городов и муниципалитетов 
губернии. За право выступать в фи-
нале соревнований боролись около  
10 000 человек.

Важно, что сегодня здесь с нами 
был исполняющий обязанности гу-
бернатора Самарской области Нико-
лай Меркушкин. Николай Иванович 
не только любит и понимает спорт, 
но и много делает как для развития 
массового спорта, так и для возрож-
дения спорта высоких достижений, 
которыми всегда славилась наша 
земля.

Помимо проекта по возрожде-
нию ГТО второй год проходит «Лето 
в боксерских перчатках». Напомню, 
что в прошлом году ребята, отзани-
мавшись с тренерами летом на на-
ших площадках, уже осенью пришли 
в боксерские секции. Ну и, конечно 
же, сегодня на набережной пред-
ставлен и самый массовый спортив-
ный проект – наш турнир «Лето с 
футбольным мячом». Сегодня здесь 
прошли финальные соревнования 
среди команд города Самары, а в на-
граждении победителей принял уча-
стие врио губернатора.

Уверен, что сегодняшний день 
принесет много пользы не только 
тем, кто занимается спортом, а даже 
тем, кто был наблюдателем. Воз-
можно, для кого-то День физкультур-
ника станет уже толчком для занятий 
спортом».

«Лето с футбольным мя-
чом». Александр Фетисов 
рассказал главе региона, 
что в турнире участвовали 
игроки в двух возрастных 
категориях – 10-11 лет и 
12-14 лет. Играли не только 
парни, но и девчонки. Фи-
нальные матчи прошли как 
раз незадолго до прихода 
на площадку Николая Мер-
кушкина.

Руководитель региона 
поздравил победителей 
чемпионата и вручил им 
кубки. А после этого по 

В завершение праздника – традиционный товари-
щеский матч организаторов и участников  
«Лета с футбольным мячом»

Каждая возрастная категория сдавала 
«зачет» по своим нормативам

Погода в День физкультурника радовала его участников

На одной из площадок проходили по-
казательные бои проекта «Лето в 
боксерских перчатках»

рамках еще одного пар-
тийного проекта: «Лето в 
боксерских перчатках». 
«Это прекрасная, на мой 
взгляд, инициатива. Мы 
готовим людей, кото-
рые готовы постоять за 
своих близких, за своих 
родных, за свою область 
и за свою страну. Хочу 
выразить благодарность 
организаторам, всем 
тренерам и боксерам», – 

сказал Николай Меркушкин.
За поддержку бокса в регионе 

президент городской федерации 
бокса, мастер спорта Сергей Павлов 
вручил Николаю Меркушкину памят-
ный подарок – бронзовые перчатки.

В рамках праздника Самарское 
региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело финаль-
ные игры городского турнира среди 
дворовых команд «Лето с футболь-
ным мячом», показательные бои 
юных боксеров, тренировавшихся в 
рамках проекта «Лето в боксерских 
перчатках», а также организовало 
спартакиаду по сдаче нормативов 

– рассказал секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Фе-
тисов. – Стержневым событием стал 
финал спартакиады по сдачам нор-
мативов комплекса «Готов к труду и 
обороне». Этот проект реализуется 
в Самарской области второй год, но, 
в отличие от прошлого раза, в со-
ставе сборных от своих территорий 

Участники спартакиады ГТО получали призы, подарки и грамоты
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УСТАНАВЛИВАЕМ è
16 июля на территории Самарско-

го кадетского корпуса МВД России по 
инициативе депутата Государственной 
Думы РФ от Самарской области Алек-
сандра Хинштейна был установлен 
бронетранспортер. Со времени закры-
тия самарского филиала Cаратовского 
юридического института МВД спи-
санный БТР стоял на заднем дворе. К 
1 сентября, когда на плацу пройдет 
торжественная линейка, машину по-
красят.

Напомним, Самарский кадетский 
корпус – первый в системе МВД Рос-
сии – появился по инициативе депута-
та Госдумы Александра Хинштейна и 
секретаря Самарского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председателя Думы г.о. Самара Алек-
сандра Фетисова. Всего в СКК будут 
учиться 350 курсантов – мальчиков и 
девочек. В этом году в «кадетке» нач-
нут учиться первые сто ребят – набор в 
5 и 6 классы почти завершен.

ПОЗДРАВЛЯЕМ è
8 июля, в День семьи, любви и 

верности, в отделе ЗАГС Куйбышев-
ского района городского округа Сама-
ра чествовали «золотых» юбиляров 
Мартыновых Анатолия Николаевича 
и Валентину Петровну, «изумрудных» 
юбиляров Ахтямовых Фаиля Михай-
ловича и Рашиду Караматовну, Бонда-
ревых Ивана Степановича и Валентину 
Васильевну, которые проживают в 
Куйбышевском районе г.о. Самара. Их 
супружеские отношения, проверенные 
долгим временем, являются образцом 
чистоты и верности.

Юбиляров поздравляли предста-
вители администрации Куйбышевско-
го района г.о. Самара и член полити-
ческого совета Местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководи-
тель управления социальной защиты и 
поддержки населения Куйбышевского 
района г.о. Самара Александр Фёдо-
ров, ГБУ «ЗАГС-РЕГИОН» управления 
записи актов гражданского состояния 
Самарской области. Фольклорный ан-
самбль «Вияна» дарил каждой паре 
юбиляров музыкальный подарок.

УБИРАЕМ è
В с.п. Рождествено м.р. Волжский 

прошла крупная экологическая акция, 
в которой приняли участие более 30 
активистов «Молодой Гвардии Единой 
России».

В ходе акции были объединены 
усилия двух отделений МГЕР: местного 
отделения с.п. Рождествено и актива 
«Молодой Гвардии» города Самары. 
По прибытии на место акции был оце-
нен объем предстоящей работы. Весь 
берег был усыпан мусором: бутылки, 
пакеты, бумага... Активисты дружно 
принялись за работу, и уже через 3 
часа весь берег и прибрежная террито-
рия были очищены от мусора и быто-
вых отходов.

Теперь на этом берегу снова мож-
но собираться большими компаниями 
и весело проводить время, но уже в чи-
стоте. Весь мусор был собран по меш-
кам и вывезен на свалку. Региональное 
отделение МГЕР выражает благодар-
ность компании «ФОН БЕКОН» за ока-
занную поддержку.

ПРОВОДИМ è
С 14 по 18 июля в Жигулевске про-

ходил I этап областного турнира по фут-
болу среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». 12 команд маль-
чиков и 2 команды девочек боролись 
за право представлять честь города на 
втором, дозональном, этапе областно-
го турнира.

В результате упорной борьбы при-
зовые места распределились следу-
ющим образом: первое место среди 
мальчиков в младшей группе заняла 
команда «Кристалл В-1», второе – ко-
манда «Яблочко» и третье – «Кристалл 
Г-1». В старшей группе «золото» взяли 
игроки «Боруссии», второе место заня-
ла команда «Кристалл 2000», третье – 
«Кристалл 2001-2002». Среди девочек 
лучшими оказалась игроки команды 
«Кристалл 1».

Все команды-участники, а также 
лучшие футболисты получили призы 
разного достоинства. Впереди следую-
щий этап турнира. 23 июля в г. Сызрани 
соперниками жигулевских команд ста-
нут команды из Сызрани и Октябрьска.

ВиЗиТ

21 июля глава государства Владимир Путин впервые посетил 
Самару. Президент ознакомился с работой ОАО «РКЦ «Про-

гресс», провел совещание по социально-экономическому разви-
тию региона, а также дал старт строительству стадиона к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года.

САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН

ПОМОЩЬ

1 августа в парке отдыха Центрального района Тольятти про-
шла благотворительная акция для семей, прибывших в город 
с Юго-Востока Украины. Для детей и родителей была подго-

товлена насыщенная программа: аттракционы, конкурс рисунков 
на асфальте, чаепитие.

8 июля вся страна праздновала День семьи, любви и верно-
сти. Это день памяти православных святых, супругов Петра и 
Февронии, которые издавна почитаемы как хранители семьи 

и брака. Не обошел стороной праздник и Нефтегорск.

В ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ  
АКЦИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С УКРАИНЫ

В НЕФТЕГОРСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПОДДЕРЖКА 
ЦЕНТРА

ВСЕМ МИРОМ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

«Для всех ключевых отраслей 
промышленности Самарской области 
визит имеет огромное значение. Во 
время совещания были подняты про-
блемы крупнейших кластеров региона: 
нефтехимического, аэрокосмического, 
автомобильного, обсуждались вари-
анты развития авиации. Кроме того, 
немаловажное значение имеет и рас-
смотрение модернизации инфраструк-
туры. 

Словом, все для того, чтобы наша 
область вернулась на лидирующие 

позиции в стране и людям было ком-
фортно жить здесь. В конце совещания 
Владимир Владимирович отметил, 
что разговор ему был интересен», – со-
общил врио губернатора Самарской 
области, член бюро Высшего совета 
Партии николай Меркушкин на 
встрече с журналистами, посвященной 
итогам визита Владимира Путина в Са-
мару.

Глава региона также добавил, что 
результаты совещания будут полезны 
не только для Самарской области, но 

и для других субъектов Федерации.  
В частности, речь идет о развитии обо-
ронного комплекса.

Особо отметил Николай Меркуш-
кин и тот факт, что члены федерального 
правительства в ходе совещания под-
держивали все предложения, которые 
были озвучены представителями Са-
марской области.

«Я очень часто наблюдал, 
что федеральные министры 
на аналогичных мероприя-
тиях сразу заявляют о невоз-
можности реализовать ту или 
иную инициативу. У нас же все 
предложения фактически были 
поддержаны», – заметил руко-
водитель области. Кроме того, 
глава региона добавил, что в 
ближайшие несколько дней все 
поступившие поручения будут 
оформлены протокольно для феде-
ральных министерств и ведомств.

«Сам факт приезда Президента 
страны и тот круг вопросов, которые 
были рассмотрены, – знаковое со-
бытие для Самарской области. Это 
придаст новый импульс развитию ре-
гиона. Уверен, что результаты визита 
Владимира Владимировича будут 

ощущаться в течение нескольких бли-
жайших лет», – подчеркнул Николай 
Меркушкин.

«Участие Владимира Путина в 
совещании по социально-экономи-
ческому развитию региона говорит 
об особом отношении федерального 
центра к процессам, происходящим 
сегодня в губернии, – подчеркивает 
секретарь Самарского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Фетисов. – Владимир 
Путин встретился с руководителями 
крупнейших областных предприятий 
в сфере нефтепереработки, автомо-

билестроения, авиационной отрасли 
и жилищного строительства. Думаю, 
разговор с таким широким охватом 
ключевых сфер экономики губернии 
позволит расставить приоритеты в 
работе на ближайший период как ру-
ководству области, так и представите-
лям этих сфер, а принятые в ходе ви-
зита решения дадут дополнительный 
импульс развития нашему региону».

В этот день в городском детском 
парке состоялся ряд мероприятий, по-
священных празднику. Так, для люби-
телей активного образа жизни и спорта 
были проведены «Веселые семейные 
старты», организованные и проведен-

ные заведующей детским отделом 
МКДЦ «Нефтяник» Ларисой Каравосо-
вой. Почитателей литературного твор-
чества в этот день ждали различные 
викторины и конкурсы с подарками, ор-
ганизованные библиотекарями Нефте-
горской Межпоселенческой библиоте-
ки и сотрудниками районной детской 
библиотеки, а также всем пришедшим 
на праздник в парк вручались бумаж-
ные ромашки с пожеланиями. Для са-
мых маленьких участников торжества, 
ребятишек, сотрудники Нефтегорского 
детского музея организовали конкурс 

Организовали мероприятие 
тольяттинское отделение 
движения «Союз матерей 

России» и Фонд поддержки детей-
инвалидов имени Януша Корчака при 
поддержке местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Тольятти.

«Это уже вторая такая благотвори-
тельная акция, которую мы проводим, 
– рассказала председатель тольят-
тинского отделения «Союза матерей 
России» Алла Туманова. – Первую мы 
проводили полтора месяца назад, и в 
ней участвовали всего четыре семьи. 
Сейчас число семей, прибывающих в 

наш город с Юго-Востока Украины, рас-
тет с каждым днем, только к нам обра-
тилось за помощью 25 семей, а всего в 
Тольятти их уже более 300. Цель акции, 
которую мы сегодня проводим, – вер-
нуть детей в детство, чтобы они почув-
ствовали атмосферу детства, чтобы они 
начали улыбаться, а их глаза засвети-
лись».

По окончании развлекательной 
программы, которую помогла органи-
зовать администрация парка отдыха, 
все семьи собрались за большим обе-
денным столом в здании Фонда имени 
Януша Корчака, чтобы за чаепитием 

обсудить наболевшие проблемы и об-
меняться полезной информацией.

«Эти люди попали в трудные жиз-
ненные обстоятельства. Чтобы под-
нять их дух, мы и проводим такую 
акцию, – отметила руководитель Фон-
да имени Януша Корчака Людмила 
Новикова. – Кроме того, у нас в Фон-
де создан банк вещей, тольяттинцы 
очень активно откликаются, приносят 
вещи, овощи и фрукты со своих при-
усадебных участков. Наш телефон 
71-33-65 работает круглосуточно».  
В рамках проведения акции с семьями 

ОТМеЧАеМ

встретился заместитель пред-
седателя Думы г.о. Тольятти, 
член политсовета местного 
отделения Партии Александр 
Денисов.

«Цель таких мероприятий 
– оказать материальную, пси-
хологическую и моральную 
поддержку беженцам с Юго-

Востока Украины, – считает депутат. 
– Город оказывает помощь по раз-
мещению и по материальному обес-
печению этих семей. Очень многие 
тольяттинцы отзываются на призыв о 
помощи, это частные лица, промыш-
ленные предприятия, коммерческие 
структуры. Спасибо хочется сказать 
всем за такую активную гражданскую 
позицию».

рисунков на асфальте «Моя семья» у 
искрящегося в лучах вечернего солнца 
фонтана. Ребята постарше также пове-
ли время весело и интересно. Их досуг 
в этот вечер организовывали ребята из 
Дома молодежных организаций муни-
ципального района Нефтегорский. Раз-
влекательные игры «Игротехника» по-
могли пришедшим на праздник детям 
познакомиться и подружиться.

Кульминацией праздника стало 
прочтение легенды о православных 
святых Петре и Февронии в исполнении 
сотрудников библиотеки.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом на сцене Детского 
парка. С большим уважением и почте-
нием здесь чествовались семейные 
пары с большим стажем супружеской 
жизни. Поздравления и подарки от 
лица главы муниципального района 
Нефтегорский, секретаря местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Корнева им преподнес 
руководитель управления по вопросам 

семьи и демографического развития 
муниципального района Нефтегорский 
Сергей Овчинников. Так, супруги по-
лучили памятные подарки, почетные 
грамоты, букеты цветов и заслуженные 
аплодисменты. Поздравила заслужен-
ные супружеские пары и руководитель 
местного исполнительного комитета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» наталья 
Сухинина, вручившая памятные по-
дарки, предоставленные спонсором 
Виталием Сафроновым (фотоцентр 
«Хамелеон»), супругам Курьяновым и 
Шацких. Благословил на долгие годы 
супружеской жизни, чествуемые в этот 
день семьи, благочинный Нефтегор-
ского округа, настоятель храма во имя 
Святой великомученицы Варвары про-
тоиерей николай Советкин, подарив 
им иконы православных святых Петра 
и Февронии.

Красивые концертные номера го-
стям и участникам торжества препод-
несли лучшие артисты нефтегорской 
эстрады.
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В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ 
ТУРНИРА «ЛЕТО С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ»

ЯРКОЕ ЛЕТО
15 августа в Новокуйбышевске прошел финал областного 
турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мя-

чом», организованного Самарским региональным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вэтом году в соревнованиях 
приняли участие около 30 000
юных игроков со всей обла-

сти. В рамках проекта футбольные 
баталии прошли во всех 37 муници-
палитетах губернии.

В подготовке турнира традицион-
но приняли участие представители 
министерства спорта, министерства 
образования и науки Самарской 
области, Регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России», 
профессионального футбольного 
клуба «Крылья Советов», Самарской 
областной федерации футбола.

Соревнования проводились в 3 
этапа на футбольных площадках, во 
дворах и на стадионах Самарской 
области с 3 июня по 15 августа. Ново-
введением этого года стало проведе-
ние дополнительных стыковых мат-
чей, вследствие чего в финал «Лета с 
футбольным мячом» вышли силь-
нейшие из лучших сборных области. 
Это 16 команд мальчиков и девочек в 
двух возрастных категориях, заняв-
шие 1 и 2 места в стыковых встречах. 

Зрителями финала соревнований 
стали участники команд, участвовав-
ших в полуфинале турнира.

После торжественной церемо-
нии открытия на стадионе «Нефтя-
ник» прошел дружеский матч между 
командой организаторов соревнова-
ний и сборной принимающей сторо-
ны – города Новокуйбышевска. Тра-
диционно в составе команды органи-
заторов на поле вышел секретарь 
Самарского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», коор-
динатор регионального партийного 
проекта «Лето с футбольным мячом», 
председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов.

Он отметил, что главные задачи 
турнира – это пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и подрост-
ков, популяризация футбола в Самар-
ской области и организация физкуль-
турно-оздоровительной работы с 
детьми. При этом, как отметил секре-
тарь реготделения, любые массовые 
соревнования такого уровня – это 
хорошая возможность провести 

дополнительный аудит спортивных 
объектов.

«Когда четыре года назад мы 
проводили турнир в первый раз, 
выяснилось, что и в Самаре, и в дру-
гих городах области, и в муниципаль-
ных районах губернии довольно 
мало современных спортивных пло-
щадок с хорошим покрытием. Пло-
щадок, на которых дети могут играть 
с удовольствием, а их родители – не 
опасаться, что ребенок получит трав-
му, – подчеркнул Александр Фетисов. 
– Стоит отметить, что с тех пор ситуа-
ция начала меняться. Во многом это 
произошло благодаря руководителю 
области, Николаю Ивановичу Мер-
кушкину, который спорт не только 
любит и понимает, но и делает очень 
многое для развития, в том числе, 
массового спорта, без которого нет 
спорта высших достижений. Спор-
тивные площадки появляются в шко-
лах, во дворах, и, естественно, это 
способствует развитию массового 
спорта. Хочется, чтобы с каждым 
годом футбольных площадок и вооб-
ще спортивных сооружений в обла-
сти становилось только больше. 
В этом направлении положительная 
динамика есть».

После дружеского матча, в кото-
ром со счетом 3:0 победила команда 
организаторов, прошли игры финала 
турнира. По итогам соревнований в 
старшей возрастной группе (2000-
2002 г.р.) мальчиков сильнейшими 

ной группе 2000-2002 г.р. победила 
команда «Волжанка» (Краснояр-
ский район), второе место заняла 
«Виктория» из Промышленного 
района столицы региона, а третье – 
«Заря» из Красноармейского райо-
на.

Места среди девочек младшей 
группы (2003-2004 г.р.) распредели-
лись следующим образом: первое 
место – «Виктория-2» (Ставрополь-
ский район), второе – «Металлист» 
(Челно-Вершинский район), а третье 
– «Ладушка» (г.о. Тольятти).

Лучшие игроки и команды, заняв-
шие почетные 4-е места в финале, 
получили памятные призы и дипло-
мы участников.

оказались ребята из Промыш-
ленного района Самары 
(команда «Виктория»), вто-
рое место взяла команда 
«Металлист» из Челно-Вер-
шинского района, третье – 
«Интер» из Кинеля.

В младшей возрастной 
группе (2003-2004 г.р.) побе-
дила команда «Нефтегорец» 
(Нефтегорск), «серебро» заво-
евали ребята из команды 
«Чайка-1» (Красноглинский 
район Самары), а третье 
место завоевала сборная 
«Спартак-Авторадио» из Сыз-
рани.

Среди девочек в возраст-

Перед финальными матчами детей ждал 
мастер-класс от игроков «Крыльев Советов»

Фото на память

Страсти в финале «Лета с футбольным мячом» 
разгорелись не на шутку

Без наград не остался никто из участников 
финала соревнований Победители турнира получили медали и грамоты Зрителями финала стали участники турнира со всей области

Торжественное построение команд – 
неотъемлемая часть соревнований
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КРЫМ – НАШ
В САМАРЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ОДНО ИЗ ПЕРЕЛОМНЫХ 
СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОкОнчание. началО на стр. 1

В своем выступлении Александр 
Фетисов подчеркнул роль ВМФ в 
истории Российского государства. 
Он также напомнил собравшимся о 
недавних решительных действиях 
черноморцев, которые имели судь-
боносное значение для воссое-
динения Крыма с Российской 
Федерацией. «В марте этого года 
делегация от Самарской области 
побывала в Севастополе, и мы 
видели, как по приказу 
Верховного Главноко-

м а н д у ю щ е г о 
умело дей-

с т в о в а л и 

наши моряки Черномор-
ского военного флота, – отме-
тил Фетисов. – Именно благо-
даря этим действиям в Крыму и 
Севастополе не пролилась кровь, 
не произошла та трагедия, которую 
сегодня мы видим в Донбассе».

70 ЛЕТ СПУСТЯ
После официальной части нача-

лась «битва». Погода была под стать: 
низкие черные тучи нависли над Вол-
гой, которой на время предстояло 
побыть Черным морем. Красная 
армия отважно сражалась за Сева-
стополь, немцы не сдавались. Стре-
ляли из пулеметов, дрались вруко-
пашную. Врагу на подмогу прибыл 
танк, но нашим солдатам удалось его 
нейтрализовать. Когда советские 
воины одержали победу, набереж-
ная взорвалась аплодисментами.

Чтобы реконструкция битвы 
получилась правдоподобной, участ-
ники были одеты в форму образца 
времен Великой Отечественной 
войны. В «сражении» задействовали 
множество техники: корабль «Ярос-
лавец», несколько ялов, танк «Тигр», 
автомобили «Додж WC-51», «Вил-
лис», ГАЗ-67Б, 245-миллиметровые 
пушки образца 1937 года, минометы, 
мотоциклы и многое другое. Бурю 
эмоций у зрителей вызвал самолет 
По-2, прилетевший на помощь совет-
ским солдатам. Он ловко пикировал 
над головами собравшихся на набе-
режной горожан, приводя в восторг 
детей и взрослых.

Самарцы, проходившие службу в 
Военно-Морском Флоте, охотно 
делились своими впечатлениями. 
«Праздник очень понравился, а 
больше всего впечатлил самолет!» – 
признался моряк Алексей Бердяев.

«А мне больше всего 
понравилась победа 
наших над фашистами, – 
улыбнулся Василий 
Трешкин, отслуживший 

в Каспийской фло-
тилии. – Вооб-
ще в Самаре так 

празднуют День 
ВМФ впервые. 

Я не ожидал увидеть 
такой масштабной рекон-

струкции. Организаторы 
постарались на славу!»

«РЕБЯТА ПОРА-
БОТАЛИ ЗДОРОВО»
Полковник Олег 

Шепель служил в корабель-
ной авиации Северного 
флота под командованием 
знаменитого летчика, Героя 
России Тимура Апакидзе. 
«Военно-Морской Флот – это 
сила, которая является опло-
том нашего государства, –
считает полковник. – Огром-
ное спасибо областным и 
городским властям за то, что 
проявили должное внимание к вете-
ранам флота. А реконструкция сра-
жения – событие действительно 
незабываемое. Ребята поработали 
здорово!»

В общей сложности участие в 
реконструкции приняли около 150 
человек – члены военно-патриотиче-
ских клубов «Они сражались за Роди-
ну», «Контингент», общественных и 
ветеранских организаций. А коммен-
тировал происходящее для зрителей 
доцент СГАКИ старшина запаса Ген-
надий Матюхин.

«Тысячи мальчишек и девчонок 
посмотрели сегодня реконструкцию 
битвы за Севастополь, – резюмиро-
вал Александр Фетисов. – Все участ-
ники боевых действий отметили, что 
сражение было очень похоже на 
настоящее. Я надеюсь, что это собы-
тие вызовет у ребят интерес к изуче-
нию истории: они прочитают книги, 
которые могли бы не прочитать, и 
посмотрят фильмы, которые могли 
бы не посмотреть. Так, наверное, и 
воспитывается любовь к Родине».

В заключение в память о павших 
воинах прошла церемония спуска 

черноморцев, которые имели судь-
боносное значение для воссое-
динения Крыма с Российской 
Федерацией. «В марте этого года 
делегация от Самарской области 
побывала в Севастополе, и мы 
видели, как по приказу 
Верховного Главноко-

м а н д у ю щ е г о 
умело дей-

с т в о в а л и 

наши наши моряки Черномор-моряки Черномор-
ского военного флота, – отме-
тил Фетисов. – Именно благо-
даря этим действиям в Крыму и 
Севастополе не пролилась кровь, 

«А мне больше всего 
понравилась победа 
наших над фашистами, – 
улыбнулся 
Трешкин, отслуживший 

в Каспийской фло-
тилии. – Вооб-
ще в Самаре так 

празднуют День 
ВМФ впервые. 

Я не ожидал увидеть Я не ожидал увидеть 
такой масштабной рекон-

струкции. Организаторы 
постарались на славу!»постарались на славу!»

ского флота. Благодаря 
мужеству и отваге 
многих поколений 
военных моряков 
наша страна по праву 
имеет славу великой 
морской державы. 
В этот праздничный 
день желаю всем мира 

и благополучия!» – обратился депу-
тат ко всем, кто пришел на праздник.

Поздравления с Днем Военно-
Морского Флота прозвучали также от 
заместителя мэра по социальным 
вопросам Татьяны Лесняковой и 
заместителя председателя военно-
спортивного союза имени Калашнико-
ва Геннадия Апановича. «Ветеранам 
Военно-Морского Флота желаю здо-
ровья, тем, кто служит сейчас, – отва-
ги, героизма и решительности, когда 
это надо, а тем, кто собирается слу-
жить, – соответствующей моральной, 
психологической и физической подго-
товки», – обратился к действующим и 
будущим военным морякам предста-
витель военно-спортивного союза.

После чего начальник штаба 
военно-спортивного союза имени 
Калашникова Михаил Дубянский 
зачитал приказ о награждении орде-
ном Калашникова ряда достойных 
людей города, среди которых заме-
ститель руководителя аппарата Думы 
г.о. Тольятти Евгений Шарафан и 
ветераны Великой Отечественной 
войны Борис Павлович Кожухин и 
Петр Павлович Шмондин.

Церемония награждения продол-
жилась вручением благодарствен-
ных писем от депутата Государствен-
ной Думы Екатерины Кузьмичевой 
представителям военно-патриотиче-
ских клубов города – за активную 
гражданскую позицию и значитель-
ный вклад в дело гражданско-патри-
отического воспитания молодежи.

Все, кто пришли в этот день на 
набережную 6 квартала, смогли уви-
деть реконструкцию высадки мор-
ского десанта. Завершилось меро-
приятие праздничной концертной 
программой.

венков на воду, после чего у Ладьи 
начался концерт. Работала полевая 
кухня, желающие фотографирова-
лись с участниками реконструкции и 
на фоне военной техники.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
27 июля на набережной Автоза-

водского района прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню 
Военно-Морского Флота. Его органи-
затором выступило городское отде-
ление общественной организации 
«Боевое братство» и местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Напомним, что именно в Автограде в 
прошлом году на День Военно-Мор-
ского Флота была организована зре-
лищная реконструкция. Продолжая 
традицию, и в этом году праздник 
отметили широко и ярко.

С праздником всех участников 
мероприятия поздравил член мест-
ного политического совета, руково-
дитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе г.о. Тольятти Владимир Бокк. 
«Военно-Морской Флот всегда был 
основой защиты Отечества и приме-
ром для подражания. Наши земляки 
с честью и достоинством несли и 
несут службу на военных кораблях, 
обеспечивая боеготовность россий-

Для проведения реконструкции был выбран участок пляжа перед монументом «Ладья»

Участие в реконструкции приняли члены военно-патриотических клубов со всей губернии

Для гостей Дня ВМФ была разыграна 
настоящая баталия

По мнению зрителей, сражение на волжском пляже было похоже на настоящие 
боевые действия

Для реконструкции на пляж Волги 
специально была доставлена точная 
копия немецкого танка «Тигр»



В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА

В Новокуйбышевске состоялся региональный форум «Счаст-
ливая семья». Это часть федерального проекта «Крепкая се-
мья», реализуемого партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Одним из 

партнеров форума выступил нефтехимический холдинг САНОРС.
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w w w . s a m a r a . e r . r u

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

№6 (60) ИЮЛЬ-АВГУСТ 2014

8 июля в Новокуйбышевске про-
шло много праздничных ме-
роприятий. В городском парке 

работали развлекательные и тема-
тические площадки, проводились 
мастер-классы и конкурсы для детей 
и взрослых. А во Дворце культуры 
состоялся родительский форум, кон-
церт и награждение многодетных и 

приемных семей со всех уголков гу-
бернии.

Зал Дворца культуры, где собра-
лись около шестисот человек, украсили 
ромашками – традиционным симво-
лом Дня семьи и олицетворением люб-
ви. Участие в форуме приняли депутат 
Государственной Думы РФ от Самар-
ской области Екатерина Кузьмичева, 

многодетные семьи, приемные семьи, 
опекунские семьи Самарской области, 
представители общественных и волон-
терских организаций.

Для многодетных родителей и их 
детей выступали юные артисты: пели 
песни, исполняли русские народные 
танцы. Затем врио министра социаль-
но-демографической и семейной по-
литики Самарской области Марина 
Антимонова наградила многодетных 
матерей знаком отличия «Материнская 
доблесть». «Глава региона Николай 
Меркушкин особенно трепетно отно-
сится к многодетным семьям, – под-
черкнула Антимонова. – Ведь сам он 
вырос в большой крестьянской семье, 
в которой было восемь детей».

Наталья Мусатова, мать шестерых 
детей, получила знак отличия «Мате-
ринская доблесть» I степени. Она вос-
питала троих сыновей и трех дочек. 
Наталье всегда хотелось иметь боль-
шую семью, ведь, по ее мнению, это 
– огромное счастье. Старшему ребенку 
Натальи сейчас 32 года, младшему – 
13. Скоро она в третий раз станет ба-
бушкой. А вот Елена Жовтенко, воспи-
тывающая четверых детей, наоборот, 
не ожидала, что станет многодетной 
мамой. «Мы хотели сына, но получи-
лось так, что у нас все дочки», – улыба-
ется женщина.

Артур Реан вручил пяти семьям гра-
моты «За значительные успехи в деле 
воспитания детей и укрепления семей-
ных традиций» и подарки от федераль-
ного координатора проекта «Крепкая 
семья» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергея Нарышкина. Среди 
награжденных и семья директора про-
изводственного департамента Андрея 
Назарова. Андрей Алексеевич – не 
только отец троих детей, но и предста-
витель трудовой династии САНОРСа: 
на предприятии трудятся его супруга 
Татьяна Борисовна и двое детей. Здесь 
же работали родители его и супруги. 
«Федеральный проект «Крепкая се-
мья» направлен в первую очередь на 
укрепление семейных ценностей и 
института семьи в стране, – рассказал 
исполнительный директор партийного 
проекта «Крепкая семья» Артур Реан. 

– У вас в губернии в этом направлении 
сложился очень хороший опыт, кото-
рый мы хотели бы транслировать в дру-
гие регионы. А их в проекте участвует 
шестьдесят. У участников проекта в Са-
марской области огромный энтузиазм 
и нескончаемая энергия, которые и 
дают такой положительный результат».

Пяти семьям депутат Государствен-
ной Думы, член Президиума регио-
нального политсовета Партии Екате-
рина Кузьмичева вручила грамоты от 
Самарского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На сцене новокуйбышевского 
Дворца культуры был вручен стоты-
сячный сертификат на получение ма-
теринского капитала в Самарской об-
ласти. Его обладателем стала семья 
Гиниятуллиных. В феврале этого года у 
них появился третий ребенок, которого 
назвали Шамиль.

Культурно-досуговая программа, 
посвященная празднику, прошла и 
в парке «Дубки». В городском парке 
работали развлекательные и темати-
ческие площадки, проводились ма-
стер-классы и конкурсы для детей и 
взрослых. Свою творческую площадку 
представил и нефтехимический хол-
динг САНОРС. Здесь юные гости парка 
могли украсить авторским рисунком 
холщовые сумки.

Одна из таких встреч прошла в 
Кинеле 9 июля. Представители 
государственной жилищной 

инспекции, члены рабочей группы про-

екта «Управдом» рассказали о системе 
капитального ремонта в Самарской 
области, новациях, которые ожидают 
собственников жилья в ближайшее 

время. Участники семинара обсудили 
итоги Всероссийского форума «ЖКХ 
– новое качество», который прошел в 
Челябинске 6 июня. В семинаре при-
няли участие представители 40 много-
квартирных домов, расположенных в 
городском округе Кинель и муници-
пальном районе Кинельский. С сооб-
щениями о ходе реализации проекта 
выступили кураторы проекта депутат 
думы г.о. Кинель Александр Молод-
цов и депутат муниципального собра-
ния представителей м.р. Кинельский 
Сергей Заречин.

Основными проблемами жите-
ли Кинеля назвали незаконный, по их 
мнению, переход управляющих компа-
ний в статус «обслуживающих органи-
заций» и несоразмерно большой объ-
ем общедомовых расходов.

Также семинар по проекту прошел 
и в Шенталинском районе. Здесь ру-
ководитель управления координации 
жилищного надзора и муниципально-
го контроля государственной жилищ-
ной инспекции Самарской области 
Александр Хованов рассказал о систе-

ме капитального ремонта в Самарской 
области, деятельности государствен-
ной жилищной инспекции по подго-
товке к реализации закона о лицензи-
ровании управляющих компаний. 

В семинаре приняли участие пред-
ставители 20 многоквартирных до-
мов, расположенных в муниципаль-
ном районе Шенталинский, предста-
вители управля-
ющей компании 
«Наш дом», гла-
ва района Ана-
толий Кирилов.

Особый ин-
терес участни-
ков семинара 
вызвало пред-
ложение поуча-
ствовать в кон-
курсе «Совет на-
шего дома», ко-
торый пройдет 
в Самарской области в течение июля – 
сентября 2014 года.

Стоит отметить, что работа по дан-
ному проекту повелась и в с. Алек-

сеевка. В семинаре приняли участие 
представители всех 17 МКД, располо-
женных в Алексеевском районе. Со-
трудники государственной жилищной 
инспекции рассказали о системе капи-
тального ремонта в Самарской обла-
сти, о системе электронного ЖКХ, но-
вациях, связанных с лицензировани-
ем управляющих компаний.

Всего в рамках проекта в течение 
июля – августа 2014 года запланиро-
вано проведение 29 семинаров в му-
ниципальных образованиях губернии.

В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

АКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Этим летом в Самарской области стартовала новая фаза реа-
лизации партийного проекта «ЕР» «Управдом» на территории 
губернии. Газета «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Самарский регион» уже 

рассказывала о создании в области Ассоциации ТСЖ, ЖСК и Сове-
тов МКД, призванной объединить активных собственников жилья и 
встать на защиту их интересов. Следом за организацией этой струк-
туры была развернута широкая информационная деятельность – во 
всех муниципалитетах губернии проходят обучающие семинары, на 
которых эксперты от ЖКХ отвечают на вопросы жителей и делятся 
своими знаниями в вопросах управления многоквартирными домами.

ДЕЛА 
ЖИТЕЙСКИЕ

Собранными отходами довер-
ху заполнили целый бункер 
вместимостью 10 кубических 

метров. Теперь берега водоемов сво-
бодны от мусора и готовы к приему 
гостей.

Первоначально в планах организа-
торов мероприятия значилась очистка 
территории только одного, более круп-
ного озера. Именно его убирали осе-
нью прошлого года. Но собравшихся в 
этот день ждал приятный сюрприз. Все 
с удивлением обнаружили, что озеро 
не было настолько замусорено, как 
при проведении первого субботника 
за Детской больницей. А значит, тру-

ды активистов не прошли даром. По-
этому территорию этой акции решили 
увеличить и охватить уборкой еще и 
береговую линию второго близлежа-
щего озера, у которого-то мусорные 
пригорки можно было найти чуть ли 
под каждым кустом. Боевого настроя 

ПОД ЭГИДОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЕР» 
В АВТОГРАДЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК

В Тольятти состоялась вторая экологическая 
акция по очистке береговой линии водоемов, 
расположенных за Детской многопрофильной 

больницей. Под эгидой федерального проекта «ЕР» 
«Экология России» и при поддержке группы компа-
ний «ЭкоВоз» активные тольяттинцы привели в по-
рядок территорию двух озер. 

УБРАЛИ БЕРЕГА неравнодушных сторонни-
ков чистоты не спугнула и 
далеко не летняя погода. 
Идея очистки живописного 
природного уголка Тольят-
ти сплотила около 50 чело-
век. Так все они, одевшись 
потеплее, а умудренные 
опытом – даже облачив-
шись в спецодежду и рези-
новые сапоги, в холодный 
воскресный полдень взя-
лись за мусорные мешки. 
Среди участников суббот-
ника от проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Экология Рос-
сии» помимо коллектива 
ГК «ЭкоВоз» были представители из 
Городской Думы, комитета по делам 
молодежи, местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», поддержали орга-
низаторов и заводчане предприятия 
«Тольяттиазот». К акции присоеди-
нились ребята из тольяттинского от-
деления «Молодой Гвардии», а также 
жители из расположенных поблизости 
домов и просто те, кому небезразлична 
чистота родного города.

Искусственные водоемы за Дет-
ской многопрофильной больницей за 
много лет превратились в полноцен-

ную экосистему и стали излюбленным 
местом отдыха жителей близлежащих 
домов. Тут все время кипит жизнь. На 
озерах водятся раки и рыба, привле-
кая к ним внимание местных рыбаков. 
Даже во время уборки на окраине од-
ного из водоемов притаился рыбак в 
надежде то ли принести домой улов, 
то ли просто для души посидеть на бе-
регу с удочкой. Обитает на этих озерах 
и множество лягушек, гнездятся утки, 
которых на субботнике удалось насчи-
тать аж 18 особей. Местные утки стали 
практически ручными. Не пугались пти-

цы и проходящих мимо активистов с 
мусорными мешками наперевес.

В итоге, обойдя каждый закоу-
лок на обоих озерах, участники акции 
разобрали все мусорные насыпи и 
выловили больше сотни плавающих 
бутылок из воды. Какие только разные 
и удивительные для этого места наход-
ки не попадались в руки активистам: 
детские коляски, старые разобранные 
диваны, вышедшая из строя бытовая 
техника, остатки старого пружинного 
матраса. Так общими стараниями со-
бравшихся с территории двух водо-
емов удалось собрать порядка 150 
мешков с разного вида мусором. За-
полненный отходами бункер в этот 
же день был вывезен ГК «ЭкоВоз» на 
утилизацию.

По завершении уборочных работ 
организаторы выразили всем при-
шедшим глубокую благодарность и от-
метили, что проведение уборки дело 
полезное и далеко не бессмысленное: 
«Тольяттинцам небезразлично место, 
в котором они живут. Прошедшая в 
рамках проекта «Экология России» 
акция по очистке водоемов с первой 
до последней минуты является ярким 
тому подтверждением».

молодая гвардия единой россии

УЧасТие

семинар

«агенТЫ»
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10 июля в Доме молодежных организаций Безенчукского 
района подвели итоги акции, которая проводилась на терри-
тории муниципального района Безенчукский в рамках Дня 

молодежи России с 1 по 27 июня и была направлена на привле-
чение молодежи к добровольческой деятельности, особенно по 
отношению к пожилым людям.

В БЕЗЕНЧУКСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

КОГДА НУЖНО ПОМОГАТЬ

16 июля в исполнительном комитете регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел обучающий семинар 
для активистов «Молодой Гвардии Единой России» в рамках 

федерального проекта «Школа Политического Лидерства».

30 июля активистами Самарского регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» был проведен запланиро-

ванный рейд в рамках проекта «Агенты».

13 июля в рамках проекта МГЕР «Зачет» в Рождествено про-
шел массовый велопробег.

АКТИВИСТЫ МГЕР ПОСЕТИЛИ СЕМИНАР 
ПО РАЗВИТИЮ НКО

МОЛОДЕЖЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИ-
ЕМ АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СТУДЕТЫ САМАРСКИХ ВУЗОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ВЕЛОПРОБЕГЕ МГЕР

ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

ПРОЕКТ «ЗАЧЕТ»

Именно так в этом году ре-
шено было отметить День 
молодежи. Главная цель 

акции – привлечение молодежи 
к участию в общественной жизни 
района, к развитию добровольче-
ских инициатив для решения соци-
альных проблем общества.

Активными участниками стали 
волонтеры из п.г.т. Безенчук, п.г.т. 
Осинки, с.п. Преполовенка и с.п. 
Екатериновка, а также члены Безен-
чукского отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России».

В первый день волонтеры по-
сетили на дому старожила села Та-
тьяну степановну Зотову, которой 
в этом году исполнилось 90 лет. Во 
второй день волонтеры снова посе-
тили Татьяну Степановну и оказали 

оБмен оПЫТом

САМАРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
МОЛОДЕЖНОМ СЛЕТЕ «МОРДОВИЯ – ТЕРРИТО-
РИЯ СОГЛАСИЯ»

ПОЛЕЗНЫЙ ВИЗИТ

В слете приняли участие представители государ-
ственной и муниципальной власти, специалисты 
в сфере работы с молодежью, руководители ре-

гиональных отделений федеральных проектов, пред-
ставители молодежных общественных организаций 
Самарской области. 

Самарское региональное отделение «Молодой Гвар-
дии Единой России» представлял его руководитель, заме-

ститель секретаря Самарского регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» максим Кану-
ев.

Самарцы познакомились с городом Саран-
ском, культурой мордовского народа, обме-
нялись опытом с коллегами и посетили новые 
спортивные объекты, построенные на терри-
тории республики.

В частности, молодогвардейцы побывали 
во Дворце водных видов спорта и плаватель-
ном бассейне «Студенческий», построенном 
при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Также члены самарской делегации при-
няли участие во встрече с ректором Мордов-
ского государственного университета имени 
Н.П. Огарева и круглом столе, где вместе с 
представителями принимающей стороны по-
делились опытом работы и обсудили вопросы 
сотрудничества в сфере молодежной политики.

«Так же как и большинство участников са-

С 24 по 25 июля в Республике Мордовия прошел меж-
региональный молодёжный слет «Мордовия – террито-
рия согласия» в рамках подготовительного этапа про-

ведения VI съезда мордовского народа. оБЪединяем

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ТОЛЬЯТТИ 
УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

реКорд

НА ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

22 августа тольяттинцы отметили праздник 
российского триколора – официального 
символа независимости нашей страны. Не 

остались в стороне и местные молодогвардей-
цы, которые в день национального праздника 
при поддержке молодежного парламента при 
Думе г.о. Тольятти провели в Автограде мас-
штабную патриотическую акцию.

Мероприятие прошло на площадке перед зда-
нием речного вокзала. Здесь на протяжении 
всего дня любой желающий мог внести свой 

вклад в процесс создания рисунка российского флага 
общей площадью 3200 квадратных метров на асфаль-
те. В дальнейшем организаторы планируют добиться 
фиксации этого события в Книге рекордов России.

На правах почетного гостя председатель Думы г.о. 
Толь ятти дмитрий микель нанес первые штрихи крас-
ной полосы, тем самым дав старт работе по созданию 
будущего триколора. Инициативу с удовольствием под-

хватили самые маленькие тольяттинцы и их родители. Ве-
сомый вклад в работу внесли студенты, члены молодеж-
ных организаций и молодые специалисты с предприятий 
города. К трем часам дня усилиями жителей, преимуще-
ственно молодежи, студентов и детей, все три полосы рос-
сийского флага были закрашены. В общей сложности на 
изображение ушло около тонны краски и колера.

«Сегодняшнее мероприятие мы организовали для 
всех жителей города, ведь российский флаг, которым мы 
гордимся, представляет наше государство, он связан с по-
бедами и великими достижениями нашей страны, – заме-
тил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» г.о. Тольятти денис радченко. – Искренне 
рад, что жители города с  радостью и энтузиазмом отклик-
нулись на нашу инициативу».

Мероприятие посетил секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Самарской Губернской 
Думы николай ренц, который высказал слова поддержки 
участникам и поздравил всех жителей города с праздником.

На закрытии меро-
приятия, когда флаг уже 
красовался на асфальте, 
Дмитрий Микель передал 
всем собравшимся на пло-
щади возле речного вокза-
ла слова поздравления от 
врио губернатора Самар-

ской области, члена Бюро Высшего совета Партии николая  
меркушкина, который в этот день встречался с тольяттин-
цами во Дворце  культуры, искусства и творчества.

В качестве лектора был при-
глашен руководитель АНО 
«Открытая Альтернатива» 

анатолий арсенихин. На лекции 
рассматривались вопросы об изме-
нениях в Гражданском кодексе по 
некоммерческим организациям и 
об открытии НКО. Больше всего дан-
ной темой заинтересовались активи-
сты, которые учатся или поступают 
на экономические специальности.

В мероприятии приняли уча-
стие активисты МГЕР Самары 
и Волжского района, студенты 

СГАУ, СГЭУ, СамГМУ, СамГУ, СамГТУ и 
СамГУПС. Главная цель акции – при-
влечь внимание общественности 
к проблеме нехватки парковочных 
мест для велосипедов в вузах Самар-
ской области. В мероприятии приняло 
участие больше 30 человек. В планах 

организаторов – провести мониторинг 
наличия парковочных мест для велоси-
педов по всем вузам и ссузам Самар-
ской области с целью формирования 
базы учебных заведений без наличия 
таких парковок. 

В будущем на имя ректоров и 
директоров этих учебных заведений 
будут направлены соответствующие 
письма-предложения.

Контрольные закупки прохо-
дили после 22:00. Молодыми 
людьми было проверено 5 

торговых точек, у которых не имелось 
лицензии на продажу алкогольной 
продукции после установленного за-
коном времени. Горячительные на-
питки активистам отпустили в трех 
из пяти заведений. С продавцами, 
которые нарушили антиалкогольное 
законодательство, была проведена 
разъяснительная беседа. Данные по 
нарушениям будут переданы в право-
охранительные органы.

Напомним, что ранее аналогичные 
рейды прошли в Самаре 18 и 29 июля. 
18 июля рейд проводился в Железно-
дорожном районе Самары. Активисты 
выявили факт продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетнему.

В торговых точках на пересечении 
ул. Аэродромной и ул. Дзержинского, 
по адресам: ул. Партизанская, 62, и 
ул. Волгина, 20, молодогвардейцу без 
проблем удалось купить алкоголь. По-
сле закупки с продавцами была про-
ведена разъяснительная беседа. Все 
факты нарушения законодательства бу-
дут переданы активистами «Молодой 
Гвардии» в полицию.

29 июля молодогвардейцы зафик-
сировали 5 нарушений антиалкоголь-
ного законодательства.

ей помощь в домашнем хозяйстве. 
На третий день волонтеры посетили 
могилу летчиков, погибших во время 
учебных полетов. Волонтеры про-
вели уборку на могилах: пропололи 
траву, собранную траву вынесли за 
территорию.

Второе место заняли ребята из 
ГБОУ СОШ с. Екатериновка. Добро-
вольческую помощь они оказывали 
любови семенкиной, ефросинье 
синяковой, анне маркиной. Ребята 
оказывали помощь в быту: прополке, 
мытье полов, поливе грядок, уборке 
придворовой территории.

Третье место поделили добро-
вольцы ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки и до-
бровольческого объединения «Мо-
лодая Гвардия» Дома молодежных 
организаций. Победители и участни-
ки акции награждены дипломами и 
сувенирами.

марской делегации, я посетил Саранск впервые, – делит-
ся впечатлениями Максим Кануев. – Мы познакомились с 
коллегами, городом, национальной культурой и огромным 
количеством спортивных объектов. Саранск – ухоженный и 
красивый город, спорт для молодежи здесь доступен как 
нигде, а это базовая составляющая, если говорить о про-
паганде здорового образа жизни и создании условий для 
занятий спортом. От лица самарской делегации выражаем 
благодарность нашим коллегам за теплый прием».



В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА

В Новокуйбышевске состоялся региональный форум «Счаст-
ливая семья». Это часть федерального проекта «Крепкая се-
мья», реализуемого партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Одним из 

партнеров форума выступил нефтехимический холдинг САНОРС.

ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ
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8 июля в Новокуйбышевске про-
шло много праздничных ме-
роприятий. В городском парке 

работали развлекательные и тема-
тические площадки, проводились 
мастер-классы и конкурсы для детей 
и взрослых. А во Дворце культуры 
состоялся родительский форум, кон-
церт и награждение многодетных и 

приемных семей со всех уголков гу-
бернии.

Зал Дворца культуры, где собра-
лись около шестисот человек, украсили 
ромашками – традиционным симво-
лом Дня семьи и олицетворением люб-
ви. Участие в форуме приняли депутат 
Государственной Думы РФ от Самар-
ской области Екатерина Кузьмичева, 

многодетные семьи, приемные семьи, 
опекунские семьи Самарской области, 
представители общественных и волон-
терских организаций.

Для многодетных родителей и их 
детей выступали юные артисты: пели 
песни, исполняли русские народные 
танцы. Затем врио министра социаль-
но-демографической и семейной по-
литики Самарской области Марина 
Антимонова наградила многодетных 
матерей знаком отличия «Материнская 
доблесть». «Глава региона Николай 
Меркушкин особенно трепетно отно-
сится к многодетным семьям, – под-
черкнула Антимонова. – Ведь сам он 
вырос в большой крестьянской семье, 
в которой было восемь детей».

Наталья Мусатова, мать шестерых 
детей, получила знак отличия «Мате-
ринская доблесть» I степени. Она вос-
питала троих сыновей и трех дочек. 
Наталье всегда хотелось иметь боль-
шую семью, ведь, по ее мнению, это 
– огромное счастье. Старшему ребенку 
Натальи сейчас 32 года, младшему – 
13. Скоро она в третий раз станет ба-
бушкой. А вот Елена Жовтенко, воспи-
тывающая четверых детей, наоборот, 
не ожидала, что станет многодетной 
мамой. «Мы хотели сына, но получи-
лось так, что у нас все дочки», – улыба-
ется женщина.

Артур Реан вручил пяти семьям гра-
моты «За значительные успехи в деле 
воспитания детей и укрепления семей-
ных традиций» и подарки от федераль-
ного координатора проекта «Крепкая 
семья» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергея Нарышкина. Среди 
награжденных и семья директора про-
изводственного департамента Андрея 
Назарова. Андрей Алексеевич – не 
только отец троих детей, но и предста-
витель трудовой династии САНОРСа: 
на предприятии трудятся его супруга 
Татьяна Борисовна и двое детей. Здесь 
же работали родители его и супруги. 
«Федеральный проект «Крепкая се-
мья» направлен в первую очередь на 
укрепление семейных ценностей и 
института семьи в стране, – рассказал 
исполнительный директор партийного 
проекта «Крепкая семья» Артур Реан. 

– У вас в губернии в этом направлении 
сложился очень хороший опыт, кото-
рый мы хотели бы транслировать в дру-
гие регионы. А их в проекте участвует 
шестьдесят. У участников проекта в Са-
марской области огромный энтузиазм 
и нескончаемая энергия, которые и 
дают такой положительный результат».

Пяти семьям депутат Государствен-
ной Думы, член Президиума регио-
нального политсовета Партии Екате-
рина Кузьмичева вручила грамоты от 
Самарского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На сцене новокуйбышевского 
Дворца культуры был вручен стоты-
сячный сертификат на получение ма-
теринского капитала в Самарской об-
ласти. Его обладателем стала семья 
Гиниятуллиных. В феврале этого года у 
них появился третий ребенок, которого 
назвали Шамиль.

Культурно-досуговая программа, 
посвященная празднику, прошла и 
в парке «Дубки». В городском парке 
работали развлекательные и темати-
ческие площадки, проводились ма-
стер-классы и конкурсы для детей и 
взрослых. Свою творческую площадку 
представил и нефтехимический хол-
динг САНОРС. Здесь юные гости парка 
могли украсить авторским рисунком 
холщовые сумки.

Одна из таких встреч прошла в 
Кинеле 9 июля. Представители 
государственной жилищной 

инспекции, члены рабочей группы про-

екта «Управдом» рассказали о системе 
капитального ремонта в Самарской 
области, новациях, которые ожидают 
собственников жилья в ближайшее 

время. Участники семинара обсудили 
итоги Всероссийского форума «ЖКХ 
– новое качество», который прошел в 
Челябинске 6 июня. В семинаре при-
няли участие представители 40 много-
квартирных домов, расположенных в 
городском округе Кинель и муници-
пальном районе Кинельский. С сооб-
щениями о ходе реализации проекта 
выступили кураторы проекта депутат 
думы г.о. Кинель Александр Молод-
цов и депутат муниципального собра-
ния представителей м.р. Кинельский 
Сергей Заречин.

Основными проблемами жите-
ли Кинеля назвали незаконный, по их 
мнению, переход управляющих компа-
ний в статус «обслуживающих органи-
заций» и несоразмерно большой объ-
ем общедомовых расходов.

Также семинар по проекту прошел 
и в Шенталинском районе. Здесь ру-
ководитель управления координации 
жилищного надзора и муниципально-
го контроля государственной жилищ-
ной инспекции Самарской области 
Александр Хованов рассказал о систе-

ме капитального ремонта в Самарской 
области, деятельности государствен-
ной жилищной инспекции по подго-
товке к реализации закона о лицензи-
ровании управляющих компаний. 

В семинаре приняли участие пред-
ставители 20 многоквартирных до-
мов, расположенных в муниципаль-
ном районе Шенталинский, предста-
вители управля-
ющей компании 
«Наш дом», гла-
ва района Ана-
толий Кирилов.

Особый ин-
терес участни-
ков семинара 
вызвало пред-
ложение поуча-
ствовать в кон-
курсе «Совет на-
шего дома», ко-
торый пройдет 
в Самарской области в течение июля – 
сентября 2014 года.

Стоит отметить, что работа по дан-
ному проекту повелась и в с. Алек-

сеевка. В семинаре приняли участие 
представители всех 17 МКД, располо-
женных в Алексеевском районе. Со-
трудники государственной жилищной 
инспекции рассказали о системе капи-
тального ремонта в Самарской обла-
сти, о системе электронного ЖКХ, но-
вациях, связанных с лицензировани-
ем управляющих компаний.

Всего в рамках проекта в течение 
июля – августа 2014 года запланиро-
вано проведение 29 семинаров в му-
ниципальных образованиях губернии.

В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

АКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Этим летом в Самарской области стартовала новая фаза реа-
лизации партийного проекта «ЕР» «Управдом» на территории 
губернии. Газета «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Самарский регион» уже 

рассказывала о создании в области Ассоциации ТСЖ, ЖСК и Сове-
тов МКД, призванной объединить активных собственников жилья и 
встать на защиту их интересов. Следом за организацией этой струк-
туры была развернута широкая информационная деятельность – во 
всех муниципалитетах губернии проходят обучающие семинары, на 
которых эксперты от ЖКХ отвечают на вопросы жителей и делятся 
своими знаниями в вопросах управления многоквартирными домами.

ДЕЛА 
ЖИТЕЙСКИЕ

Собранными отходами довер-
ху заполнили целый бункер 
вместимостью 10 кубических 

метров. Теперь берега водоемов сво-
бодны от мусора и готовы к приему 
гостей.

Первоначально в планах организа-
торов мероприятия значилась очистка 
территории только одного, более круп-
ного озера. Именно его убирали осе-
нью прошлого года. Но собравшихся в 
этот день ждал приятный сюрприз. Все 
с удивлением обнаружили, что озеро 
не было настолько замусорено, как 
при проведении первого субботника 
за Детской больницей. А значит, тру-

ды активистов не прошли даром. По-
этому территорию этой акции решили 
увеличить и охватить уборкой еще и 
береговую линию второго близлежа-
щего озера, у которого-то мусорные 
пригорки можно было найти чуть ли 
под каждым кустом. Боевого настроя 

ПОД ЭГИДОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЕР» 
В АВТОГРАДЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК

В Тольятти состоялась вторая экологическая 
акция по очистке береговой линии водоемов, 
расположенных за Детской многопрофильной 

больницей. Под эгидой федерального проекта «ЕР» 
«Экология России» и при поддержке группы компа-
ний «ЭкоВоз» активные тольяттинцы привели в по-
рядок территорию двух озер. 

УБРАЛИ БЕРЕГА неравнодушных сторонни-
ков чистоты не спугнула и 
далеко не летняя погода. 
Идея очистки живописного 
природного уголка Тольят-
ти сплотила около 50 чело-
век. Так все они, одевшись 
потеплее, а умудренные 
опытом – даже облачив-
шись в спецодежду и рези-
новые сапоги, в холодный 
воскресный полдень взя-
лись за мусорные мешки. 
Среди участников суббот-
ника от проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Экология Рос-
сии» помимо коллектива 
ГК «ЭкоВоз» были представители из 
Городской Думы, комитета по делам 
молодежи, местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», поддержали орга-
низаторов и заводчане предприятия 
«Тольяттиазот». К акции присоеди-
нились ребята из тольяттинского от-
деления «Молодой Гвардии», а также 
жители из расположенных поблизости 
домов и просто те, кому небезразлична 
чистота родного города.

Искусственные водоемы за Дет-
ской многопрофильной больницей за 
много лет превратились в полноцен-

ную экосистему и стали излюбленным 
местом отдыха жителей близлежащих 
домов. Тут все время кипит жизнь. На 
озерах водятся раки и рыба, привле-
кая к ним внимание местных рыбаков. 
Даже во время уборки на окраине од-
ного из водоемов притаился рыбак в 
надежде то ли принести домой улов, 
то ли просто для души посидеть на бе-
регу с удочкой. Обитает на этих озерах 
и множество лягушек, гнездятся утки, 
которых на субботнике удалось насчи-
тать аж 18 особей. Местные утки стали 
практически ручными. Не пугались пти-

цы и проходящих мимо активистов с 
мусорными мешками наперевес.

В итоге, обойдя каждый закоу-
лок на обоих озерах, участники акции 
разобрали все мусорные насыпи и 
выловили больше сотни плавающих 
бутылок из воды. Какие только разные 
и удивительные для этого места наход-
ки не попадались в руки активистам: 
детские коляски, старые разобранные 
диваны, вышедшая из строя бытовая 
техника, остатки старого пружинного 
матраса. Так общими стараниями со-
бравшихся с территории двух водо-
емов удалось собрать порядка 150 
мешков с разного вида мусором. За-
полненный отходами бункер в этот 
же день был вывезен ГК «ЭкоВоз» на 
утилизацию.

По завершении уборочных работ 
организаторы выразили всем при-
шедшим глубокую благодарность и от-
метили, что проведение уборки дело 
полезное и далеко не бессмысленное: 
«Тольяттинцам небезразлично место, 
в котором они живут. Прошедшая в 
рамках проекта «Экология России» 
акция по очистке водоемов с первой 
до последней минуты является ярким 
тому подтверждением».

молодая гвардия единой россии

УЧасТие

семинар

«агенТЫ»
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10 июля в Доме молодежных организаций Безенчукского 
района подвели итоги акции, которая проводилась на терри-
тории муниципального района Безенчукский в рамках Дня 

молодежи России с 1 по 27 июня и была направлена на привле-
чение молодежи к добровольческой деятельности, особенно по 
отношению к пожилым людям.

В БЕЗЕНЧУКСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

КОГДА НУЖНО ПОМОГАТЬ

16 июля в исполнительном комитете регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел обучающий семинар 
для активистов «Молодой Гвардии Единой России» в рамках 

федерального проекта «Школа Политического Лидерства».

30 июля активистами Самарского регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» был проведен запланиро-

ванный рейд в рамках проекта «Агенты».

13 июля в рамках проекта МГЕР «Зачет» в Рождествено про-
шел массовый велопробег.

АКТИВИСТЫ МГЕР ПОСЕТИЛИ СЕМИНАР 
ПО РАЗВИТИЮ НКО

МОЛОДЕЖЬ ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИ-
ЕМ АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СТУДЕТЫ САМАРСКИХ ВУЗОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ВЕЛОПРОБЕГЕ МГЕР

ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

ПРОЕКТ «ЗАЧЕТ»

Именно так в этом году ре-
шено было отметить День 
молодежи. Главная цель 

акции – привлечение молодежи 
к участию в общественной жизни 
района, к развитию добровольче-
ских инициатив для решения соци-
альных проблем общества.

Активными участниками стали 
волонтеры из п.г.т. Безенчук, п.г.т. 
Осинки, с.п. Преполовенка и с.п. 
Екатериновка, а также члены Безен-
чукского отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России».

В первый день волонтеры по-
сетили на дому старожила села Та-
тьяну степановну Зотову, которой 
в этом году исполнилось 90 лет. Во 
второй день волонтеры снова посе-
тили Татьяну Степановну и оказали 

оБмен оПЫТом

САМАРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
МОЛОДЕЖНОМ СЛЕТЕ «МОРДОВИЯ – ТЕРРИТО-
РИЯ СОГЛАСИЯ»

ПОЛЕЗНЫЙ ВИЗИТ

В слете приняли участие представители государ-
ственной и муниципальной власти, специалисты 
в сфере работы с молодежью, руководители ре-

гиональных отделений федеральных проектов, пред-
ставители молодежных общественных организаций 
Самарской области. 

Самарское региональное отделение «Молодой Гвар-
дии Единой России» представлял его руководитель, заме-

ститель секретаря Самарского регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» максим Кану-
ев.

Самарцы познакомились с городом Саран-
ском, культурой мордовского народа, обме-
нялись опытом с коллегами и посетили новые 
спортивные объекты, построенные на терри-
тории республики.

В частности, молодогвардейцы побывали 
во Дворце водных видов спорта и плаватель-
ном бассейне «Студенческий», построенном 
при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Также члены самарской делегации при-
няли участие во встрече с ректором Мордов-
ского государственного университета имени 
Н.П. Огарева и круглом столе, где вместе с 
представителями принимающей стороны по-
делились опытом работы и обсудили вопросы 
сотрудничества в сфере молодежной политики.

«Так же как и большинство участников са-

С 24 по 25 июля в Республике Мордовия прошел меж-
региональный молодёжный слет «Мордовия – террито-
рия согласия» в рамках подготовительного этапа про-

ведения VI съезда мордовского народа. оБЪединяем

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ТОЛЬЯТТИ 
УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

реКорд

НА ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

22 августа тольяттинцы отметили праздник 
российского триколора – официального 
символа независимости нашей страны. Не 

остались в стороне и местные молодогвардей-
цы, которые в день национального праздника 
при поддержке молодежного парламента при 
Думе г.о. Тольятти провели в Автограде мас-
штабную патриотическую акцию.

Мероприятие прошло на площадке перед зда-
нием речного вокзала. Здесь на протяжении 
всего дня любой желающий мог внести свой 

вклад в процесс создания рисунка российского флага 
общей площадью 3200 квадратных метров на асфаль-
те. В дальнейшем организаторы планируют добиться 
фиксации этого события в Книге рекордов России.

На правах почетного гостя председатель Думы г.о. 
Толь ятти дмитрий микель нанес первые штрихи крас-
ной полосы, тем самым дав старт работе по созданию 
будущего триколора. Инициативу с удовольствием под-

хватили самые маленькие тольяттинцы и их родители. Ве-
сомый вклад в работу внесли студенты, члены молодеж-
ных организаций и молодые специалисты с предприятий 
города. К трем часам дня усилиями жителей, преимуще-
ственно молодежи, студентов и детей, все три полосы рос-
сийского флага были закрашены. В общей сложности на 
изображение ушло около тонны краски и колера.

«Сегодняшнее мероприятие мы организовали для 
всех жителей города, ведь российский флаг, которым мы 
гордимся, представляет наше государство, он связан с по-
бедами и великими достижениями нашей страны, – заме-
тил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» г.о. Тольятти денис радченко. – Искренне 
рад, что жители города с  радостью и энтузиазмом отклик-
нулись на нашу инициативу».

Мероприятие посетил секретарь местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Самарской Губернской 
Думы николай ренц, который высказал слова поддержки 
участникам и поздравил всех жителей города с праздником.

На закрытии меро-
приятия, когда флаг уже 
красовался на асфальте, 
Дмитрий Микель передал 
всем собравшимся на пло-
щади возле речного вокза-
ла слова поздравления от 
врио губернатора Самар-

ской области, члена Бюро Высшего совета Партии николая  
меркушкина, который в этот день встречался с тольяттин-
цами во Дворце  культуры, искусства и творчества.

В качестве лектора был при-
глашен руководитель АНО 
«Открытая Альтернатива» 

анатолий арсенихин. На лекции 
рассматривались вопросы об изме-
нениях в Гражданском кодексе по 
некоммерческим организациям и 
об открытии НКО. Больше всего дан-
ной темой заинтересовались активи-
сты, которые учатся или поступают 
на экономические специальности.

В мероприятии приняли уча-
стие активисты МГЕР Самары 
и Волжского района, студенты 

СГАУ, СГЭУ, СамГМУ, СамГУ, СамГТУ и 
СамГУПС. Главная цель акции – при-
влечь внимание общественности 
к проблеме нехватки парковочных 
мест для велосипедов в вузах Самар-
ской области. В мероприятии приняло 
участие больше 30 человек. В планах 

организаторов – провести мониторинг 
наличия парковочных мест для велоси-
педов по всем вузам и ссузам Самар-
ской области с целью формирования 
базы учебных заведений без наличия 
таких парковок. 

В будущем на имя ректоров и 
директоров этих учебных заведений 
будут направлены соответствующие 
письма-предложения.

Контрольные закупки прохо-
дили после 22:00. Молодыми 
людьми было проверено 5 

торговых точек, у которых не имелось 
лицензии на продажу алкогольной 
продукции после установленного за-
коном времени. Горячительные на-
питки активистам отпустили в трех 
из пяти заведений. С продавцами, 
которые нарушили антиалкогольное 
законодательство, была проведена 
разъяснительная беседа. Данные по 
нарушениям будут переданы в право-
охранительные органы.

Напомним, что ранее аналогичные 
рейды прошли в Самаре 18 и 29 июля. 
18 июля рейд проводился в Железно-
дорожном районе Самары. Активисты 
выявили факт продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетнему.

В торговых точках на пересечении 
ул. Аэродромной и ул. Дзержинского, 
по адресам: ул. Партизанская, 62, и 
ул. Волгина, 20, молодогвардейцу без 
проблем удалось купить алкоголь. По-
сле закупки с продавцами была про-
ведена разъяснительная беседа. Все 
факты нарушения законодательства бу-
дут переданы активистами «Молодой 
Гвардии» в полицию.

29 июля молодогвардейцы зафик-
сировали 5 нарушений антиалкоголь-
ного законодательства.

ей помощь в домашнем хозяйстве. 
На третий день волонтеры посетили 
могилу летчиков, погибших во время 
учебных полетов. Волонтеры про-
вели уборку на могилах: пропололи 
траву, собранную траву вынесли за 
территорию.

Второе место заняли ребята из 
ГБОУ СОШ с. Екатериновка. Добро-
вольческую помощь они оказывали 
любови семенкиной, ефросинье 
синяковой, анне маркиной. Ребята 
оказывали помощь в быту: прополке, 
мытье полов, поливе грядок, уборке 
придворовой территории.

Третье место поделили добро-
вольцы ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки и до-
бровольческого объединения «Мо-
лодая Гвардия» Дома молодежных 
организаций. Победители и участни-
ки акции награждены дипломами и 
сувенирами.

марской делегации, я посетил Саранск впервые, – делит-
ся впечатлениями Максим Кануев. – Мы познакомились с 
коллегами, городом, национальной культурой и огромным 
количеством спортивных объектов. Саранск – ухоженный и 
красивый город, спорт для молодежи здесь доступен как 
нигде, а это базовая составляющая, если говорить о про-
паганде здорового образа жизни и создании условий для 
занятий спортом. От лица самарской делегации выражаем 
благодарность нашим коллегам за теплый прием».
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Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн 
привел прием граждан в приемной Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. Жители губер-
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ные стоянки, пивные бары и бездействие чиновников.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

На встречу к депутату пришла 
директор самарской шко-
лы №108 Елена Кожухова с 

просьбой о содействии в выделении 
в следующем году средств в разме-
ре порядка 15 млн рублей на рекон-
струкцию школьного бассейна. По сло-
вам заявительницы, в этом году были 
выделены средства на составление 
проектно-сметной документации, в 

настоящее время определен подряд-
чик, который к августу текущего года 
ее подготовит. Директор школы обе-
спокоена тем, что в следующем году 
средств на реконструкцию школьного 
бассейна в бюджете города может не 
оказаться, и тогда проектные работы 
придется проводить снова. Александр 
Хинштейн поддержал заявительницу – 
соответствующие депутатские запросы 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ПОБЫВАЛИ НА ПОЛУОСТРОВЕ

По рекомендации председателя комиссии Президиума Гене-
рального совета Партии по работе с обращениями граждан 
к Председателю Партии Галины Кареловой об оказании по-
мощи в организации работы общественных приемных руко-
водитель Региональной общественной приемной Председа-
теля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Самарской области, 
депутат Самарской Губернской Думы Вячеслав 
Малеев и представители Региональной обще-
ственной приемной посетили с рабочим визитом 
г. Симферополь и Сакский район.

ПОСЕТИЛИ КРЫМ
ОБМЕН ОПЫТОМ

Делегаты посетили Региональ-
ную общественную приёмную Пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева Республики Крым в 
г. Симферополе. На встрече были об-
суждены вопросы, касающиеся работы 
приемной, а также проблемы, с кото-
рыми чаще всего приходят граждане в 
общественные приемные. В результате 
встречи даны рекомендации по повы-
шению эффективности работы Регио-
нальной приемной.

Затем делегаты от Самарской об-
ласти посетили местную обществен-

ную приемную Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Сакском районе, представ-
ленную председателем Сакского 
районного совета Николаем Россо-
ловским. На встрече присутствовал 
депутат Государственного совета Ре-
спублики Крым (от Сакского избира-
тельного округа) Валерий Гриневич.

Силами сотрудников Региональной 
общественной приемной Самарской 
области в течение рабочего дня была 
оказана практическая помощь по веде-

нию делопроизводства, оформлению 
приемной и вопросам организации ра-
боты. Переданы недостающие инфор-
мационно-методические материалы, 
выработаны конкретные рекоменда-
ции по улучшению работы с обращени-
ями граждан.

Следующим пунктом в програм-
ме рабочей поездки стало посещение 
Суворовского сельского совета, где 

обсуждались вопросы перспек-
тивы развития поселения, 

связанные с пуском в 
эксплуатацию мото-

трека «Crimea Grand 
Prix», а также воз-
можность открытия 
д о п ол н и т ел ь н о г о 

пункта общественной 
приемной.

В Совете ветеранов 
села Вячеслава Малеева по-

благодарили за внимание и поддержку 
со стороны Российской Федерации и 
Самарской области и выразили надеж-
ду на дальнейшее укрепление друж-
бы. Во время визита в Сакский район 
самарская делегация посетила мемо-
риальный комплекс в честь подвига 
девяти Героев Советского Союза в селе 
Геройское.
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депутатами Самарской Губернской Думы в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии 
Д.А. Медведева на сентябрь 2014 года
(ул. Революционная, 107, тел.: 260-18-18, 264-82-30)

2 сентября 15.00 – 18.00 Сивиркин Дмитрий Вадимович
4 сентября 15.00 – 18.00 Чернышев Николай Николаевич
5 сентября 15.00 – 18.00 Троян Валерий Николаевич
8 сентября 15.00 – 18.00 Косарева Нина Николаевна
9 сентября 15.00 – 18.00 Чигинёв Алексей Иванович
11 сентября 15.00 – 18.00 Купцов Владимир Николаевич
12 сентября 15.00 – 18.00 Сомов Николай Леонидович
15 сентября 15.00 – 18.00 Янин Василий Григорьевич
16 сентября 15.00 – 18.00 Симонов Владимир Федорович
18 сентября 15.00 – 18.00 Сазонов Виктор Федорович
19 сентября 15.00 – 18.00 Субботин Владимир Анатольевич
22 сентября 15.00 – 18.00 Воропаев Виктор Александрович
23 сентября 15.00 – 18.00 Милеев Александр Владиленович
25 сентября 15.00 – 18.00 Светкина Галина Дмитриевна
26 сентября 15.00 – 18.00 Соломатина Ольга Юрьевна
29 сентября 15.00 – 18.00 Вершинин Игорь Владимирович
30 сентября 15.00 – 18.00 Серпер Евгений Александрович

САМАРА

депутатами Самарской Губернской Думы в общественной 
приемной местного отделения Партии на сентябрь 2014 
года (ул. Революционная, д.11, корпус 2 (вход с улицы 
Юбилейной), тел. (8482) 36-59-24)

***Адрес приема: г. Жигулевск, ул. Мира, д.10

5 сентября 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
  Дуцев Владимир Иванович
  Коротких Виталий Викторович***
12 сентября 15.00 – 18.00 Дроботов Александр Николаевич
15 сентября 15.00 – 18.00 Дуцев Владимир Иванович
18 сентября 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
22 сентября 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
25 сентября 15.00 – 18.00 Ренц Николай Альфредович
29 сентября 15.00 – 18.00 Першин Андрей Александрович
30 сентября 15.00 – 18.00 Коротких Виталий Викторович

ТОЛЬЯТТИ

8 сентября 15.00 – 18.00

будут направлены главе города Дми-
трию Азарову и председателю горду-
мы Александру Фетисову.

В сложной ситуации оказались 
самарцы Вадим Добров, Джамиля 
Яфарова и еще два владельца новых 
квартир дома на ул. Самарской, 165, 
которые в 2012 году приобрели квар-
тиры у ЗАО «ЭДС», договоры долево-
го участия были зарегистрированы 
в регпалате. Заявители заселились и 
сделали ремонт. В 2013 г. заявители 
обратились в Ленинский суд за при-
знанием права собственности, где вы-
яснилось, что в их квартирах имеются 
другие собственники, оформившие 
сделки в 2006 г. с другой компанией по 
сфальсифицированным документам. 
Факт фальсификации был представлен 
в суде, но не принят во внимание, и 
судом апелляционной инстанции за-
явителей выселяют из квартир. Кроме 
того, у одного из заявителей оформле-
на еще и ипотека в Сбербанке. Депутат 
взял это дело на личный контроль.

На приеме побывала и директор 
Самарского Дворца ветеранов Ольга 
Баранова, обратившаяся к депутату с 
просьбой принять участие в проектах, 
приуроченных к 70-летию окончания 
Великой Оте чественной войны. Она 
предлагает создать реестр памятни-
ков, посвященных ВОВ, на территории 
Самары, и провести ряд конкурсов. 
Александр Хинштейн поддержал эти 

предложения, отметив активную рабо-
ту директора Дворца ветеранов.

Группа инициативных граждан с 
ул. Красных Коммунаров в Промыш-
ленном районе рассказали депутату 
о том, что рядом с их домом и дет-
ским реабилитационным центром 
«Журавушка» началось незаконное 
строительство автостоянки. По словам 
заявителей, владелец ЗАО «Самара-
спецстрой» В. Иванов, который начал 
возведение стоянки, некорректно себя 
ведет, общаясь с жителями. Как выяс-
нилось, угрозы звучали и в адрес руко-
водителя департамента семьи, опеки 
и попечительства Самары Светланы 
Найденовой. По инициативе Алексан-
дра Хинштейна на этом объекте будут 
проведены проверки со стороны Рос-
потребнадзора, прокуратуры и депар-
тамента потребительского рынка Са-
мары.

Про еще одну автостоянку в Со-
ветском районе депутату рассказала 
представитель инициативной группы 
жителей с частного сектора с Балхаш-
ского проезда, 34. По словам заяви-
тельницы, вблизи строящейся стоянки 
расположены три детских сада, а также 
частные дома. Депутат связался по те-
лефону с руководителем департамента 
потребрынка Самары Вадимом Кир-
пичниковым, который обещал взять 
дело на личный контроль. Также этот 
объект по инициативе депутата про-

верят Роспотребназдор и прокуратура.
Жители с ул. Ставропольской, 216 

и 218, пожаловались Александру Хин-
штейну на функционирующий в нару-
шение санитарных норм пивной бар. 
По словам заявителей, вход в пивбар 
находится со стороны детской площад-
ки, и посетители пивбара разгуливают 
по двору в состоянии алкогольного 
опьянения и нарушают общественный 
порядок. Депутатские запросы будут 
направлены в полицию, прокуратуру и 
Роспотребнадзор.

Любовь Лазуткина с ул. Вольской, 
87, рассказала, что в арке жилого дома 
проседает грунт и образовались тре-
щины, дом находится на гарантии у 
застройщика. Заявительница 2 месяца 
обращалась в различные инстанции, 
но результатов нет. После вмешатель-
ства Александра Хинштейна этим де-
лом займется государственная жилищ-
ная инспекция.

Всего с начала года к депутату 
Государственной Думы Александру 
Хинштейну в самарскую приемную по-
ступило 1510 обращений, проведено 6 
личных приемов, принято 112 человек. 

Большинство заявлений от самар-
цев – по вопросам, касающимся про-
верок со стороны правоохранительных 
органов (мошенничество, противо-
правные действия) и по проблемам 
ЖКХ, жалобам на работу управляю-
щих компаний.

мощи в организации работы общественных приемных руко-
водитель Региональной общественной приемной Председа-
теля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Самарской области, 
депутат Самарской Губернской Думы Вячеслав 
Малеев и представители Региональной обще-
ственной приемной посетили с рабочим визитом 

ную приемную Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Сакском районе, представ-
ленную председателем Сакского 

Николаем Россо-

Суворовского сельского совета, где 
обсуждались вопросы перспек-

тивы развития поселения, 
связанные с пуском в 

эксплуатацию мото-
трека 
Prix», а также
можность открытия 
д о п ол н и т ел ь н о г о 

пункта общественной 
приемной.

В Совете ветеранов 
села Вячеслава Малеева 

благодарили за внимание и поддержку 


