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Второго марта Дмитрий Медведев провел свою первую пресс-
конференцию в качестве всенародно избранного президента Российской 
Федерации. Общаясь с журналистами, Дмитрий Анатольевич рассказал 
о своих ближайших планах и о том, какие направления в деятельности 

главы государства считает приоритетными. 

УВажаемые коллеГи! 
УВажаемые дрУзья! 

Хочу сердечно поблагода-
рить всех, кто принял учас-
тие в выборах Президен-
та Российской Федерации. 
Всех, кто проголосовал и 
поддержал мою кандидатуру. 
Кто поддержал других учас-
тников президентской гон-
ки, других кандидатов - а это, 
по сути, две трети от тех лю-
дей, которые были включены 
в избирательные списки. 

Беспрецедентно высокий 
уровень избирательной ак-
тивности - это свидетельство 
того, что нашим гражданам 
небезразлична судьба нашей 
страны. Спасибо им большое 
за участие в избирательной 
кампании, в выборах прези-
дента России.

- дмитрий анатолье-
вич, чем вы намерены за-
няться в ближайшие два 
месяца?

- Прежде всего, формиро-
ванием будущих контуров ис-
полнительной власти в нашей 
стране. Это важная задача, до-

статочно сложная и трудоем-
кая. Я буду над этим работать 
совместно с Владимиром Вла-
димировичем Путиным как с 
будущим председателем пра-
вительства, и надеюсь, что в 
результате этой работы у нас 
возникнет эффективная, ра-
ботоспособная, полноценная 
исполнительная власть. 

- Вы коснулись темы ва-
ших взаимоотношений 
с Владимиром Путиным. 
скажите, пожалуйста, ка-
ким образом они будут 
складываться после инау-
гурации? каким образом 
будут разделены сферы 
ответственности, выраба-
тывали ли вы механизмы 
принятия ответственных 
решений?

- Наши взаимоотноше-
ния с Владимиром Влади-
мировичем Путиным долж-
ны строиться, исходя из 
нескольких моментов. Пер-
вый момент - это в пол-
ном смысле товарищеские, 
партнерские отношения, 
основанные на том, что мы 
долго вместе работаем и 

доверяем друг другу. И это, 
наверное, самое главное. 
Исходя из той конструкции 
власти, которая была пред-
ложена, у президента свои 
полномочия, у премьера - 
свои. Эти полномочия вы-
текают из Конституции, 
действующего законода-
тельства, и их никто не 
предполагает менять. Но я 
уверен, что наша совмест-

ная работа в такой полно-
ценной эффективной связ-
ке может принести стране 
довольно интересные ре-
зультаты и стать положи-
тельным фактором в разви-
тии нашего государства.

- дмитрий анатольевич, 
победа достаточно убеди-
тельная. но достаточно 
большое количество лю-
дей за вас сегодня не голо-
совало. как это отразится 
на вашей деятельности: 
будете убеждать их в сво-
ей правоте, или исполь-
зуете что-то в своей про-
грамме для того, чтобы 
учесть их мнение?

- Действительно, доволь-
но значительная часть на-
ших людей высказала мне 
поддержку. И есть значи-
тельная часть, которая го-
лосовала за других канди-
датов, что нормально для 
демократического обще-
ства. Что в этой ситуации 
делать власти? Власть, ес-
тественно, должна учиты-
вать в своей работе инте-
ресы всех избирателей, а не 
только тех, кто за нее голо-
совал. И я так же собираюсь 
поступать, в том числе и пу-
тем внесения определенных 
изменений в те вопросы, 
которыми мы будем зани-
маться. Если голоса распре-
деляются таким образом, 
это означает, что далеко не 
все, что предлагается нами 
сегодня, находит консен-
сусное восприятие в обще-
стве. Это не повод для драм, 
но повод для того, чтобы за-
ниматься нахождением об-
щих точек, находить более 
адекватные ответы по тем 
проблемам, по которым 
позиция моих конкурен-
тов для части наших граж-
дан была более убедитель-
ной. Это нормально, это 
демократические процеду-
ры, и в известной мере это 
взбадривает власть, так и 
должно быть.

Победа Медведева – 
это победа Путина  
и «Единой России»

Об итогах выборов Президента Россий-
ской Федерации, задачах регионально-
го отделения Партии на будущее, кор-
респонденту газеты «С Единой Россией» 
рассказал секретарь Чувашского регио-
нального политсовета Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Ми-
хаил Михайловский.

– Михаил Алексеевич, что, на ваш взгляд, стало 
главным итогом президентских выборов?

– Избиратели российской Федерации, жители Чува-
шии оказали высокое доверие Дмитрию анатольевичу 
медведеву, избрав его Президентом многонациональ-
ного российского государства. Без преувеличения, побе-
да на президентских выборах медведева – это победа 
Путина и партии «Единая россия».

За кандидата, выдвинутого «Единой россией», отда-
ли свои голоса по стране 70,2 процента, а в Чувашии –  
2/3 избирателей, принявших участие в голосовании. 
Это – показатель доверия народа к власти, положи-
тельная оценка той деятельности, которая проводи-
лась в россии в течение последних 8 лет, стремление 
большинства избирателей сохранить преемственность 
и стабильность в стране. 

Не могу не отметить те районы, где жители Чувашии 
оказали Дмитрию медведеву наибольшую поддержку. 
Это Шемуршинский (86,26% голосов избирателей при 
явке 94,70%), Батыревский (85,28% голосов при явке 
96,19%), (82,23% голосов при явке 97,47%), алатыр-
ский (81,87% голосов, явка 92,10%).

От имени политсовета Чувашского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая 
россия» благодарю избирателей Чувашии за поддержку 
на выборах Д.а. медведева. Вместе мы победили! Бу-
дем и дальше сообща работать по реализации Плана 
Путина. 

– Михаил Алексеевич, все последние выборные 
кампании прослеживается интересная закономер-
ность: чем дальше от Чебоксар, тем проценты за 
партию власти и ее кандидатов выше…

– Люди оценивают и власть, и ее кандидатов прежде 
всего по тому, как живут сами. Все советское время стира-
лась грань между городом и деревней, но – на словах. В 
Чувашии же на самом деле все последние годы идет дина-
мичное развитие сельской общественной инфраструкту-
ры. На селе построены сотни офисов семейного врача, мо-
дельных библиотек, километры автомобильных дорог. 

Продолжение читайте на стр. 2.

ДМитРий МЕДВЕДЕВ:
- ВЛасть, ЕстЕстВЕННО, ДОЛжНа 
уЧИтыВать В сВОЕй раБОтЕ ИНтЕрЕсы 
ВсЕх ИЗБИратЕЛЕй, а НЕ тОЛькО тЕх,  
ктО За НЕЕ гОЛОсОВаЛ.



март 2008

CMYK

с единой россией2

к р у г л ы й  с т о л

Продолжение. 
Начало на стр. 1

жизнь в «глубинке» поменя-
лась разительно, чего стоит только 
полная газификация республики. 
сельчане ощущают эти перемены 
и голосуют соответственно. 

горожане же более избалованы 
благами цивилизации – в хоро-
шем смысле слова, – и перемены 
к лучшему подчас воспринима-
ют как должное. Поэтому план-
ка требований к власти у жителей 
городов еще выше. Есть и субъек-
тивные факторы – значит, недо-
работали местные отделения пар-
тии. Прежде всего, в Чебоксарах 
и Новочебоксарске, где резуль-
тат голосов примерно по 59-60% 
никак нельзя признать удовлетво-
рительным. Не сумели донести до 
каждого избирателя суть предвы-
борной программы «Единой рос-
сии», плана Путина, понадеялись, 
что всем уже все известно. Из это-
го нужно извлечь уроки и активи-
зировать свою работу. 

с другой стороны, даже деятели 
оппозиции в республике призна-
ли, что выборы были демократич-
ными, и люди свободно выражали 
свое волеизъявление. Например, 
несмотря на все блага, в первую 
очередь миллиардные инвести-
ции, которые сулит объединение 
городов Чебоксары и Новочебок-
сарск, жители города химиков с 
этим не согласились. Это мнение 
народа, и его нужно учитывать в 
дальнейшей работе. 

тем ценнее победа кандида-
та «Единой россии», в том числе 
в Чебоксарах и Новочебоксарске. 
Число голосов за медведева да-
же здесь более чем вдвое превы-
шает число голосов за кандидата, 
занявшего второе место – лидера 

кПрФ геннадия Зюганова. Это го-
ворит о том, что республика на-
всегда вышла из «красного поя-
са», в котором находилась в 1996 
году, когда за Зюганова проголо-
совали более 60% избирателей. 
Значит, жизнь людей действитель-
но изменилась, ведь как живем - 
так и голосуем. 

Задачу-минимум – обеспечить 
на выборах Президента россии 
процент голосовавших за нашего 
кандидата больший, чем на выбо-
рах в госдуму в декабре прошлого 
года – мы выполнили. Напомню, в 
декабре за «Единую россию» в Чу-
вашии проголосовали более 428 
тысяч избирателей, или 62,27%. 
а в марте за Дмитрия медведева 
отдали свои голоса уже более 466 

тысяч избирателей, или 66,48%. 
Наш народ осознал: движение 

россии вперёд не должно пре-
кращаться, и перемены к лучше-
му должны быть продолжены. 
каждый из нас видит будущее по-
своему. Но все мы хотим жить в 
сильной и  богатой стране, в ко-
торой каждый может реализовать 
свой потенциал, спокойно рас-
тить детей и обеспечить себе до-
стойную старость. Люди хорошо 
понимают, как велика роль и от-
ветственность главы такого госу-
дарства, как россия, и как важно 
для Президента доверие граждан, 
насколько оно необходимо для 
эффективной и уверенной рабо-
ты, для обеспечения стабильности 
в стране. Дмитрий медведев по-

лучил доверие избирателей бла-
годаря четкой программе дейс-
твий и намерению продолжить 
дело своего предшественника. со-
гласие Владимира Путина рабо-
тать с ним  в одной команде гово-
рит о том, что политический курс, 
поддержанный большинством 
граждан россии, получит новый 
импульс развития. 

– Выборы завершились, ра-
бота регионального отделения 
партии продолжается. Какие 
задачи перед единороссами 
Чувашии стоят на будущее? 

– убедительная победа «Еди-
ной россии» на думских выборах, 
кандидата от «Единой россии» 
на президентских выборах –  
это звенья одной избирательной 

кампании. мандат высокого дове-
рия, полученный нашей партией, 
Дмитрием медведевым, обязы-
вает нас работать еще напряжен-
нее и эффективнее, постоянно по-
вышать планку. главное – каждый 
член партии, каждый наш сторон-
ник должен ясно понимать, что 
успех реализации плана Путина, 
стратегии социально-экономи-
ческого развития россии и Чува-
шии до 2020 года зависит и от его 
собственного вклада. мы вместе 
должны работать и над реализа-
цией задач, поставленных Прези-
дентом Чувашии Николаем Фе-
доровым в Послании госсовету 
республики этого года, не зря Пос-
лание носит название «Будущее 
строим сегодня!»

региональное отделение пар-
тии активно включилось в прове-
дение года добрых дел в респуб-
лике и года семьи в российской 
Федерации. мы продолжаем на-
шу акцию «книги – от Единой рос-
сии», если в прошлом году соб-
ранную членами и сторонниками 
партии литературу мы передали 
в школьные и сельские библио-
теки, сейчас собираем книги для 
передачи в библиотеки лечеб-
ных учреждений. Не сомневаюсь, 
как и в прошлом году, что едино-
россы Чувашии примут самое ак-
тивное участие в благотворитель-
ном детском марафоне «Именем 
детства, во имя детства». как и 
в прошлом году, его оргкоми-
тет возглавляют Президент Чува-
шии, член Высшего совета партии 
«Единая россия» Николай Федо-
ров и председатель комитета по 
международным делам госдумы, 
заместитель секретаря президи-
ума генерального совета партии 
константин косачев. 

Важный аспект нашей деятель-
ности – законопроектная работа, 
нацеленная на повышение качес-
тва жизни наших граждан. В 2007 
году наша фракция в госсовете Чу-
вашии уже обеспечила принятие 
важных законов, повышающих 
зарплаты бюджетникам, меры со-
циальной защиты труженикам ты-
ла военных лет, ветеранам труда. В 
этом году необходимо принять за-
коны, обеспечивающие досроч-
ную индексацию заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы, 
педагогам в соответствии с указом 
Президента Чувашской республи-
ки от 14 января 2008 года № 3 «О 
досрочном повышении заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы в Чувашской республике».

Победа Медведева – 
это победа Путина 
и «Единой России»

Почему люди решают вступить в пар-
тию «Единая Россия»? Что хотят изме-
нить в своей жизни и вокруг себя? В но-
вой рубрике газеты «С Единой Россией» 
мы будем задавать этот вопрос тем, кто 
совсем недавно получил партийный би-
лет или получит его в скором времени.

Николай ПАтшиН, врач, заведующий 
хирургическим отделением МУЗ «Яльчик-
ская ЦРБ»:

- Вступить в партию «Единая россия» решил, в 
первую очередь, из-за личности Владимира Пу-
тина. то, что он стал лидером партии, возглавил 
предвыборный список, для нас означает одно - 
за этой партии большое  будущее. мы видим, что 
пока Владимир Владимирович находился у руля, 
в стране появилась стабильность, а у нас - надеж-
да на расцвет нашей россии. В здравоохранение 
тоже пришли перемены. у нас, медиков, появи-
лась надежда на то, что в скором будущем по уров-
ню оснащенности оборудованием, качеству оказа-
ния медицинской помощи мы достигнем мирового 
уровня. мы видим положительные изменения. В 
нашей больнице сейчас идет ремонт, после которо-
го больничный корпус будет соответствовать  сов-
ременным требованиям. В отделении, которое я 
возглавляю, полностью обновлены операционные 
столы, завезено новое оборудование и светильни-
ки. у врачей, младшего медперсонала появилась 
мотивация к работе, поскольку оплата труда стала 
зависеть от качества, а не количества часов, прове-
денных на службе. Я почти 23 года работаю в хи-
рургии, и впервые за эти годы вижу столь карди-
нальные перемены к лучшему в здравоохранении.

ВысОкИй маНДат ДОВЕрИЯ, ПОЛуЧЕННый 
НаШЕй ПартИЕй, ДмИтрИЕм мЕДВЕДЕВым 
ОБЯЗыВаЕт Нас РАБОтАть ЕщЕ НАПРЯжЕННЕЕ и 
эФФЕКтиВНЕЕ, ПОСтОЯННО ПОВышАть ПлАНКУ. 

Под таким названием в Госсовете Чувашской Республики 
прошло заседание круглого стола, посвященного  

проблеме социального сиротства. 
Эту встречу ее участники сразу назвали исторической.  

И в самом деле, впервые вопросы профилактики социального 
сиротства обсуждались в таком представительном составе.

Владимир МиДУКОВ, заместитель Председателя 
Государственного Совета Чувашской Республики, 
председатель Комитета по культуре, образованию, 
науке, национальной и молодежной политике:

- тему нашей встречи нельзя называть случайной. 
Проблемы социального сиротства сегодня актуальны, 
как никогда - и в связи с объявленным в россии годом 
семьи, и в свете демографической ситуации.

В Чувашии, как вы знаете, рождаемость увеличива-
ется с каждым годом. В 2007 году в республике  роди-
лось больше на 1,5 тысячи детей, чем в 2006-м. улуч-
шается обстановка с детскими домами: в прошлом 
году более 270 воспитанников детдомов обрели при-
емные семьи. 

хочется отметить возрастающую роль неправительс-
твенных организаций в защите прав и интересов детей 
и семьи. Да, государство устанавливает различные вы-
платы, детские пособия, но нам не приходится ждать, 
что тем самым проблема будет искоренена  полностью. 
решать проблему социального сиротства необходимо, 
в первую очередь, «снизу».

Ольга ЗАйЦЕВА, председатель Комитета Госсо-
вета республики по социальной политике, здра-
воохранению, физической культуре и спорту: 

- Я являюсь координатором одноименного партий-
ного проекта. сегодня мы подводим итоги двух меся-
цев работы комиссии по вопросам опеки и попечи-
тельства. По нашим данным, в республике проживает 
более 20 тысяч молодых семей, 8,5 тысяч многодет-
ных семей. Есть еще  2,5 тысячи семей, в которых вос-
питывается более 4,3 тысяч детей, и их можно назвать 
неблагополучными. 

В республике проводятся масштабные мероприя-
тия, так или иначе направленные на поддержку семьи.  
Приняты указы Президента республики, законы, целе-
вые программы по защите детей.  с 2003 года, кото-
рый в Чувашии  был годом семьи, идет непрерывная 
работа, благодаря которой нам удалось улучшить де-
мографические показатели (в прошлом году рождае-
мость повысилась на 11,6 %, в семьях стало больше 
вторых, третьих по счету детей). Но, к сожалению, рас-
тет и число неполных семей, социальных сирот.

Нилия САлЕЕВА, главный специалист-эксперт 
Минобразования республики:

- Еще лет пять-восемь назад в Чувашии число де-
тей без родителей не превышало 500–600. сегод-
ня таких ребятишек уже около 900. считаю, что в 
россии слишком мягкое законодательство по отно-
шению к родителям-отказникам. Ни в одном госу-
дарстве мира нельзя лишь по заявлению отказаться 
от ребенка, так, как это делается в нашей стране. 

Есть в нашей работе и положительные момен-
ты. 80 % сирот Чувашии находят приемные семьи. 
В ряде районов республики (урмарском,  Яльчик-
ском, красноармейском, красночетайском) все 
воспитанники детдомов обретают новых родите-
лей, причем - на территории своего же муници-
палитета. Во многом это заслуга органов опеки и 
попечительства этих муниципалитетов. а также за-
конодателей, благодаря инициативам которых на 
содержание приемного ребенка до 2 лет сегодня 
выделяется 4000 рублей, с 2 до 7 лет – 4160, 7-
17 лет – 4570 рублей. 2,5 тысячи рублей получают 

в качестве зарплаты приемные родители (3,6 ты-
сячи рублей – при воспитании 3 и более прием-
ных детей). 

сегодня в ряде районов реализуются интерес-
ные программы, позволяющие детям находить 
приемных родителей. Это проекты «Дорога в се-
мью» (алатырь) и «Право ребенка на семью» (ка-
лининский район г. Чебоксары). Несколько лет 
страничка «Найди меня, мама!» работает на сай-
те администрации московского района чувашской 
столицы. усыновлять малышей, брошенных род-
ными родителями, приезжают даже из других рос-
сийских городов. 

В заключение участники круглого стола приняли 
ряд решений. По их мнению, пришло время повы-
сить ответственность родителей за воспитание де-
тей, вплоть до административных и уголовных мер. 
кроме того, в госдуму будет направлена законода-
тельная инициатива о передаче полномочий по оп-
ределению размеров и финансированию детских 
пособий на федеральный уровень.

КРЕПКАя сЕМья – 
сИльнАя ЧуВАшИя

т в о и  л ю д и , 
п а р т и я
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– Петр иванович, расскажите, как 
выстроена партийная система в 
вашем районе?
– Шемуршинское местное отделе-

ние включает в себя 21 первичную ор-
ганизацию, у нас 700 членов партии. 
смело можно заявить, что «Единая 
россия» в Шемуршинском районе глу-
боко пустила корни. Без участия пар-
тии не проходит ни одно крупное ме-
роприятие в районе.

Поэтому не приходится удивлять-
ся мощному политическому влиянию 
нашей организации. Благодаря этому 
в ходе последних выборов за «Еди-
ную россию» и ее кандидатов наши 
избиратели отдали подавляющее ко-
личество голосов. Это говорит о том, 
что наш партийный актив работает в 
тесном контакте с людьми, он сумел 
наладить организационно-разъясни-
тельную работу. 

Первичные организации партии 
действуют на территории всех сель-
ских поселений. Наши активисты успе-
вают побывать и на производственных 
участках, на встречах с населением, где 
разъясняют смысл политики, проводи-
мой российским и чувашским прави-
тельствами. 

сильное влияние на жителей 
района оказал визит Владимира Пу-
тина в Шемуршу в марте 2006 года. 
Президент высоко оценил прово-
димые в районе реформы и то, как 
здесь решаются многие социальные 
вопросы. такая поддержка окрыли-
ла и вдохновила нас.

– Часто приходится слышать, что 
в партии Единая Россия «угнез-
дились» чиновники и госслужа-
щие. А кого больше в ваших пер-
вичных организациях?
– Но почему нужно сопротивлять-

ся, если образ мысли и жизни чело-
века соответствует той политичес-
кой линии, которую проводит  партия 
«Единая россия»? Для меня само собой 
разумеется, что руководители районов 
и сельских поселений находятся в пар-
тийных рядах. к тому же, если эти лю-
ди являются политически и социально 
активными. В то же время 18 процен-

тов наших партийцев работает в про-
мышленном производстве, 10 про-
центов – в сельском хозяйстве, 20 
процентов с лишним составляют моло-
дые люди до 30 лет. Эти цифры гово-
рят, что партия объединяет не только 
чиновников, но и простых людей. а за-
дача местного партийного политсовета 
– укреплять свои ряды активными, ав-
торитетными и творческими, целенап-
равленными сторонниками. 

– Какие вы можете привести при-
меры деятельности активистов 
«Единой России» в районе?
– таких примеров у нас очень много. 

В первую очередь, хочется остановить-

ся на  реализации приоритетных наци-
ональных проектов, инициированных 
партией «Единая россия». В особен-
ности, проекта по развитию агропро-
мышленного комплекса. мы видим, 
что работники сельского хозяйства 
стали получать реальную помощь, и в 
этом плане ситуация поменялась очень 
заметно в сравнении с тем, что было 
лет 5 назад. Люди начинают активно 
пользоваться льготными кредитами, у 
них появилась надежда на возрожде-
ние села. В прошлом году 630 семей 
получили кредитов  на сумму около 
100 млн рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства. На эти средства 

закупается породистый скот, строятся 
дома, и это, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на росте сельско-
хозяйственных показателей. Депутат 
госсовета Чр, представитель фракции 
«Единая россия» В.Ф. Ермолаев по-
дал нашим аграриям добрый пример, 
когда помог построить свиноферму. 
При его содействии в Верхнем Буяно-
ве заработал агрокомплекс «Юрма», 
где выращиваются высокопродуктив-
ные гуси и утки. жители местных дере-
вень берут птичий молодняк тысячами 
и выращивают на своем подворье.

много делается для обновления об-
лика сельских территорий, в это дело 

большой вклад вносят члены партии 
«Единая россия». В каждой деревне, 
на каждом предприятии по несколько 
раз в год проводятся санитарно-эколо-
гические субботники. В ряде деревень  
открылись парки, в селе Шемурша за-
ложена аллея дважды героя советско-
го союза  космонавта а.г.Николаева. 
Цветочные клумбы украшают террито-
рии каждой организации, школ и де-
тских садов.

Шемуршинский район является пе-
редовиком и по решению социальных 
вопросов. Организатором всех пар-
тийных дел является секретарь мес-
тного отделения партии, глава райо-
на Валерий Фадеев и его команда. Во 
все деревни проведен природный газ, 
по всем направлениям построены на-
дежные дороги с твердым покрытием, 
появились тротуары, что очень украси-
ло деревни и принесло много радос-
ти местным жителям. Ширится строи-
тельство жилых домов и в райцентре, 
и в отдаленных сельских поселениях. 
Десятки семей в последние годы улуч-
шили свои жилищные условия. 

– Еще один вопрос, Петр ивано-
вич. Конечно, за всеми успехами 
района стоят конкретные люди. 
Все зависит от инициатив, сме-
лости и ответственности этих лю-
дей. Вы можете назвать их?  
– Пожалуйста. хочется отметить вы-

сокую политическую активность членов 
партии, работающих на предприятиях и 
в организациях района. Доброго слова 
достойны многие из них: депутат гос-
совета Чр, генеральный директор ООО 
«агросервис» а.В. максимов, дирек-
тор Дрсу В.г.Федотов, глава фермер-
ского хозяйства «Бездна» а.И.сатеев, 
директор ООО «Исток» Ю.а.старшов, 
заместитель генерального директора 
ООО «строитель» Б.Б.александров, 
глава фермерского хозяйства «карла» 
г.Н.макаров, начальник Шемуршинс-
кого филиала «росгосстрах-Поволжье» 
Ю.В.угарин, директор трехбалтаевской 
средней школы И.р.Валеев, врач Ше-
муршинской ЦрБ И.П.Поляков, главы 
поселений и многие другие. 

– Петр иванович, расскажите, 
пожалуйста, каковы планы на 
будущее у шемуршинского мес-
тного отделения партии «Еди-
ная Россия»?
– Ну, конечно, на первом месте для 

нас – привлечение в наши ряды до-
стойных земляков, дальнейшее ук-
репление первичных организаций. 
считаю, наш район находится на пути 
развития. у нас есть база для больших 
свершений. Пора поставить на ноги 
сельское хозяйство, развивать живот-
новодство и земледелие. Впереди у 
нас много конкретной работы, много 
проблемных моментов в решении со-
циальных проблем. Вот эти вопросы 
и станут программой нашего местного 
отделения на ближайшее время.

3
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в еДинстве 
наша сила

В Шемуршинском районе «Единая Россия» добивается прекрасных результатов на 
выборах. Так, в ходе последних выборов Президента Российской Федерации явка 
избирателей на участки в районе превысила 95%, на четырех избирательных участках 
– Канашском, Баскакском, Мордовско-Тюкинском, Яблоновском - была стопроцентной. 
За Дмитрия Медведева, кандидата от «Единой России», в Шемуршинском районе было 
отдано 86,2% голосов.
Конечно, нас не мог не заинтересовать рецепт столь убедительной победы «Единой 
России» в районе. Мы встретились с П.И. Фоминым, руководителем местного исполкома 
партии «Единая Россия» и задали ему несколько вопросов.

?

В индустрии красоты города Че-
боксары имя татьяны Пекач ши-
роко известно. В свое время она 
с горсткой таких же энтузиастов 
пришла в республиканское ми-
нистерство по развитию предпри-
нимательства и, заручившись под-
держкой ведомства, организовала 
первый в Чувашии фестиваль кра-
соты «Золотая коллекция». 

а в ноябре 2007 года татьяна стала 
участником  проекта «Профессиональ-
ная команда страны», осуществляемо-
го при поддержке «Единой россии». 

- Для меня само приглашение к 
участию в этой программе стало пол-
ной неожиданностью, - рассказывает 
татьяна Пекач. - совершенно ни на что 
не надеясь, заполнила необходимые 
документы и отправила в москву. Поз-

днее узнала, что на участие в проекте 
со всей страны поступило 18 тысяч за-
явок. Из этого количества около 350 
человек были отобраны в «Професси-
ональную команду страны» федераль-
ного значения, куда попала и я. 

Было очень приятно, что нашему тру-
ду дана такая высокая оценка. Особен-
но ценно для нас, команды из Чувашии 
было то, что мы находились в одном 
зале с личностями мирового значения. 
секцию здравоохранения, к примеру, 
возглавлял знаменитый врач Лео Боке-
рия. Я видела сотни людей, добивших-
ся признания и известности благодаря 
профессии. Находиться среди них оз-
начало, что мы тоже достигли опреде-
ленных высот в своей отрасли.  

считаю, что без постоянного профес-
сионального роста в нашей работе делать 

нечего. В индустрии красоты перемены 
происходят непрерывно. Бывает, кли-
ент оказывается более осведомленным, 
чем специалист. так что в нашем деле не 
быть в курсе тенденций значит потерять 
доверие клиента. И я стараюсь постоян-
но учится. В свое время прошла обуче-
ние по Президентской программе управ-
ленческих кадров. теперь я знаю основы 
управления, разбираюсь немного в бух-
галтерском учете. моя дипломная работа 
посвящена маркетинговому исследова-
нию нашего сегмента рынка на примере 
моего собственного предприятия. 

кстати, участники Президентской 
программы достаточно сплочены. у 
нас есть своя ассоциация, которая про-
водит официальные программы. Но 
есть и неформальное общение, когда 
мы устраиваем презентации предпри-

ятия с целью расширения круга обще-
ния, проводим обучающие семинары. 

Наш фестиваль «Золотая коллек-
ция» изначально возник из желания 
помочь талантливой молодежи про-
явить себя и поднять культуру обслу-
живания. мы придумали фестиваль 
для того, чтобы люди видели, что есть 
и другая жизнь. Заявок от участников 
с каждым годом поступает больше, 
хотя затея эта довольно дорогостоя-
щая. Но эта работа уже начала при-
носить свои плоды. В прошлом году 
команда из нашей республики при-
няла участие в чемпионате россии. 

мы всегда находили поддержку 
и понимание у тех, от кого зависит 
принятие решений. так что я благо-
дарна судьбе, что на моем пути по-
падались хорошие люди.

?

?

?

?

п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к о м а н д а  с т р а н ы

директор имиджевого агентства «Профиль»

Шемуршинские единороссы  
на «лыжне россии - 2008»

ЗнАКОМьтЕсь,  тАтьянА  ПЕКАЧ 
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Газета Чувашского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «единая россия»

люди приходили и звонили по теле-
фону, чтобы высказать свои предложе-
ния, наказы, получить консультацию. или 
даже просто узнать побольше о кандидате 
«Единой России», как, например, чебокса-
рец Владимир Асташенков. А чаще всего, 
рассчитывая просто быть услышанными, 
надеясь на реальную помощь. Благода-
ря тому, что прием вели профессиональ-
ные юристы Михаил Кузьмин, руководи-
тель аппарата ЧРО «Ассоциация юристов 
России»,  его заместитель Виталий Капи-
тонов, Елизавета Соколова, президент Но-
тариальной палаты ЧР, Надежда Яковле-
ва, начальник Управления Федеральной 
Регистрационной службы по Чувашской 
Республике и другие, все посетители об-
щественной приемной смогли получить 
квалифицированную правовую помощь.

Прием граждан по графику вели депу-
таты фракции «Единой России» Государс-
твенной Думы России, Госсовета Чувашии 
и Чебоксарского городского собрания де-
путатов. С помощью вмешательства на-
родных избранников удалось решить не-
мало конкретных проблем.

Ряд просьб был посвящен вопросам лекарс-
твенного обеспечения льготников. Посетите-
ли общественной приемной жаловались, что в 
аптеках отсутствуют необходимые лекарства. 
После депутатских запросов инвалиду 2 груп-
пы Н. Кузнецовой, ветерану труда Т. Чадковой 

из Чебоксар необходимые препараты были 
предоставлены. 83-летний инвалид 2 группы 
С. орлов по телефону тоже попросил помочь 
с лекарством, отсутствующим в аптеке. Воп-
рос разрешился сразу же: оказалось, что Мин-
здрав республики закупил аналог препарата, 
на который ветерану и была оформлена заяв-
ка. Решился вопрос о прохождении лечения в 
госпитале ветеранов войн Павла Никифоро-
вича Никифорова, участника Великой оте-
чественной войны, получившего ранение под 

Прагой. Еще нескольким посетителям оказа-
на помощь в получении направления на не-
обходимое лечение.

Довольно много обращений жителей Че-
боксар связано с вопросами жилищно-ком-
мунального хозяйства. Встречались жалобы 
на тех, кто не платит за коммунальные услуги 
годами, их плата фактически ложится на пле-
чи добросовестных плательщиков. Люди про-
сят отремонтировать лестницы в подъездах, 
оконные рамы, наладить горячее водоснабже-

ние и т.д. С этими обращениями сейчас разби-
раются в городской мэрии.

В адрес приемной поступали и различные 
предложения. Так, Раиса Петровна осипова 
просила запретить на телевидении исполь-
зование ненормативной лексики, показ драк, 
боевиков и фильмов ужасов, а также переда-
чи «Дом-2». Александра Алексеевна Калаш-
никова, инвалид 2 группы, просила обратить 
внимание на сохранность памятников участ-
никам Великой отечественной войны, кото-
рые нуждаются в присмотре. 

Немало посетителей общественной при-
емной высказывали предложения по измене-
нию федерального законодательства. Все они 
направлены на изучение депутатам Госдумы – 
членам фракции «Единая Россия». К примеру, 
от Михаила Владимировича Петрова, предсе-
дателя сельскохозяйственной артели «Малал-
ла» (Батыревский район) поступило предло-
жение поддержать АПК накануне посевной: 
предоставить бесплатно сельхозтехнику, вы-
делить ГСМ, удобрения и гербициды с учетом 
50% дотации из федерального бюджета.

общественная приемная Д.А. Медведева 
завершила свою работу. Но это не означает, 
что завершена работа по заявлениям и про-
сьбам ее посетителей. Сегодня мы можем 
сообщить, что по большинству обращений, 
поступивших в адрес общественной при-
емной Д.А.Медведева, приняты конкретные 
меры, ряд вопросов взят на контроль испол-
нительных органов.

общЕствЕнныЕ 
ПРиЕМныЕ ПаРтии
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4 февраля на базе общественной  
приемной «Единой России»  
в Чебоксарах открылись двери 
общественной приемной кандидата  
на пост президента России Дмитрия 
Медведева. За месяц работы сюда  
пришли за помощью 335  граждан.

прием ведет депутат  
государственной думы 
н.м. Бударин

о Б р а т н а я  с в я з ь

с о Б ы т и е

Для жителя Чувашии история чувашской 
девушки Нарспи в пересказе не нуждается. 
создатели мюзикла выложились настолько, 
что и критики, и зрители были едины в мне-
нии: спектакль оказался не просто удачным, 
- он стал вехой в истории чувашской сцены. 
сегодня умудренные опытом ветераны сце-
ны пророчат молодым коллегам, прошед-
шие первое в своей жизни испытание «мед-
ными трубами»: «у вас начинается новое 
время. когда-нибудь вы будете говорить: 
«Это было до «Нарспи», а то – после…».

Особенно радостно было узнать, что 
роль сетнера, возлюбленного Нарспи, ис-
полнил александр Васильев, - один из са-
мых молодых депутатов государственного 
совета Чувашской республики, член фрак-
ции «Единая россия», руководитель Ново-
чебоксарского городского штаба «моло-
дая гвардия». Вот еще один интересный 
момент: саше всего 23 года, и он - не про-
фессиональный артист, а программист. В 
репетициях и прогонах спектакля участво-
вал без отрыва от основной деятельности. 
Впрочем, жизненные интересы александ-
ра простираются еще дальше, в чем кор-
респондент газеты «с Единой россией» 
убедился лично.

- Александр, как вы получили при-
глашение принять участие в мюзикле?

- хотя у меня нет музыкального образо-
вания, я с самого детства участвовал в раз-
личных музыкальных проектах, конкурсах 
городского, республиканского и всероссий-
ского значения. Потом была рок-команда, 
студвесны…  участвовал в кастинге телеви-
зионного проекта «Народный артист», по-
лучил какую-то узнаваемость. 

Но когда меня пригласили в мюзикл, это 
все равно было очень неожиданно. Отка-
заться от такого шанса просто невозможно! к 
тому же, я услышал музыку, она была потря-
сающе красивая. конечно же, я согласился. 

- трудности были?
- Первым делом пришлось вспоминать 

чувашский язык. По национальности я чу-
ваш, но язык пришлось учить заново. к тому 
же либретто предельно насыщенно древни-
ми словами, которые, думаю, даже в чуваш-
ской глубинке сегодня не знают. 

- Каковы ваши собственные ощуще-
ния от работы?

- Огромное удовлетворение. И усталость. 
- Сколько времени шла подготовка к 

спектаклю?
- к работе мы приступили в сентябре, уже 

в середине декабря спектакль принимала 
комиссия министерства культуры. мы ожи-
дали, что придет горстка специалистов. Но 
сработало «сарафанное радио», и зал был 
набит битком. По окончании все встали и 
долго нам аплодировали. Вот тогда я понял, 
что у нас действительно все получилось. 

- А как вы оказались в политике? 
- Политикой я интересовался всегда, и 

активная жизненная позиция у меня была 
всегда. Все пришло через участие в обще-
ственной работе. Например, мы организо-
вывали сбор вещей для детских домов. Я 
представлял республику на акциях «моло-
дежь – будущее россии», работал в коман-
де «молодой гвардии» г. Новочебоксарска.

когда я учился на пятом курсе, Чувашс-
кое региональное отделение партии «Еди-
ная россия» выдвинуло меня кандидатом в 
депутаты на выборах в госсовет Чувашии по 
единому избирательному округу. Я благо-
дарен старшим товарищам по партии за до-
верие, которое они оказывают молодежи. 

- Вам удается найти общий язык с ро-
весниками? Убедить их в правоте своей 
позиции?

- Я всегда говорю: «Единая россия» - это 
мой личный выбор. На мой взгляд, у этого 

политического движения 
есть будущее. В Новоче-
боксарске в рядах «мо-
лодой гвардии» сегод-
ня насчитывается около 
40 человек. свою рабо-
ту мы строим не на про-
пагандистских акциях. у 
нас есть сторонники, при-
шедшие к нам из  других политических дви-
жений. В скором будущем, думаю, они при-
мут нашу позицию. у нас было немало таких, 
что приходили как сторонние наблюдатели. 
уверен, что когда такие люди, когда оконча-
тельно «созреют», приведут с собой еще де-
сяток человек.

- Над какими законопроектами рабо-
таете в чувашском парламенте? 

- Одним из ключевых направлений явля-
ется разработка и принятие Закона о моло-
дежи. сегодня мы ощущаем большую пот-
ребность в таком законе.

- Судя по тому, что вам удалось столь-
ко успеть за свою жизнь, без жесткой дис-
циплины не обошлось. Наверняка у вас 
есть и личные стратегические планы?

- мне 23 года, но я считаю себя уже до-
статочно зрелым человеком. Для начала 

хотелось бы иметь жилье, чтобы создать 
семью. хочется получить второе высшее об-
разование гуманитарного направления: ли-
бо юридическое, либо экономическое, ли-
бо в области управления.

- Но ведь творчество отнимает много 
моральных и физических сил…

- сейчас мне все удается, между мои-
ми интересами нет никакого конфликта. 
существует огромное количество приме-
ров, когда люди одинаково хорошо делают 
разные вещи. Вот, к примеру, Иосиф коб-
зон – он и певец, и политик. Понимаю, 
что со временем придется сделать выбор. 
Но на сегодня все складывается достаточ-
но благополучно. Я понял это, когда пос-
ле спектакля ко мне подходили коллеги по 
фракции «Единая россия» со словами бла-
годарности и восхищения.

ВОт ОнА КАКАя - 
ГВАРДИя МОлОДАя!

Мюзикл «Нарспи», 20 марта впервые поставленный на сцене Чувашской государственной филар-
монии, произвел в культурной среде Чебоксар что-то вроде переворота. этот музыкальный спек-
такль оказался настолько понятен и близок каждому, что даже традиционные «трудности перево-
да» (мюзикл идет на чувашском языке) не имели ровным счетом никакого значения. тема-то вечная 
– любовь, разлука, трудный выбор, борьба за любовь… Пожалуй, лучше всех выразил настроение 
большинства зрителей один из посетителей чебоксарского интернет-форума «На связи»: «Есть вещи, 
которые надо увидеть самому. Для меня «Нарспи» - на первом месте».

Главный редактор: т.В. ильиНА
адрес: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32, телефон: 62-21-39.

e-mail: edro@cap.ru, адрес в Интернет: www.er.cap.ru
РАСПРОСтРАНЯЕтСЯ БЕСПлАтНО

Ф
от

о 
и.

 Ге
ра

си
м

ов
а


