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– «Единая россия» – это ведущая поли-
тическая сила страны, проще говоря, пра-
вящая партия россии. Столь высокие пози-
ции ко многому обязывают, но и открывают 
особые возможности для активной созида-
тельной деятельности. я хотел бы поблаго-
дарить вас за активную деятельность, кото-
рую вы проводите. благодаря работе ваших 
фракций в парламенте и региональных за-
конодательных собраниях в стране опера-
тивно принимаются законы, необходимые 
для нормального развития страны и для ре-
шения общенациональных задач. 

Должен отметить, что важнейшая из них 
сегодня – преодоление негативных последс-
твий финансового кризиса. я уже говорил, 
что государство в этот период будет выпол-
нять свои обязательства перед гражданами и 
партия должна быть максимально вовлечена 
в работу. Государственная поддержка людей, 
которые нуждаются в помощи, должна быть в 
центре вашей деятельности. Сегодня как ни-
когда важно ваше повседневное внимание, 
диалог с людьми. я очень рассчитываю на ва-
шу поддержку деятельности правительства. 
Важно понимать – наша общая задача сегод-
ня не только в сохранении достигнутых соци-
альных стандартов жизни граждан, но и обес-
печении условий для их дальнейшего роста. 

Для того, чтобы это стало возможно, нуж-
на адаптация государственных институтов к 
новым условиям. Именно этим обусловле-
ны 10 инициатив, которые я озвучил в Пос-
лании. они должны усилить политическую 
конкуренцию и роль различных социаль-
ных групп, расширить возможности пря-
мого участия граждан в формировании ор-
ганов власти и контроле за ними. большое 
значение имеет развитие партийной демок-
ратии. Партия нужна для помощи гражда-
нам в их обычной жизни. 

Сегодня важно поощрять социальные 
инициативы и привлекать все больше людей 
к работе над проектами. А для этого нужно 
много квалифицированных кадров. Пони-
мая это, я инициировал специальную кадро-
вую программу. надеюсь, «Единой россии» 
удастся найти действительно эффективных 
управленцев, и хорошо бы, чтобы сущест-
венная их часть были молодые кадры. 

Динамика нашей жизни такова, что у нас 
нет возможности откладывать решение на-
сущных проблем на потом. нужно действо-
вать сейчас и добиваться наилучших ре-
зультатов, чтобы наши граждане жили в 
великой стране.

Дмитрий Медведев:
«Единая Россия» –  

ведущая  
политическая сила

м ы  в  о т в е т е  з а  с т р а н у

Представители Чувашии –  
в руководстве партии

В новый состав Генерального совета 
партии единогласно переизбраны секре-
тарь регионального политического сове-
та Чувашского регионального отделения 
партии, председатель Государственно-
го Совета Чувашской республики Михаил 
Михайловский, наладчик станков с про-
граммным управлением оАо «Промтрак-
тор» Владимир романов.

X Съезд партии «Единая россия» из-

брал состав Президиума Генсовета Пар-
тии в количестве 21 человека, избран 
секретарь президиума Генсовета и его за-
местители.

По предложению лидера «Единой рос-
сии» Владимира Путина члены Прези-
диума Генсовета единогласно избрали 
Секретарем Президиума Генсовета Вя-
чеслава Володина, который занимал эту 
должность и прежде. 

Первым заместителем В.Володина, отве-
чающим за агитационно-пропагандистскую 
работу партии, избран Андрей Исаев. За-
местителями стали Константин Косачев – по 
вопросам международной политики и меж-
партийных связей, Светлана Журова – по 
вопросам взаимодействия с общественны-
ми объединениями и работе с молодежью, 
Юрий Шувалов – по креативу и взаимодейс-
твию с политическими клубами партии.

20 ноября  
в Москве состоялся  

X съезд партии 
«Единая Россия». 

Съезд впервые 
проходил под пред

седательством  
лидера партии  

и премьер
 министра России 

Владимира Путина. 
В форуме принял 

участие Президент 
России Дмитрий 

Медведев.

Съезд был посвящен 
вопросам реализации 
Стратегии развития стра-
ны до 2020 года в услови-
ях мирового кризиса. Пар-
тийный форум принял 
окончательное решение 
об объединении «Единой 
России» и Аграрной пар-
тии России, рассмотрел 
вопросы изменения Уста-
ва: ротации руководящих 
кадров, уплаты членских 
взносов и т.д., избрал но-
вый состав Генерального 
совета и провел довыборы 
в состав Высшего совета.

Чувашию на съезде пред-
ставили 8 делегатов, в том 
числе Президент Чуваш-

ской Республики, член 
Высшего Совета партии 
Николай Федоров, член Ге-
нерального Совета пар-
тии, секретарь региональ-
ного политсовета Михаил 
Михайловский, член Гене-
рального Совета партии 
Владимир Романов и еще 
пять делегатов, избранных 
на 14-й конференции ре-
гионального отделения 
партии, это: Владимир Ва-
сильев, член политсове-
та Шумерлинского район-
ного местного отделения 
партии, глава Туванского 
сельского поселения; Ми-
хаил Игнатьев, член Пре-
зидиума регионального 

политсовета партии, за-
меститель Председателя 
Кабинета Министров Чу-
вашской Республики – ми-
нистр сельского хозяйства 
Чувашской Республики; 
Вячеслав Кириллов, секре-
тарь политсовета Урмар-
ского районного местно-
го отделения партии, глава 
Урмарского района; Вита-
лий Петьков, заместитель 
секретаря регионального 
политсовета партии, пред-
седатель регионального 
координационного сове-
та сторонников партии, 
председатель Государс-
твенного Комитета Чуваш-
ской Республики по делам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуаци-
ям; Рената Федорова, член 
политсовета Канашского 
районного местного от-
деления партии, главный 
врач муниципального уч-
реждения здравоохране-
ния «Канашская централь-
ная районная больница». 

В работе съезда приня-
ли также участие замести-
тель председателя Госсове-
та Чувашии, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимир Мидуков, 
руководитель региональ-
ного исполкома партии 
Галина Николаева, журна-
листы.

X съезд «единой россии» избрал 
новый состав ГенеральноГо совета 
партии. в неГо вошли представители 
лишь тех реГиональных отделений, 
которые сумели достичь высоких 
результатов на выборах депутатов 
Госдумы россии в декабре 2007 Года  
и президента россии в марте 2008 Года. 

Десятый, 
стратегиЧеский
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Делегаты X СъезДа «еДиной 
РоССии» оДобРили Реализа-
цию Социальных пРоектов 
паРтии. 

Руководитель цик партии, 
«единая Россия» андрей воробь-
ев, выступая с докладом об ито-
гах партийной работы, сообщил:

– В 2006 году на Съезде, который 
проходил в Екатеринбурге, мы при-
няли консолидированное решение 
о запуске 18 важнейших социаль-
ных проектов. За каждым из проек-
тов у нас закреплены координаторы 
и в федеральном центре, и в регио-
нах. Часть из них – это инфраструк-
турные проекты, такие как «разви-
тие Сибири и Дальнего Востока», 
«Урал Промышленный – Урал По-
лярный», «Сочи-2014», «Чистая 
вода» – сегодня уже стали феде-
ральными целевыми программами 
и получили финансирование из фе-
дерального бюджета. И мы считаем 
их реализацию успешной и очень 
своевременной и полезной. 

Социальные проекты – это при-
оритет нашей деятельности на про-
тяжении последних двух лет. Мы 

всегда рядом с теми, у кого возника-
ют проблемы. Если граждане видят 
чувствительную проблему, те вопро-
сы, которые беспокоят жителей то-
го или иного городка, региона, мы 
оказываемся рядом. И такие проек-
ты, как строительство физкультур-

но-оздоровительных комплексов, 
это доказывают. В конце следующе-
го года мы возведем 200 современ-
ных спортивных сооружений. 

«Фабрика мысли» – другой со-
циальный проект, который позво-
ляет от теории перейти к реальнос-
ти. он имеет практическую пользу. 
Этот проект тоже сегодня успешно 
реализуется. 

«Историческая память». Этот про-
ект направлен сохранение на нашей 
самобытности, нашей преемствен-
ности и, конечно, на сохранение па-
мятников, музеев, реставрацию хра-
мов. он также сегодня реализуется. 

Мы считаем, что в следующем пе-
риоде реализация социальных про-
ектов по-прежнему будет приори-
тетом в нашей работе, так как их 
актуальность, важность и необходи-
мость, я думаю, ни у кого не вызы-
вает сомнений.
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«стратегия-2020» –
Наша главная цель – 

ключевым вопросом съезда стало обсуждение концепции долГосрочноГо развития стра
ны, определение первоочередных задач по ее реализации. выступая на открытии х съезда 
партии «единая россия», председатель партии «единая россия», председатель правитель
ства россии владимир путин заявил, что необходимые политические условия для это
Го в нашей стране уже созданы. в течение Года партия успешно провела несколько ответ
ственных избирательных кампаний и обеспечила преемственность и стабильность власти 
в россии. поддержка Граждан получена блаГодаря реальным делам, потому что нам уда
лось добиться позитивных перемен в жизни страны. что принципиально важно – «единая 
россия» стала той партией, которая предложила обществу конструктивную повестку дня.

о «стратеГии2020»
Нам необходимо опережа-

ющее, инновационное разви-
тие. Россия должна укрепить 
свою роль в качестве одной из 
крупнейших экономик мира. 
Сохранить устойчивые темпы 
роста ВВП.

Предстоит существенно повы-
сить качество работы традици-
онных секторов экономики: ма-
шиностроения, ТЭКа, сырьевого 
комплекса, транспорта, банков, 
сельского хозяйства. И в полную 
силу задействовать новые факто-
ры роста, прежде всего, связанные 
с развитием человеческого потен-
циала, с модернизацией социаль-
ной сферы.

Чтобы стать по-настоящему 
конкурентоспособными, надо уве-
личить производительность тру-
да в ключевых отраслях в 3-4 раза. 
Поднять долю инновационной 
продукции в общем объеме про-
изводства с нынешних 6 до 25, а 
лучше – 30-35 процентов. А энер-
гоемкость экономики снизить не 
менее чем на 40 процентов. 

Только на базе эффектив-
ной экономики можно гаран-
тировать достойные доходы 
и высокое качество жизни на-
ших людей, открыть дорогу для 
формирования по-настоящему 
массового и активного средне-
го класса.

Нам предстоит увеличить про-
должительность жизни до 72-75 

лет, обеспечить всем гражданам 
доступ к качественным услугам 
здравоохранения и образова-
ния, гарантировать достойные 
пенсии. Наконец, у большинс-
тва семей должна появиться ре-
альная возможность самостоя-
тельно решить свои жилищные 
проблемы.

Для выполнения первого этапа 
«Стратегии-2020» подготовлен 
пошаговый план – Основные на-
правления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации 
до 2012 года.

о кризисе 
Кризис проверяет на прочность 

все страны, их способность защи-
тить благосостояние своих граж-
дан, экономику, национальную ва-
люту. Этот вызов стоит сегодня и 
перед Россией.

Мы должны были предвидеть 
подобное развитие событий. Мож-
но с полным основанием сказать, 
что мы не растратили впустую вре-
мя. Наша экономика практичес-
ки удвоилась. Мы накопили зна-
чительные финансовые резервы, 
которые позволят сохранить мак-
роэкономическую стабильность и 
не допустить всплеска инфляции 
или резкого изменения курса руб-
ля. Для этого будет использован 
весь арсенал имеющихся средств. 
Созданные резервы обеспечат на 
предстоящие годы устойчивость 
российской бюджетной системы. 
Причем вне зависимости от ми-

ровых цен на нефть и другие наши 
экспортные товары.

И это значит, что зарплаты бюд-
жетников, пенсии, пособия – все 
это будет исправно выплачивать-
ся. А система социальных гарантий 
– нормально функционировать. 
Принят закон, повышающий до 
700 тыс. рублей гарантии по бан-
ковским вкладам граждан. То есть 
подавляющее число вкладчиков 
(98,5 процентов) полностью защи-
щено государством. За счет граж-
дан решать возникающие пробле-
мы и «латать дыры» мы не будем. 

Мы можем и обязаны выйти на 
новые рубежи, выйти из периода 
глобальной нестабильности более 
крепкими, более конкурентоспо-
собными. 

о банковской сФере
Национальные сбережения в 

России находятся на достаточ-
но высоком уровне. Отечествен-
ная экономика генерирует боль-

шой объем доходов. Но их нужно 
трансформировать в капитал для 
развития и добиваться большей 
эффективности и надежности 
нашей кредитно-финансовой 
системы.

Мы уже направили около 5 трлн 
рублей на обеспечение ликвид-
ности и устойчивости банковско-
го сектора. Необходимо жестко 
контролировать, чтобы выделен-
ные ресурсы дошли до реальной 
экономики, а не были потрачены 
на финансовые спекуляции. Нам 
нужно продолжить линию на оздо-
ровление российской банковской 
системы, обеспечить ее консоли-

дацию и эффективную работу. От 
поддержки отдельных банков сле-
дует перейти к существенному ук-
реплению всей нашей банковской 
системы.

В экономике должны появить-
ся «длинные деньги» для реализа-
ции долгосрочных, капиталоем-
ких проектов. Мы не собираемся 
отказываться от наших стратеги-
ческих планов, откладывать их в 
«долгий ящик». Наоборот, текущее 
положение дел заставляет нас ак-
тивнее двигаться по заявленным 
приоритетам.

о рубле
Именно сейчас у нас появляют-

ся дополнительные возможнос-
ти реализовать проект создания в 
России международного финан-
сового центра. Превратить рубль в 
региональную резервную валюту.

Концепция формирования фи-
нансового центра сейчас дораба-
тывается в Правительстве. Готовят-

ся конкретные меры по развитию 
бизнес-инфраструктуры, необхо-
димые поправки в законы о рынке 
ценных бумаг и Налоговый кодекс, 
включая либерализацию налого-
обложения дивидендов и освобож-
дение (при определенных услови-
ях) от налогов доходов граждан от 
реализации ценных бумаг. Идею 
расчетов в российских рублях мы 
активно продвигаем в переговорах 
с нашими внешнеторговыми парт-
нерами. 

Стать международным финансо-
вым центром для нас означает, что 
именно на российском рынке ком-
пании смогут привлечь необходи-

мый для своего развития капитал. А 
потенциальные инвесторы – наши 
граждане – с выгодой и надежно 
смогут разместить свои накопления.

о социальной сФере
Необходимо ускорить модер-

низацию в отраслях, ориентиро-
ванных на человека. Инвестиции 
в образование, здравоохранение, 
социальную сферу завтра позво-
лят занять нам более прочные по-
зиции в посткризисном мире. Мы 
планируем сохранить и развить 
национальные проекты, в том чис-
ле «Здоровье» и «Образование». 
Уже с 1 декабря 2008 года феде-
ральные медицинские и образова-
тельные учреждения, как и другие 
федеральные бюджетные органи-
зации, перейдут на новые системы 
оплаты труда. Они ориентированы 
на повышение качества предостав-
ляемых услуг, на стимулирование 
лучших врачей и педагогов. При 
этом общий фонд оплаты труда в 
федеральной бюджетной сети вы-
растет на 30 процентов.

Продолжится работа по рефор-
мированию системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, финансовому обеспечению 
государственных гарантий бес-
платной медицинской помощи. 
Получат развитие программы 
диспансеризации, лечения онко-
логических и сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

Особое внимание будет уделе-
но созданию сети национальных 
исследовательских университе-
тов, внедрению нормативно-по-
душевого принципа финанси-
рования. А также – федеральных 
образовательных стандартов но-
вого поколения и системы неза-
висимой оценки качества обра-
зовательных услуг.

о пенсиях
К концу 2009 года средний раз-

мер социальной пенсии не должен 

ЗАрПлАты бЮДЖЕтнИКоВ,  
ПЕнСИИ, ПоСобИя – вСе это  
буДет иСпРавно выплачиватьСя. 
А СИСтЕМА СоцИАльных ГАрАнтИй –
норМАльно ФУнКцИонИроВАть

социальные проекты –  
наш Приоритет

главный резерв –  
сторонники партии

Эти поправки касают-
ся секретарей первичных, 
местных и региональных 
отделений партии и Сек-
ретаря Президиума Ге-
нерального совета. так-
же эти поправки касаются 
руководителей исполко-
мов, которые назначают-
ся на срок полномочий 
коллегиальными органа-
ми партии. одно и то же 
лицо не может занимать 
должность более двух 
сроков подряд. Срок пол-
номочий коллегиально-
го органа составит: феде-
рального – четыре года, 
регионального – три года, 
местного – два года, пер-
вичного – один год.  

Вместо трехмесячного 
срока нахождения в сто-
ронниках появляется шес-
тимесячный. Прежде, чем 
кандидата примут в Пар-
тию, он должен прой-
ти собеседование, и со-
вет сторонников должен 
высказаться в его подде-
ржку. 

Внесены изменения в 
Устав о замене обязатель-
ной уплаты партийных 
взносов на доброволь-
ную. Конкретный порядок 
уплаты взносов будет оп-
ределен позднее. 

Принято решение о 
кратком названии партии, 
она будет называться Пар-
тия «Единая россия».

на X СъезДе было пРинято Решение о Ротации  
РуковоДителей Региональных оРганов.
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«стратегия-2020» –
быть ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера. В 2010 году сред-
ний размер трудовой пенсии вы-
растет более чем в полтора раза по 
сравнению с уровнем 2008 года. В 
том числе – за счет более справед-
ливой оценки пенсионных прав 
тех, кто работал еще в советский 
период и в тот период времени за-
работал свои пенсионные права. 
Граждане, которые начнут форми-
ровать свои пенсионные накопле-
ния после 2010 года, при стаже в 
30 лет смогут рассчитывать на пен-
сию в размере не менее 40 процен-
тов от заработка, с которого упла-
чивались взносы. А это уже близко 
к соответствующим международ-
ным стандартам.

о налоГах 
С будущего года вступят в силу 

решения об освобождении от на-
логов значительной части расхо-
дов работодателей на медицинс-
кое обслуживание и образование 
своих работников. На формирова-
ние их пенсионных накоплений 
и улучшение жилищных условий. 
Это станет еще одним долгосроч-
ным стимулом для инвестиций в 
«человеческий капитал».

Нам потребуется корректиров-
ка налоговой политики с приняти-
ем мер, которые бы стимулировали 
развитие экономики. С 2009 года 
должен быть оптимизирован по-
рядок начисления НДС по авансо-
вым платежам. Начиная с 2010 года 
предполагается увеличить размер 
амортизационной премии с 10 до 
30 процентов.

С учетом особой ситуации с 
прибылью предприятий в четвер-
том квартале предлагаю дать им 
право уплачивать налог на при-
быль на основе фактической при-
были, полученной с начала года. 
Это решение позволит не пла-
тить налог с прибыли, существу-
ющей пока только «на бумаге». Та-
ким образом, бизнесу не придется 
заниматься бесплатным кредито-
ванием государства. А регионам, 
региональным бюджетам – возме-
щать излишне уплаченные налоги 
в начале следующего года.

Прошу Госдуму снизить с 1 ян-
варя 2009 года на 4 процентных 
пункта ставку налога на прибыль 

за счет федеральной части этого 
налога. Цена вопроса – свыше 400 
млрд рублей, все эти деньги оста-
нутся работать в экономике. На-
помню, что и у регионов есть пра-
во уменьшать этот налог также на 
4 пункта.

Следующее решение. Сейчас в 
рамках упрощенной системы на-
логообложения малого бизнеса 
действует фиксированная став-
ка – 15 процентов. Для снижения 
фискальной нагрузки на малый 
бизнес предлагаю дать регионам 
право снижать ставку на 10 про-
центных пунктов – до 5 процен-
тов, дифференцируя ее в зависи-
мости от вида бизнеса и других 
объективных показателей.

Считаю, что налоговым службам 
необходимо кардинально умень-
шить срок возврата НДС. Пред-
ложить оптимальную модель для 
крупных налогоплательщиков, у 
нас раньше была такая практика. 
До конца текущего года снизить до 
минимума текущую задолженность 
по НДС, заявленному к возмеще-
нию из бюджета.

о защите апк
Как и в прежние годы, будем 

применять практику таможенно-
тарифной защиты внутреннего 
рынка, например – аграрного. Мы 
посчитали нужным пойти на цено-
вые преференции для отечествен-
ных поставщиков при размещении 
государственных и муниципаль-
ных заказов. Считаю, такой протек-
ционизм как временная мера впол-
не уместен.

Мы намерены расширить до-
ступ к кредитным ресурсам для 
агропромышленного комплек-
са. Обслуживание кредитов не 
должно быть чрезмерно обреме-
нительным. Поэтому предусмот-
рено субсидирование процентов 
по отдельным инвестиционным 
кредитам в размере 100% ставки 
рефинансирования. На эти цели 
выделяется 3,5 млрд рублей. 

Убежден: отечественное сель-
ское хозяйство в период глобаль-
ного кризиса способно укрепить-
ся, стать конкурентоспособным, 
занять дополнительные ниши 
на внутреннем и международ-
ном рынках. Кстати, сейчас надо 

помочь сельхозпроизводителям 
выгодно реализовать рекордный 
урожай зерновых. 

о жилье
Мы уже направили 60 млрд руб-

лей на пополнение уставного ка-
питала Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию 
(АИЖК), чтобы дать возможность 
банкам продолжить программы 
ипотечного кредитования. Кро-
ме того, намерены выкупить на 
рынке свыше 40 тысяч типовых 
квартир: либо уже готовых, либо 
находящихся в высокой степе-
ни готовности. На эти цели вы-
делим дополнительно почти 83 
млрд рублей. Во-первых, эти квар-
тиры пойдут на решение жилищ-
ных проблем военнослужащих и 
граждан, проживающих в аварий-
ных домах. А во-вторых, появля-
ется гарантия, что уже начавшиеся 
строиться дома будут достроены. А 
значит, те люди, которые вложили 
свои деньги в строительство этих 
домов, получат квартиры.

Мы будем оказывать людям по-
сильную поддержку по увеличению 
доступности жилья. Предлагаю уве-
личить в 2 раза – до 2 миллионов 
рублей – сумму, в которой исчис-
ляется размер налогового вычета 
для граждан, приобретающих или 
строящих жилье. В этом случае се-
мья сможет сэкономить на нало-
гах сумму не до 130 тысяч, а до 260 
тысяч рублей. Считаю возможным 
придать этой мере обратную силу, 
то есть начать ее действие с 1 янва-
ря 2008 года. Это означает, что для 
тех, кто купил или построил жи-
лье после этой даты, подоходный 
налог должен быть пересчитан. А 
уплаченные деньги возвращены 
гражданам из бюджета.

о малом бизнесе  
и рынке труда

Нужно быть готовым к струк-
турным трансформациям на рын-
ке труда. Ни сами предприятия, 
независимо от формы собствен-
ности, ни федеральные или реги-
ональные власти, ни муниципа-
литеты не вправе отвернуться от 
проблем, которые могут возник-
нуть у наших граждан. Нам нужна 
активная политика на рынке тру-
да. Должна быть разработана це-
лая система мер по сохранению и 
созданию новых рабочих мест. 

Одним из эффективных инс-
трументов решения проблемы 
должно стать развитие малого 
бизнеса, который способен быст-
рее адаптироваться к меняющим-
ся условиям. Буквально «с нуля» 
создавать новые рабочие места. 

Считаю необходимым увеличить 
с 1 января максимальный размер 
пособия по безработице на 1 500 
рублей. Это – в дополнение к ин-
дексации пособия на 8,5 процен-

тов, которая уже была заложена в 
бюджет. То есть максимальный раз-
мер пособия по безработице в об-
щей сложности вырастет до 4 900 
рублей в месяц. Мы будем следить 
за ситуацией и при необходимости 
вносить коррективы.

Уже с текущего года мы значи-
тельно увеличим объемы финан-
совой помощи малому бизнесу. 
На эти цели будет направлено 30 
млрд рублей, что на 21 млрд боль-
ше, чем было предусмотрено ра-
нее. А за счет средств федерально-
го бюджета – 10,5 млрд рублей, то 
есть дополнительно еще 6,5 млрд 
рублей. Эти деньги пойдут на кре-
дитование, субсидирование про-
центных ставок и госгарантии, на 

развитие инфраструктуры малого 
бизнеса (технопарков, бизнес-ин-
кубаторов и так далее), на гранты и 
обучающие программы для начи-
нающих предпринимателей.

Нужно привлечь малый и сред-
ний бизнес к выполнению госу-
дарственного и муниципально-
го заказа, помочь с помещениями 
и подключением к коммунальным 
сетям, снять административные ба-
рьеры для предпринимательской 
активности, включая ограничения 
на доступ на локальные рынки. Нам 
вместе нужно создать максимально 
комфортную атмосферу для пред-
принимательства. Чтобы люди, 
которые хотели бы открыть свое 
дело, но все еще колеблются и сом-
неваются, приняли положительное 
решение.

о «единой россии»
Партия «Единая Россия» – на-

иболее крупная политическая 
сила страны. Она оказывает ре-
альное влияние на формирова-
ние и деятельность органов влас-
ти на всех уровнях.

Тем не менее, задачи партийных 
структур не всегда и не во всем сов-
падают с задачами госорганов. Зада-
ча партии – генерация новых идей, 
проектов, контроль за реализаци-
ей уже принятых решений, умение 
чувствовать общественные настро-
ения и знать нужды людей. «Единая 
Россия» обладает всеми возможнос-
тями для формулирования страте-
гических задач, для перевода запро-
сов граждан на язык политических 
программ и законопроектов. 

Общественные приемные, отде-
ления партии призваны стать мес-
том, куда человек сможет прийти со 
своими проблемами или бедами. И 
он должен быть уверен, что его об-
ращение не положат «под сукно», а 
окажут реальную, действенную по-
мощь. Во всяком случае, сделают 
все для того, чтобы помочь.

Как партия парламентского 
большинства, «Единая Россия» не-
сет всю полноту ответственнос-
ти за происходящее в стране. И ее 
политические перспективы напря-
мую будут зависеть от того, как мы 
справимся сегодня с проблемами, 
с которыми сталкиваются страна и 
ее граждане.

К КонцУ 2009 ГоДА СрЕДнИй рАЗМЕр 
СоцИАльной ПЕнСИИ нЕ ДолЖЕн быть 
нИЖЕ ПроЖИтоЧноГо МИнИМУМА 
ПЕнСИонЕрА. в 2010 гоДу СРеДний 
РазмеР тРуДовой пенСии выРаСтет 
более чем в полтоРа Раза По 
СрАВнЕнИЮ С УроВнЕМ 2008 ГоДА

буДущее россии

борис грызлов: 
Партия ПоДДержит  
ПрезиДента  
и Правительство

председатель государствен-
ной Думы, председатель вы-
сшего совета «единой России» 
борис грызлов заявил, что пар-
тия сделает все, чтобы обеспе-
чить выполнение масштабных 
задач, поставленных Дмитри-
ем медведевым и владимиром 
путиным. 

Прежде всего следующий съезд 
партии должен принять новую редак-
цию партийной программы, посколь-
ку сегодня «Единая россия» – ведущая 
политическая сила, и программный 
документ должен отражать всю сте-
пень этой ответственности. 

обсуждение программы уже 

идет в политических клубах «Еди-
ной россии». В политическом спек-
тре «Единая россия» сохраняет 
прочные центристские позиции, 
выступая против любых попыток 
раскачать страну влево или впра-
во, и отстаивает преемственность 
курса, подчеркнул борис Грызлов. 

на съезде был дан старт новому 
партийному проекту под названием 
«Инновационная система». Его за-
дача – в разы повысить производи-
тельность труда за счет внедрения 
новых технологий, эффективной 
организации производства, обнов-
ления основных фондов, защиты 
интеллектуальной собственности. 

«Противодействуя новым вы-
зовам, преодолевая последствия 
мирового кризиса, россия станет 
еще сильнее. Ведь когда собирает-
ся буря, то ломается сухостой, бу-
ря вырывает мертвые деревья, а 
для молодых и сильных образуется 
пространство для роста. наша рос-
сия именно такая – молодая и силь-
ная!» – сказал борис Грызлов.

единороссы + аграрии: 
возможности удвоены

Для «Единой россии» зада-
чи возрождения села всегда 
играли особую роль, отметил  
б. Грызлов. «Единая россия» 
добилась принятия закона о 
развитии сельского хозяйства 
и соответствующей пятилетней 
программы, стояла у истоков 
приоритетного национально-
го проекта «развитие агропро-
мышленного комплекса». 

«Конечно, еще многое пред-
стоит сделать, но уже есть ощу-
тимые результаты. Поэтому 
сближение позиций наших 
партий отнюдь не случайно, 
– отметил председатель Вы-
сшего совета партии. – Самое 
главное, что для наших партий 
интересы людей всегда стояли 
на переднем плане. И мы бы-
ли самыми надежными союз-

никами, когда речь шла о раз-
витии российского агропрома, 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны, по-
вышении качества жизни сель-
ских тружеников. 

Аграрная партия – это по-
литическая сила с историей, с 
большим опытом работы и на 
федеральном уровне, и в реги-
онах, и в органах местного са-
моуправления. Этот кадровый 
потенциал будет востребован 
«Единой россией», а значит, 
будет востребован страной.

не сомневаюсь, что аграрии 
достойно проявят себя в де-
ятельности и региональных от-
делений, и наших межреги-
ональных координационных 
советов, и федеральных струк-
тур партии «Единая россия».

СъезД пРинял Решение об объеДинении  
«еДиной РоССии» и агРаРной паРтии РоССии.

улучшение жизни людей
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Президент Чувашской Республики, 
член Высшего совета Партии «Единая 

Россия» Николай Федоров:
– Мы почти ежедневно общаемся с Президен-

том россии, Председателем Правительства, его за-
местителями, федеральными министрами. Могу 
сказать, что содержание выступления Председа-
теля Правительства и лидера партии «Единая рос-
сия» – это, в том числе, и результаты наших бесед 
по поводу того, что нужно предпринять для под-
держки отечественной промышленности, сель-
ского хозяйства и строительства. Это и практичес-
кий отклик руководства страны и лидера партии 
«Единая россия» на обращения хозяйствующих 
субъектов Чувашской республики – предприятий 
различных отраслей. Меры очень актуальные, 
очень нужные и должны принести результаты.

российская экономика сегодня построена на 
сырьевых ресурсах: две трети бюджета страны 
формируется прямо или опосредованно за счет 
нефти и газа. У нас в Чувашии этих ресурсов нет, 
соответственно, нет и тех потерь, которые несет 
российская экономика. но зато у нас есть 38 ты-
сяч новых предприятий в сельской местности 
под названием «личные подсобные хозяйства», 
или, говоря официальным языком, «малые 
формы хозяйствования в аграрном секторе», то 
есть вновь созданные малые предприятия. Это 
значит, что у нас на 38 тысяч малых предпри-
ятий больше по сравнению с регионами, в кото-
рых такие формы еще нужно создать. 

Исходя из данных примеров, могу сказать, 
что поскольку мы опережали российскую эконо-
мику и в диверсификации, и в создании малых 
предприятий, то и воспользоваться предостав-
ленными льготами сможем лучше, чем другие 
регионы. В этом наше преимущество, в этом на-
ша сила и залог успеха. Подтверждение тому – 
оценка итогов работы республики за последние 
годы на прошлом заседании Правительства рос-
сийский Федерации, где Чувашию признали ре-
гионом, достигшим наилучших показателей в 
обеспечении социально-экономического раз-
вития за 2007 год. 

– вас не удивляет, что, несмотря на миро-
вой финансово-экономический кризис, до-
статочно амбициозная «Стратегия-2020» 
остается на повестке дня? 

– нет, не удивляет. Если мы будем отказываться 
от стратегически заданных параметров, то, конеч-
но (это, как и в спорте), не добьемся даже удов-
летворительного результата. Для того чтобы ре-
зультат был отличным, надо всегда ставить очень 
амбициозные задачи. общаясь со школьника-
ми и студентами, я всегда говорю: для того, что-
бы стать достойными специалистами и добиться 
в жизни успехов, планку надо ставить на «пять с 
плюсом». Или, как говорят музыканты, надо ори-
ентироваться на то, чтобы жить не просто по но-
там, а октавами. Вот если такими амбициозными 
будут и граждане российской Федерации, спо-
собные работать и жить достойно, и государство 
российское в целом, то мы добьемся успехов. А 
если будем заранее обрекать себя на то, чтобы 
как-нибудь, да худо-бедно, или просто существо-
вать, тогда мы и жить будем плохо. 

Вдохновение и энтузиазм – огромный психо-
логический ресурс, который дороже денег. По-
этому нужно настраивать и общество, и органы 
государственной власти на достижение макси-
мальных результатов, на амбициозные проекты.

Член Генерального 
Совета партии, секретарь 

регионального 
политсовета Михаил 

Михайловский:
 на х съезде партии «Еди-

ная россия» были перечис-
лены новые меры, с помо-
щью которых россия будет 
бороться с последствиями 
глобального экономическо-
го кризиса. Про них делега-
там съезда рассказал лидер 
партии Владимир Путин. 
Выступая с основным докла-
дом, он уточнил: речь идет и 
о снижении налогов и о по-
вышении пенсий. Это пере-
кликалось с тем, что говорил 
Президент россии Дмит-
рий Медведев, который 
обратился к съезду с при-
ветственным словом. Пре-
зидент высоко оценил роль 
партии в обществе и поли-
тической жизни страны. он 
подчеркнул, что в этот не-
простой период государство 
будет выполнять свои соци-
альные обязательства пе-
ред гражданами. И «Единая 
россия», которая располага-
ет огромными организаци-
онными ресурсами, должна 
быть максимально вовлече-
на в такую работу. Медведев 
подчеркнул значение деся-
ти политических инициатив, 
выдвинутых им в недавнем 
Послании Федеральному 
Собранию. В осуществлении 
этих задач он рассчитывает 
на кадровую поддержку со 
стороны единороссов. 

Думаю, что х съезд непре-
менно войдет в историю как 
антикризисный и социаль-
ный. Главная задача – пре-
творение в жизнь «Страте-
гии – 2020», известной как 
План Путина, – с повестки 
дня не снимается. «Страте-
гия – 2020» предполагает 
высокую социальную план-
ку. Это и рост продолжитель-
ности жизни в нашей стране 
до 70-75 лет, это и повы-
шение производительности 
труда, это – рост реальных 
доходов населения в 2-2,5 
раза и многое другое. 

таким образом, партия, 
Председателем которой яв-
ляется премьер-министр 
страны, партия, которая вы-
двинула кандидатом нынеш-
него Президента, партия, 
представленная подавляю-
щим большинством в Госу-
дарственной Думе, дала на 
съезде ориентиры стране на 
обозримое будущее.

Член Генерального совета партии «Единая Россия», наладчик станков  
с программным управлением ОАО «Промтрактор» Владимир Романов:

– на съезде прозвучали конкретные предло-
жения по поддержке отечественного товаропро-
изводителя. не секрет, что мировой финансовый 
кризис начинает сказываться и на деятельности 
промышленных предприятий Чувашии. В этих 
условиях очень важно вмешательство государс-
тва в сферу налогового и иного регулирования, 
чтобы обеспечить реальную конкурентоспособ-

ность отрасли. необходимо также, я считаю, не 
допустить сокращений высококвалифицирован-
ных работников. Человек, труженик – это наши 
золотые кадры, залог будущего успеха. рад, что 
руководство страны, республики, партии «Еди-
ная россия» это прекрасно понимает и делает все 
возможное, чтобы из кризиса отечественная эко-
номика вышла еще более сильной.

Председатель регионального 
Координационного совета 

сторонников партии «Единая 
Россия», председатель 

Комитета по ГО и ЧС Чувашии 
Виталий Петьков:

– Сегодня институт сторонни-
ков «Единой россии» стал единс-
твенным институтом, через кото-
рый идет пополнение партийных 
рядов. на съезде принято реше-
ние, что вместо трехмесячного 
срока нахождения в сторонниках 
появляется шестимесячный срок, 
но при этом прежде, чем человека 
принимают в партию, он проходит 
собеседование, и принимается ре-
шение совета сторонников в под-
держку кандидата. 

нахождение в сторонниках по-
может нам сформировать кадро-
вый резерв, поможет выстроить 
более эффективные коммуника-
ции с обществом, потому что это 
реально действующая связь.

Владимир Яковлев, директор учебнокурсового 
комбината «Нива» Минсельхоза ЧР:

– До недавнего времени 
я был председателем Мос-
ковского районного отделе-
ния Чебоксарской городс-
кой организации Аграрной 
партии россии. С гордостью 
могу сообщить, что члены 
нашей партии по городу с 
пониманием откликнулись 
на призыв к объединению 
партий. К настоящему вре-
мени более трехсот членов 
Аграрной партии написали 
заявление о приеме в «Еди-
ную россию». У нас есть 
уверенность, что та рабо-
та, которая велась в подде-
ржку сельских тружеников, 
в рамках правящей партии 
окажется более эффектив-
ной и масштабной. 

Меня очень вдохнови-
ли те инициативы, кото-
рые озвучил Председатель 

Партии. руководители по-
нимают, как важно для 
предприятия усовершенс-
твование налогообложе-
ния. Это означает, что у не-
го появляется возможность 
направить освободившие-
ся средства на дальнейшее 
развитие. очень своевре-
менно появилось, по-мое-
му, и предложение по уве-
личению до 2 миллионов 
рублей суммы, в которой 
исчисляется размер нало-
гового вычета для граж-
дан, приобретающих или 
строящих жилье. А еще 
лично для меня было важ-
но услышать то, что лиде-
ры нашего государства не 
пребывают в растеряннос-
ти перед кризисом, что у 
них есть четкий план даль-
нейших действий.

Рената Федорова,  
главный врач 

Канашской цент
ральной районной 

больницы:
– Меня, как ра-

ботника системы 
здравоохранения, в 
первую очередь за-
интересовали стра-
тегические планы 
Партии в социаль-
ной сфере. очень 
важно, что Владимир 
Путин придал та-
кое большое значе-
ние сохранению всех 
государственных га-
рантий бесплатной 
медицинской по-
мощи, упомянув о 
дальнейшем разви-
тии программ допол-
нительной диспан-
серизации, лечения 
онкологических и 
сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

Вячеслав Кириллов, глава Урмарского района:
– Мне, как руководителю сель-

скохозяйственного района, было 
особенно важно услышать о под-
держке сельхозпроизводителя, о 
том, что работа в этом направле-
нии будет продолжена и далее. так-
же важно, что выступление Предсе-
дателя Партии Владимира Путина 
о стратегическом развитии страны 
было социально направленным, в 
нем много внимания было уделено 
антикризисным мерам, вопросам 
повышения пенсий и поддержки 

бюджетников. 
Федеральная власть рассчиты-

вает на нашу поддержку, на то, что 
мы вместе не только сохраним до-
стигнутые социальные стандарты 
жизни граждан, но и обеспечим 
условия для их дальнейшего рос-
та. Мы – правящая партия, это ко 
многому обязывает. Каждый руко-
водитель-единоросс несет персо-
нальную ответственность за свое 
предприятие и территорию, на ко-
торой работает.

Член политсовета Шумерлинского районного местного отделения 
партии, глава Туванского сельского поселения Владимир Васильев:

– на съезде лидер нашей партии, 
премьер-министр россии Владимир 
Путин заявил о новых мерах подде-
ржки аграрного сектора, иницииро-
ванных «Единой россией». Это, пре-
жде всего, расширение доступа к 
льготным кредитным ресурсам для 
агропромышленного комплекса. на 
эти цели выделяется 3,5 млрд руб-
лей. И сегодня важно создать усло-
вия, чтобы сельхозпроизводителям 
выгодно было реализовать выра-

щенный урожай и тем самым сфор-
мировать крепкую финансовую базу 
для будущей работы.

Историческое решение съезда – 
окончательное объединение «Еди-
ной россии» и Аграрной партии. бо-
лее 45 тысяч человек, состоявших в 
Аграрной партии, в том числе более 
2 тысяч – в Чувашии, уже подали за-
явления на вступление в ряды «Еди-
ной россии». объединение партий – 
реальная помощь российскому селу.


