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Уважаемые учителя,  
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
каждый взрослый человек через всю жизнь проносит в душе теплые и благодарные 

воспоминания о школьных годах, особенно об учителях, которые с мудростью, душев-
ной щедростью и любовью передавали свой жизненный опыт и глубокие знания.

Низкий поклон за ваш неоценимый вклад в дело обучения и воспитания подраста-
ющих поколений, ответственное отношение к работе. Желаю вам дальнейших твор-
ческих успехов, крепкого здоровья и жизненного благополучия!

Секретарь политического совета   
Чувашского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

М.А.Михайловский

Чувашское региональное отделение  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

тепло и сердечно поздравляет старшее 
поколение с Днем пожилых людей!

Вы для нас во всем являетесь живым примером. Мы в бес-
конечном долгу перед вами, дорогие наши старики. И мы 
обещаем сделать все возможное для того, чтобы поддержать 
вас и заботиться о вас. 

Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, счастья, благопо-
лучия, тепла и любви близких людей!

ПАртИЙНЫЕ ПроЕктЫ

СЕРДЕЧНыЕ  
ПРОблЕмы  

ОтмЕНЯютСЯ
«ЕДИНАя роССИя» совместно с Всероссий-

ским научным обществом кардиологов начала 
акцию «Здоровые сердца». Ее цель – привлечь 
внимание россиян к проблемам сердечно-со-
судистых заболеваний, а также информиро-
вать о способах профилактики. 

Главный плюс этой масштабной акции состо-
ит в том, что для такого обследования не нуж-
но идти в медицинское учреждение. Все про-
исходит прямо на улице, в рамках красочной 
развлекательно-образовательной программы, 
в ходе которой можно сдать экспресс-анализ, 
тут же узнать результаты и получить консульта-
цию врача. 

Первый заместитель председателя комите-
та Госдумы по охране здоровья, координатор 
партийного проекта «ЕДИНоЙ роССИИ» «Здо-
ровое сердце» Николай Герасименко сооб-
щил, что акция рассчитана как минимум на 3 

года. По его словам, пропаганда профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний для рос-
сии очень важна, поскольку именно от этих 
болезней каждый год умирают сотни тысяч 
россиян. «В россии процент смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше, 
чем в Европе. А повышенное содержание хо-
лестерина выявлено в крови у 50% россиян. 
Все это пагубно влияет и на показатели про-
должительности жизни», - отметил он. 

Несколько простых советов специалис-
тов, как без особых усилий снизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Не обязательно сидеть на специальной ди-
ете или усиленно заниматься спортом. Если 
человек не курит и не злоупотребляет алко-
голем, то для поддержания организма в нор-
мальном состоянии достаточно сократить со-
держание животных жиров и соли в пище, 
при этом увеличив содержание в ней фруктов 
и овощей. Кроме того, важно больше двигать-
ся: делать около 10 тысяч шагов в день или 
ежедневно хотя бы полчаса уделять физичес-
киму труду.

РОССИЯ:  
МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОЛГО

ЖЕлАЕм УСПЕхОв! 
24 сентября в москве стартовал конкурс 

«Учитель года России-2009». Нынешний конкурс 
является юбилейным: уже в 20-й раз будет 

избран сильнейший педагог страны. Чувашию 
представляет победитель республиканского 

конкурса С.б. Данилов - молодой учитель 
географии и экономики Ядринской гимназии № 1. 

Сергей борисович пре-
подает своим подопечным 
географию и экономику. 
А еще он - доцент кафед-
ры гуманитарных и естес-
твеннонаучных дисциплин 
в филиале Волго-Вятской 
академии государственной 
службы (Чебоксары). Име-
ет ученую степень - канди-
дат педагогических наук, 
его научная работа была 
посвящена интереснейшей 
теме -  использованию этнопедагогического потенциала в фор-
мировании предпринимательских качеств старшеклассников 
национальной школы.

Вкладывая душу в любимое дело, педагог находит время и 
для того, чтобы заниматься спортом и подает своим воспитан-
никам пример. У  Данилова пять спортивных разрядов — по лег-
кой атлетике, шашкам, пауэрлифтингу, армрестлингу. он заяд-
лый турист, неоднократно совершал сплавы по рекам в период 
таяния снега. Есть в его туристской копилке даже альпинистский 
опыт – он совершил попытку покорения Эльбруса!

Имя лучшего учителя россии станет известно 5 октября. Мы 
болеем за Сергея борисовича, желаем ему успехов в конкурс-
ных испытаниях и верим в его счастливую звезду! 

ИСтОРИк И НОвАтОР
молодой, энергичный преподаватель истории 

Чувашско-Сорминской средней школы 
Аликовского района 29-летний Евгений Ефимов  

с детства отличался  трудолюбием.

Добрая слава родите-
лей-педагогов помогла 
ему выбрать сделать пра-
вильный выбор профес-
сии. После окончания Чу-
вашского госуниверситета 
он поступил в аспиранту-
ру, вскоре стал кандида-
том исторических наук, а 
затем защитил и докторс-
кую диссертацию. Евгений 
успешно идет по стопам 
своего отца, Льва Архи-
повича Ефимова, известного краеведа, доктора исторических 
наук, профессора, декана исторического факультета педагоги-
ческого университета им. И.я. яковлева.

Молодой ученый является автором 15 научных трудов. При Чу-
вашско-Сорминском краеведческом музее он организовал клуб 
юных краеведов. Члены клуба ежегодно устраивают со своим лю-
бимым учителем экспедиции по историческим местам района и  
республики. В 2005 году клуб занял первое место в районном 
конкурсе инновационных проектов «Молодые патриоты». 

Евгений - член Партии «ЕДИНАя роССИя» и активно участву-
ет в общественной и политической жизни района. он удостоен 
специальной стипендии Президента Чувашии.

одноименный партийный проект «ЕДИНоЙ  роС-
СИИ» ставит своей целью решение проблем мужско-
го здоровья. Увы, тема стала актуальна не в послед-
ние годы. Еще в далеком 68-м году в «Литературной 
газете» была опубликована знаменитая статья бориса 
Урланиса «берегите мужчин!». Советский демограф 
тогда впервые обнародовал впечатляющие цифры: 
средняя продолжительность жизни мужчин в нашей 
стране равна 66 годам, а женщин – 74 года. «какая 
же пропасть разрыва легла между нами, - писал Ур-
ланис. - Женщины, берегите мужчин, ведь они не ме-
нее прекрасная половина рода человеческого!» Урла-
нис тогда назвал основные причины высокой мужской 
смертности: алкоголизм, курение, несчастные случаи, 
занятие опасными профессиями и просто маскулин-
ный тип а-ля «мачо»  и сделал вывод: «Дело в том, что 
по сравнению с женщинами мы гораздо меньше ока-
зываем внимания охране здоровья мужчин. Взять хотя 
бы консультации. Женские у нас есть, а мужских нет! 
Почему? Убежден, что необходимо пок-
рыть всю страну густой сетью мужских 
консультаций».

Статья вызвала громадный резонанс 
в обществе, воинствующие феминист-
ки назвали автора «адвокатом мужской 
беспечности» и забросали грязью типа 

«берегите мужчину от всякого зла, пусть он спокой-
но играет в козла». Власти тоже живо откликнулись 
на статью: статистику смертности по стране засекре-
тили вплоть до перестройки.

Потомкам пришлось пожинать горькие плоды. 
Вот статистические данные по  Чувашии: средняя 
продолжительность жизни женщин в нашей рес-
публике составляет все те же 74 года, а мужчин – 61 
год (в россии – 59 лет). Печально, но факт: за че-
тыре десятилетия мужчины стали жить еще меньше. 
Поэтому сегодня о «мужских консультациях» уже в 
полный голос заговорили медики, настаивающие на 
необходимости открывать кабинеты мужского здо-
ровья.

Не случайно именно правящая партия придает это-
му вопросу такое значение, подчеркивает куратор пар-
тийного проекта в Чувашии, председатель комитета 
Госсовета республики по социальной политике, здра-
воохранению, физической культуре и спорту, член 

фракции «ЕДИНАя роССИя» ольга Зайцева. благода-
ря «ЕДИНоЙ роССИИ» программа специализирован-
ной медицинской помощи «Мужчинам – здоровье и 
долголетие» действует уже во многих регионах, в том 
числе и в Чувашии. Помимо этого, в разработке нахо-
дится федеральный законопроект о программе улуч-
шения качества репродуктивного здоровья мужчин. 
«Но мы находимся в самом начале многотрудной ра-
боты по улучшению демографической ситуации, - под-
черкивает ольга Юрьевна. - Мало открыть кабинет ан-
дролога – надо, чтобы мужчина пришел туда. А делать 
этого многие как раз и не хотят. к примеру, на обследо-
вание, которое проводили медики в одном из трудо-
вых коллективов Шумерли, пришли 70 женщин и всего 
лишь 9 мужчин…  Есть мужчины, по 5–10 лет избегаю-
щие медиков. Хотя они тоже понимают, что заболева-
ние гораздо легче (и дешевле для семейного бюджета!) 
предупредить или лечить на ранних стадиях, чем иметь 
дело с запущенными случаями». 

тема укрепления и пропаганды здо-
рового образа жизни звучит в Посла-
ниях Президента россии и Президента 
Чувашии. Но работа исполнительной 
власти, да и всего общества в целом в 
этом направлении должна быть более 
настойчивой и - результативной. 

МУЖЧИНАМ –  
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

ЦИФРы
В 2008 году Чувашия получила около 

510 млн рублей федеральных ассигнова-
ний на совершенствование медицинской 
помощи кардиобольным. 

В республике открылись три первичных от-
деления Республиканского сосудистого центра 
(в городах Чебоксары, Шумерля, Канаш). При-
обретение современного оборудования, со-
вершенствование профессионализма меди-
ков позволило сегодня сократить до 40 минут 
то драгоценное время, которое проходит от 
звонка в «03» до подготовки пациента к вы-
сокотехнологичной кардиологической опера-
ции. Все это позволило снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний на 8 %.

В 2009 году Чувашский республиканский 
кардиологический диспансер получил ли-
цензию на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по сердечно-сосу-
дистой хирургии и нейрохирургии (опера-
ции на прецеребральных артериях).

ЖЕНщИНы, бЕРЕгИтЕ МуЖЧИН, 
ВЕДь ОНИ НЕ МЕНЕЕ ПРЕКРАСНАЯ 
ПОлОВИНА РОДА ЧЕлОВЕЧЕСКОгО!


