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общероссийский

инициатива лидера «еди-
Ной россии» Владимира Пути-
на о создании «общероссийско-
го народного фронта» прозвуча-
ла на межрегиональной партий-

ной конференции в Волгограде 
6 мая. 

И, естественно, вызвала бурную 
реакцию оппозиции. «Единороссы 
окончательно ослабли», «ЕР хочет 

вытянуть уже почти проваленные 
выборы за счет ярких лидеров-
общественников» и тому подобные 
комментарии на самом деле лишь 
подчеркнули логичность и своев-
ременность такого объединения 
сил.

Спустя две-три недели после 
разгромных комментариев оппо-
зиционные партии стали объяв-
лять о том, что либо такой народ-
ный фронт у них уже давно есть, 
либо кидать клич о сборе свое-
го нового «народного ополчения». 
И такими призывами окончатель-
но подтвердили собственную не-
последовательность и несостоя-
тельность: вчера чужой «народный 
фронт» – это очень плохо, сегодня 
свое «народное ополчение» – это 
уже очень хорошо. 

Реакция самих общественных 
организаций была совершенно 
иной. По большому счету Путин 
предложил поменять сам принцип 
принятия и реализации управлен-
ческих решений. Раньше было «да-
вайте наказы, голосуйте за дядю, и 
дядя вам все сделает». Для пассив-
ных избирателей это вполне при-
емлемый вариант. Но любой чело-
век, пришедший в общественную 
организацию, по определению пас-
сивным не является. 

В Чувашской Республике дей-
ствует более 100 региональных об-
щественных организаций. В них 
входит большая часть взрослых, 
активных, прогрессивно мыслящих 
граждан. У них есть идеи, есть еди-
номышленники, есть видение про-
блем и их решения, есть четкая 
гражданская позиция. Такие люди 
вполне способны сами сделать 
свою жизнь другой, улучшить ее ка-
чество самостоятельно. Нужен был 

лишь инструмент, с помощью кото-
рого можно приступать к работе на 
благо самого себя, своего посел-
ка, города и страны в целом. Обще-
российский народный фронт и стал 
этим новым инструментом.

Теперь вполне реально самим 
сформулировать задачу, предло-
жить способы ее решения и на за-
конодательном уровне, через пар-
ламент страны, реализовать свои 
замыслы. 

Мы задали один вопрос лиде-
рам общественных организаций, 
которые в числе первых вошли в 
ОНФ: в чем они видят свою роль в 
работе Общероссийского народно-
го фронта?

а.В. коршуНоВ, председа-
тель республиканского объеди-
нения организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»:

- Благодаря сотрудничеству профсо-
юзов с Народным фронтом у нас по-
явится дополнительная возмож-
ность повлиять на государствен-
ную политику. Создание такого 
объединения в том числе предпо-
лагает работу над проблемами в 
социальной сфере и трудовом за-
конодательстве: именно это и яв-
ляется одним из оснований - поче-
му профсоюзам есть прямая выго-
да поддерживать предложенную 
идею.

а.В. самойлоВа, замести-
тель председателя Чувашского 
республиканского совета жен-
щин:

- С какой программой мы пой-
дем на выборы, во многом зави-
сит то, как мы ее будем выполнять. 
Нужно ставить конкретно достижи-
мые цели. Тогда народ поверит, на-
род пойдет за нами.

Создание Народного фронта – 

очень важное мероприятие. Очень 
много жителей нашей страны, на-
шей республики по разным причи-
нам не готовы вступить в «ЕДИНУю 
РОССИю», но полностью поддер-
живают ее программные цели. 

Многие женщины – домохозяй-
ки, матери, воспитывающие  детей, 
- не состоят в Партии. Но вместе 
они – немалая сила, и если поддер-
жат Народный фронт и «ЕДИНУю 
РОССИю», это будет правильно. 

В.В. саПожНикоВ, председа-
тель Чувашского регионального 
отделения «союза пенсионеров 
россии»:

- Мы видим, насколько большой 
отклик получила инициатива соз-
дания ОНФ от всех общественных 
организаций, трудовых коллекти-
вов, которые хотели бы принять 
активное участие в жизни страны. 
Это именно та площадка, которая 
позволит людям принять активное 
участие в решении всех накопив-
шихся проблем.

 Я думаю, что существенная роль 
в работе ОНФ должна принадле-
жать пенсионерам. Именно стар-
шее поколение должно стать ини-
циатором важных предложений в 
народную программу, с которой 
фронт пойдет на выборы.

Н.В. косыеВ, председатель 
Чувашской региональной обще-
ственной организации «Граждан-
ская инициатива»:

- Рациональное зерно предложе-
ния о создании Народного фронта 
– в вовлечении непартийных граж-
дан в работу по формированию при-
оритетов страны и их практической 
реализации. В случае успешной реа-
лизации этой инициативы это будет 
заметный шаг на пути к формирова-
нию гражданского общества.

Первый этап XVII отчетно-
выборной конференции Чувашско-
го регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» состоял-
ся 16 июня в  г. Чебоксары. В рабо-
те форума приняли участие Пре-
зидент республики Михаил  игна-
тьев, заместитель секретаря 
президиума Генерального совета 
Партии Константин Косачев.

секретарь Регионального по-
литического совета Михаил Ми-
хайловский в отчетном докла-
де подчеркнул, что главным в де-
ятельности Регионального от-
деления Партии была и остает-

сердечно поздравляем вас с днем Республики!
Этот поистине всенародный праздник стал символом единения, мира и согласия жителей многонациональной Чувашии. 

По традиции республика каждый свой день рождения встречает новыми трудовыми достижениями, новостройками, новыми перспектив-
ными планами.

Желаем всем жителям республики доброго здоровья, благополучия, счастья, праздничного настроения!

Чувашское региональное отделение Партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

ся работа по дальнейшему разви-
тию экономики и социальной сфе-
ры Чувашии.

на конференции избраны но-
вые составы Регионального по-
литического совета и Региональ-
ной контрольно-ревизионной ко-
миссии. секретарем РПс вновь из-
бран М. Михайловский. 

В связи с подготовкой к проведе-
нию в сентябре 2011 года XII съез-
да Партии в работе конферен-
ции объявлен перерыв. Второй ее 
этап состоится после официаль-
ного старта избирательной кам-
пании.

Отчетно-выборная партийная 
конференция проходит в период, 
когда высшее руководство страны, 
Президент Д.А. Медведев, Предсе-
датель Правительства В.В. Путин, 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 
поддержке большинства населе-
ния Российской Федерации, про-
должают напряженную и много-
гранную работу по преодолению 
последствий мирового экономи-
ческого кризиса.

Важнейшая задача сейчас и на 
перспективу – это не только пол-
ное восстановление экономики 
до кризисного уровня, она, как за-
явил В.В. Путин, будет выполнена 
уже в начале 2012 года, но и обе-

спечение необходимого ускорен-
ного и качественного роста эко-
номики, изменения социальной 
структуры нашего общества, даль-
нейшего повышения благосостоя-
ния народа.

С этой целью Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с участием всех обще-
ственных организаций и движе-
ний, вошедших в Общероссийский 
народный фронт, созданный по 
инициативе лидера нашей Партии
В.В. Путина, готовит новую про-
грамму «Стратегия–2020» - пер-
спективу дальнейшего развития 
страны и каждого региона в от-
дельности.

Отчетный период совпал с эко-

номическим кризисом, который не 
мог не затронуть основные сферы 
жизнедеятельности Чувашии. Бо-
лее благополучно обстояло дело в 
сельскохозяйственном производ-
стве, оно даже в кризисные 2008 
и 2009 годы увеличилось на 4,9 и 
6,6 процентов. Но «подкосил» эту 
важнейшую отрасль 2010 год. Из-
за сильнейшей засухи погибли 48 
процентов посевов, резко упала 
продуктивность полей и ферм. А 
в целом производство продукции 
сельского хозяйства в минувшем 
году по сравнению с 2009 годом 
уменьшилось на 25,8 процентов.

Продолжение на стр.2
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рам в Государственную Думу и Го-
сударственный Совет республики 
будет как никогда острой и жест-
кой. Решение больших и важных 
задач созидательной деятельно-
сти нашей Партии будет зависеть 
от того, какие общественные силы 
будут задавать тон политической 
жизни страны, с какими союзни-
ками мы работаем сообща, а с кем 
пойдем на предстоящие выборы.

В нашей республике коорди-
национный совет Общероссий-
ского народного фронта создан 
на базе Региональной обществен-
ной приемной Председателя Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Пути-
на. В состав Совета вошли 20 ре-
спубликанских организаций. В 
июле-августе нам предстоит про-
вести народный праймериз. Его 
цель – создание конкурентной сре-
ды при отборе кандидатов в депу-
таты не только из тех, кто являет-
ся членом «Единой России», но из 
числа беспартийных, наших союз-
ников из общественных организа-
ций, вошедших в Народный фронт. 

Впереди нас ждет большая и 
напряженная работа. Наша за-
дача – получить квалифициро-
ванное большинство на выбо-
рах. Победа нужна нам для уско-
рения социально-экономического 
развития родной Чувашии, по-
вышения благосостояния и 
улучшения жизни населения.

м.В. иГНатьеВ, 
Президент Чуваш-
ской республики:

- Партии нужен 
с а м о к р и т и ч н ы й 
подход. Застой к 
хорошему не при-
ведет. Все мы вме-
сте делаем одно об-
щее дело, направ-
ленное на повыше-
ние качества жиз-
ни жителей ре-
спублики. Счи-

таю одной из важнейших целей конфе-
ренции – акцентирование внимания на 
проблемах, волнующих наших граждан. 
Основные из них - это вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, безработица, 
рост цен, инфляция, алкоголизм, наркома-
ния. Именно их решение должно опреде-
лять вектор наших совместных действий.

к.и. косаЧеВ, 
заместитель се-
кретаря Президи-
ума Генерально-
го совета Партии, 
председатель ко-
митета по меж-
дународным де-
лам Госдумы рф:

- В Чувашии кре-
диты на сельхоз-
производство сей-
час можно взять на 
7-8 лет под 2% годо-

вых, остальное компенсируют федераль-
ный и республиканский бюджеты. А аренда 
гектара земли стоит 55 рублей в год. Най-
дите такие условия еще где-нибудь - хоть к 
Западу, хоть к Востоку от России. Как ска-
зал один мой знакомый фермер, не жду-
щий милостей от природы, «не работать в 
таких условиях - преступление». И он прав.

Ю.а. ПоПоВ, ге-
неральный дирек-
тор оао «Вурнар-
ский мясокомби-
нат», советник Пре-
зидента Чуваш-
ской республики:

- Сегодня при 
поддержке «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» в 
Чувашии делает-
ся огромная рабо-
та, направленная 
на решение основ-

ных проблем нашего села: возводят-
ся новые сельскохозяйственные пред-
приятия, создаются новые рабочие ме-
ста, строятся дороги и жилье, реализует-
ся масштабный проект по обеспечению 
селян качественной питьевой водой, по-
вышается качество медицинских и обра-
зовательных услуг для сельских жителей.

т. Г.   кузьмиНа, 
председатель собра-
ния депутатов Ци-
вильского района, 
директор  Цивильской 
средней общеобразо-
вательной школы №2:

- Мы в полном объ-
еме почувствовали  
преобразования, на-
правленные на укре-
пление материальной 
базы. Школьный авто-
бус, Интернет, совре-

менные оснащенные учебные кабинеты, художе-
ственная литература, электронные пособия, ком-
пьютерная техника, интерактивное оборудова-
ние и многое другое – все это поступало в базо-
вые школы республики, в том числе и в нашу шко-
лу, в рамках нацпроекта. Участвуя в различных кон-
курсах и грантах, мы дополнительно к этому при-
влекли на развитие школы 1 млн 675 тысяч рублей.

ИтогИ ХVII отчетно-выборной конференцИИ

говорят участнИкИ конференцИИ

Начало на стр.1

В нынешнем году есть все 
возможности для того, что-
бы поправить положение в АПК.

Что касается промышленно-
сти, ее подъем начался уже с про-
шлого года. По году промышлен-
ное производство выросло на 15,4 
процентов, за нынешние 4 меся-
ца к соответствующему перио-
ду прошлого года – еще на 20,2.

Хорошими темпами растет сфе-
ра строительства. Ввод в дей-
ствие жилых домов за прошлый 
год увеличился на 2,6 процента, 
а за нынешние 4 месяца – на 6,3.

В кризисный период государ-
ство неукоснительно выполняло 
свои социальные обязательства  
перед населением. В нашей респу-
блике, как и во всей России, ста-
бильно растут пенсии, пособия для 
соответствующих категорий граж-
дан, не допущено снижение зара-
ботной платы. За 2010 год сред-
немесячная начисленная зарпла-
та составила около 13 100 рублей.

Республика на современ-
ном уровне развивает здраво-
охранение, образование, физ-
культуру и спорт, культуру.

Именно в кризисные годы вве-
ден «Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопро-
тезирования», который строил-
ся при поддержке Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Введены в строй хи-
рургический корпус МУЗ «Канаш-
ская городская больница», новый 
лечебный корпус – пристрой к су-
ществующему радиологическо-
му корпусу ГУЗ «Республиканский 
клинический онкологический дис-
пансер», реконструированы по-
ликлиника и стационар ГУЗ «Ре-
спубликанский клинический го-
спиталь для ветеранов войн». 

Наши больницы в настоящее 
время обеспечены самым совре-
менным диагностическим и лечеб-
ным оборудованием. Но проблем 

в здравоохранении тоже нема-
ло. Одна из них – нехватка врачей 
в районных больницах, большие 
очереди на прием к специалистам. 
На это строго указал руководству 
Минздрава, главврачам больниц, 
руководителям муниципальных об-
разований Президент республики 
М.В. Игнатьев. Из этой критики надо 
сделать необходимые выводы.

Немало сделано за последние 
годы по дальнейшему развитию 
сферы образования. В 2007–2010 
годах введены в эксплуатацию 11 
новых школьных зданий на 2800 
ученических мест,  только в про-
шлом году в систему  дошкольно-
го образования  возвращены 4 зда-
ния дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе в г. Чебок-
сары – 2. Вместе с тем вопрос обе-
спечения детей дошкольного воз-
раста местами в детсадах все еще 
стоит остро, особенно в городах. 

В целом по республике наши 
школы и педагоги продолжа-
ют совершенствование учебно-
воспитательного процесса и все-
стороннюю подготовку подраста-
ющего поколения в условиях воз-
растающей конкуренции во всех 
социально-экономических сферах.

Много проблем в системе выс-
шего, среднего и начального про-
фессионального образования. 
Имеет место быть гонка за количе-
ством студентов и учащихся, обуча-
ющихся на коммерческой основе, а 
не за качеством подготовки буду-
щих специалистов, притом очень 
нужных, востребованных совре-
менной, быстро прогрессирующей 
экономикой и социальной сферой.

Укрепляется материальная база 
физкультуры и спорта. В респу-
блике действует 21 физкультурно-
спортивный комплекс, и все они 
построены за последние 5-6 лет. 
Завершается строительство ФСК 
в с. Комсомольское. Начинается 
строительство спорткомплексов в 
селах Красные Четаи и Янтиково. 

В Региональном отделении Пар-
тии за отчетный период рассмотре-
ны и приняты к реализации 20 про-
ектов. Наиболее эффективно реа-
лизуются такие партийные проек-
ты, как «Новые дороги городов Рос-
сии», «Народный контроль», «Каче-
ство жизни (Здоровье)», «Модерни-
зация образования», «Строитель-
ство физкультурно-спортивных 
комплексов», «Российский агро-
пром», «Историческая память».

Уставной обязанностью Регио-
нального отделения, его полити-
ческого совета является неукосни-
тельное выполнение решений Х и 
ХI съездов Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Высшего Совета, Президиума 
Генерального совета Партии. Они 
всесторонне обсуждались на четы-
рех конференциях Регионального 
отделения, 17 заседаниях полити-

ческого совета, на ежемесячных за-
седаниях президиума политсовета.

Уважаемые коллеги, мы доби-
лись успешного выполнения дирек-
тив вышестоящих органов Партии 
по вопросам подготовки и прове-
дения выборов в Государственную 
Думу в декабре 2007 года, выбо-
ров Президента Российской Феде-
рации в марте 2008 года, выборов в 
органы местного самоуправления 
в октябре 2010 года, наша работа 
получила положительную оценку 
в Президиуме Генерального совета 
Партии. По итогам октябрьских вы-
боров прошлого года 99,7 процен-
тов глав муниципальных образо-
ваний республики являются члена-
ми или сторонниками нашей Пар-
тии. 92 процента от общей числен-
ности действующего депутатского 
корпуса в местном самоуправле-
нии представляют интересы «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» и входят в депутат-
ские объединения. Это огромная 
сила, наш главный рычаг влияния 
на местную политику и экономику.

Данному успеху во многом спо-
собствовало внедрение в партий-
ную работу новых форм отбора 
кандидатов в депутаты и главы рай-
онов и городов, изучение обще-
ственного мнения. Мы впервые ор-
ганизовали праймериз, первичное 
голосование, что позволило выдви-
нуть наиболее авторитетных канди-
датов по избирательным округам. 

В отчетный период Чуваш-
ское региональное отделение, 

как и вся Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», укрепилось организационно. 

Сегодня региональная пар-
тийная организация насчитыва-
ет более 30 500 членов Партии. 
За 4 отчетных года численность 
регионального отделения воз-
росла на 8 тыс. человек. Лидера-
ми по росту рядов являются Че-
боксарское и Аликовское район-
ные местные отделения Партии.

Президиумом Регионального по-
литического совета  проведена  зна-
чительная работа  по формирова-
нию партийного актива. Вырос коли-
чественный состав местных полит-
советов, сейчас в них 428 человек.

Обновлены почти на 50 про-
центов составы местных политсо-
ветов, 197 человек впервые вош-
ли в их состав. В 12 из 26 местных 
отделений избраны новые секре-
тари политсоветов. В ходе послед-
ней отчетно-выборной кампании 
сменилось 82 процента секрета-
рей первичных отделений Партии.

Информирование населе-
ния о деятельности Региональ-
ного отделения Партии, а также 
агитационно-пропагандистская 
работа ведется с использовани-
ем всех средств массовой инфор-
мации (периодическая печать, ра-
дио, телевидение и т.д.). С августа 
прошлого года периодически вы-
ходит газета «С Единой Россией».

Следует иметь в виду, что поли-
тическая, идеологическая борь-
ба в период подготовки к выбо-

ВЕРИм В ЧУВАШИЮ! СЛУжИм НАРОДУ!
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ПартИйные Проекты

Всего лишь год прошел с 
того момента, как стартовал 
партийный проект «детские 
сады – детям». казалось бы, 
срок совсем небольшой. од-
нако чувашские единороссы 
без раскачки приступили к его 
реализации. сегодня десят-
ки убедительных фактов под-
тверждают, что эта идея ока-
залась правильной, своевре-
менной и крайне необходимой!

На начало действия проек-
та общая очередь в детские 
сады по республике перевали-
ла за 20 тысяч мест. Поэтому 
для нашей республики этот про-
ект был необходим как воздух.

За небольшой срок была про-
ведена работа сразу по несколь-
ким направлениям.

В Чебоксарах строят

Первой отличилась столи-
ца республики. Впервые за по-

следние двадцать лет здесь на-
чато строительство детского 
сада, что называется, «с нуля». 
Закладка первого камня в фун-
дамент состоялась 1 июня, в но-
вом микрорайоне на улице Глад-
кова при участии Президента Чу-
вашии Михаила Игнатьева. Стро-
ители пообещали открыть двухэ-
тажный детский сад на 235 ребя-
тишек уже в следующем году. В 
новом здании будет все для гар-
моничного развития малышей 
- плавательный бассейн, музы-
кальный и физкультурный залы. 

К концу 2011 года завершит-
ся реконструкция здания быв-
шей вечерней школы № 2 по ули-
це Фруктовой под детский сад 
на 70 мест. В ближайшее вре-
мя в Чебоксарах начнется стро-
ительство еще двух детсадов.

В Шумерле ремонтируют

А в Шумерле сейчас полным 
ходом идут ремонтные работы 

в детском саду «Березка», нахо-
дившемся на балансе комбина-
та автофургонов. Здесь торопятся 
справить новоселье к 1 сентября.

Сегодня в Шумерле восемь 
детских садов, и все они пере-
полнены. В очереди – 660 малы-
шей. Если через два месяца ре-
монт удастся закончить, детсад 
сможет принять 240 ребятишек. 

Последние десятилетия зда-
ние детсада «Березка» использо-
валось совсем не по прямому на-
значению. Минувшей зимой гла-
ва администрации А. Броницын 
пригласил к себе предпринима-
телей города и предложил отре-
монтировать заброшенный дет-
сад вскладчину. Условия были та-
кие: работы по внешнему благо-
устройству и облагораживанию 
берет на себя местная админи-
страция. Внутренние работы – 
поменять системы отопления, во-
доснабжения, всю электрику, пе-
ребрать полы и возвести перего-
родки, установить новые двери и 
окна, провести отделку стен, по-
лов и потолков – местный бизнес 

взял на свои плечи. Пусть не все и 
не сразу, но бизнесмены согласи-
лись. Поняли, какое важное дело 
для всего города будут делать.

Власти города вложили в 
детский сад 6 миллионов ру-
блей. На эти деньги очищена 
территория «Березки» (за ми-
нувшие годы она успела по-
крыться дикими зарослями), 
теперь здесь построят новые 
веранды, будет закуплена ме-
бель и нужное оборудование.  

Как посчитали предпринима-
тели, в общей сложности им при-
шлось вложить в ремонт около 
30 млн рублей. Общая площадь 
ремонта – 1200 кв. метров, при-
мерно половина из них на се-
годняшний день уже выполнена. 

Поддержали мам

В апреле 2011 года в респу-
блике приступили к реализа-
ции еще одного направления 
партпроекта «Детские сады – де-
тям». В трех пилотных муници-
палитетах – городах Чебокса-

новые лИца ПартИИ

ры и Канаш, Чебоксарском рай-
оне (здесь нехватка детских са-
дов ощущается особенно остро) 
- начали выплачивать компенса-
ции семьям, чьи дети не посеща-
ют детские сады. В Чебоксарах, 
например, где с детскими сада-
ми сейчас самая большая напря-
женка, более двух с половиной 
тысяч чебоксарских семей уже 
ежемесячно получают компен-
сацию в размере 4330 рублей. 
Работающая мама может на-
нять на эти деньги няню. А мо-
жет скооперироваться с двумя-
тремя мамочками и нанять для 
них воспитателя. Что бы ни го-
ворилось, а для мам, из-за заня-
тости детьми не имеющих воз-
можности зарабатывать, эти 
деньги - большое подспорье.

Вниманию воспитателей

Еще одним важнейшим на-
правлением партпроекта «Дет-
ские сады – детям» является 
выявление достижений и инно-
ваций в сфере дошкольной пе-
дагогики и поддержка различ-
ных частных инициатив. В мае 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявила о 
начале одноименного партий-
ного конкурса для детских са-
дов и воспитателей Чувашии. 
Обращаем внимание потенци-
альных участников, что реги-
ональный этап проводится до 
15 июля 2011 года. Победители 
будут определены в сентябре. 

По всем вопросам по уча-
стию в конкурсе можно обра-
титься  в Чувашское регио-
нальное отделение Партии по 
телефону: (8352)62-89-29, к ку-
ратору Проекта а.Ф. ильину.

«за последние несколько 
лет Чувашия вышла на прин-
ципиально новый, европей-
ский уровень оказания меди-
цинской помощи», - заявил 
член регионального политсо-
вета Чувашского регионально-
го отделения Партии «едиНая 
россия», исполнительный ди-
ректор территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования Чувашской ре-
спублики Вячеслав рафиНоВ.

«Сегодня наши врачи проводят 
сложнейшие операции, в распо-
ряжение медиков поступает пе-
редовое оборудование. Сделан 
огромный шаг вперед. Но «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» реально оценивает 
ситуацию и понимает, что многим 
лечебным учреждениям, особен-
но в сельской глубинке, еще да-
леко до современных стандартов 
медицинской помощи. Поэтому 
Партия стала инициатором мас-
штабной программы модерниза-
ции здравоохранения в рамках 
партийного проекта «Качество 
жизни (Здоровье)». Она позволит 
открыть в республике 5 новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 21 отделение врача общей 
практики, 6 центров здоровья и 
др. На капитальный ремонт объ-
ектов здравоохранения Чувашии 
будет выделено 812 млн рублей, 
на закупку современного обору-
дования – 1 млрд 395 млн рублей».

Так, в этом году городской кли-
нической больнице №1 г. Чебокса-
ры на капремонт выделено более 
46,5 млн рублей. По словам глав-

ДЕТСАДы ВОЗВРАщАЮТСЯ ДЕТЯм

«НОВыЕ ДОРОГИ ГОРОДОВ РОcСИИ»:
ТЕПЕРЬ И В ЧЕбОКСАРАх

ного врача учреждения Лидии 
Воропаевой, средства планирует-
ся вложить в капитальный ремонт 
здания перинатального центра и 
замену кровли основного корпу-
са. Здание будет отремонтирова-
но, что называется, «от» и «до». 

На сегодняшний день уже 
завершены работы на фаса-
де здания, на стадии завер-
шения разборка строитель-
ных конструкций. Ударны-
ми темпами идет замена ста-
рых инженерных коммуникаций.

«По этому объекту мы за-
ключили контракт с фирмой-
подрядчиком, — рассказала Ли-
дия Воропаева. — Качество ра-
бот нас устраивает. Учитывая взя-
тый рабочими темп, мы надеем-
ся, что капремонт будет закончен 
в течение ближайших месяцев».

В 2012 г. клинической  боль-
нице №1 выделяется 28 млн руб. 
на ремонт отделений травма-
тологии, гинекологии, реани-
мации и операционного блока. 
А на оснащение оборудовани-
ем в 2011 г. медучреждению вы-
делено 90,8 млн руб., а в 2012 г. 
оно получит еще 93,2 млн руб.

На XVII отчетно-выборной 
конференции Чувашского ре-
гионального отделения Партии 
«едиНая россия» из рук секре-
таря регионального Политсовета 
михаила михайловского партби-
лет получила директор гимназии 
№ 5 г. Чебоксары и.В. исаеВа.

Инна Владиславовна – чело-
век известный не в одних толь-
ко педагогических кругах. Она 
- председатель Ассоциации ди-
ректоров школ Чувашской Ре-
спублики. Под ее руководством
гимназия как инновационный 
образовательный проект «Но-

В Чебоксарах готовят-
ся приступить к реализа-
ции партийного проекта «Но-
вые дороги городов россии».

18 июня глава городской ад-
министрации Алексей Лады-
ков совершил рабочую поезд-
ку по территории Ленинско-
го района. В ходе поездки из-
учено состояние дорог и дво-
ров (внутриквартальных про-
ездов), отмечены самые про-
блемные территории, нуж-
дающиеся в ремонте. Подоб-
ные объезды в ближайшее 
время будут организованы и 
в других городских районах.

Поводом для поездки ста-
ло то, что  в Чебоксарах в  рам-
ках Проекта «Новые доро-
ги городов России» преду-
смотрен капитальный ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, на что вы-
делены целевые средства.

Во время поездки Алексей 

вая школа» работает с 2007 года. 
Именно на базе гимназии № 5 
проводятся большинство респу-
бликанских образовательных 
конференций, предметных олим-
пиад и спортивных состязаний. 

Коллеги, учителя, дети и 
их родители знают Инну Вла-
диславовну как демократич-
ного, честного, открытого и 
очень творческого человека.

Поздравляем И.В.Исаеву с всту-
плением в Партию! Искренне же-
лаем энтузиазма, трудолюбия, не-
иссякаемой энергии и стремления 
к достижению наших общих целей!

Ладыков дал ряд указаний по 
дальнейшему планированию 
способов и методов ремонта.

Напомним, что на отчетно-
выборной конференции Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» секре-
тарь Чебоксарского местно-
го политсовета Л.И. Черкесов 
поставил перед столичными 
единороссами серьезную за-
дачу – вместе с общественно-
стью обеспечить  жесткий кон-
троль качества и сроков про-
ведения ремонтных работ. Ра-

бочая группа партийного про-
екта внимательно проанали-
зирует мнения горожан, учтет 
все замечания и предложения.

P.S. В канун Дня республи-
ки столица Чувашии получила 
еще один подарок от строите-
лей: было открыто движение по 
улице Калинина. Компания «До-
рисс» при проведении ремонт-
ных работ использовала совре-
менные технологии, улучшаю-
щие эксплуатационные харак-
теристики дорожного полотна.

«Березка» ждет маленьких хозяев
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общероссИйскИй народный фронт

Совета. Благодаря их вниманию 
к нашему проекту сегодня могу 
твердо сказать, что «МолГород 
– 2011» стал не просто уникаль-
ной образовательной площад-
кой, но и своеобразным стартом 
молодежной агитационной ком-
пании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что организато-
ры форума «МолГород» - А. Глуш-
кова, А. Ефимов, С. Миронов,
А. Семенов – награждены Госу-
дарственной молодежной пре-
мией в сфере образования, вос-
питания и молодежной поли-
тики. Поздравляем наших ре-
бят с заслуженной наградой! Же-
лаем новых творческих успехов!
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НародНая Программа
 
ПредложеНия

По инициативе Владимира Владимировича Путина создан общероссийский на-
родный фронт. сейчас мы готовим Народную программу развития страны на сле-
дующие 5 лет. Нам важно слышать Ваше мнение о наиболее актуальных пробле-
мах и о методах их решения. для этого просим Вас ответить на несколько вопро-
сов. Ваши предложения будут включены в Народную программу. 

1. какие три основные проблемы существуют в Вашем городе 
(селе, поселке)?

Назовите их в порядке приоритетности решения. 

1.1._______________________________________________________________________
как, по-Вашему, 
можно ее решить? ________________________________________________________

1.2._______________________________________________________________________

как, по-Вашему, 
можно ее решить? _________________________________________________________

1.3._______________________________________________________________________

как, по-Вашему, 
можно ее решить? ________________________________________________________

2. а если говорить в масштабаХ страНы, то какие три пробле-
мы Вы считаете наиболее острыми? Назовите их в порядке прио-
ритетности решения.

2.1._______________________________________________________________________

как, по-Вашему, 
можно ее решить? _________________________________________________________

2.2._______________________________________________________________________

как, по-Вашему, 
можно ее решить? _________________________________________________________

2.3.________________________________________________________________________
как, по-Вашему, 
можно ее решить? ________________________________________________________

спасибо за участие. Ваши идеи будут направлены в специальный банк идей для 
Народной программы. о формировании Народной программы можно узнать на 
сайте www.narodfront.ru 

8 ВОПРОСОВ О НАРОДНОм фРОНТЕ

«мОЛГОРОД» - НАВСЕГДА! ЕщЕ ОДИН СПОРТКОмПЛЕКС

В россии очень много об-
щественных движений и 

партий. зачем еще одна организа-
ция?
Народный фронт – это не еще одна 
организация, это тот механизм, кото-
рый и объединит все активные силы 
общества. Как говорится, гуртом и 
батьку бить легче. И бороться с про-
блемами в нашей стране тоже.

«общероссийский на-
родный фронт» – это сла-

бость «едиНой россии»?
Наоборот, это свидетельство силы. 
Только сильная партия не боится де-
литься полномочиями, властью, ман-
датами, открыта для новых людей и 
новых идей.

Против кого будет вое-
вать «фронт»?

Именно этот вопрос в адрес Народно-
го фронта чаще всего звучит с подачи 
оппонентов. Они всегда «против». Не 
важно чего – бедности, богатства, ста-
бильности, развития, власти, наро-
да… Но даже если рассуждать в воен-
ных категориях, воюют прежде всего 
«за», а уж потом «против». Вспомните 
слова, с которыми наши отцы и деды 
шли в атаку на всех фронтах Великой 
Отечественной: «За Родину!»
Cегодня перед страной стоят слож-
нейшие и разносторонние задачи, ко-
торые можно объединить в одно по-
нятие – модернизация. А модерниза-
ция – это всегда выбор: пойти напра-
во или свернуть налево. Может, дви-
гаться прямо или где-то сделать два 
шага назад? Что правильнее: сни-

жать налоги на бизнес или повышать 
пенсии? А если пытаться совместить 
одно и другое за счет чего-то «третье-
го», то это «третье» – что? Любое ре-
шение имеет свою цену, свои издерж-
ки. Какую развилку выбрать из много-
образия вариантов? Вот эти вопросы 
в ближайшие годы будут главными.

Почему другие партии 
отказались вступить в 

Народный фронт?
Потому что это популисты, которые 
боятся брать на себя ответствен-
ность. Так уже было в 2008 году, ког-
да во время кризиса только «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» предложила реализо-
вать антикризисную программу. Все 
остальные предпочли стоять в сторо-
не и наблюдать – развалится страна 
или нет. Сегодня уже в другом форма-
те, но происходит то же самое. Народ-
ный фронт пойдет на выборы с чет-
ко выстроенной «Народной програм-
мой». Оппозиция понимает: нужно бу-
дет прикладывать серьезные усилия, 
чтобы реализовать программу в те-
чение следующих 5 лет. И нести за это 
ответственность. К чему оппоненты 
опять совершенно не готовы.

куда обращаться, чтобы 
стать участником «обще-

российского народного фронта»?
В Региональную общественную при-
емную В.В. Путина по адресу: г. Чебок-
сары, ул. Ленинградская, 32, ДК им. 
Ухсая, к. 108. Телефон «горячей ли-
нии» 62-25-56.
Заполнить заявление можно также на 
сайте www.narodfront.ru.

будут ли у участников 
фронта какие-либо доку-

менты, подтверждающие их при-
частность к объединению?
Нет, участниками Фронта становятся 
в заявительном порядке. После напи-
сания заявления о вступлении в ОНФ 
общественная организация, частное 
или юридическое лицо автоматиче-
ски становятся участниками Фронта, 
никаких подтверждающих докумен-
тов не требуется.

можно ли стать участ-
ником фронта как част-

ное лицо, являясь членом обще-
ственной организации, которая 
уже вступила в оНф или, наобо-
рот, не планирует участвовать в 
деятельности фронта?
Да, можно. Для этого нужно запол-
нить заявление на имя В.В. Путина 
от частного лица.

будет ли вестись реги-
страция предложений 

и проектов, направляемых для 
создания «Народной програм-
мы»? Не потеряются ли матери-
алы?
Не потеряются. Техническим ор-
ганизатором деятельности Фрон-
та являются Региональные обще-
ственные приемные В.В. Путина. Их 
сотрудники тщательно фиксируют 
все поступающие предложения и 
проекты и передают их на рассмо-
трение в региональный координа-
ционный совет. Также сотрудники 
приемных ведут регистрацию заяв-
лений о вступлении во Фронт.

В начале июня  на левом бере-
гу реки Волги состоялось одно 
из главных событий молодёж-
ного лета – межрегиональный 
молодёжный образователь-
ный форум «молГород-2011».

О том, как провела пять на-
сыщенных дней самая творче-
ская молодежь Чувашии, газе-
те «С ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» расска-
зал алексей льВоВ, член Чебок-
сарского местного политсове-
та Партии «едиНая россия»:

- Форум «МолГород-2011» - это 
ежегодный палаточный город мо-
лодёжи, где молодые люди встре-
чаются с топ-менеджерами, экс-
пертами в различных областях 
(экономика, информационные 
технологии, волонтёрство, по-
литика, журналистика и др.), де-

путатами, предпринимателями 
и т.д. Все эти дни ребята учатся, 
отдыхают, занимаются спортом, 
устраивают дискотеки, музыкаль-
ные марафоны и отлично про-
водят время на берегу реки Вол-
ги. Любой желающий может при-
ехать с готовым проектом и по-
пробовать найти инвестора или 
партнёра для его реализации.

За 5 дней работы форума его 
посетили М.В. Игнатьев, Пре-
зидент Чувашской Республики, 
К.И. Косачев, председатель коми-
тета Государственной Думы по 
международным делам, О.В. Ма-
каров, председатель Кабинета 
Министров Чувашской Республи-
ки, а также министры, главы ад-
министраций районов и горо-
дов, депутаты Государственного 

21 июня  состоялось торже-
ственное открытие физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«кĕтне» в комсомольском рай-
оне. 

Это уже  22-й физкультурно-
спортивный комплекс в республи-
ке.  В новом Дворце спорта соз-
даны все условия для поддержа-
ния здоровья и хорошей физи-
ческой формы. Имеются трена-
жерный зал и зал борьбы, бас-
сейн, просторное помещение 
для спортивных игр, зал для игры 
в теннис и другие помещения.

Президент республики Ми-
хаил Игнатьев поздравил жите-
лей Комсомольского района с 
открытием прекрасного Двор-
ца спорта и подчеркнул, что ре-
ализация таких крупных проек-
тов осуществляется при поддерж-
ке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Чувашия – республика здоро-
вого и активного образа жизни, - 
отметил Михаил Игнатьев. - Созда-
ние комфортных условий для про-
живания людей, занятий физкуль-
турой и спортом - одно из приори-
тетных направлений в деятельно-
сти органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 
республики. Уверен, что отныне на 
комсомольской земле будет еще 
больше знаменитых спортсме-

нов и олимпийских чемпионов».
Республика не намерена оста-

навливаться на достигнутом.  Со-
всем скоро начнется строи-
тельство спортивных комплек-
сов в селах Янтиково и Крас-
ные Четаи. Таким образом, в каж-
дом сельском районе будет соб-
ственный спортивный комплекс.

  В рамках  реализации зако-
на Чувашской Республики о пре-
доставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Чу-
вашской Республике  Михаил Иг-
натьев вручил свидетельство на 
получение  бесплатного земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в 
собственность семье Шипатовых.                   

В качестве подарка спортком-
плексу Михаил Игнатьев вручил 
ключи от автомобиля «ГАЗель».

Затем гости ознакоми-
лись с новым спорткомплек-
сом, осмотрели стадион и по-
беседовали с жителями района.

Добавим, что на строитель-
ство физкультурно-спортивного 
комплекса    «Кĕтне» было вы-
делено более  95 млн рублей.

В новом спорткомплек-
се разместился и лечебно-
восстановительный центр. В пер-
спективе на его базе будет от-
крыт офис врача общей практики.


