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Чебоксары. «Единая Россия». 
ВладимиРу Путину

с  единой 
россией

Г а з е та  Ч у в а ш с к о Г о  р е Г и о н а л ь н о Г о  о т д е л е н и я  в с е р о с с и й с к о й  п о л и т и Ч е с к о й  п а р т и и  « е д и н а я  р о с с и я »

27 августа в Чебоксарах распахнула свои двери Общественная приемная Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина. Она создана для того, чтобы модернизировать 
работу партии, обеспечить ее тесный диалог с гражданами России, с населением.  Такую 
задачу поставил перед «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» Председатель Партии Владимир Путин, который 
одновременно является Председателем Правительства Российской Федерации.

В церемонии открытия приня-
ли участие член Генерального со-
вета, секретарь регионального 
политсовета партии Михаил Ми-
хайловский, главный федеральный 
инспектор по Чувашской Респуб-
лике Руслан Тихонов, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
член Комиссии Президиума Гене-
рального совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по работе с обращения-
ми граждан к Председателю Партии 
В.В. Путину Роман Антонов, руково-
дитель Общественной приемной, 
заместитель Председателя Комите-
та по культуре, образованию, науке, 
национальной и молодежной по-
литике Госсовета Чувашии, ректор 
Чебоксарского кооперативного 
института Валерий Андреев, депу-
таты Госсовета республики, другие 
официальные лица. 

М. Михайловский подчеркнул: 
у партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже 
есть немалый опыт в обеспечении 
живой активной связи между влас-
тью и обществом. В Чувашии дейс-
твуют 27 общественных приемных 
партии в городах и районах рес-
публики. В них ведут прием депута-
ты Государственной Думы России, 
Государственного Совета Чувашии, 
районных и городских Собраний – 
члены фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Каждое поступившее обращение 
оперативно рассматривается, при 
необходимости передается в фор-
ме депутатских запросов в органы 
исполнительной власти, местного 
самоуправления, иные структуры, 
ставится на депутатский контроль. 

Теперь же люди получают воз-
можность через Общественную 
приемную напрямую обратить-
ся к Председателю Партии – Пред-
седателю Правительства Российс-
кой Федерации. Принципиальное 
отличие приемной Председателя 
Партии в том, что наиболее слож-
ные социально-экономические и 
общественно-политические вопро-
сы, которые требуют особого вни-
мания высших должностных лиц 
партии, будут поступать непосредс-
твенно к Владимиру Путину.

По-прежнему прием граждан 
здесь будут вести депутаты Госу-
дарственной Думы России, Госу-
дарственного Совета Чувашии, чле-
ны фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В. Андреев в своем выступлении 
сказал: «Надеемся, что Обществен-
ная приемная Владимира Путина 
станет не только местом, куда граж-
данин может обратиться с жалоба-
ми, заявлениями, предложениями, 
но и площадкой проведения засе-
даний политического клуба «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» «Будущее строим 

сегодня», всевозможных дискуссий 
и форумов, в том числе по Страте-
гии – 2020. Общественная прием-
ная будут работать регулярно, каж-
дый день, и люди постоянно станут 
ощущать присутствие нашей пар-
тии, ее депутатов различных уров-
ней законодательной и представи-
тельной власти.

Уверены, что в Чувашской Рес-
публике Общественная приемная 
Председателя Партии В.В. Пути-
на будет работать на самом высо-
ком уровне, и поток граждан, при-
ходящих в «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
за помощью и поддержкой или со 
своими предложениями, намного 
возрастет.

Общественная приемная Влади-
мира Путина расположена в самом 
центре столицы Чувашии, рядом 
с комплексом правительственных 
зданий. С ее открытием у партии в 
республике появился новый мощ-
ный ресурс воздействия, теперь не 
только на законодательную, но и на 
исполнительную власть. 

«Чувашский региональный 
фонд поддержки партии выде-
лил финансовые средства на обо-
рудование и ремонт обществен-
ной приемной. Мы ставили задачу 
максимально создать все необхо-
димые условия для посетителей 
приемной», – отметил председа-
тель регионального фонда подде-
ржки партии, Управляющий От-
делением Сбербанка РФ Вячеслав 
Александров. 

27 августа Общественная при-
емная Владимира Путина приняла 
первых посетителей.

ЛюДИ ПАРТИИ 
ПРИДуТ В мЕСТНую 

ВЛАСТь 
12 октября этого года жители 12 

муниципальных образований республики 
придут на избирательные участки, чтобы 
избрать своих представителей в органы 

местного самоуправления.

Местные отделения партии «ЕДИНаЯ РОссИЯ» вы-
двинули своих кандидатов в депутаты. так, в Ибресинс-
ком райсобрании (одномандатный избирательный ок-
руг №7) представлять партию намерен директор МуП 
«БтИ Ибресинского района» Ольга тимукова, в Порец-
ком райсобрании (округ №22) – учитель Порецкой 
средней школы Марина архипова, в Янтиковском рай-
собрании (округ №12) – директор Индырчской средней 
школы валерий Егоров.

в аликовском районе дополнительные выборы прой-
дут сразу в трех поселениях. Кандидатом в депутаты соб-
рания депутатов аликовского сельского поселения от 
«ЕДИНОЙ РОссИИ» выдвинута руководитель аликовс-
кого филиала Россельхозбанка Людмила савельева, Чу-
вашско-сорминского поселения – механик сХПК «Но-
вый путь» александр Иванов, Яндобинского поселения 
– пенсионерка галина Дубинина. 

в азимсирминском поселении (вурнарский район) 
кандидатом в местное собрание депутатов от «ЕДИНОЙ 
РОссИИ» выдвинута администратор Ойкасинского сель-
ского дома культуры Надежда алексеева, в Янгорчинс-
ком – бухгалтер сХПК «Хорнзор» Елена Елизарова. 

в Большеатменском сельском поселении побо-
рется за место в собрании депутатов Красночетайс-
кого района кандидат от партии и.о. главы поселе-
ния Людмила сергеева, в Пандиковском сельском 
поселении – Михаил Храмов. 

Кандидатура заведующей Чубаевской сельской 
библиотекой веры Леонтьевой предложена район-
ным отделением партии на вакантное место депу-
тата Чубаевского поселения урмарского района, а 
заведующей фельдшерско-акушерским пунктом д. 
Индырчи алены григорьевой – Индырчского посе-
ления Янтиковского района. 

все эти кандидаты в депутаты от партии «ЕДИНаЯ РОс-
сИЯ» – хорошо известные в своем районе люди, пользу-
ющиеся среди своих земляков заслуженным авторите-
том и уважением. Без сомнения, избиратели доверят им 
представлять свои интересы в собраниях депутатов.
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Выборы

– главный содержательный 
вопрос съезда – реализация 
«стратегии – 2020». Партия 
провела большую работу по 
обсуждению основных вопро-
сов социально-экономическо-
го развития нашего государс-
тва до 2020 года на наших 
дискуссионных площадках в 
партийных клубах. Дают свои 
предложения и региональ-
ные партийные организации. 
И мы считаем, что к 20 нояб-
ря будет возможно полностью 
обсудить стратегию развития 
с цифрами, конкретными ша-
гами, действиями, ориенти-
рами, которых необходимо 
достичь.

Кроме того, на съезде нам 
необходимо избрать новый 
генеральный совет и новый 
Президиум генерального со-
вета, новый состав Централь-

ной Контрольно-Ревизионной 
Комиссии партии. 

следующий вопрос каса-
ется повышения открытости 
партии, демократизации уп-
равления. Этот вопрос связан 
с определенными изменени-
ями в уставе партии. сейчас 
идет дискуссия относительно 
процедуры приема в партию – 
как ее сделать более открытой 
и более основательной. Здесь 
есть интересные предложе-
ния, мы их обязательно обсу-
дим на съезде. 

третий вопрос – это итоги 
работы партии по социальным 
проектам. Нам есть о чем гово-
рить в этой области на съезде. 

Тепло и сердечно поздравляем  
вас с началом нового учебного  

года и днем знаний!
третий год в Чувашии реализуется приоритет-

ный национальный проект «Образование», ко-
торый появился при непосредственном участии 
«ЕДИНОЙ РОссИИ». За эти годы сделано нема-
ло для того, чтобы образовательная система рес-
публики стала отвечать требованиям современ-
ности. у нас появились инновационные школы, 
где с успехом внедряются новые технологии, 
полностью обновлена материально-техничес-
кая база. Поддержку через президентские гран-
ты получают талантливые, пытливые педагоги и 
учащиеся. в Чувашии разработана уникальная 
программа долгосрочного планирования в сфе-
ре образования - стратегия  развития системы 
образования Чувашской Республики до 2040 
года. все это позволило Президенту Российской 
Федерации Дмитрию Медведеву назвать нашу 
республику одним из лидеров в области обра-

зования, чьим передовым опытом могут и долж-
ны воспользоваться другие регионы.

сегодня перед школой стоит задача по под-
готовке к жизни самостоятельных, активных, 
компетентных молодых людей. Большие на-
дежды и ответственность за многостороннее 
развитие личности, воспитание аналитичес-
кого мышления, развитие интереса к истории 
государства, формирование гражданской по-
зиции мы возлагаем на профессиональное со-
общество учителей. Будущее России зависит от 
тех, кто сегодня входит в классы и аудитории - 
учиться и учить. Желаем здоровья и благопо-
лучия, неиссякаемой жажды новых знаний 
всем учащимся и студентам, учителям, воспи-
тателям, наставникам, мудрым и неравнодуш-
ным людям, чей талант и знания являются обя-
зательным условием будущих успехов.

чувашское региональное отделение
всероссийской политической партии  

«единая россия»

ГЛАВНыЙ ВОПРОС СъЕзДА – 
«СТРАТЕГИЯ– 2020»

Председатель Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель 
Государственной Думы Борис Грызлов о повестке дня предстоящего  

X съезда Партии, который состоится 20 ноября в москве:

уВАжАЕмыЕ ПЕДАГОГИ, 
дорогие школьники, учащиеся и студенты!
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от Чистого сЕРдца 
и добРой души

С первого же дня «гуманитар-
ного призыва», предложенно-
го председателем Высшего сове-
та «ЕДИНОЙ РОССИИ» Борисом 
Грызловым, в общественную 
приемную партии по проспекту 
Ленина в Чебоксарах, в городс-
кие и районные исполкомы  пос-
пешили желающие помочь бра-
тьям-осетинам. В каждом районе 
и городе при местном отделе-
нии партии был создан гума-
нитарный штаб, сотрудники 
регионального исполкома под-
держивали постоянную связь с 
центральными штабами в Моск-
ве и Владикавказе. 

Чувашское региональное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выражает благодарность 
организациям и учреждениям, 
гражданам, всем, кто откликнул-
ся на призыв об оказании по-
мощи пострадавшим в Южной 

Осетии. В сборе и отправке гу-
манитарного груза участвовали 
Чувашская республиканская ор-
ганизация «Красный крест», об-
щественная организация «Меди-
цинская ассоциация Чувашской 
Республики», ГУП «Фармация», 
ОАО «АККОНД», МЧС по Чува-
шии, республиканский филиал 
«Почта России», ЗАО «Чебоксарс-

кий мельник», ООО «Албар», ОАО 
«Чебоксарский бройлер», Ново-
чебоксарское ОАО «Макарон-
ная фабрика «Россиянка», ОАО 
«Чебоксарский хлебозавод №2», 
ООО «Промстройлизинг», ООО 
«Швейная фабрика «Пике», пред-
приниматели Чебоксар, Ново-

чебоксарска, Канаша, Алатыря, 
Моргауш и многие другие.

Через отделения Сбербанка 
России по состоянию на 22 ав-
густа перечислено денежных 
средств на общую сумму 1 мил-
лион 47 тысяч 132 рубля. При-
чем сами сотрудники Сбербанка 
сделали добровольные пожерт-
вования одними из первых. Со-

трудники Чувашского отделения 
Сбербанка России перечислили 
391 тысячу рублей доброволь-
ных пожертвований, Новоче-
боксарского отделения – почти 
140 тысяч рублей, Канашского – 
88 тысяч, Шумерлинского – 87 
тысяч, Батыревского – 40,1 ты-

сячи, Моргаушского – 34 тыся-
чи, Чебоксарского (п. Кугеси) 
– 28,2 тысячи рублей и т.д. Де-
нежные переводы также сдела-
ны ОАО «Гидромеханизация»  
г. Новочебоксарск – 60 тысяч руб-
лей, Чувашским региональным 
отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», МУП «Управляющая 
компания в ЖКХ» г. Новочебок-
сарск, а также индивидуальны-
ми предпринимателями, жите-
лями республики. Сотрудники 
органов исполнительной влас-
ти Чувашской Республики, депу-
таты Государственного Совета 
Чувашской Республики – чле-
ны фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
перечислили в фонд помощи 
жителям Южной Осетии одно-
дневный заработок. 79 жителей 
республики перечислили де-
нежные средства через «Почту 
России» на общую сумму 22969 

рублей. Общая  сумма перечис-
ленных денежных средств на 
26 августа составила 1 млн. 873 
тыс. 735 руб. Жители республи-
ки сдали для пострадавших жи-
телей Южной Осетии около 300 
литров крови. 

16 августа был отправлен пер-
вый гуманитарный груз весом 12 
тонн (мука, медицинские препа-
раты, шприцы, системы для пе-
реливания крови, мужская, женс-
кая, детская одежда и т.д.). Вторая 
партия гуманитарного груза от 
регионального отделения пар-
тии была отправлена в Москву 
23 августа. Это мужская, женская 
и детская одежда, продукты – ту-
шенка, сгущенное молоко, мака-
ронные изделия, сахар, подсол-
нечное масло, а также предметы 
личной гигиены, медицинское 
белье, постельные принадлеж-
ности и т.д.

Вклад Чувашии  
в сбор средств для 
жертв гуманитарной 
катастрофы в южной 
Осетии, проводимый 
по инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- более 25 тонн 
гуманитарной помощи, 
более миллиона 
рублей, перечисленных 
на специальный 
расчетный счет.

Г у м а н и т а р н а я  п о м о щ ь

БыТь ЧЛЕНОм «ЕДИНОЙ РОССИИ» – 
БОЛьшАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь

секретарь регионального политсовета  
М. Михайловский торжественно вручил пар-
тийные билеты новым членам «ЕДИНОЙ 
РОссИИ». Это доцент Чебоксарского коо-
перативного института Елена антонова, за-
меститель председателя Чувашрессовпро-
фа галина германова, замруководителя 
государственной службы занятости Чувашии 
светлана Иванова, артистка театра оперы и 
балета Елена Лемешевская, генеральный ди-
ректор ООО «ПМК «водоснабжение» вале-
рий Павлов, первый заместитель директо-
ра – главный инженер ОаО «волгателеком» 
Николай семенов, замминистра здравоох-
ранения и социального развития республики 
георгий степанов, председатель региональ-
ного отделения Российского Красного Креста 
Надежда Шишкина. Люди известные, уважа-
емые и в Чувашии, и в России. 

главной темой стало обсуждение критериев 
модернизации института членства в партии. 
с докладом выступила заместитель секрета-
ря регионального политсовета, руководитель 
регионального исполкома «ЕДИНОЙ РОс-
сИИ» галина Николаева. Она подчеркнула: 

вопрос обсуждается своевременно. Числен-
ность «ЕДИНОЙ РОссИИ» составляет почти 2 
миллиона человек, и были примеры, когда в 
партию вступали для личной выгоды, в рас-
чете на некие преференции. Проведенный с 
февраля по август т.г. аудит партийных ря-
дов показал, что некоторые партийцы давно 
утратили связь с партией, не желают платить 
членские взносы, не участвуют в собраниях 
первичных отделений. «Быть единороссом 
– значит, брать на себя большую ответствен-
ность, – отметила г. Николаева. – Партийный 
билет – это не пропуск в коридоры власти, 
это принадлежность к партии большинства, к 
партии реальных дел, направленных на улуч-
шение жизни всех россиян». 

в обсуждении вопросов приняли участие 
секретарь алатырского городского полит-
совета, глава города Михаил Марискин, 
секретарь Моргаушского районного поли-
тсовета альберт Иванов, председатель со-
вета региональной организации общества 
инвалидов войны в афганистане генна-
дий Матвеев, члены регионального шта-
ба «Молодой гвардии ЕДИНОЙ РОссИИ» 

Игорь Пикмулов и Дмитрий Щепелев.
Партийные активисты предложили обяза-

тельное прохождение собеседования всту-
пающего в «ЕДИНуЮ РОссИЮ». Обязателен 
и стаж сторонника – поступали предложе-
ния установить его и в 3, и в 6 месяцев. в это 
время кандидат должен активно участвовать 
в партийных мероприятиях, исполнять по-
ручения секретаря «первички». Было реше-
но ограничиться 3 месяцами. Обсуждался 
и вопрос уплаты членских взносов. Чуваш-
ские партийцы предложили разнообразные 
формы: личная уплата, внесение пожертво-
ваний на социальные проекты, подписка на 
партийную прессу и т.д. Было поддержано 
предложение освободить от членских взно-
сов временно неработающих, пенсионеров, 
студентов. 

главная задача партии – обеспечить связь 
между властью и обществом. Местные по-
литсоветы внесли предложения с этой це-
лью активно использовать современные ком-
муникативные формы: электронные письма, 
сМс – сообщения, Интернет – форумы, Ин-
тернет – порталы и т.д. Члены регионально-

го политсовета приняли решение обобщить 
все предложения и передать их в руководя-
щие органы партии.

в заключение заседания виктор селивер-
стов передал чувашским соратникам привет 
от секретаря Московского городского полит-
совета партии, мэра столицы Юрия Лужкова, 
и выразил свое восхищение красотой и ухо-
женностью Чебоксар: «Я в Чебоксарах впер-
вые, и поражен – как же надо любить свой 
родной город, чтобы так о нем заботить-
ся!». виктор валентинович также отметил, 
что мнение местных организаций «ЕДИНОЙ 
РОссИИ» для москвичей очень важно, к по-
желаниям с мест всегда внимательно прислу-
шиваются в генеральном совете партии. 

Напомним, изменения в устав партии с це-
лью модернизации и качественного обнов-
ления партийных рядов, повышения откры-
тости партии, демократизации управления 
будут внесены на X съезде «ЕДИНОЙ РОс-
сИИ», который пройдет 20 ноября в Москве. 
Из Чувашии на съезд отправятся пять делега-
тов, избранных на региональной партийной 
конференции 30 октября.

18 августа в чебоксарах состоялось расширенное заседание чувашского регионального политического со-
вета партии «единая россия». в нем приняли участие представители общественных организаций – учас-
тников Консультативного совета общественных объединений при региональном отделении партии и кол-
леги чувашских единороссов из москвы, в том числе член генерального совета, руководитель московского 
городского исполкома, член рабочей группы президиума генерального совета партии по разработке пред-
ложений по модернизации института членства в «единой россии» виктор селиверстов. участники засе-
дания политсовета почтили память погибших во время событий в Южной осетии минутой молчания. 

общая  сумма ПЕРЕЧИсЛЕННыХ ДЕНЕЖНыХ сРЕДств 
в ФОНД ПОМОЩИ ПОстРаДавШИМ ЖИтЕЛЯМ ЮЖНОЙ 
ОсЕтИИ сосТавила 1 млн. 873 Тыс. 735 руб.
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Лучше всех, по мнению авторитет-
ного жюри, с поставленной задачей 
в этом конкурсе справилась Екате-
рина Воеводина. Она — учитель вы-
сшей категории, шестнадцатый год 
преподает в «гуманитарной» гимна-
зии № 6 г. Новочебоксарска русский 
язык и литературу. В конце сентября 
Екатерина Николаевна представит 
нашу республику на всероссийском 
конкурсе «Учитель года».

— Екатерина Николаевна, чем 
удалось покорить жюри?
— тему «семья и школа в век об-

разования» рассмотрела со своей  
личной точки зрения. так и звучало: 
«Я как мама» или «Я как преподава-
тель». Если раньше учитель являлся, 
по сути, единственным носителем 
информации, то в век образования 
учитель, который преподносит лишь 
знания, — категория устаревшая. Пе-
дагог должен быть помощником, че-
ловеком, который не дарит знания, 
как сокровища, а помогает овладеть 
ими, как капиталом. 

— А современный родитель ка-
ким должен быть?
— сейчас важен личный пример. 

Мамы, папы должны понять, что они 
ждут от своего чада, и постараться 
самим стать такими. тогда, глядя на 
них, ребенок все их самые лучшие 
мечты сможет воплотить.

— Как проходил финал кон-
курса?
— Я считаю, мне повезло: достался 

вопрос о том, почему так востребо-
вана в России в системе методов об-
разования проектная деятельность. 
вопрос для меня совершенно не 
сложный, так как ею сама занимаюсь 
с детьми. в течение уже нескольких 
лет готовлю учеников для участия в 
научно-практической конференции 
«Наука. творчество. Развитие» в сек-
ции «Культурология». 

— До победы в этом конкурсе у 
вас была еще одна — вы вошли 
в число учителей, получивших 
грант Президента России. Какие 
еще есть успехи: ваши личные, 
учеников?
— в 2007 году я стала лауреа-

том республиканского конкурса ме-
тодических разработок «Лучший 
урок письма». Победила в респуб-
ликанском конкурсе учебных проек-
тов учителей, окончивших курсы по 
программе «Интел». Заняла второе 
место на городской научно-практи-
ческой конференции учителей. 

Начиная с 2002 года мои ученики 
ежегодно становятся победителями 
или призерами конференций: город-
ской — «Наука. творчество. Разви-
тие» и республиканской — «Excelsior». 
Например, в 2007 году ученица 11 

класса Полина Матросова в городс-
ком конкурсе сочинений «О великий, 
могучий, правдивый и свободный 
русский язык» заняла второе место и 
победила на республиканском. 

Есть успехи в ЕгЭ. сто баллов по 
русскому языку в этом году полу-
чила Ксения Льдинова. в классе из 
28 учащихся 24 экзамен сдали на 
«пятерки». 

— ваше отношение к единому 
государственному? 
— считаю, что это хорошо. Ребенку 

дается замечательная возможность 
избежать дополнительного стресса 
и сдать экзамены выпускные и всту-
пительные за один раз. Знаю, очень 
многие мои коллеги выступают про-
тив ЕгЭ, особенно в регионах, где 
он введен недавно, считая экзамен 
обычным натаскиванием. Я в корне 
не согласна с ними. ЕгЭ очень дис-
циплинирует учеников, те начинают 
понимать, что от результата зависит 
их будущее. 

— Слышала, в гимназии удиви-
тельные взаимоотношения меж-
ду учениками и учителями…
— Наши дети – открытые, добрые, 

отзывчивые. Как и в любой другой 
школе. Просто мы, наверное, чуть 

раньше, чем остальные, перестрои-
лись на уровень не «учитель — уче-
ник», а «человек — человек». Это да-
ет плоды. ученик ценит отношение к 
нему, как к личности. 

— читают ли современные  
дети? если нет, как заставить? 
— На мой взгляд, очень важно со-

здать соответствующую атмосфе-
ру перед изучением произведения. 
Когда мы изучали «войну и мир» 
толстого, совершенно случайно та-
кая возникла. в школе как раз про-
шел конкурс художественной само-
деятельности, где мы представили 
вальс. Заняли первое место, выезжа-
ли выступать с этим бальным танцем 
потом на «Химпром», в Кугесьский 
интернат. Потом в кинотеатре пос-
мотрели всем классом фильм «Ос-
тров», в котором так ярко выраже-
на атмосфера русского православия. 
Большая часть класса прочитала ро-
ман полностью. 

— А родители что-то могут 
сделать? 
— Может быть, имеет смысл, осо-

бенно в начальных классах, возоб-
новить традицию семейного чтения. 
Помните, как у Диккенса: под зеле-
ной лампой собиралась вся семья... 
Но насколько реально это в том тем-
пе жизни, в каком мы живем? у ме-
ня вот времени не хватает, к сожале-
нию. Хотя очень хочется, и, думаю, 
дочь была бы счастлива, если б мы 
хотя бы чуть-чуть с ней вслух читали.

— О семье, о доме, о свободном 
времени что скажете? 
— Дочь учится в шестой же гимна-

зии. Не отличница. у нее одна чет-
верка, по математике. Но надо ска-
зать, что я совершенно на нее не 
давлю. учиться в гимназии достаточ-
но сложно. Кроме того, она занима-
ется на хореографическом отделе-
нии школы искусств, тоже огромная 
нагрузка — пять дней в неделю по не-
сколько часов. 

свободного времени очень и 
очень мало. в этом году был вы-
пускной класс, хотелось, чтобы 
дети максимально удачно сда-
ли экзамены, поэтому много ра-
ботала дополнительно. тем более 
что мы постоянно куда-то езди-
ли: в Москву, Казань, во влади-
мир, Нижний Новгород, в Раиф, 
были походы в Художественный 
музей, выставочный центр «Раду-
га». в школе практически прохо-
дит вся жизнь. 

— Вы счастливый человек? 
— считаю, что да. счастлива тем, 

что здорова, что есть семья, работа. 
а вообще, каждый человек должен 
настраивать себя на счастье. 

— Как у Пруткова: хочешь быть 
счастливым... 
— ...будь им. Потому что несчаст-

ным ты всегда успеешь побыть, если 
тебе нравится это состояние. Мне не 
нравится... 

светлана смирнова.

3

от Чистого сЕРдца 
и добРой души

и н т е р В ь ю

ПЕдагог – это тот, 
кто ПомогаЕт 
оВладЕть знаниЕм 
как каПиталом

Все они – творческие, талантливые люди, любящие свое дело, педагоги с горящими 
глазами стали победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году. Этот 
конкурс дает возможность найти новые имена лидеров образования, педагогов-
новаторов, которые выступают носителями передового педагогического опыта 
республики. Из года в год щедро делятся накопленным опытом и идеями со своими 
коллегами. Так, в этом году на одном из конкурсных этапов участники конкурса 
выступили с публичными лекциями «Семья и школа в век образования», где изложили 
своё видение сотрудничества семьи и школы в воспитании ребёнка. А на следующий 
день финалисты дебатировали тему «Инновации сегодня - стандарт завтра».

Продолжаем знакомить с участниками 
нового проекта «ЕДИНОЙ РОссИИ». Одна 
из них – тренер по футболу Надежда По-
пова из алатыря. в конкурсе она участвует 
в номинации «Народный тренер». 

увидев однажды футбольный матч, На-
дежда Николаевна навсегда полюбила, ка-
залось бы, сугубо мужскую игру. И вскоре в 
районной газете появилась ее первая замет-
ка об игре алатырской команды «спутник». 
с тех пор на протяжении многих лет она пи-
сала об играх первенства Чувашии, создала 
фотолетопись славной спортивной биогра-
фии главной футбольной команды алатыря. 

Пять лет назад Надежда Попова задума-
лась: а если создать свою футбольную ко-

манду? ведь многие ребята очень любят и 
хотят играть в футбол, а в состав городской 
команды по разным причинам не попада-
ют. Написала объявление, в котором при-
гласила всех желающих подростков к заня-
тиям футболом. И вот ребята собрались на 
стадионе «спутник». среди них оказались 
дети из малообеспеченных семей, трудные 
подростки, те, кто по состоянию здоровья 
не может играть в полную силу. Из этих ре-
бят и сложился преданный коллектив под 
названием «волга».

уже через месяц тренировок ребя-
та приняли участие в соревнованиях на 
призы депутата госдумы, члена фракции 
«ЕДИНаЯ РОссИЯ» Павла семенова. Этот 

турнир стал первым в истории команды. а 
затем подростки из «волги» участвовали в 
школьных, городских, районных, респуб-
ликанских соревнованиях по футболу, вы-
езжали в другие регионы страны. 

вначале не все было так просто на тернис-
том тренерском пути. в первый год занятий 
с наступлением холодов очень трудно было 
решить вопрос со спортзалом, выезд детей 
на соревнования в другой город был боль-
шой трудностью. Но постепенно пришли 
успехи и победы, «волга» стала все громче 
заявлять о себе, и ей начали помогать част-
ные предприниматели, руководители пред-
приятий, заинтересованные в приобщении 
подрастающего поколения к спорту.  О ко-

манде несколько раз рассказывали по Чу-
вашскому телевидению, о ней стали писать 
в республиканских газетах.

своей задачей Надежда Попова видит 
не только обучение ребят игре в футбол, но 
и организацию их правильного досуга. Не 
зря  «волга» имеет благодарственные пись-
ма и грамоты за участие в акциях, направ-
ленных на профилактику подростковой 
преступности, потребления молодежью 
алкоголя и наркотиков.

а к тренировкам готовится очень тщатель-
но, чтобы ребятам на них было интересно. 
Иначе как заставить их прослушать теорети-
ческую лекцию о тактике защиты или офсай-
дной ловушке?.. «Я все делаю для того, чтобы 

заинтересовать игроков и привить им лю-
бовь к спорту, я пропагандирую среди своей 
команды здоровый образ жизни, я постоян-
но совершенствую свои знания и всегда пом-
ню о том, что работаю с детьми.

«Играйте в футбол, наслаждайтесь гола-
ми, приводите друзей на футбольное по-
ле и помните, что мы играем в самую по-
пулярную игру в мире!» – говорит Надежда 
Николаевна.

Прием заявок на конкурс продолжается 
до 8 сентября, они принимаются в регио-
нальном исполкоме и местных городских 
и районных отделениях партии «ЕДИНаЯ 
РОссИЯ». Каждый детский тренер страны 
может стать лучшим!

п а р т и й н ы й  п р о е к т

В республике уже более 40 спортивных наставников детей и подростков 
приняли участие в партийном проекте «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Лучший 
детский тренер страны». Лидируют по числу поданных заявок 
Чебоксарский район, Новочебоксарск, Канаш и Чебоксары.

Надежда Попова: 

Футбол – игра мужская?!.. 
КАК Бы НЕ ТАК!

? егЭ очень дисциплинируеТ учениКов,  
тЕ НаЧИНаЮт ПОНИМать, ЧтО От РЕЗуЛьтата 
ЗавИсИт ИХ БуДуЩЕЕ. 

28 ЛуЧшИх уЧИТЕЛЕЙ со всей республики прибыли  в Чебоксары, чтобы выяснить, 
кто из них достоин звания лучшего из лучших.

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?



август 2008

CMYK

с единой россией

газета зарегистрирована Приволжским окружным межрегиональным 
территориальным управлением Министерства Российской Федерации 

по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
свидетельство о регистрации ПИ № 18-1426.

Отпечатано: ООО «ПРО100». 
ИНН 2129038692
Юр. адрес: 428000, 
Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. гагарина, д.35. 
Подписано в печать 27.08.2008
Заказ №     
тираж 10 000 экз.

учредиТель: чувашсКое региональное оТделение  
всероссийсКой полиТичесКой парТии «единая россия» 

Так уж получилось, что на-
дежды, которые спортив-
ная Чувашия традиционно 
связывала с легкоатлетами, 
не оправдались. Из Пекина 
Т.Арясова,  С.Захарова, С. Ива-
нов, Т.Петрова, Т.Сибилёва вер-
нулись с желанием когда-ни-
будь вновь принять участие в 
олимпийских стартах. Зато по-
истине недюжинную волю к 
победе проявила Ирина Кален-
тьева. Несмотря на третье мес-

то, «бронзу», ее победа оказа-
лась по-настоящему знаковой: 
наша Ирина завоевала первую в 
истории отечественного спор-
та медаль в дисциплине «кросс-
кантри». Калентьева на 1 мину-
ту и 17 секунд отстала от своей 
бессменной соперницы Саби-
ны Шпитц (Германия).

Позже, когда улеглись пер-
вые эмоции, Ирина рассказа-
ла о том, какой ценой ей доста-
лась победа: «Это была очень 

серьёзная и жёсткая борь-
ба. В борьбе за третье место я 
на каждом круге пыталась де-
ржаться за канадкой изо всех 
сил, не отпускать. Понимала: 
если она сейчас уедет, это всё. 
На пятом, предпоследнем, кру-
ге я поняла, что могу зацепить-
ся за бронзу, остались в ногах 
ещё силы. На шестом круге ка-
надка начала делать ошибки. 
Тогда-то я и сказала себе: третье 
место никому не отдам. Здесь 

мне боженька помог, сберёг и 
дал силы. Я очень довольна. В 
Атланте 12 лет назад я была за-
пасной, в Афинах не повезло, 
заболела. И на третий раз взяла 
медаль! Теперь буду ждать Лон-
дона. Это немка Шпитц сказа-
ла, что до следующих Игр не 
«доживёт». А вот я обязательно, 
железно постараюсь «дожить» 
до Лондона. Англия ведь – это 
наша погода. Так что у меня ещё 
всё впереди!».

ирина калентьева: 

луЧшее еще впереди!

4
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распросТраняеТся бесплаТно

Незадолго до 1 сентября Ргу «Новочебоксарский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
состоялся I этап благотворительной акции «Подарок к шко-
ле»  по подготовке детей-инвалидов и детей из малообеспе-
ченных семей к будущему учебному году. 33 первоклассни-
ка и 27 школьников младших классов получили школьную 
форму, ранцы и наборы письменных принадлежностей для 
первоклассника. Организаторами акции, прошедшей при 
поддержке партии «ЕДИНаЯ РОссИЯ», выступили админис-
трация города и Новочебоксарское отделение всероссийс-
кого общества инвалидов. 

в акции приняли участие городские предприятия – ОаО 
«Рус гидро» – «Чебоксарская гЭс», гуП «Биологические очис-
тные сооружения, ООО «Евростиль»,  ЗаО Холдинговая ком-
пания «голицын», ОаО «Новочебоксарский хлебозавод», 
МуП «горремстрой», а также  жители города.

От партии «ЕДИНаЯ РОссИЯ» и ЗаО НПП «спектр» 13 буду-
щим первоклассникам вручены школьные ранцы и школьные 
принадлежности на общую сумму более 10 тысяч рублей. 

с  единой 
россией
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ЧуВАшИЯ ВыСТАВИЛА 
НА ОЛИмПИАДу-2008 

ВОСЕмь СПОРТСмЕНОВ:
андрей абрамов, 24 года, мастер спорта 

России международного класса по стрель-
бе из лука.

вера андреева, 20 лет, мастер спорта Рос-
сии по маунтинбайку. 

татьяна арясова, 29 лет, мастер спорта 
России международного класса по легкой 
атлетике. 

светлана захарова, 38 лет, заслуженный 
мастер спорта России по легкой атлетике.

серГей иванов, 38 лет, мастер спорта Рос-
сии международного класса по легкой ат-
летике.

ирина калентьева, 30 лет, заслуженный 
мастер спорта России по маунтинбайку.  

татьяна петрова, 25 лет, мастер спорта 
России международного класса по легкой 
атлетике.

татьяна сибилёва, 28 лет, мастер спор-
та России международного класса по лег-
кой атлетике.

ПОДАРОК 
К шКОЛЕ

Целью ее было найти неизвестное ра-
нее булгарское городище, предположи-
тельно 7 века нашей эры. уже на второй 
день раскопок археологи натолкнулись 
на остатки древнего вала, когда-то ок-
ружавшего поселение. среди находок 
- фрагменты булгарской керамики, а в 
одном из шурфов – остатки древнего 
жилища. 

Найденное поселение – классический 
пример булгарского городища развитого 
средневековья. Поселение (размером в 
Чебоксары двухвековой давности!) рас-
полагалось на крутом обрыве у волги, со 
всех сторон было защищено двумя мощ-
ными валами со рвом между ними и 
подступающими оврагами, по-видимо-
му, искусственно расширенными. то есть 
враг, одолев одну линию обороны, попа-

дал под перекрестный огонь и подстав-
лял под стрелы незащищенные щитом 
спину и правый бок. Пример такого ук-
репленного города –  тигашевское горо-
дище, княжеский замок 10-12 веков на 
территории Батыревского района, только 
нынешнее, по предварительным оцен-
кам, гораздо крупнее. 

Остатки хозяйственных построек поз-
воляют предположить: жители городища 
занимались скотоводством, сельским хо-
зяйством, были искусными ремесленни-
ками. О последнем говорит остроумная 
конструкция огромного плавильного гор-
на, применявшегося древними мастера-
ми при выплавке металла, стекла или ке-
рамики. Он был расположен на высоком 
восточном берегу волги, где постоянно 
дуют ветры. Даже без  кузнечных мехов 

обеспечивалась высокая температура, 
необходимая для выплавки железа. 

слой золы и пепла по всему городищу, 
возможно, говорит о том, что оно пало 
жертвой вражеского нашествия, как зна-
менитый разрушенный монголо-татара-
ми город сувар, столица древнего сувар-
ского (чувашского) княжества. 

Есть все предпосылки, считают участни-
ки экспедиции а. соколов, Д. спрыжков и 
в. спиридонов, что наши археологи сто-
ят на пороге настоящего научного откры-
тия – подобных архитектурных памятни-
ков на территории Чувашии не находили 
уже несколько десятилетий. Экспедиция 
археологов Чувашского Национально-
го музея продолжится на будущий год. 
Подробную оценку найденным экспона-
там даст научная экспертиза.

Чувашские спортсмены впервые дебютиро-
вали на Олимпийских играх 56 лет назад – в 
Хельсинки, в 1952 году. выступивший в соста-
ве сборной команды сссР ардалион Игнать-
ев установил три рекорда советского союза в 
беге на 400 м. На Олимпийских играх 1956 
года в австралии Игнатьев завоевал первую 
в истории Чувашии олимпийскую медаль – 
«бронзу» на дистанции 400 метров.

12 лет спустя боксер валериан соколов под-
нялся на олимпийский пьедестал. Из Мехико, 
где проходили XIX Олимпийские игры, соко-
лов привез медаль высшей пробы – «золото». 

Лучший среди советских велосипедистов на 
Олимпиаде-68 в Мехико валерий Ярды под-
твердил звание сильнейшего в мире в Мюн-
хене в 1972 году. в командной гонке на 100 
км советские велосипедисты заняли 1 место 
и заслужили титул олимпийских чемпионов. 
Ярды стал вторым «золотым» олимпийцем из 
Чувашии.

Особое место в череде «летних» олимпий-
ских чемпионов занимает лыжник владимир 
воронков, добившийся победы в лыжной эс-
тафете 4х10 км на зимних Олимпийских иг-
рах в японском саппоро в 1972 году.

Настоящий дождь олимпийских медалей 
пролился на Чувашию в 1992 году в испанс-
кой Барселоне. в марафоне валентина Егорова 
завоевала первое в истории чувашской легкой 
атлетики «золото» Олимпиады. в спортивной 
ходьбе на 10 км Елена Николаева принесла 
республике «серебро». На Олимпийских иг-
рах 1996 года в американской атланте героини 
предыдущей Олимпиады поменялись местами: 
валентина в марафоне пробежала на «сереб-
ро», а Елена сумела взойти на высшую ступень 
спортивного Олимпа, завоевав золотую медаль 
в спортивной ходьбе. в 2000 году в сиднее ско-
роход валерий андреев выиграл «бронзу», на 
Олимпийских играх-2004 в афинах серебря-
ную медаль завоевала Олимпиада Иванова.

ХРОНИКа ПОБЕД

ИстОРИЧЕсКаЯ ПаМЯть

путешествие 
в Глубь веков

Экспедиция, состоящая из сотрудников Чувашского национально-
го музея и волонтеров – студентов вузов и техникумов г. Чебоксары, 

вернулась с раскопок в моргаушском районе нашей республики. Она 
проходила под эгидой Российской Академии наук и при поддержке Чу-

вашского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

чувашское региональное отделение пар-
тии в рамках проекта «единой россии» 
«историческая память» не первый раз ока-
зывает помощь ученым в проведении по-
добных экспедиций. два года подряд, в 
прошлом году и нынешнем, преподавате-
ли и студенты чувашского государственно-
го педагогического университета выезжали 

на вахту памяти в смоленскую область, где 
принимали участие в поиске пропавших без 
вести воинов великой отечественной войны. 
за это время ими были найдены сотни ре-
ликвий войны: медальоны и останки погиб-
ших солдат, в том числе и уроженцев нашей 
республики, а также сохранившиеся оружие, 
предметы фронтового обихода. часть нахо-

док передана в республиканский музей бо-
евой славы. 

одна из целей партийного проекта «исто-
рическая память» - поиск и возрождение ис-
торических и культурных памятников россии, 
способных стать центрами духовного притя-
жения для людей, создание на их основе ме-
мориальных и просветительских центров.


