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– В разных регионах и муници-
палитетах с разным перевесом, но 
практически везде наша партия по-
бедила на выборах. Если посмот-
реть на выборы законодательных 
собраний, то везде партия превы-
сила показатели предыдущих выбо-
ров в региональные законодатель-
ные органы. Прибавка составляет 
от 19 до 37 процентов. Для партии 
это важное достижение, которое 
подтверждает, что мы существенно 
укрепляем свои позиции.

На мой взгляд, нужно говорить 
не столько о значении победы для 
самой партии, сколько о новых 
возможностях для развития реги-
онов, городов, районов. Можно 
констатировать, что в целом Пар-
тия укрепила свои позиции на му-
ниципальном уровне. Уже стало 
очевидным, что больше половины 
победителей – это наши кандида-
ты. Для нас это важно еще и пото-
му, что на муниципальном уров-
не люди голосуют за тех, кого они 
знают. А значит, кадровая полити-
ка «Единой россии» приносит свои 
результаты.

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ СТРАНЫ
Председатель Высшего 
совета партии “Единая 
Россия”, Председатель 

Государственной 
Думы Борис Грызлов 

прокомментировал итоги 
выборов 12 октября:

С НАГРАДОЙ!

30 октября – XIV конференция Чро партии «единая россия»

Вместе сделаем 

больше
10 октября Аграрная партия России 

провела XV внеочередной съезд, 
в работе которого принял участие 

151 делегат из 68 региональных 
отделений АПР. Съезд одобрил 

решение об объединении с партией 
«Единая Россия»

договоренность об объедине-
нии закреплена в Меморанду-
ме, подписанном руководством 
«единой россии» и аграрной 
партии 12 сентября. Это реше-
ние одобрили Центральный со-
вет апр и большинство ее регио-
нальных организаций. 

XV внеочередной съезд  
АгрАрной пАртии россии  

постАновил:
реорганизовать Аграрную пар-

тию России путем присоединения к 
ВПП «Единая Россия»;

реорганизовать структурные 
подразделения Аграрной партии в 
субъектах РФ в форме присоедине-
ния к соответствующим региональ-
ным отделениям партии «Единая 
Россия»;

утвердить договор о присоедине-
нии Аграрной партии России к пар-
тии «Единая Россия».

на состоявшемся в тот же день за-
седании президиума генерального 
совета партии было приятно реше-
ние в «единую россию» были приня-
ты все делегаты XV внеочередного 
съезда Аграрной партии россии.

председатель высшего сове-
та партии «единая россия» Бо-
рис Грызлов подчеркнул, что объ-
единение усилий «единой россии» 
и аграриев позволит решить задачи 
экономического роста и продоволь-

ственной безопасности россии, де-
мографии, качества жизни, культуры. 

«для нашей страны сельское хо-
зяйство, аграрный сектор всегда 
были ключевой отраслью, – отметил 
он. – в этой связи очень важно, что 

у нас есть возможность объединить 
усилия партии «единая россия» и Аг-
рарной партии россии. объединить 
кадровые ресурсы, опыт, инициати-
вы, волю двух состоявшихся полити-
ческих сил, для которых реальная по-
мощь российскому селу – не пустой 
звук, а вопрос чести и перечень кон-
кретных дел».

председатель аграрной пар-
тии россии владимир плотни-
ков, выступая на съезде, назвал объ-
единение с партией «единая россия» 
«историческим моментом».

«в последние годы многое меня-
ется в отношении государства к аг-
рарно-промышленному комплексу. в 
2006 году по инициативе владимира 

путина появился приоритетный на-
циональный проект в области сель-
ского хозяйства, а также вступили в 
силу федеральный закон «о разви-
тии сельского хозяйства» и другие го-
сударственные программы. однако 

проблем у села сегодня слишком мно-
го, и эффективно решать их без гос-
поддержки» невозможно. в этой ситу-
ации место Аграрной партии должно 
быть в союзе с партией, которая при-
нимает реальные решения в экономи-
ческой политике», – отметил он. 

по его словам, аграрники идут на 
объединение «с открытым сердцем». 
«надо объединять усилия, чтобы на-
иболее эффективно решать вопро-
сы, которые сегодня стоят перед аг-
ропромышленным комплексом. Я 
уверен, что в этом случае мы сможем 
использовать потенциал Аграрной 
партии и мощный ресурс «единой 
россии» в решении проблем села», – 
заключил в.плотников. 

секретарь президиума Гене-
рального совета партии «единая 
россия» вячеслав володин подчер-
кнул, что «вместе с Аграрной партией 
«единая россия» сделает больше». «объ-
единение «единой россии» и Аграр-
ной партии – это объединение вокруг 
владимира путина ради возрождения 
страны, – отметил он. – для «единой 
россии» важен диалог с Аграрной пар-
тией, который мы вели все последнее 
время. в этом диалоге мы всегда под-
черкивали, что это разговор равных». 

он привел пример истории пар-
тии «единая россия» и напомнил, что 
в 2001 году «единство» и «отечест-
во» объединились вокруг владимира 
путина. «сейчас мы можем сказать, 
что это решение было правильным, 
страна изменилась в лучшую сторо-
ну. надо было сделать этот шаг к объ-

единению, поступившись мелкими 
партийными амбициями. Мы сооб-
ща смогли решить многие пробле-
мы людей. например, бюджет страны 
в 2000 году был всего 1 трлн рублей. А 
в 2009 году планируется 11 трлн руб-
лей. поэтому объединение с Аграр-
ной партией очень важно для нас се-
годня», – заявил в.володин. 

выступивший на съезде член Бюро 
высшего совета партии «единая рос-
сия», министр сельского хозяйства 
рФ Алексей гордеев заявил, что «еди-
ная россия» и Аграрная партия после 
объединения должны предпринять 
шаги по поддержке сельхозпроизво-
дителя. «Я знаю, что в ближайшее вре-
мя будет пересмотрена и дополнена 
программа «единой россии» и в ней 
появится раздел по агропрому, и пар-
тия должна принять самое активное 
участие в разработке этого раздела». 

он также отметил, что госпрограм-
ма по развитию села увязала воедино 
федеральные и региональные про-
граммы по развитию АпК. «в итоге 
мы получили гармоничную государс-
твенную политику по поддержке сель-
ского хозяйства», – сказал министр.

государственная программа по 

развитию села, по его словам, имеет 
комплексный характер. она пресле-
дует три цели. «первая – это повы-
шение уровня жизни на селе. вторая 
– модернизация сельскохозяйствен-
ного производства. третья – сохра-
нение природных ресурсов, в част-
ности пахотных земель», – отметил 
А.гордеев.

объЕДиНЕНиЕ с АгрАрияМи

У НАс Есть ВозМожНость объединить усилия 
ПАртии «ЕДиНАя россия» и АгрАрНой ПАртии 
россии. объЕДиНить кАДроВыЕ рЕсУрсы, оПыт, 
иНициАтиВы, Волю ДВУх состояВшихся 
ПолитичЕских сил, Для которых рЕАльНАя 
ПоМощь российскоМУ сЕлУ – НЕ ПУстой зВУк,  
А вопрос чести и перечень конкретных дел

надо объединять усилия, чтобы НАиболЕЕ 
эффЕктиВНо рЕшАть ВоПросы, которыЕ сЕгоДНя 
стоят ПЕрЕД АгроПроМышлЕННыМ коМПлЕксоМ

Выборы – 2008

Убедительная победа 
«единой России»

12 октября 2008 года, в единый день голосования, в Чувашии прошли 
дополнительные выборы депутатов представительных органов  

12 муниципальных образований на территории 7 районов республики
несмотря на то, что это выборы местного уровня, из-

биратели районов и сельских поселений чувашии про-
демонстрировали на них высокую активность. Явка в 
среднем составила почти 70%, наиболее активны были 
избиратели Аликовского сельского поселения (садовый 
одномандатный избирательный округ №4) – здесь пока-
затель 90,10%. 

по результатам выборов избраны три депутата район-
ных собраний депутатов в ибресинском, порецком и 
Янтиковском районах и девять депутатов представи-
тельных органов сельских поселений в Аликовском, 
вурнарском, Красночетайском, Урмарском и Янтиковс-
ком районах республики. 

на выборах партия «единая россия» в Чувашии 
получила 100% депутатских мандатов. 

по согласованию с президиумом регионального по-
литического совета партии местные отделения «единой 
россии» выдвинули на этих выборах 10 кандидатов, один 
кандидат, член «единой россией», участвовал в выборах в 
порядке самовыдвижения и был поддержан партией. 

из 12 депутатских ман-
датов на прошедших вы-
борах 11 завоевали члены 
«Единой россии» и 1 – сто-
ронник «Единой россии». 
Единогласную поддержку 
в 100% голосов избира-
телей, принявших участие 
в голосовании, получила 
и избрана депутатом соб-
рания депутатов индырч-
ского сельского поселения 
янтиковского района (од-
номандатный избиратель-
ный округ №8), заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом в д. Уразлино Григорьева алена ивановна. 

Поддержку 98% изби-
рателей получила канди-
дат в депутаты собрания 
депутатов чубаевского 
сельского поселения  Ур-
марского района (чубаев-
ский одномандатный из-
бирательный округ №2) 
леонтьева вера нико-
лаевна, заведующая чу-
баевской сельской биб-
лиотекой.

На выборах депута-
та собрания депутатов 
большеатменского сель-
ского поселения красно-
четайского района явка 
составила 80%, за кан-
дидата «Единой россии» 
сергееву людмилу Ни-
колаевну, исполняющую 
обязанности главы ад-
министрации поселения, 
проголосовали 94,74% 
избирателей. 

15 октября в кремле в резиденции 
президента российской Федерации 
глава государства дмитрий Медве-

дев вручил орден почета президенту 
чувашии н.в. Федорову за большой 
вклад в социально-экономическое 

развитие республики и многолетнюю 
плодотворную работу.

Уважаемый Николай Васильевич! Ре-
гиональное отделение Партии «Единая 
Россия» поздравляет Вас с высокой го-

сударственной наградой и желает даль-
нейших успехов в благородной деятель-

ности во имя процветания Чувашии, 
удачи во всех делах и начинаниях, здо-

ровья, счастья, благополучия!

Еще до решения об объединении «Единой России» и Аграрной 
партии представители Аграрной партии в Чувашии поддержа-

ли кандидатов «Единой России», участвующих в избирательной 
кампании. В итоге местные Собрания депутатов пополнились 

народными избранниками, работающими в бюджетной сфере, в 
школах, библиотеках, отрасли здравоохранения. Есть среди них 

также и представители аграриев. Это:

Депутатами также избраны представители «Единой России»:

дубинина Гали-
на Георгиевна (соб-
рание депутатов Ян-
добинского сельского 
поселения, 68,67% го-
лосов), Аликовский 
район, 

иванов александр 
алексеевич, механик 
сХпК «новый путь», 
избранный депутатом 
собрания депутатов 
чувашско-сорминско-
го сельского поселения 
Аликовского района 
(Кагасинский одноман-
датный избирательный 
округ №8), 

Храмов Михаил 
андреевич (собрание 
депутатов пандиковс-
кого сельского поселе-
ния Красночетайского 
района, Михаил Андре-
евич занимается заго-
товкой и реализацией 
молока с личного под-
ворья), 

бухгалтер сХпК 
«Хорнзор», депутат соб-
рания депутатов Янгор-
чинского сельского 
поселения вурнарско-
го района елизарова 
елена николаевна, 

управляющая Аликов-
ским филиалом россель-
хозбанка савельева 
людмила ильинич-
на, избранная депута-
том собрания депутатов 
Аликовского сельского 
поселения Аликовского 
района (садовый одно-
мандатный избиратель-
ный округ №4).

алексеева надеж-
да николаевна (соб-
рание депутатов Азим-
сирминского сельского 
поселения, 64,84% го-
лосов), администратор 
ойкасинского сельско-
го клуба,

тимукова ольга 
владимировна (соб-
рание депутатов ибре-
синского района чет-
вертого созыва, 86,78% 
голосов), директор МУп 
«Бюро технической ин-
вентаризации» ибре-
синского района,

егоров валерий 
иванович (собрание 
депутатов Янтиковско-
го района, 90,05% го-
лосов), директор ин-
дырчской средней 
общеобразовательной 
школы.

стоит отметить, что в до-
полнительных выборах в орга-
ны местного самоуправления 
приняли участие представите-
ли трех партий – «единой рос-
сии», КпрФ и лдпр. но изби-
ратели доверили представлять 
свои интересы кандидатам 
«единой россии». поскольку 
именно «единая россия» рабо-
тает на благо жителей чувашс-

кой республики и российской 
Федерации. 

в своей предвыборной про-
грамме кандидаты «единой 
россии» говорили о вопросах 
не только местного, но и ре-
гионального и федерального 
уровня, предлагали пути ре-
шения существующих про-
блем. в своей деятельности 
они будут поддержаны мест-

ными и региональным отде-
лениями партии, депутатами 
госсовета республики и го-
сударственной думы россии 
– членами фракции «единая 
россия». Это тоже прекрасно 
понимают избиратели, и по-
тому связывают с депутата-
ми – единороссами, партией 
«единая россия» свои чаяния 
и надежды.
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стРатегия-2020 
и кадРы бУдУт 
центРальными 
темами съезда

– председателем партии «единая 
россия» владимиром путиным пос-
тавлена задача обновления партии, 
форм и методов нашей работы. пар-
тия не должна быть закрытым клубом, 
и сегодня особенно востребованы 
такие институты, которые позволя-
ют нам находиться в режиме посто-
янной обратной связи с обществом. 
в их числе общественные приемные 
председателя партии, действующие 
уже во всех регионах страны, клуб-
ные дискуссионные площадки, сек-
ции Форума «стратегия – 2020» и, 
безусловно, советы сторонников. 

«единая россия» сейчас готовит-

ся к своему X съезду. и сегодняшнее 
заседание совета сторонников – не 
рядовое мероприятие. на съезде мы 
будем говорить о стратегии – 2020, 
обсудим предложения по модерни-

зации Устава партии, которые каса-
ются вопросов вступления в партию, 
ротации кадров. то есть стратегия – 
2020 и кадры будут центральными 
темами съезда. 

принципиально важно, что инсти-

тут сторонников позволяет выводить 
на уровень партийного обсуждения 
различные инициативы и проекты, 
предлагаемые гражданами, в том чис-
ле и не состоящими в партии. и в этой 

связи роль работы со сторонниками 
и ее качество на новом этапе должны 
быть существенно повышены. 

институт сторонников многими 
воспринимается как возможность ре-
ализовать себя, открыть новую стра-

ницу в своей жизни. нельзя, чтобы 
эти ожидания оказывались обману-
тыми. знания и опыт – это новые «де-
ньги» информационного общества, и 
для перехода к инновационному раз-
витию нужны люди с инновационным 
мышлением и люди активные. 

оценивая реальные позиции «еди-
ной россии» во власти, можно сказать, 
что партия становится карьерной лес-
тницей. но не эскалатором! Каждая 
ступень должна требовать энергии 
и самоотдачи. в том числе и ступень 
сторонника. институт сторонников 
– кадровый резерв партии, которая, 
в свою очередь, становится кадровым 

резервом для государства. 
таким образом, кадровая работа в 

целом, развитие института сторон-
ников в частности, являются не толь-
ко нашей внутрипартийной задачей. 
Это вклад «единой россии» в развитие 
страны, еще один «козырь» нашей пар-
тии – партии программных действий. 

наша задача – аккумулировать по-
тенциал страны. Кадровые коммуни-
кации общества не должны быть как 
ржавые трубы. иначе все уйдет в песок. 
в конечном счете мы обязаны выйти 
на единую общенациональную систе-
му кадровой работы. и возможности 
большой партии это позволяют.

В Москве прошло заседание 
Центрального координацион-

ного Совета сторонников партии 
«Единая Россия». Председатель 
Высшего совета партии «Единая 

Россия», Председатель Государс-
твенной Думы Борис Грызлов 

отметил, что «сегодня особенно 
востребованы такие институты, 

которые позволяют нам нахо-
диться в режиме постоянной об-

ратной связи с обществом»:

ЧЕБОкСАРСкИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ 
ГОРОДСкую ПАРТИЙНую кОНфЕРЕНЦИю

В своем выступлении М. Михайловский отметил, что 
городской партийный форум, как и конференции дру-
гих местных отделений, проводится в преддверии ре-
гиональной партийной конференции, которая пройдет 
30 октября. На конференции будут избраны делегаты на 
10–й съезд «Единой россии», главным вопросом кото-
рого станет окончательное рассмотрение и утверждение 
стратегии – 2020.

12 сентября руководством «Единой россии» и Аг-
рарной партии россии подписан Меморандум об объ-
единении, это решение уже подтверждено на съезде 
аграриев и окончательно будет утверждено на съезде 
единороссов 20 ноября. 

25 сентября состоялась встреча председателя партии 
«Единая россия», председателя правительства россии 
Владимира Путина с секретарями региональных поли-
тических советов и руководителями фракций «Единая 
россия» в законодательных собраниях субъектов рф. 

На этой встрече В. Путин сказал: «за прошедший год 
«Единая россия» стала влиятельной, действительно се-
рьезной политической силой, набрав дополнительные 
очки. это партия, которая работает на консолидацию 
общества и предлагает конструктивную повестку для со-
трудничества со всеми, кто к этому готов. и свидетельс-
тво тому, конечно, – решение об объединении с Аграр-
ной партией. Мы и впредь должны подтверждать свое 
лидерство, использовать его на благо россии и ее граж-
дан».

Владимир Путин подчеркнул, обращаясь к регио-
нальным единороссам, что деятельность региональных 
организаций и фракций имеет огромное значение для 
авторитета партии, укрепления ее позиций: «По вашей 

работе во многом судят о способности партии генери-
ровать и воспринимать новые идеи. объединять вокруг 
себя думающих, инициативных людей и содействовать 
их продвижению во властные структуры. Вести содер-
жательный диалог с институтами гражданского обще-
ства».

одним из эффективных инструментов выстраивания 
такого диалога станут общественные приемные Влади-
мира Путина, открытые во всех регионах, в том числе и 
в чувашии. В работе общественных приемных «важно 
использовать все возможности, чтобы помочь конкрет-
ному человеку в его вопросах, проблемах, может быть, 
даже в беде. и, во– вторых, нужно серьезно анализиро-
вать весь массив обращений, выявлять те проблемные 
точки, которые требуют системных решений на общего-
сударственном, а может быть, на региональном уров-
не», – сказал Владимир Владимирович.

«Единая россия» сегодня несет ответственность за 
формирование не только федеральной, но и региональ-
ной законодательной базы, сказал на встрече В.Путин. В 
ближайшее время завершится разработка концепции 
долгосрочного развития страны – стратегии – 2020. 
Важно, чтобы заявленные на федеральном уровне при-
оритеты получили логическое развитие в региональных 
нормативных актах, программах и бюджетах. и чтобы 
законодательные инициативы регионов доходили до 
депутатов госдумы, дорабатывались вместе. здесь боль-
шой фронт работы, отметил в своем выступлении на 
конференции М. Михайловский.

Еще одна важная тема, которая обсуждалась на со-
вещании в самарской области, – деятельность мест-
ного самоуправления. Местная власть остро нуждается 

в профессиональных кадрах, и «Единая россия» долж-
на в этом помочь. 

«Единая россия» запускает реформу местного само-
управления, сказал секретарь регионального политсо-
вета. Президиумом генерального совета партии пред-
ложено внести изменения в Уставы столиц регионов, 
чтобы иметь возможность формировать депутатский 
корпус по смешанной пропорционально– мажоритар-
ной системе: то есть производить избрание и по одно-
мандатным округам, и по единому избирательному ок-
ругу. окончательное слово в этом вопросе остается за 
территориями, и нужно взвесить все обстоятельства и 
принять верное решение. 

итоги дополнительных выборов в органы местного 
самоуправления 12 октября в чувашии показали воз-
росший авторитет власти у населения. явка составила 
почти 70%, и 76,51% избирателей отдали свои голоса 
за представителей «Единой россии». такой уровень под-
держки нам надо обеспечивать постоянно, подчеркнул 
Михаил Алексеевич.

В связи с объединением с Аграрной партией в октяб-
ре необходимо завершить вопросы согласования и из-
брания в руководящие органы местных и первичных от-
делений от аграриев, ввести должности заместителей 
секретарей регионального и местных политсоветов для 
представителей бывшей АПр. (Напомним, в чувашии в 
Аграрной партии состояло 7200 человек, 550 из них – 
в г. чебоксары). 

Надо активизировать работу со сторонниками пар-
тии, обновить их региональный и местные советы. Важ-
но, чтобы институт сторонников предлагал «Единой 
россии» инициативы граждан на благо страны и ее жи-

телей, сказал М. Михайловский. 
М. Михайловский подробно остановился и на других 

вопросах повестки дня ноябрьского съезда партии. они 
касаются предлагаемых изменений в Устав «Единой рос-
сии» по вступлению в партию, уплаты членских взносов, 
ротации кадров. 

главной задачей перед партией в чувашии, подчер-
кнул М. Михайловский в завершение своего выступ-
ления, является ускорение социально– экономическо-
го развития республики в непростых условиях мирового 
кризиса. 

Первый заместитель секретаря городского полит-
совета ирина клементьева напомнила, что чувашские 
единороссы и аграрии работали рука об руку на выбо-
рах депутатов госсовета республики в 2006 году, депута-
тов госдумы россии в 2007 году, на выборах Президен-
та россии в 2008– м. Дмитрий Анатольевич Медведев 
стал единым кандидатом от «Единой россии» и Аграр-
ной партии. объединение партий будет очень полез-
ным для страны и республики, аграрии получат мощ-
ную поддержку, внимание к селу еще более возрастет, 
отметила она. 

с этим согласился делегат недавнего съезда Аграр-
ной партии россии, единогласно принявшего решение 
об объединении с единороссами, директор учебно– 
курсового комбината «Нива» Минсельхоза республики 
Владимир яковлев. от чувашии на съезде было пред-
ставлено 6 делегатов, все они, как и их коллеги из дру-
гих регионов, написали заявления о приеме в «Единую 
россию» прямо на своем партийном форуме, и были 
приняты решением Президиума генерального совета 
«Единой россии». 

16 октября состоялась очередная X конференция чебоксарского городского местного отделения партии «единая россия». в ее работе в качестве делегатов впервые приняли участие не только 
члены местного политсовета и те, кто был избран на собраниях всех 170 первичных отделений, но и члены вышестоящих органов партии, состоящие на учете в городской партийной органи-
зации. в том числе члены Генерального совета «единой россии», секретарь регионального политического совета Михаил Михайловский и владимир романов, регионального политсовета. 
вел конференцию секретарь городского политсовета партии николай емельянов

ПАртия стАНоВится кАрьЕрНой лЕстНицЕй.  
Но НЕ эскАлАтороМ! каждая ступень должна 
требовать энерГии и саМоотдачи

30 октября – XIV конференция Чро партии «единая россия»

НАВстрЕчУ х съЕзДУ «ЕДиНой россии»



CMYK

октябрь 2008 с единой россией

– Для совершения качественно-
го рывка в инновационном разви-
тии страны нам небходимо востре-
бовать энергию всех, у кого она есть, 
– объясняет Владислав сурков, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Президента российской феде-
рации, один из идеологов проекта. 
– инновационная экономика – это 
не столько, собственно, про эконо-
мику, сколько про людей. Важно, 
чтобы все, кто на это способен, смог-

ли проявить свои таланты, и тогда 
инновационная экономика и модер-
низированное общество будут пос-
троены естественным путем. чтобы 
развивать такую систему ценностей, 
необходимо создавать среду для по-
явления и проявления новых талан-
тов. то есть в идеале нам нужно со-
здать среду, естественный механизм 
отбора лучших из лучших.

Владислав сурков уточняет: важ-
ны не только и не столько формаль-
ные характеристики «человека но-
вой россии», сколько характеристики 
психологические, а именно «сочета-
ние дерзости и желания по-своему 
смотреть на реальность». «знания, 

если их не хватает, можно получить. 
А вот творческие качества и желание 
изменить мир привить взрослому 
человеку невозможно. самый вос-
требованный сегодня человек – не 
тот, кто описывает реальность, а тот, 
кто ее меняет».

«кадровый резерв – профессио-
нальная команда страны» стал пар-
тийным ответом на «кадровый воп-
рос», поставленный президентом 
российской федерации Дмитрием 
Медведевым. В конце июля 2008 

года глава государства провел со-
вещание по формированию резер-
ва управленцев, где констатировал 
наличие в стране «огромной про-
блемы» с кадровым резервом, в том 
числе с подбором губернаторов. 
«Нет скамейки запасных и приходит-
ся ломать голову, как найти кадры 
для замещения высших должностей 
в регионах», – пояснил президент. и 
– предложил создать специальную 
систему с базой данных об управ-
ленцах высокого уровня.

«Единая россия» тут же отклик-
нулась на призыв. Уже имеющийся 
партийный проект было решено вы-
вести на новый уровень. Перед ре-
гиональными координаторами пос-

тавлена конкретная задача: найти и 
«взять на заметку» наиболее актив-
ных и профессиональных людей по 
всей стране и во всех сферах – биз-
несе, госуправлении, социальных 
программах. это цель первого эта-
па, который сейчас и реализуется. то 
есть региональные структуры «Еди-
ной россии» выполняют функцию 
своеобразных «кадровых агентств» 
– большой поисковой системы, с за-
данными критериями поиска.

В числе основных критериев поис-

ка, согласно словам одного из раз-
работчиков проекта «кадровый ре-
зерв – профессиональная команда 
страны» юрия котлера – професси-
онализм, энергичность и гражданс-
твенность. Последнее условие – обя-
зательное для работы человека на 
государственной службе.

На втором этапе планируется со-
здать базу данных всех выявлен-
ных, вычисленных и доказавших 
свою профессиональную и челове-
ческую состоятельность людей. из 

нее смогут черпать кадровые ресур-
сы как государственные, так и час-
тные структуры, причем не только 
коммерческие.

На третьем этапе будет создан топ-
1000 самых достойных и перспек-
тивных людей страны. эта «золотая 
тысяча» будет представлена на ут-
верждение кадровой комиссии, со-
зданной указом президента Медве-
дева. Параллельно над этим списком 
работают и региональные власти с 
участием полпредов президента.

По словам секретаря президи-
ума генерального совета «Единой 
россии» Вячеслава Володина, для 
партии, имеющей большинство в 
федеральном парламенте и практи-
чески во всех региональных, край-
не важно, чтобы «те, кто приходит во 
власть, были эффективны, профес-
сиональны и порядочны». А для то-
го, чтобы именно такие люди и по-
падали во власть, необходимо, по 
словам Володина, создать «кадро-
вый лифт», чем, собственно, сейчас 
и занимается «Единая россия». При-
чем лифт не один, а сразу несколь-
ко. Перед региональными коорди-
наторами поставлена задача искать 
людей, во-первых, по трем уровням: 
районный, областной и федераль-
ный. Во-вторых, по пяти разделам: 
государственное и муниципальное 
управление, средства массовой ин-
формации, бизнес, который, в свою 
очередь, включает промышлен-
ность, аграрный комплекс, перера-
ботку и т.д., партии, общественные 
организации и профсоюзы, и, на-
конец, раздел социальной сферы – 
здравоохранение и образование.

– По каждому из разделов, – гово-
рит Володин, – будет сформирован 
специальный экспертный совет, ко-
торый будет отбирать претендентов 
по понятным и прозрачным крите-
риям. затем все предложения будут 
сведены и рассмотрены на большом 
экспертном совете, который возгла-
вит председатель высшего совета 
«Единой россии» борис грызлов». 

– кадровый проект – надпартий-
ный, – подчеркивает Вячеслав Во-
лодин. – Независимо от партийной 
принадлежности, если человек эф-
фективен, мы должны его востре-
бовать. 

В свою очередь, руководитель ис-
полнительного комитета «Единой 
россии» Андрей Воробьев отмеча-
ет, что кадровый проект носит и для 
«Единой россии», и для государс-
твенных органов не разовый, а сис-
темный характер. то есть талантливые 
и эффективные люди будут востре-
бованы всегда. формируемый сей-
час президентский кадровый резерв 
будет подпитываться за счет лучших 
кадров из программы, которую ве-
дет «Единая россия». Все это означа-
ет, что государство взялось за «воспи-
тание кадров» всерьез и надолго.

P.S.: все, кто заинтересовался 
возможностью принять участие 
в проекте, могут получить боль-
ше информации на сайте проекта 
«кадровый резерв – профессио-
нальная команда страны» по ад-
ресу: http://profkomanda.edinros.
ru или у регионального коорди-
натора проекта наумовой тать-
яны иосифовны по телефонам: 
(8352) 62-28-07 (служ.), 8-937-
375-32-69 (моб.).
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В качестве гостей в работе съез-
да приняли участие депутаты «Еди-
ной россии», Председатель комитета 
гД рф по труду и социальной полити-
ке исаев Андрей константинович, де-
путат госдумы рф, заместитель предсе-
дателя комитета по бюджету и налогам 
карелова галина Николаевна, Первый 
заместитель Председателя Правления 
Пенсионного фонда рф куртин Алек-
сандр Владимирович.

чувашию на съезде представляли 
руководитель республиканской орга-
низации союза пенсионеров россии, 

член консультативного совета обще-
ственных объединений при регио-
нальном отделении партии «Единая 
россия» Валерий сапожников и Уп-
равляющий отделением Пенсионного 
фонда россии роза кондратьева. 

 с отчётным докладом о работе со-
юза пенсионеров россии выступил 
Председатель Президиума централь-
ного Правления Валентин чайка. 

Валентин чайка попросил съезд ос-
вободить его обязанностей Председа-
теля Президиума. Новым Председате-
лем Президиума союза пенсионеров 

россии единогласно избран рязанский 
Валерий Владимирович. По многочис-
ленным предложениям делегатов съез-
да чайка В.В. избран Почётным Пред-
седателем союза пенсионеров россии.

рязанский валерий 
владимирович – первый 

заместитель руководителя 
фракции единой россии в 

Государственной думе  
Фс рФ, Заместитель секретаря 

президиума Генерального совета 
впп «единая россия».

9 октября в Москве состоялся VI съезд Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России». На съезд избрано 164 делегата 
от 77 региональных отделений. Делегаты съезда представляли 1 млн. 84 
тыс. 806 членов Союза пенсионеров России

СъЕЗД СОюЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ

инновационная эконоМика – это  
НЕ столько, собстВЕННо, Про экоНоМикУ, 
сколько Про люДЕй

кАДроВый ПроЕкт – НАДПАртийНый, 
НЕзАВисиМо от ПАртийНой ПриНАД-
лЕжНости, Если чЕлоВЕк эффЕктиВЕН,  
Мы должны еГо востребовать

«единая Россия» 
создает банк 
лУчших

Чувашия подключилась к реализации федерального 
проекта «кадровый резерв – профессиональная команда 

страны». кадровому проекту, который партия инициировала  
еще в прошлом году, в настоящее время отдается особое, 

государственное значение, а потому придан новый импульс

Чтобы разви-
вать такую 
систему цен-
ностей, необ-
ходимо созда-
вать среду 
для появле-
ния и прояв-
ления новых 
талантов.  
То есть в иде-
але нам нуж-
но создать 
среду, естес-
твенный  
механизм 
отбора  
лучших из 
лучших
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с единой россией

Участников соревнований 
приветствовали министр по 
физической культуре, спорту 
и туризму Анатолий николаев, 
министр образования и моло-
дежной политики галина черно-
ва, депутат государственного со-
вета чувашской республики, член 
фракции «единая россия», олим-
пийская чемпионка елена нико-
лаева, руководитель региональ-
ного исполкома партии «единая 
россия» галина николаева.

в адрес участников и органи-
заторов легкоатлетического эс-
тафетного пробега также посту-
пило приветствие космонавтов 
павла поповича, виктора гор-
батко, владимира Коваленка, 
Анатолия Березового, депутата 
государственной думы российс-
кой Федерации николая Будари-
на, вице-президента Федерации 
космонавтики россии валерьяна 
тихонова.  

после церемонии открытия 
соревнований елена николае-
ва, валерьян тихонов и коман-

дир отряда юных космонавтов 
чебоксарской школы № 10 Ма-
рианна николаева направились 
в село Шоршелы, где возложили 
корзину цветов к  могиле леген-
дарного покорителя космоса Анд-
рияна николаева. 

в этом году ставшие популяр-
ными в республике легкоатлети-
ческие состязания, по предвари-
тельным данным,  собрали более 3 
тысяч любителей бега – это новый 
рекорд, поставленный старейшей 
в республике и в россии  традици-
онной легкоатлетической эстафе-
той.  на старт вышли спортивные 
семьи и ветераны спорта, предста-
вители сМи, предприятий, орга-
низаций и учреждений, органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, школьники, 
студенты вузов, учащиеся профес-
сиональных училищ и средних 
специальных учебных заведений. 
самому младшему участнику 3 
года, а самому старшему – 63.  по-
бедители  эстафеты стали облада-
телями кубков, медалей, дипломов  
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В акции приняли участие Президент 
чувашии, член Высшего совета партии 
«Единая россия» Николай федоров, гла-
ва города чебоксары, секретарь местного 
политсовета партии «Единая россия» Ни-
колай Емельянов, а также иностранные 
журналисты – члены делегации руково-
дителей и ответственных представителей 
информационных агентств стран Евросо-
юза, находящейся в чувашии.

общая площадь сада составит 41 тыс. 
кв. метров (площадь первой очереди – 
2100 кв. метров), будет высажено 150 
деревьев. 

«яблоневый сад в центре города, поса-
женный руками гостей чувашской земли 
и молодыми жителями республики, сим-
волизирует силу и красоту чувашского на-
рода. жители чувашии умеют деятельно 
любить родную землю. закладка сада – 
это один из шагов на пути к превраще-
нию всей чувашии в республику-сад, ко-
торая богата красотой природы и своими 
традициями, в том числе и интернаци-
онализмом. этот поистине райский сад 
станет прекрасным местом отдыха для 
граждан», – отметил Николай федоров 
в своем выступлении. и добавил, пере-
фразировав слова известной песни: «Не 
каждому дано так щедро жить – друзьям 
на память город-сад дарить». 

около 60 саженцев, предоставленных 
оАо «зеленстрой», гУП чувашской рес-
публики «Плодопитомник батыревский», 
чебоксарским филиалом главного бота-

нического сада. им. Н.В. цицина россий-
ской академии наук, стали основой сада, 
где будут расти также груши и ивы. Пер-
вый урожай с посаженных сегодня яб-
лонь можно будет собирать через 5-8 лет. 
А весной 2009 года в саду появятся ори-
гинально оформленные скамейки.

луЧшиХ детскиХ 
тренеров станет 

Больше

4
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В рамках Года добрых дел в Чебоксарах прошла молодежная 
акция «Яблоневый сад». Студенты чебоксарских вузов, 
активисты «Молодой Гвардии Единой России» заложили у 
Монумента Матери на Чебоксарском заливе яблоневый сад

Здесь будет 
город-сад!

зЕлЕНь

В посадке зеленых насаждений при-
няли участие член регионального по-
литсовета партии, депутат госсовета 
республики, член фракции «ЕДиНАя 
россия» Валерий филимонов, главы 
администраций калининского района 
города чебоксары олег бирюков, ле-
нинского района Александр зайцев, 
Московского района, председатель го-
родского совета сторонников партии 
«ЕДиНАя россия» Вениамин Петров,  
главные врачи и медицинские работ-
ники клиник г. чебоксары.

10 октября по инициативе городского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  состоялась посадка зеленых насаждений  
и торжественное открытие «Аллеи медиков» по пр. 
Тракторостроителей г. Чебоксары

В Чебоксарах 
появилась аллея 
медиков…

Место для сквера выбрано значимое 
– напротив Дома печати. как отметил 
председатель союза журналистов чу-
вашии Валерий комиссаров, «сквер 
журналистам нужен, прежде всего, для 
того, чтобы проводить встречи с чита-
телями, фестивали и др.»

Всего 18 октября в сквере было вы-
сажено более 40 новых деревьев – лип, 
туй, елей на сумму более 30 тысяч руб-
лей. В дальнейшем здесь  будет проло-
жена тропиночная сеть с площадками 
для отдыха, разбиты цветники, установ-
лены скамейки, светильники, урны.

В Чебоксарах усилиями представителей республиканских и 
городских СМИ, Союза журналистов Чувашии, Минкультуры 
Чувашии, администрации г. Чебоксары появился новый сквер 
– Сквер журналистов

…. и сквер 
журналистов

владимир николаевич – заслужен-
ный тренер чувашской республики, 
тренер высшей категории. препода-
ет вольную борьбу в республиканс-
ком специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа 
«Убеевская общеобразовательная 
школа». работает с так называемыми 
«трудными детьми», потому что уве-
рен: к ним тоже можно найти подход, 
только еще больше внимания нужно 
уделять. владимир григорьев заслу-
женно победил в конкурсе в номина-
ции «преодоление». 

А всего 21 октября в Мрамор-
ном зале чебоксарского городско-
го дворца детского и юношеского 
творчества награды от региональ-
ного отделения партии были вруче-

ны 8 лауреатам конкурса. они стали 
обладателями дипломов и денежных 
призов, учрежденных региональным 
фондом поддержки «единой россии»: 
по 10 тысяч рублей за 1-е места и по 5 
тысяч – за 2-е.

Журналисты тут же принялись фо-
тографировать героев дня. но осо-
бенно «досталось» от вспышек пред-
ставительницам прекрасного пола 
екатерине питимировой и надежде 
поповой. 25-летняя екатерина, тре-
нер-преподаватель дЮсШ №1 ново-
чебоксарска, стала лучшим молодым 
детским тренером республики. А на-
дежда николаевна, с нуля создавшая 
знаменитую футбольную команду 
«волга» Алатыря, единогласно при-
знана экспертами победителем в но-

минации «народный тренер». 
в главной номинации проекта – 

«тренер чемпиона» – награду вру-
чал министр физической культуры 
и спорта республики, член партии 
«единая россия» Анатолий николаев. 
победителем в этой номинации при-
знан заслуженный работник физ-
культуры и спорта россии, заслужен-
ный тренер ссср, россии и чувашии, 
тренер-преподаватель отделения 
легкой атлетики специализирован-
ной дЮсШ олимпийского резерва 
№3 новочебоксарска Михаил Кузне-
цов. среди его воспитанниц знаме-
нитые чувашские марафонки вален-
тина егорова, Алина иванова, татьяна 
петрова. диплома 2-й степени в этой 
номинации удостоен тренер-препо-

ПАртийНый ПроЕкт 

«25 лет работаю, и только в этом году на нас, детских тренеров, обратили внимание, провели 
этот конкурс. Спасибо «Единой России», уверен, что теперь тренеров, работающих со 

школьниками, прибавится!» - растроганно  сказал на церемонии награждения лауреатов 
регионального этапа партийного проекта «Единой России» «Лучший детский тренер страны» 

один из его победителей Владимир Григорьев

Эстафета «советской Чувашии» 
поставила новый рекорд

На стадионе «Спартак» в городе Чебоксары состоялся 70-й легкоатлетический эстафетный 
пробег на призы газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, 

летчика – космонавта СССР А.Г. Николаева

бЕгоМ зА зДороВьЕМ


