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ПОСЛАНИЕ                                      

С ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ

В этот основополагающий по-
литический документ президент 
включил оценку успехов и наи-
более значимых проблем ре-
спублики, определил основные 
приоритетные направления ра-
боты Правительства, Государ-
ственного Совета, органов вла-
сти на местах, предприятий и ор-
ганизаций на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу. 

«Главными приоритетами по-
литики становятся публичность, 
прозрачность, открытость и чест-
ность, направленные на благо 
общества и каждого человека в 
отдельности», - говорится в По-
слании. 

Лейтмотивом выступле-
ния Михаила Игнатьева стала 
мысль о важности человеческо-
го фактора во всех сферах жиз-
ни – от экономики до культуры.  
При этом глава республики осо-
бо подчеркнул роль юных нова-

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!
Свое Послание Федеральному Собранию  Президент посвятил счастливому будущему

 «В молодежь надо верить!»
Михаил Игнатьев:

Президент республики Михаил Игнатьев
14 декабря выступил с Посланием

Государственному Совету и народу Чувашии 

торов. По мнению Президента,  
«чем больше будет на предпри-
ятиях и в организациях молодых 
профессионалов, готовых риско-
вать, предлагать собственные не-
ординарные методы, тем более 
успешным и продуктивным бу-
дет направление, в котором они 
работают. И такой подход при-
менителен к любой сфере – тех-
нической, экономической, соци-
альной и бюджетной. Считаю, что 
молодежи нужно больше дове-
рять и в молодежь надо верить!».

Большое внимание глава Чу-
вашии уделил духовному здоро-
вью жителей республики, под-

черкнул важность сохранения 
и пропаганды семейных ценно-
стей, необходимость усиления 
работы в сфере поддержки мате-
ринства и детства. 

«Сила Чувашии в ее людях, а 
здоровье нации зависит от наше-
го отношения к детям. Это очень 
простая, но и глубокая мысль. От-
кликаясь на Послание главы го-
сударства Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, 
хочу подчеркнуть, что государ-
ственная политика поддержки и 
защиты  детства в республике бу-
дет не только продолжена, но и 
усилена», - сказал Михаил Игна-
тьев.  

Нынешнее Послание Прези-
дента – первое обращение Ми-
хаила Игнатьева к депутатам Го-
сударственного Совета и народу 
Чувашии. 

Третье послание Президента
Дмитрия Медведева

поставило революционную цель –
сделать Россию

страной многодетных семей.

Для этого государство готово предоставлять землю, деньги, 
налоговые льготы и общественное поощрение. Так, чтобы наши 
потомки достойно жили на просторах одной восьмой части суши.

Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость 
мысли – все это сегодня очень нужно нашей стране. И мы очень 
рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на их желание ра-
ботать сообща и вместе добиваться поставленных целей.

Коротко пять
основных тезисов
послания президента:

Самое важное и близкое 
для граждан - семья и земля. 
Президент предложил выде-
лять многодетным семьям бес-
платно земельные участки под 
строительство домов или дач. 

Сейчас в России около 1 милли-
она многодетных семей, не бо-
лее 5 %. Для сравнения, к кон-
цу перестройки цифра была в 2 
раза больше. Плюс: сделать по-
стоянной норму использова-
ния материнского капитала на 
оплату нового жилья, ввести 
дополнительно региональные 
материнские капиталы. 

Благотворительность.
Те суммы, которые перечис-

ляют на помощь детям, освобо-
дить от уплаты налогов. Это ми-
ровая практика, и в США, напри-
мер, на этом построена вся бла-
готворительная система. 

Отмена нижнего порога при 
назначении наказания, заме-
на уголовных сроков альтерна-
тивными мерами по преступле-
ниям не связанным с насили-
ем – общественными работами, 
штрафами. Например, за под-
куп, дачу или получение взятки 
в размере до стократной суммы 
самой взятки. 

Государство готово вложить 
до 20 триллионов рублей в но-
вые технологии, в том числе так 
называемого двойного назначе-
ния – то есть и в оборонку, и в 
мирную продукцию. 

Для чего планируется создать 
чуть ли не отдельное министер-
ство новых технологий, которое 
бы отсеивало перспективные но-
винки. 

Внешняя политика. Главный 
вопрос – ПРО в Европе. Или Рос-
сия присоединится со своей си-
стемой ПВО к европейцам, или 
нас ждет новый виток гонки во-
оружений – подвел итог прези-
дент. И экономика. Здесь уже без 
альтернатив: Россия сближает-
ся с Евросоюзом, технически-
ми стандартами и в перспекти-
ве безвизовым режимом. И од-
новременно формирует единое 
экономическое пространство – 
от Арктики до Тихого Океана.
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ИНТЕРВЬЮ

ИТОГИ

Ориентир на конкретные дела
13 декабря текущего года в Москве состоялось совместное заседание Генерального Совета и Высшего Совета
всероссийской политической партии «Единая Россия».
От нашей республики в его работе принял участие секретарь политсовета Чувашского Регионального отделения
партии, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики М.А.  Михайловский.
Наша газета обратилась к М.А. Михайловскому с просьбой рассказать об итогах данного заседания.

- Михаил Алексеевич, почему такое 
представительное заседание было со-
звано именно в декабре, т. е. в конце 
уходящего года? Ведь обычно в этот 
период у всех политических и обще-
ственных организаций очень много 
неотложных дел: надо успеть сделать 
это, другое, третье…

Какие вопросы были рассмотрены 
на заседании? О чем конкретно была 
речь?

- Как известно, 30 ноября Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев 
выступил с Посланием Федеральному 
Собранию. 

За прошедшее десятилетие Посла-
ния главы государства получили особое 
значение в политический жизни страны. 
Каждое Послание – это программный до-
кумент, в котором подводятся итоги раз-
вития нашего государства по всем на-
правлениям политической и обществен-
ной жизни в экономической и социаль-
ной сферах, в плане международных от-
ношений, выдвигаются новые, еще более 
сложные задачи с учетом быстро и ди-
намично меняющейся ситуации, в усло-
виях все усиливающейся глобализации 
в мире, усиления и обострения конку-
ренции в политике, экономике, я бы ска-
зал, во всех сферах человеческого бытия. 
А нам отставать нельзя, надо постоянно 
стремиться и двигаться вперед, ибо, как 
учит история, слабых не только не уважа-
ют, но зачастую и бьют…

Послание Президента дает ответы на 
то, как нам, всему народу России, всем 
политическим партиям и общественным 
организациям, органам власти всех уров-
ней, надо работать не только сегодня и 
завтра, но и в перспективе. Образно гово-
ря, Послание дает четкий ответ на класси-
ческий вопрос «Что делать?».

«Единая Россия» как правящая партия, 
партия созидания, которая всегда под-
держивала и поддерживает политиче-
ский и экономический курс Президен-
та и Правительства страны, и имеющая 

конституционное большинство в парла-
менте, в законодательных органах власти 
субъектов Федерации, обеспечивает ре-
ализацию инициатив и задач, содержа-
щихся во всех посланиях главы государ-
ства, прежде всего на законодательном 
уровне. Это было и есть главное направ-
ление для деятельности партии «Единая 
Россия».

У нас на «раскачку» времени нет, все 
надо делать быстро и профессионально.

Вот почему совместное заседание Ге-
нерального Совета и Высшего Совета пар-
тии «Единая Россия» было созвано уже 
через 12 дней после выступления Прези-
дента Д.А. Медведева с Посланием. 

А рассматривался на заседании один и 
самый актуальный на сегодня вопрос – о 
задачах партии по реализации программ-
ных положений, содержащихся в очеред-
ном Послании Президента страны.

В докладах Председателя Высшего со-
вета «Единой России», Председателя Госу-
дарственной Думы, руководителя фрак-
ции нашей партии в Думе Б.В. Грызло-
ва, исполняющего полномочия секретаря 
Президиума Генерального совета партии 
С.И. Неверова, в выступлениях участни-
ков заседания подчеркивалось, что глав-
ной в Послании 2010 года стала социаль-
ная составляющая. И это созвучно иде-
ологии партии «Единая Россия», нашей 
долгосрочной стратегии, программе кон-
кретных действий, в центре которых – че-
ловек. В числе обозначенных главой го-
сударства социальных приоритетов – де-
мография, качество и доступность здра-
воохранения, поддержка молодых и мно-
годетных семей, защита детей, модерни-
зация образования, защита окружающей 
среды и т. д. 

Было отмечено, что социальная состав-
ляющая – это основа понятия «качества 
жизни». Именно для повышения качества 
жизни граждан мы развиваем политиче-
скую систему, создаем механизм борьбы 
с коррупцией, модернизируем экономи-
ку, всю социальную сферу, ускоряем тем-
пы строительства жилья, совершенству-
ем систему ЖКХ, хотя, к сожалению, не 
так быстро и эффективно, как этого тре-
бует жизнь.

Красной нитью в докладах и высту-
плениях проходит мысль о том, что пар-
тия «Единая Россия» в полной мере осо-
знает свою ответственность за дальней-
шее развитие страны, рост благосостоя-
ния народа. В этом весь смысл существо-
вания и функционирования партии как 
ведущей политической силы нашей стра-
ны, общества.

- Как планируется деятельность 
партии «Единая Россия» в связи с По-
сланием Президента Д.А. Медведе-
ва? На что будет обращаться основное 
внимание?

- Каждая инициатива Послания Пре-
зидента, каждое поручение, кому бы оно 
ни было адресовано, требует участия на-
шей партии. Выше уже было сказано, что 
партия «Единая Россия» имеет квалифи-
цированное большинство и в Госдуме, и 
в региональных парламентах. Следова-
тельно, мы, единороссы, к примеру, наша 
фракция в Государственном Совете Чу-
вашии, вместе с органами исполнитель-

ной власти готовим проект бюджета ре-
спублики на очередной финансовый год. 
Уже на этой стадии мы вносим свои пред-
ложения, определяем приоритетные на-
правления социально-экономической по-
литики. А затем, голосуя за бюджет, мы 
даем «зеленый свет» для решения про-
блем, которые волнуют сегодня людей. 
Перечислять их я не буду, они известны 
всем. Затем мы осуществляем контроль 
за эффективным использованием бюд-
жетных средств. Так работают депутаты-
единороссы и в органах местного самоу-
правления.

Вместе с органами исполнительной 
власти, кстати, в них тоже в основном ра-
ботают члены или сторонники нашей пар-
тии, мы разрабатываем, принимаем го-
сударственные программы дальнейшего 
развития тех или иных важнейших отрас-
лей экономики и социальной сферы, осу-
ществляем меры по дальнейшему усиле-
нию социальной поддержки пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда, людей, по-
страдавших от политических репрессий, 
инвалидов, детей-сирот, многодетных се-
мей, малоимущих граждан.

Одним из основных и эффективных 
инструментов нашей работы является 
проектный подход.

Начиная с VII съезда в Екатеринбур-
ге (2006 год) понятие «партийный про-
ект» навсегда вошло в жизнь «Единой 
России» и всей нашей страны, в том чис-
ле, конечно, и Чувашии. В настоящее вре-
мя в нашей республике, к примеру, на ста-
дии реализации находятся более 20 пар-
тийных проектов. Тут проекты «Качество 
жизни. (Здоровье)», «Детские сады – де-
тям», «Российский фермер», «Новые до-
роги городов России», «Строительство 
физкультурно-спортивных комплексов», 
«Народный контроль» и другие. Их назва-
ния сами говорят о себе. Конечно, нель-
зя сказать, что проблем в их реализации 
нет, наоборот, трудностей много. Но ведь, 
к примеру, физкультурно-спортивные 
комплексы мы построили практически во 
всех городах и райцентрах, мы соедини-
ли асфальтированными дорогами все на-
селенные пункты, в том числе и отдален-
ные, с основными магистралями. Посте-
пенно будут реализованы и другие про-
екты. Этому мы будем уделять самое при-
стальное, повседневное внимание.

- Не скажете ли несколько слов о це-
лях модернизации политической си-
стемы в стране? Как должны работать 
организации партии в этих условиях?

- Та часть Послания, которая посвяще-
на модернизации политической системы, 
развивает принципы укрепления партий-
ной системы и политической конкурен-
ции. Глава государства уже обращал вни-
мание на это в предыдущих посланиях, и 
результатом стало принятие 24 федераль-
ных законов.

Предстоит сделать еще один важный 
шаг - ввести пропорциональную или сме-
шанную избирательную систему на вы-
борах представительных органов в го-
родских округах и муниципальных райо-
нах. Президент поручил подготовить со-
ответствующий законопроект до 25 дека-
бря 2010 года.

Это, безусловно, усиливает конкурен-

цию для «Единой России». Но весь опыт 
последних лет убедительно доказал, что 
конкуренция делает сильнее саму «Еди-
ную Россию». Как сказал по этому пово-
ду Б.В. Грызлов, победа за неявкой со-
перника – это не для нас. И не случайно 
«Единая Россия» намного опережает дру-
гие российские партии в плане использо-
вания такого механизма, как внутрипар-
тийные предварительные выборы, в пла-
не предоставления молодежи мест в пар-
тийных списках, в плане внутрипартий-
ных дискуссий. Президент поручил также 
до 25 декабря подготовить предложения 
по организации общественного обсуж-
дения социально значимых законопроек-
тов, т. е. будет применена соответствую-
щая процедура. 

Завершая ответ на данный поставлен-
ный вопрос, скажу, что все звенья партии, 
в том числе наше Чувашское региональ-
ное и местные отделения партии, в усло-
виях усиления политической конкурен-
ции должны работать более наступатель-
но и содержательно. Каждый член партии 
обязан показывать личный пример в тру-
де, работая эффективно и высокопроиз-
водительно, принимать личное участие в 
партийной работе, четко и своевремен-
но выполнять поручения, вести активную 
разъяснительную работу среди населе-
ния. Принцип «Дойти до каждого челове-
ка» должен стать основополагающим для 
каждого из нас. Дисциплина и самодис-
циплина – вот краеугольный камень, т. е. 
основа нашей партийной жизни, партий-
ной работы.

- В декабре Президент Чувашии 
М.В. Игнатьев обратился с Посланием 
Государственному Совету Чувашской 
Республики. Что, на Ваш взгляд, самое 
важное в данном документе?

- Президент М.В. Игнатьев в своем По-
слании Государственному Совету глубо-
ко и всесторонне проанализировал ны-
нешнее состояние экономики и социаль-
ной сферы республики, начиная с сель-
ского хозяйства, промышленности и кон-
чая укреплением нравственного здоро-
вья наших людей, в том числе и подраста-
ющего поколения. При этом он не обошел 
острые углы, негативные явления, назы-
вая вещи своими именами. 

Президент особо подчеркнул необхо-
димость самой решительной борьбы с 
коррупцией, этим главным злом во всех 
сферах нашей жизнедеятельности. «На-
род Чувашии должен знать имя каждого 
коррупционера», – жестко подчеркнул он. 
Думается, что те органы, к которым отно-
сится сказанное, обязаны сделать самые 
серьезные выводы. Вопрос стоит так: или 
мы победим коррупцию, или она победит 
нас. Третьего не дано.

В Послании Президента поставлены 
четкие, реальные задачи по преодоле-
нию кризисных явлений, по дальнейшему 
развитию всех жизненно важных сфер, по 
повышению эффективности производ-
ства, его конкурентоспособности, произ-
водительности труда, модернизации эко-
номики и социальной сферы, названы 
конкретные сроки, а также исполнители в 
лице соответствующих министерств и ве-
домств, органов местного самоуправле-
ния.

Послание Президента – это ориентир 
на конкретные дела, на новые рубежи.

Долг каждого жителя нашей Чувашии 
– независимо от его политических и иде-
ологических воззрений – сделать все не-
обходимое для реализации установок 
высшего должностного лица республики. 
Мы все должны работать так, чтобы наша 
жизнь с каждым днем становилась луч-
ше. А это зависит от нас самих.

Декабрь - это время, когда многие подводят
итоги года, в том числе и «Единая Россия».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» помогла пого-
рельцам в трудной ситуации 

Благодаря решению лидера Партии 
В.Путина, каждому члену пострадавшей 
семьи выплатили по 200 тысяч рублей. По-
страдавшие от лесных пожаров пенсионе-
ры к 200 тысячам получат дополнительные 
25 тысяч компенсации. Единовременные 

компенсации на первое время составили 
10 тыс. рублей. 

Владельцам сгоревших домов будет 
выделено в среднем по 3 млн рублей. Чле-
нам семей погибших в результате лесных 
пожаров, выплачено по 1 млн рублей на 
каждого погибшего.

Депутаты и члены Партии «Единая Рос-

сия» приняли активное участие в помощи 
пострадавшим от пожаров по всей Рос-
сии. Партия создала специальный фонд, 
средства которого будут перечислены по-
горельцам. Председатель партии Борис 
Грызлов пожертвовал в фонд 100 тысяч 
рублей, остальные депутаты направят не 
меньше 50 тысяч рублей. На призыв Пар-

тии помочь жертвам пожаров откликну-
лись многие компании и простые гражда-
не. На специальных благотворительных 
счетах нам удалось собрать больше 120 
млн руб. 

Средства пошли на приобретение одеж-
ды, учебников, школьных принадлежно-
стей для детей, чтобы они могли пойти в 
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ИТОГИ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Победитель конкурса

«IT ПРОРЫВ» -

школьник из Новочебоксарска

Николай Чамеев, ученик 
МОУ «Гимназия № 6» горо-
да Новочебоксарска, вошел 
в число 18 победителей I эта-
па федерального проекта «IT 
ПРОРЫВ» из 15 регионов Рос-
сии, которые были пригла-
шены 17 декабря 2010 года в 
МГТУ им. Баумана (г. Москва) 
для чествования и вручения 
заслуженных наград.

Николай представил на фе-
деральный конкурс проектов 
и технологий несколько работ, 
среди которых логические игры, 
утилиты, виджеты, интернет-
сайты и эссе на тему «Как техно-
логии меняют мою страну и мое 
будущее». На творчество талант-
ливого школьника вдохновля-
ют история и традиции его род-
ного города, поэтому среди кон-
курсных работ Николая Чамеева 
можно увидеть экранные «Часы 
для химиков», где часы и минуты 
заменены на соответствующие 
элементы из таблицы Менде-
леева, русско-чувашский инте-
рактивный словарь, сайты род-
ного 9 «В» класса и Новочебок-

сарской детской художествен-
ной школы. А покорил сердца 
жюри «IT ПРОРЫВА» сайт «Ули-
цы города Новочебоксарска» 
(http://n4k-street.do.am/), кото-
рый его автор посвятил 50-ле-
тию родного города. За этот про-
ект Николай Чамеев был удосто-
ен звания победителя в номина-
ции «Мой город» и получил в на-
граду ноутбук и, самое главное, 
приглашение по окончании гим-
назии стать студентом одного из 
лучших вузов России – МГТУ им. 
Баумана.

В число серебряных призе-
ров федерального проекта вош-
ли еще два представителя Чу-
вашии. Александр Ванеев, уче-
ник шумерлинской гимназии 
№ 8, руководитель школьно-
го научного общества «Инте-
грал», представил на конкурс 
сайт «Великая Победа» (http://
great-victory.3dn.ru/), посвящен-
ный памяти своего прадеда, без 
вести пропавшего на полях сра-
жений, и всех своих земляков – 
солдат Великой Отечественной 
и тружеников тыла. Сайт «Вели-

школу вовремя. Другая часть пойдет на за-
купку бытовой техники и предметов быта 
для обустройства нового жилья.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не допустила 
резкого скачка тарифов ЖКХ 

В 2010 г. комиссия Партии по монито-
рингу и контролю тарифов уже выяви-
ла ряд существенных недочетов в рабо-
те городских администраций, управляю-
щих компаний и служб. В результате ее де-
ятельности тарифы в некоторых городах 
страны были снижены на 10% и более. 

Благодаря «Единой России» принят за-
кон, продлевающий перекрестное субси-
дирование при установлении тарифов на 
ЖКУ с января 2011 на 1 января 2012 года. 
Это позволит не допустить скачка цен на 
ЖКУ с нового года. Для полноценного ис-
пользования льгот по оплате ЖКУ (50% 
скидка) для ветеранов ВОВ, блокадников, 
ветеранов боевых действий  «Единая Рос-
сия» перевела установку нормативов с му-
ниципального на региональный уровень. 
Это исключит разнобой, когда в разных 
городах люди получают разные льготы на 
пользование одной и той же услугой.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит 
последовательную политику поддерж-
ки социально незащищенных слоев на-
селения 

Благодаря работе фракции «Единая 
Россия», индексация пенсий в 2010 году 
составила 46,1%. К концу года средний 
размер пенсий по старости составил 8 тыс. 
169 рублей в месяц. Для сравнения, в кон-
це 2009 года средняя пенсия в России была 
менее 6 тыс. рублей. Немаловажную роль 
в повышении сыграла валоризация пен-
сий, проведенная по инициативе Партии 
«Единая Россия», то есть перерасчет пен-
сий с учетом «советского» стажа. 

Помимо этого, «Единая Россия» внес-
ла поправки в бюджет 2010 для увеличе-
ния размера доплаты к пенсиям для воен-
ных пенсионеров. До 1 сентября эта цифра 
составляла 240 рублей. В результате вне-
сенных поправок сумма доплаты с 1 сен-
тября дойдет до 1000 рублей. Эти деньги 
получат не только ветераны армии и фло-
та, но и бывшие военнослужащие органов 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, а также приравнен-
ные к ним бывшие сотрудники уголовно-
исправительной системы и органов нарко-
контроля.

Работа «ЕДИНОЙ РОССИИ» в сфере 
детства 

Одной из главных тем Послания Пре-
зидента Д. Медведева Федеральному со-
бранию стала забота о детях. Президент 
обозначил ряд мер в сфере детства, сре-
ди которых были упомянуты уже реализу-
емые Партией проекты и решения. В рам-
ках проекта «Детские сады – детям», «Еди-
ная Россия» добилась пересмотра преж-
них СанПиНов, что открыло путь к созда-
нию частных, в том числе семейных дет-

ских садов. 
Благодаря «Единой России» из бюдже-

та на 2011-2013 гг. выделяется 20 млн ру-
блей на поощрение лучших социальных 
работников в рамках Всероссийского кон-
курса «Лучший социальный работник». На 
финансирование комплексных программ 
поддержки учреждений дошкольного об-
разования выделяется 1,5 млрд рублей 
- каждый год по 500 миллионов рублей. 
Средства пойдут на переоснащение обо-
рудования, ремонт детских садов. 

Благодаря «Единой России» в регионах 
страны приняты законы о льготном проез-
де на транспорте студентов и школьников, 
о льготном отдыхе и питании в школах де-
тей из малообеспеченных семей, созда-
ются видеопаспорта детей-сирот, которые 
подлежат усыновлению. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» борется с по-
следствиями засухи и предпринимает 
меры по уменьшению негативных по-
следствий в будущем 

Благодаря тому, что фракции «Еди-
ной России» в заксобраниях большинстве 

сельхоз регионов выделили средства на 
решение проблем водообеспечения (ме-
лиорацию) в бюджетах на 2010 г. хозяй-
ства, пострадавшие от засухи будут вос-
ставлены своевременно. «Единая Россия» 
укрепляет меры поддержки сельхозреги-
онов.  Благодаря Партии, нацпроект «Раз-
витие АПК», который должен был завер-
шиться в 2012 году, будет продлен еще на 
5 лет. Нацпроект  предусматривает льгот-
ное кредитование аграриев, строитель-
ство и модернизацию сельскохозяйствен-
ных комплексов. Более того, Президент  Д. 
Медведев высоко оценил результаты нац-
проекта «Развитие АПК». В 2011 году Пар-
тия способствовала выделению 118 млрд 
рублей на государственную программу по 
развитию АПК. А в целом меры поддерж-
ки сельского хозяйства составят 180 млрд 
рублей.

«Единая Россия» поддержала законо-
проект о введении страхования на случай 
экстремальных природных явлений. Та-
кой закон должен вступить в силу с 1 ян-
варя 2011 года и будет гарантировать хо-
зяйствам возмещение значительной части 
ущерба. Сегодня сельхозпроизводитель 
должен заплатить 100% страховой пре-
мии, при этом ему будет возмещено 50% 
этой премии. Но пока пройдет вся эта про-
цедура, он получит эти деньги только в се-
редине следующего года. «Единая Россия» 
упростила систему, чтобы сельхоз про-
изводитель оплачивал изначально 50% 

страховой премии и с этого момента дого-
вор вступал бы в силу, а затем уполномо-
ченный орган будет перечислять страхов-
щику остальные 50%. В случае экстренных 
погодных условий по закону будет возме-
щаться 80% от застрахованной массы пла-
нового урожая. Это закроет потери от ги-
бели посевов и даст небольшое превыше-
ние, чтобы хозяйство могло приступить к 
восстановлению того, что потеряло. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – движу-
щая сила модернизации 

Модернизация означает замену сырье-
вой модели развития на инновационную, 
технологическое развитие экономики. Для 
достижения этих целей «Единая Россия» 
начала реализацию инновационных про-
ектов, среди которых «IT ПРОРЫВ», «Раз-
витие Рунета» и другие.

Основной механизм реализации про-
екта «IT ПРОРЫВ» – Всероссийский кон-
курс проектов и разработок в области ин-
формационных технологий. Конкурс про-
водился с 30 июня по 1 ноября 2010 года. 
За этот период на конкурс было присла-

но более 4 000 работ, из которых отобра-
ли 140 наиболее интересных. Авторы луч-
ших проектов получили денежные гранты 
на дальнейшее развитие и ценные призы. 

Кроме того, в 2010 году при активной 
поддержке Партии был принят Федераль-
ный закон «Об инновационном центре 
«Сколково»». Федеральным законом ре-
гулируются отношения, связанные с осу-
ществлением мероприятий, направлен-
ных на создание и обеспечение функцио-
нирования инновационного центра «Скол-
ково», а также на обеспечение жизнедея-
тельности на его территории. Таким обра-
зом, создана основа для будущих научных 
исследований.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не допустила 
резкого скачка инфляции и цен

Цены на продовольственные товары 
были, есть и остаются важнейшим вопро-
сом в планировании бюджета большин-
ства семей. Летом и осенью 2010 года, ког-
да часть урожая в России сгорела и погиб-
ла после долгой засухи и цены устреми-
лись вверх, многие семьи почувствова-
ли себя незащищенными. Для пресечения 
необоснованного роста стоимости про-
довольственных товаров Партия «Единая 
Россия» инициировала проект «Народный 
контроль». 

С полной уверенностью можно гово-
рить о том, что с приходом в магазины 
«народных контролеров» значительно со-
кратилось число фактов нарушения прав 

потребителей и необоснованного роста 
цены. Появились социальные цены и со-
глашения об их неповышении.

В 81 регионе страны сформировано 
2 735 групп «народных контролеров», во 
всех субъектах РФ регулярно проводят-
ся рейды по мониторингу цен. На ноябрь 
2010 года проверено порядка 23 тысяч роз-
ничных магазинов, в том числе сетевые, 
торговые центры, магазины шаговой до-
ступности. Всего в проекте занято около 11 
тысяч человек.

Партийный проект «Новые дороги 
городов «Единой России»

Благодаря «Единой России» были при-
няты поправки в федеральный бюджет 
2010 года, согласно которым на ремонт и 
модернизацию городских дорог было вы-
делено 16 млрд рублей. Кроме того, реги-
оны имели возможность воспользовать-
ся специальными кредитными средства-
ми на поддержку дорожного хозяйства: 50 
млрд. рублей по ставке около 2% на 5 лет. 
«Единая Россия» обеспечила максимально 
льготные условия. 

Межрегиональные конференции по 
развитию регионов

В марте 2010 года «Единая Россия» за-
пустила новый формат работы — Межре-
гиональные конференции, посвященные 
социально-экономическому развитию фе-
деральных округов. Цель конференций — 
на основе предложений регионов опреде-
лить приоритеты и разработать четкий и 
понятный план действий на 2010—2012 гг. 
Это предполагает отбор предельно кон-
кретных предложений и проектов, кото-
рые могут быть реализованы и дадут ре-
зультат уже завтра, а не только через 10 
лет. На пленарных заседаниях конферен-
ции проекты представляются лидеру Пар-
тии В. Путину.

Первая Межрегиональная конферен-
ция проходила в Красноярске (29-30 мар-
та 2010 года) и в Новосибирске (9 апреля 
2010 года). Она называлась «Развитие Си-
бири 2010—2012». На ней было представ-
лено более 120 проектов, из которых было 
отобрано 12 лучших.

Второй стала конференция, прошедшая 
в Нальчике и Кисловодске с 5 по 6 июля 
2010 года и носившая название «Развитие 
Северного Кавказа 2010—2012». Региона-
ми было представлено 78 проектов, 30 из 
них получили кураторство, 15 стали прио-
ритетными.

Третья конференция «Развитие При-
волжья 2010—2012» прошла в Ульяновске 
(9 сентября 2010 года) и в Нижнем Новго-
роде (14 сентября 2010 года). На рассмо-
трение участников секций поступило 55 
проектов. При обсуждении определили 18 
наиболее интересных.

Четвертая конференция «Развитие 
Дальнего Востока 2010–2012» состоялась 
в Хабаровске (4-6 декабря 2010 года). На 
ней было представлено 68 проектов, из 
которых было отобрано 15 лучших.

кая Победа» становится побе-
дителем не впервые: в этом году 
на Международном интернет-
конкурсе «Страница семейной 
славы - 2010» проект Алексан-
дра удостоен Диплома лауреа-
та 1 степени от Союза журнали-
стов России, его автор награж-
ден ценным призом от Совета 
Федераций РФ и Общественно-
го Совета ЦФО и медалью «Па-
мяти интернет-журналиста Вла-
димира Сухомлина».

В престижной категории 
для студентов «Software» вто-
рое место занял Андрей Пу-
дов из Новочебоксарска 
– разработчик информационно-
консалтинговой системы «Эта-
лон». ИКС «Эталон», которая уже 
нашла свое практическое при-
менение, адресована малому и 
среднему бизнесу как гибкий ин-
струмент хранения, поиска и об-
работки нормативно-правовых 
документов, в том числе право-
вых актов Чувашской Республи-
ки, крайне необходимых для 
успешного и грамотного веде-
ния бизнеса.
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