
68% мест в региональных законодательных 
собраниях - 375 мест из 547.

Путин назвал результаты прошедших в 
воскресенье региональных выборов  «более 
чем удовлетворительными»  для единорос-
сов. По его словам, партия в целом укрепи-
ла свои позиции.

В единый день голосования 13 марта в ре-
гионах России прошло 3,2 тысячи выборов 
различных уровней. «Единая Россия» заня-
ла первое место на выборах заксобраний во 
всех 12 «выборных» регионах. 

Это позволит Партии реализовать про-
грамму, с которой она шла на выборы, и те 
программы, которые предложили избира-
тели. Об этом, как передает корреспондент 
ER.RU, в понедельник, 14 марта, заявил  ис-
полняющий полномочия секретаря Прези-
диума Генерального совета партии Сергей 
Неверов:

«Мы постараемся оправдать то доверие, 
которое нам оказано. Из 12 субъектов, в ко-
торых прошли выборы, нам удалось увели-
чить результат в 50% и более в пяти субъек-
тах. В остальных территориях мы также уве-
личили результат по отношению к тем кампа-
ниям, которые проводились в 2005-2007 го-
дах. Из 547 мандатов, которые разыгрыва-
лись в законодательные собрания, «Единая 
Россия» получила 375 мандатов, что состав-
ляет 68,74%. На 12 территориях наш резуль-
тат, в среднем, составил 50,4%. Это говорит о 
том, что «Единая Россия» получила то устой-
чивое большинство, которое нам нужно для 
того, чтобы решать те проблемы и те задачи, 
которые мы поставили».
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С ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ

Выросший уровень поддержки «Единой 
России» по итогам прошедших 13 марта ре-
гиональных выборов говорит о том, что рос-
сияне почувствовали изменения к лучшему, 
заявил лидер Партии, премьер-министр РФ 
Владимир Путин. Он призвал единороссов 
дорожить каждым полученным депутатским 
мандатом.

«Во-первых, люди видят усилия власти по 
выходу из кризиса и почувствовали тренд из-
менения к лучшему. Второе, о чем это гово-
рит (выросшая в регионах поддержка Пар-
тии), это говорит о том, что у «Единой России» 
сложился свой электорат, и этим очень нуж-
но дорожить», - сказал Путин во вторник на 
встрече с руководством единороссов.

По его словам, нужно «дорожить каж-
дым мандатом, который выдан представите-
лям «Единой России», для того, чтобы решать 
проблемы на местах».

Премьер отметил, что проблемы, с кото-
рыми люди сталкиваются на местах, хорошо 
известны - тарифы на ЖКХ, здравоохране-
ние, места в детских садах.

«Проблем море, и каждый, кто избран по 
спискам «Единой России», должен понимать 
степень своей ответственности перед граж-
данами страны. Я очень рассчитываю на то, 
что и в руководящих органах партии, и на ме-
стах это осознание ответственности перед 
людьми будет устойчивым и будет вести к ре-
альным делам по решению этих проблем, о 
которых я упомянул, и решения которых от 
нас с вами люди ждут», - сказал он.

Премьер напомнил, что на прошедших 
выборах «Единая Россия» получила свыше 

«Только та политическая сила, которая чутко чувствует 
настроения людей и способна ответить на эти ожидания, 
только она в конечном итоге выигрывает. Причём не про-
сто выигрывает какие-то проценты и места, а выигрывает 
именно политически: получает мандат доверия, который мо-
жет эффективно использовать для проведения той полити-
ки, которую считает нужной, правильной, востребованной 
для страны».

Владимир Путин:
НУжНО ДОРОжИТЬ
КАжДыМ МАНДАТОМ

КАДРЫ                                

22 марта состоялась очередная тридцать 
седьмая сессия Государственного Совета Чу-
вашской Республики четвертого созыва. 

Депутаты утвердили отчет Президента Чу-
вашии Михаила Игнатьева о результатах де-
ятельности Кабинета Министров Чувашской 
Республики за 2010 год. Большинством го-
лосов депутаты одобрили кандидатуру Оле-
га Макарова, представленную главой респу-
блики на должность Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики.  

Справочно
Макаров Олег Витальевич родился 7 ав-

густа 1974 года в г. Новочебоксарске. По 
окончании средней школы обучался в Чу-
вашском государственном  университете 

им. И.Н. Ульянова. В 2004 году защитил ди-
пломную работу по специальности «Менед-
жмент организации». Олег Макаров прошел 
обучение по ряду тренинговых программ: 
«Искусство менеджмента» (2003), «Оценка и 
отбор персонала» (2003), «Управление испол-
нением и развитием подчиненных» (2004), 
«Командоформирование» (2004), «Управле-
ние временем» (2004).

Макаров О.В. прошел трудовой путь от 
ученика слесаря-ремонтника до директора 
крупного предприятия.

За период с 2000 года по 2008 год занимал 
различные должности - работал директором 
ООО «Волга–Трейд» (г. Новочебоксарск), ме-
неджером финансовой службы, старшим спе-
циалистом по закупкам службы дистрибью-
ции, менеджером по логистике и дистрибью-
ции ОАО «САН Интербрю» г. Чебоксары, ис-
полнительным, а затем генеральным дирек-
тором ОАО «Чебоксарский городской молоч-
ный завод».  

В  апреле 2008 года возглавил филиал «Мо-
лочный Комбинат «Чебоксарский» и стал опе-
рационным директором представительства 
«ЮНИМИЛК-Волга», директором представи-
тельства «ЮНИМИЛК-Волга» (г. Чебоксары).

С октября 2008 года возглавлял предста-
вительство «ЮНИМИЛК-Урал», г. Екатерин-
бург.

По итогам дополнительных и повторных 
выборов в органы местного самоуправления 
в Чувашской Республике, прошедших 13 мар-
та 2011 года, кандидаты от «Единой России» 
победили в абсолютном большинстве окру-
гов.

Кампания по дополнительным и повтор-
ным выборам в целом проходила спокойно 
и без особых скандалов. Во многом это объ-
ясняется спецификой местных выборов: по 
масштабу и накалу страстей их никак не срав-
нить с федеральными и республиканскими. 

13 марта в Чувашии выбирали 3-х глав 
сельских поселений, 2-х депутатов район-
ных собраний и 72 депутата представитель-
ных органов сельских и городских поселе-
ний – всего 77 мандатов. С учетом того, что 
в результате избраны 62 кандидата, выдвину-
тые «Единой Россией», а многие кандидаты-
самовыдвиженцы являются сторонника-
ми «медведей», у «Единой России» в активе 
–  около 90 % мандатов.

«Эсерам» досталось 3 мандата (3,9% от об-
щего количества), ЛДПР – 2 (2,6%), КПРФ – 2 
мандата (2,6% от общего количества манда-
тов).

«Единая Россия» - единственная партия, 
чьи кандидаты выдвигались и были зареги-
стрированы на все выборные должности.

На втором месте по числу кандидатов – 
ЛДПР: «жириновцы» претендовали на  55 
мандатов. Однако при этом сразу несколько 
человек баллотировались  далеко не на одну 
должность в органах местного самоуправле-
ния.

Так, глава фермерского хозяйства, прожи-
вающий в г.  Чебоксары, одновременно «за-
светился» как кандидат от ЛДПР на выборах  

депутата сельского поселения в Шумерлин-
ском районе и главы сельского поселения в 
Красночетайском районе.

Еще один либерал-демократ баллотиро-
вался на выборах главы  Янгорчинского сель-
ского поселения и депутата Вурнарского го-
родского поселения Вурнарского района, а 
еще - депутатов Ядринского городского по-
селения, Большеатменского сельского посе-
ления Красночетайского района и Кадика-
синского сельского поселения Моргаушско-
го района.

А 28-летний директор топливно-
энергетической компании пытался «осво-
ить» сразу шесть (!) мандатов. Он выдвигался 
кандидатом от ЛДПР на выборах главы Ори-
нинского сельского поселения и депутата 
Ильинского сельского поселения Моргауш-
ского района, а также депутатов Акчикасин-
ского сельского поселения Красночетайско-
го района, Большеторханского сельского по-
селения Вурнарского района, Карабашского 
сельского поселения Мариинско-Посадского 
района и Шинерпосинского сельского посе-
ления Чебоксарского района.

Такую «многостаночность» избирате-
ли оценили должным образом: «жиринов-
цы» проиграли и в вышеперечисленных, и в 
огромном большинстве других округов. 

КПРФ выдвигала 24 кандидатов, а суме-
ла зарегистрировать 23, «эсеры» выдвигали 
11, зарегистрировано было 10 кандидатов от 
«Справедливой России». 

Это свидетельствует о короткой «кадро-
вой скамейке» оппозиции и об отсутствии  у 
оппонентов на местах своих представителей 
для выдвижения. 
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вает проведение с апреля текуще-
го года в районах и  городах респу-
блики социологических опросов, 
встреч, семинаров с молодежными 
избирательными комиссиями, мо-
лодыми депутатами и главами. Все 
это поможет улучшить социально-
экономическое положение муни-
ципалитета и укрепить политиче-
скую и кадровую ситуацию в рай-
онах и городах.  Алексей Ефимов 
также рассказал об инициативе 
проведения Межрегионального 
образовательного форума в фор-
мате молодежного лагеря «Мол-
Город – 2011». Президент обратил 
внимание, что такие мероприятия 
должны проходить не просто, а с 
пользой для молодежи. «Будем ра-
ботать вместе  с вами и на резуль-
тат», - сказал Президент. 

Глава Чувашии обратил внима-
ние на то, что личный прием граж-
дан он будет проводить один раз в 
квартал. «Однако любой может на-
писать мне в мой Интерактивный 
дневник. Кроме того, я всегда вы-
езжаю на предприятия и в муни-
ципалитеты, так что жители респу-
блики могут спросить меня на ме-
сте. Хочу отметить, что руководи-
тели информационных групп и ми-
нистры также должны отвечать на 
все волнующие население вопро-
сы», - заверил Михаил Игнатьев.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ                                

Участник Великой Отечествен-
ной войны, инвалид второй груп-
пы Алексей Николаев обратился к 
главе республики после того, как 
у него случился пожар в квартире 
в г. Чебоксары. Он попросил Пре-
зидента оказать помощь. Миха-
ил Игнатьев взял вопрос на замет-
ку и сказал, что к 9 мая текущего 
года будут предприняты меры под-
держки в части организации кос-
метического ремонта квартиры.

Председатель Совета молоде-
жи деревни Мускаринкасы Чебок-
сарского района Алексей Воро-
бьев рассказал Президенту о мо-
лодежной инициативе, предпо-
лагающей установку стелы в па-
мять об участниках  Великой Оте-
чественной войны, уроженцах де-
ревни. Их  57 человек. «У нас есть 
проект и договоренность с ООО 
«ИЗВА» о бесплатном изготовле-
нии и покраске стелы, необходимо 
найти средства только на материа-
лы, а это около 20 тысяч рублей», - 
сказал Алексей.  Михаил Игнатьев 
одобрил инициативу молодежи и 
пообещал им оказать содействие в 
поиске средств. Алексей Воробьев 
также обратил внимание на строи-
тельство дороги к родной дерев-
не. Глава республики уточнил, что 
этот вопрос решается на уровне 
поселения. В продолжение разго-
вора он поинтересовался досугом 
молодежи, пожелал им вести ак-

тивный образ жизни и всегда «дер-
жать руку на пульсе» событий, про-
исходящих в поселении, районе и 
республике.

Председатель регионального 
отделения ООО «Союз пенсионе-
ров России по Чувашской Респу-
блике» Валерий Сапожников обра-
тился с инициативой проведения 
с 1 сентября по 1 октября текуще-
го года республиканского месяч-
ника «Честь и хвала старшему по-
колению», а также просил помочь 
в реализации картофеля по заку-
почной цене.  Михаил Игнатьев 
положительно отозвался об ини-
циативе пенсионеров, а по вто-
рому вопросу отметил: «Возмож-
ность  такая есть. Продовольствен-
ный фонд  Чувашии планирует   за-
купить картофель на семена в Ко-
стромской, Тверской и Тюменской 
областях и  готов организовать его 
доставку   непосредственно в сель-
ские поселения.  Все, что требуется 
от сельчан -  вовремя  подать заяв-
ку в фонд. Чебоксарским властям 
также дано поручение   собрать за-
явки на посадочный материал  от 
горожан, решивших  этой весной 
вернуться на свои дачи-огороды».  

Руководитель общественного 
объединения «Молодежные техно-
логии» Алексей Ефимов попросил 
главу республики поддержать про-
ект «Муниципалитет – территория 
развития», который предусматри-

В региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая 
Россия» Владимира Путина  Президент Чувашии Михаил Игнатьев провел 
личный прием граждан. Отметим, за 2010 год в приемную поступило  свы-
ше 1700 обращений граждан, а в текущем году - 345. 

11 марта Президент Чувашии 
Михаил Игнатьев принял уча-
стие в видеоконференции, кото-
рую провел  Председатель Прави-
тельства России Владимир Путин 
по вопросам  реализации регио-
нальных программ модернизации 
здравоохранения и  строитель-
ства современных перинатальных 
центров в регионах страны.

Премьер-министр отметил, что 
Чувашская Республика в числе 
первых трех регионов России за-
ключила соглашение о реализации 
программы модернизации здра-
воохранения на 2011-2012 гг., кото-
рая разработана в рамках партий-
ного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Качество жизни (Здоровье)».

 В соответствии с Соглашени-
ем на реализацию Программы бу-
дет выделено более 4,5 миллиар-
дов рублей. Выделяемые средства 
будут освоены по трем направле-
ниям: капитальный ремонт и ма-
териальное оснащение учрежде-
ний здравоохранения, внедрение 
в медицинских учреждениях со-
временной информационной си-
стемы, а также новых стандартов 
оказания медицинской помощи.

В течение 2011 - 2012 годов в 
40% учреждениях здравоохра-
нения республики будет прове-
ден выборочный или полный ка-
питальный ремонт помещений и 
инженерных сетей. Это позволит 
не только поддерживать здания 
в удовлетворительном техниче-
ском состоянии, но и создать ком-
фортные и безопасные условия 
пребывания пациентов и работы 
персонала в медучреждениях.

Внедрение современных ин-
формационных систем в учрежде-
ниях здравоохранения позволит 
добиться эффективного управле-
ния деятельностью медучрежде-
ний. Возможности автоматизиро-
ванных информационных систем 
(электронная регистратура, си-
стема электронной госпитализа-

ции, формирование листов ожи-
дания специализированной ме-
дицинской помощи и др.) позво-
лят оптимизировать потоки па-
циентов, эффективно управлять 
учреждениями и перевести боль-
ницы и другие медучреждения на 
электронный документооборот.

В 2011-2012 годах в Чувашской 
Республике будет дополнитель-
но открыт 21 офис общеврачеб-
ной (семейной) практики в Ала-
тырском, Батыревском, Вурнар-
ском, Канашском, Комсомольском, 
Красноармейском, Мариинско-
Посадском, Урмарском, Цивиль-
ском, Чебоксарском, Шемуршин-
ском, Шумерлинском районах.

Контроль за реализацией ме-
роприятий и освоением средств 
по проекту «Качество жизни (Здо-

ровье)» осуществляет партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

P.S. Когда верстался номер, по-
ступила приятная новость из Мо-
сквы. Чувашской Республике пе-
речислен первый транш на реа-
лизацию Программы модерниза-
ции здравоохранения на 2011-2012 
годы в объеме 230 млн. рублей.

Все средства по целевому на-
значению пойдут на реализацию 
мероприятий Программы, на-
правленных, в конечном итоге, на 
повышение уровня доступности 
оказываемой медицинской помо-
щи населению и, соответствен-
но, его удовлетворенности каче-
ством обслуживания в учрежде-
ниях здравоохранения.

Канашскому городскому полит-
совету в нынешнем составе оста-
лось провести только два заседа-
ния. Об этом напомнили собрав-
шимся на очередное заседание, 
предлагая продуктивно порабо-
тать оставшееся время. Канашские  
единороссы в марте успешно про-
вели отчетно-выборную кампанию 
в первичных отделениях. А в сере-
дине мая на городской конферен-
ции перед соратниками отчитает-
ся политсовет.

Совсем недавно в местном от-
делении, как и во всех 26 отделе-
ниях по республике, завершил-
ся достаточно серьезный пери-
од  - аудит членов Партии. В этом 
направлении Канашским город-
ским исполкомом и секретаря-
ми  первичных организаций была 
проделана действительно очень 
масштабная работа.  Во-первых, 
она позволила в ходе подготов-
ки к отчетно-выборным собра-
ниям первичных отделений уточ-
нить численность состоящих в них 
на учете членов Партии, провести 
сверку их домашних адресов, но-
меров телефонов и электронных 
адресов. Бывает порой, что чело-
век давно сменил место житель-
ства, при этом все еще числится в 
данной партийной организации. 
Кто-то сменил фамилию, кто-то, 
закончив учебу, вообще, перее-
хал в другой город. Поэтому, гото-
вя отчетно-выборные собрания в 
первичках, была собрана инфор-
мация буквально о каждом члене 
Партии.

В марте текущего года в 31 
первичной организации Канаш-
ского городского отделения 
«Единой России» прошли отчетно-
выборные собрания. На должности 
секретарей избраны новые члены 
партии в половине из них. 

Все они пользуются заслужен-

ным авторитетом среди членов 
«первичек» и населения, знают, 
как грамотно организовать рабо-
ту партийной организации. А опыт 
бывших руководителей «перви-
чек» несомненно будет востребо-
ван в создаваемом Координаци-
онном совете при местном полит-
совете,  и они активно будут помо-
гать новым секретарям в организа-
ции работы на местах.

 На собрании всесторонне об-
суждены итоги работы низовых 
партийных звеньев за  минувший 
год, поговорили о том, что удалось 
сделать, что не удалось, подняты 
проблемы, которых в каждом ми-
крорайоне, где находится первич-
ное отделение Партии, всегда не-
мало. Членами первичных отде-
лений также даны оценки работы 
своей организации и ее секретаря. 

Опыт партийной работы пока-
зывает, что на тех избирательных 
участках и в тех избирательных 
округах, где «первички» ведут ак-
тивную живую работу, где активи-
зируют людей на решение местных 
проблем, «подтягивают» к их реше-
нию не только местных депутатов, 
но и республиканского уровня, там 
кипит жизнь, они сами спешат про-
голосовать за тех людей, кто зани-
мается реальной работой, помога-
ет людям справиться с их пробле-
мами.  Это в свою очередь стано-
вится одним из критериев оценки 
работы первички, ведь политиче-
ская жизнь, политические процес-
сы идут снизу, уровня партийцев и 
рядовых избирателей. 

На отчетно-выборных собрани-
ях избраны не только секретари и 
ревизоры, но и делегаты на парт-
конференцию местного отделения 
партии,  которым, в свою очередь, 
предстоит избрать новый состав 
политсовета городской организа-
ции «Единой России».

В соответствии с решениями вышестоящих партийных 
органов и Уставом Партии «Единая Россия», Чувашское реги-
ональное отделение партии провело отчетно-выборные со-
брания во всех своих 1244 первичных отделениях. 

- Нынешняя кампания имеет несколько особенностей, – рас-
сказала заместитель секретаря Регионального политсове-
та Галина Николаева. – Прежде всего, следует сказать о значи-
тельной ротации руководящего состава «первичек» - ротации 
подверглось более половины действующего состава. Мы зна-
чительно усилили потенциал наших организаций, задейство-
вали  ресурс лидеров, имеющих авторитет на конкретных 
территориях. Этот принцип активно поддержан рядовыми 
членами партии. Большинство собраний прошли в атмосфере 
живой заинтересованности, в них участвовали не только чле-
ны партии, но и просто активные граждане, а разговор выхо-
дил за рамки внутрипартийных дел. В их ходе выявлялись про-
блемы территорий и основных сфер жизнедеятельности. Все 
полученные предложения в этой связи будут проанализирова-
ны, чтобы на конференциях местных отделений Партии выли-
лись в программы конкретных действий для дальнейшего раз-
вития наших сел, районов и городов, республики в целом.
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- Леонид Ильич, что такое пар-
тийный проект «Новые дороги 
городов России» и для чего он ну-
жен?

- Плохие дороги, годами не ре-
монтируемые дворы – эти пробле-
мы давно стали притчей во язы-
цех. Именно эти вопросы, как вид-
но по результатам работы депутат-
ских приемных, обращений со сто-
роны населения, чаще всего беспо-
коят чебоксарцев.

Да, мы все знаем: ремонт город-
ских дорог – это компетенция муни-
ципальной власти, однако решить 
эту проблему только за счет город-
ской казны совсем не просто. 

В 2010 году при содействии Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городу Че-

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ                                    

Леонид Черкесов:
НОВыЕ ДОРОГИ В ЧЕБОКСАРАХ -
НОВОЕ КАЧЕСТВО жИЗНИ 

Интервью главы города Чебоксары, регионального координатора партийного 
проекта «Новые дороги городов России», заместителя секретаря Местного поли-
тического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Леонида Черкесова.

боксары были выделены значитель-
ные средства на ремонт и строи-
тельство городских дорог напря-
мую из федерального бюджета. В 
2011 году на эти цели наш город 
получит 344 806 тыс. руб. Большую 
часть средств – 229 872 тыс. руб. – 
мы впервые направляем на ремонт 
внутридворовых дорог и дворовой 
территории многоквартирных до-
мов, то есть на замену бордюров, 
тротуаров, асфальтирование сто-
янок для автомобилей, замену до-
рожного полотна во дворах.

Кроме того, еще 41 млн руб. на 
дорожное строительство в 2011 г. 
будет выделено из  бюджета г. Че-
боксары.

Не секрет, что большинство дво-

ров в нашем городе на протяжении 
ряда лет в принципе не ремонтиро-
вались. Именно сейчас, в 2011 году 
мы получили реальную возмож-
ность улучшить облик городских 
дворов и создать комфортные усло-
вия для жителей многоквартирных 
домов. Наша приоритетная цель – 
создать для горожан комфортные 
условия проживания, повысить их 
уровень качества жизни.

- В чем конкретно заключает-
ся эта помощь?

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла на себя 
роль координатора всего процесса - 
начиная от выделения средств и за-
канчивая контролем качества про-
изведенных ремонтных работ. Глав-
ное для нас сейчас - обеспечить ин-
тересы чебоксарцев, то есть чтобы 
ремонтировались именно те дворы, 
которые необходимо отремонтиро-
вать по мнению граждан. 

- Расскажите, каким образом 
определены объекты, подлежа-
щие к ремонту?

- Мы задействовали все инстру-
менты взаимодействия, которые 
имеются у партии. Создана рабо-
чая группа, которую возглавил 
председатель комиссии Чебоксар-
ского городского собрания по бюд-
жету А.О. Ладыков. 

Чебоксарцы могут подать заяв-
ку через общественную приемную 
председателя Партии Владимира 
Путина или на приеме у депутатов 

всех уровней. В этом вопросе рас-
считываем на помощь со стороны 
активистов ТОС и домовых комите-
тов.

Затем мы обобщаем эти пред-
ложения и обсуждаем их на Обще-
ственном совете, где присутству-
ют представители различных обще-
ственных движений, лидеры обще-
ственного мнения региона. Сфор-
мировав этот список, мы предлага-
ем его администрации города. И с 
учетом этих рекомендаций город-
ская администрация составляет 
план ремонта дворов. 

- Сегодня ни один партийный 
проект не обходится без такого 
компонента, как общественный 
контроль. Скажите, как гражда-
не смогут проконтролировать 
качество работ, куда они могут 
сообщить о выявленных наруше-
ниях или некачественно выпол-
ненном ремонте?

- Депутатам фракции «Единая 
Россия» мы уже порекомендовали 
выходить во дворы, к избирателям, 
чтобы решать возникающие вопро-
сы. Мы также просим самих горо-
жан следить за тем, как ведутся ре-
монтные работы в их дворе, на ули-
це и сообщать, если будут какие-то 
нарушения. На все поступающие от 
граждан жалобы мы будем опера-
тивно реагировать и предприни-
мать соответствующие меры. Имен-
но так, считаю, мы сможем осуще-

ствить эффективный общественный 
контроль за реализацией работ.

 Согласен, крайне важно про-
контролировать, чтобы проведен-
ный ремонт был качественным. Что-
бы уже через пару лет не пришлось 
снова ремонтировать те же самые 
дворы, необходим жесткий кон-
троль. Как со стороны рабочей груп-
пы по реализации ПП «Новые доро-
ги городов России», так и со сторо-
ны горожан. Будем вместе, каждый 
со своей стороны, пресекать воз-
можные нарушения и злоупотре-
бления.

- Леонид Ильич, проект рассчи-
тан только на один год? Какова 
дальнейшая судьба партпроекта 
«Новые дороги городов России»?

- Мы понимаем, что построить 
необходимые дороги и отремонти-
ровать все дворы за один год невоз-
можно. Но проект в этом году не за-
канчивается. И если заявка на ре-
монт того или иного двора не по-
пала в реестр 2011 года, она будет 
включена в банк данных, который 
будет учитываться при формирова-
нии плана ремонтных работ на сле-
дующий год. 

Уверен, начатая в текущем году 
работа по реализации партпроек-
та «Новые дороги городов России» 
продолжится.

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Народный контроль» на тер-
ритории республики реализуется 
уже несколько месяцев. Проект стал 
эффективной формой участия граж-
дан и бизнеса в развитии потреби-
тельского рынка, защите прав по-
требителей через организацию об-
щественного мониторинга качества 
и доступности товаров и услуг, а так-
же в обеспечении продовольствен-
ной безопасности. Контролеры в со-
ответствии с перечнем товаров пер-
вой необходимости, в который по-
пало чуть меньше четырех десят-
ков позиций, изучают ассортимент, 
цены, сроки годности.

За последние семь месяцев миро-
вые цены на продукты поднялись на 
15%-20%. В России они также отме-
тились рекордным ростом. Еда по-
дорожала. И не заметить это уже не-
возможно. Партийный проект «Еди-
ной России» «Народный контроль» 
стал ответом на рост цен, спровоци-
рованный аномальными погодными 
условиями минувшего лета и ростом 
мировых цен на продукты питания. 

Отправляясь с чувашскими еди-
нороссами  в очередной  рейд по 
мониторингу цен в крупнейших ма-
газинах города Чебоксары, мы зада-
ли несколько вопросов координато-
ру проекта в Чувашской Республи-
ке Николаю Владимировичу МАЛО-
ВУ, председателю Комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Респу-
блики по экономической политике, 
агропромышленному комплексу и 
экологии.

  - С какой целью ведётся мони-
торинг и есть ли от него реаль-
ная польза?

- Наша цель – стабилизировать 

ситуацию с ценами, и наш партий-
ный проект «Народный контроль» 
максимально приближен к реаль-
ной жизни. Он очень важен  и акту-
ален. Ведь он напрямую затрагивает 
наиболее социально незащищенные 
слои населения. Проблема роста 
цен небезразлична ни одной из пар-
тий. Но, тем не менее, именно «Еди-
ная Россия» вот так масштабно по-
шла в сетевые магазины, чтобы по-
нять первопричину, почему так про-
исходит. Изучить взаимодействие 
внутри цепочки «производитель 
– оптовик – торговые сети» и понять, 
на каком уровне происходит необо-
снованное завышение цен – такова 
основная миссия партийного про-
екта «Единой России».  Мы по факту  
разбираемся и устанавливаем, кто 
завышает цены: то ли товаропроиз-
водитель, то ли посредник-оптовик, 
то ли розничные сети. Не секрет, что 
сегодня участники потребительско-
го рынка не столько взаимодейству-
ют друг с другом, сколько сосуще-
ствуют, не соизмеряя свои потребно-
сти с возможностями других сторон. 
Итог – рост напряжения в цепочке 
«производитель – продавец – потре-
битель». И больше всех страдает в та-
кой ситуации покупатель, особенно 
социально незащищенный. Одна из 
главных причин роста цен  – нежела-
ние или неспособность производи-
телей и продавцов находить взаимо-
выгодные компромиссы, в том числе 
в области ценообразования. Да, ано-
мально жаркое лето, пожары, конеч-
но,  внесли свою лепту в рост цен, но 
мониторинг, который мы осущест-
вляем, позволяет в первую очередь 
противостоять корпоративному сго-
вору крупных торговых сетей, уме-

рить аппетиты тех, кто стремится, 
ссылаясь на неурожай, извлечь мак-
симальную прибыль, вздувая торго-
вую наценку. 

- Существует ли механизм, по-
зволяющий ограничить эти са-
мые аппетиты?

- К сожалению, отсутствует пра-
вовой механизм контроля над це-
нообразованием со стороны орга-
нов исполнительной власти, но нас, 
народных контролеров, защища-
ет закон. Все мы потребители, и ста-
тья 53 закона «О защите прав потре-
бителей» делегирует нам право при-
йти в торговую точку и попросить со-
ответствующие документы. Чтобы 
убедиться в сроке годности продук-
та, откуда он поступил, кто произво-
дитель. Это позволяет нам в рамках 
проекта «Народный контроль» посе-
щать торговые сети и осуществлять 
мониторинг цен, фиксировать нару-
шения. Вся собранная информация 
передаётся в штаб,  который обобща-
ет ее. Сводные данные по всей Чува-
шии отправляются в региональные 
органы власти,  в компетенцию кото-
рых входит работа данных предпри-
ятий торговли, на федеральный уро-
вень и Федеральную антимонополь-
ную службу. 

- Но ведь в сфере торговли и 
так достаточно контролирую-
щих инстанций: налоговые служ-
бы, Роспотребнадзор, прокура-
тура и др... Согласитесь, их с ра-
достью и нетерпением не ждут. А 
как относится руководство мага-
зинов к вашим визитам?

- Нужно понимать, что сам «На-
родный контроль» никого не нака-
зывает. Наша задача – сделать ана-
лиз, довести информацию до орга-

нов, уполномоченных заниматься 
вопросами торговли и бизнеса. Им 
же выявить необоснованно завы-
шенные цены по итогам нашей ра-
боты просто – соотнеся ценники на 
прилавках с документами, отражаю-
щими закупочные цены. Так устанав-
ливается торговая наценка. И сра-
зу понятно, кто виноват в завышен-
ной цене. Прецедентов, чтобы руко-
водство магазинов препятствовало 
работе «Народного контроля», пока 
не было. 

- Как долго будет существо-
вать проект «Народный кон-
троль»?

- Я думаю, что он будет продол-
жаться ровно столько, сколько бу-
дет актуален. Как минимум, до сле-
дующего урожая. Возможно, проект 
«Народный контроль»  породит ини-
циативы внесения изменений в фе-
деральный закон «О торговле». На-
деюсь, что реализация «народного 
контроля» позволит избежать ситуа-
ции с необоснованным ростом цен в 
будущем.

Чувашское региональное отделение Партии «Единая Россия» ведет мониторинг цен на продукты питания

Наша справка
Региональная комиссия по реали-

зации партийного проекта «НАРОД-
НЫЙ КОНТРОЛЬ» в Чувашской Респу-
блике создана в сентябре 2010 г. ре-
шением Президиума РПС Чувашско-
го регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В городах и районах республики 
создано 26 рабочих групп, в их состав 
вошли члены и сторонники Партии, 
депутаты местного уровня, работ-
ники органов местного самоуправле-
ния, активисты ТОС и домовых коми-
тетов. За семь месяцев реализации 
Проекта проведено 316 рейдов, мо-
ниторингом охвачено 574 торговые 
точки республики.

 Силами мобильных групп на по-
стоянной основе проводится мони-
торинг цен на продовольственные 
товары в магазинах и на рынках ре-
спублики. Проект «Народный кон-
троль» обозначен как приоритет-
ный в работе фракций «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Собраний депутатов городов и 
районов Чувашской Республики.
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11 марта, в весенний солнечный день, со-
стоялось торжественное открытие детско-
го сада «Радуга» в микрорайоне «Коновало-
во» г. Мариинский Посад. Садик открыл свои 
двери для 95 мальчиков и девочек в возрас-
те от 1 до 6 лет.

Благодаря этому значимому событию в 
городе значительно сократилась очередь в 
детские дошкольные учреждения. На капи-
тальный ремонт и благоустройство террито-
рии было потрачено 2,5 млн рублей бюджет-
ных средств. Необходимо отметить также, 
что педагогический состав пополнился  мо-
лодыми специалистами.

В ремонте и оснащении «Радуги» помога-
ли всем миром: средства на реконструкцию 
благодаря бюджетной экономии изыскали 
в районной казне, мебель и мягкий инвен-
тарь изготовили учащиеся профессиональ-
ных училищ города и филиала политехниче-
ского института. На новоселье детсаду вру-
чили множество подарков: развивающие 
игрушки, оборудование и т. д., в том числе, 
принтер от регионального отделения «Еди-
ной России». Детский сад «Радуга» благодаря 
слаженной работе отремонтирован и всту-
пил в строй в самые короткие сроки. Садик 
оснащен новым оборудованием, полностью 
заменен пищеблок, приобретены холодиль-
ные камеры. Залы, спальни и раздевалки для 
детей с новой мебелью. Полностью отдела-
ны и оборудованы санузлы с водогрейными 
котлами.   Для ребятишек с любовью и забо-
той приобретены новые игрушки и дидак-
тический материал. Благоустроена детская 
площадка: отремонтированы веранды, гор-
ки, песочницы.

Однако больше детворы рады были роди-
тели и бабушки. «Как родился, так и записа-
лись. И вот и ждали, когда, наконец, детский 
сад открылся, взяли сына в младшую группу. 

Очень рады, очень нравится садик. Замеча-
тельно. Близко», - говорят счастливые мамы.

Почетное право перерезать ленточку 
было предоставлено главе администрации 
Мариинско-Посадского района Ю.Ф. Мои-
сееву, заместителю министра образования 
и молодежной политики С.В. Петровой, де-
путату Государственного Совета Чувашской 
Республики А.В. Разумову, руководителю ис-
полкома Чувашского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Г.Г. Николаевой.

Торжественное открытие садика прошло 
в теплой и дружественной обстановке, зву-
чали искренние слова благодарности роди-
телей, работников детского сада. Подарки и 
поздравления детский сад получил от главы 
администрации района Ю.Ф. Моисеева, пар-
тии «Единая Россия», депутата А.В. Разумова, 
руководителей предприятий и организаций 
района.

В приветственном слове Галина Николае-
ва подчеркнула: партия «Единая Россия», ре-
ализующая проект «Детские сады – детям», 
реально способствует возвращению детских 
дошкольных учреждений своим хозяевам - 
детям. Такую задачу поставил перед колле-
гами – единороссами лидер «Единой России» 
Владимир Путин на Межрегиональной пар-
тийной конференции по развитию Привол-
жья до 2020 года. О том, что государственная 
политика в защиту детства в Чувашии будет 
не только продолжена, но и усилена, заявил 
в своем Послании президент республики, за-
меститель секретаря регионального полити-
ческого совета партии «Единая Россия» Ми-
хаил Игнатьев.

В 2011 году в Чувашии будет построено 6 
новых дошкольных учреждений, в ближай-
шее время будет реконструировано 34 зда-
ния бывших детских садов (в том числе 25 – в 
городах, 9 – в сельской местности). 

ОТКРЫТИЕ

УСПЕХ

11-13 марта в рамках партийного проек-
та «Россия: мы должны жить долго!» в Улья-
новске состоялся Межрегиональный кубок 
КВН среди вузов Поволжья.

В кубке КВН участвовали семь команд из 
Ульяновска, Кировской области, Башкор-
тостана, Мордовии, Татарстана, Чувашии и 
Пензы.

Проведение Кубка  было направлено на 
пропаганду здорового образа жизни: кро-
ме турнира веселых и находчивых, участни-
ки соревновались в различных видах спор-
та. 11 и 12 марта прошли первенство по тен-
нису, лично-командные соревнования по 
дартсу, турниры по бильярду, мини-футболу 
на снегу и лыжная эстафета. Соединение 
юмора и спорта обусловило и название са-
мого Межрегионального кубка - «Веселые! 
Удачливые! Здоровые!».

Игра «Кубок КВН» состоялась 13 марта в 
18.00 в Большом зале Ленинского Мемори-
ала.

Команды соревновались в двух конкур-
сах – приветствие «Здоровые мы – здоровая 
Россия» и видео-конкурс.

Командой-победителем Кубка КВН стала 
сборная Чувашского госуниверситета, ко-
торая получила приз - 100  000 рублей. Те-
перь  команда КВН ЧГУ  примет участие во 

Втором Всероссийском форуме студентов 
«Мы – за здоровый образ жизни!», который 
состоится 7-8 апреля 2011 года в г. Вороне-
же. 2 место заняла команда Ульяновской об-
ласти, 3 место разделили Пензенская об-
ласть и Республика Мордовия.

Поздравляем победителей - команду КВН 
ЧГУ!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Апрель
80 лет назад (1 апреля 1931 г.) образовано 

Управление Чебоксарского завода текстиль-
ного технологического оборудования для 
промышленности искусственного и синтети-
ческого волокна - «Чуваштекстильмаш».

50 лет (5-6 апреля 1961) состоялся Чуваш-
ский республиканский слет молодых строите-
лей.

50 лет назад родился Константинов Лео-
нид Сергеевич (09.04.1961-31.05.2001).

Герой Российской Федерации, подполков-
ник. Родился в пос. Липовка Ибресинского 
района Чувашской Республики. Звание Героя 
Российской Федерации присвоено (посмер-
тно) в 2001 г. за мужество и геройство, прояв-
ленные при исполнении воинского долга.

75 лет назад родился Юхма (Ильин) Миха-
ил Николаевич (10.04.1936).

Писатель, общественный деятель, народ-
ный писатель Чувашской Республики.

55 лет назад родился Николаев Юрий Ми-
хайлович (11.04.1956). В 2001-2002 гг. – Пред-
седатель государственного комитета Чуваш-
ской Республики по печати и информации. С 
2002 по 2008 гг. – Первый заместитель мини-
стра физической культуры и спорта Чуваш-
ской Республики. 30 июня 2008 г. решением 
XX Собрания депутатов Цивильского района 
назначен главой администрации Цивильско-
го района. Секретарь местного политсовета 
Цивильского  районного местного отделения 
партии «Единая Россия».

35 лет назад (12 апреля 1976 г.) в г. Че-
боксары открыт памятник первому космо-
навту СССР Юрию Гагарину – дар городу от 
военных художников студии М.Б. Грекова. 
Автор – скульптор Г.Н. Постников.

50 лет назад присвоение одной из улиц 
города Чебоксары им. Гагарина (13 апреля 
1961 г.).

50 лет назад родился Тургай (Воробьёв) 
Валерий Владимирович (17.04.1961).

Писатель, заслуженный работник куль-
туры Чувашской Республики (1999), лауре-
ат премии им. М. Сеспеля, им. И.Я. Яковле-
ва, им. Ф. Карима, народный поэт Чувашской 

Республики (2003), Почетный гражданин г. 
Остера Черниговской области Украины.

80 лет назад родился Михайловский 
Иван Алексеевич (21.04.1931-27.10.1977).

Передовик производства, Герой Социа-
листического Труда (1966), заслуженный ме-
ханизатор Чувашской АССР (1966). Родился 
в с. Янтиково (Аслă Пăла Тимеш) Яльчикско-
го района Чувашской Республики.

80 лет назад родился Варнава (Кедров 
Владимир Викторович) (21.04.1931).

Епископ Русской православной церкви, 
митрополит Чебоксарский и Чувашский, ре-
лигиозный и общественный деятель, Почет-
ный гражданин города Чебоксары (2005), ла-
уреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники (2000), 
Почетный гражданин Чувашской Республики 
(2010).

50 лет назад родился Александров Влади-
мир Валерьянович (22.04.1961). С 2010 г. – гла-
ва администрации Красноармейского райо-
на. Секретарь местного политсовета Красно-
армейского  районного местного отделения 
партии «Единая Россия».

25 апреля - День чувашского языка. 
Учрежден постановлением Президиума 
Верховного Совета Чувашской Республики 
от 9 апреля 1992 г. Отмечают в день рожде-
ния выдающегося деятеля культуры и про-
свещения чувашского народа, создателя со-
временной чувашской письменности Ивана 
Яковлевича Яковлева.

90 лет назад (27 апреля 1921 г.) состоялась 
I областная беспартийная конференция кре-
стьян Чувашской автономной области.

29 апреля - День государственных симво-
лов Чувашской Республики. Утвержден Ука-
зом Президента Чувашской Республики от 8 
апреля 2004 г. № 24 «О Дне государственных 
символов Чувашской Республики» и законом 
Чувашской Республики от 19 апреля 2004 г. 
№ 1 «О Дне государственных символов Чу-
вашской Республики». Отмечается в день 
принятия Государственного герба, флага, 
гимна Чувашской Республики. Авторы гим-
на – композитор Г.С. Лебедев, поэт И.С. Тук-
таш; флага и герба – художник Э.М. Юрьев.

Владислав ВОЛКОВ,
победитель конкурса «Учитель года России» 
(Аликовский район) 

- «Единая Россия»  не на словах, а на деле по-
казала, что понимает значимость проблем об-
разования и готова их решать. Я полагаю, каче-
ственное образование должно быть доступно и 
для жителей села. 

Мы видим, что именно «Единая Россия» де-
лает для этого все возможное. Делает все для 
того, чтобы наш мир был добрым, устроенным 
и для учеников, и для учителей. Этому способ-
ствует реализация национального проекта «Об-
разование».  Растет не только заработная пла-
та педагогов, но и школы оснащаются совре-
менным оборудованием. Интерактивные до-
ски, мультимедия, современные компьютеры 
и учебные пособия  - все, о чем когда-то мечта-
лось, стало  реальностью в школах района.

Ольга ШВАРДАКОВА,
главная медицинская сестра МУЗ «Городская 
клиническая больница № 1»
- Я всегда голосую за «Единую Россию», сле-
дуя мудрой пословице, что от добра добра не 
ищут. Меня очень радует, что одним из прио-
ритетов «Единой России» является здравоохра-
нение. Еще свежи в памяти годы адского труда 
медиков, когда приходилось брать на себя по 
2-3 ставки, чтобы получать более-менее снос-
ную зарплату. Нянечки и медсестры вообще 
были поставлены за грань выживания. Дошло 
до того, что в больницу на лечение надо было 
приходить со своими лекарствами, перевязоч-
ными материалами, одноразовыми шприцами 

для уколов. И это все называлось «реформой» 
здравоохранения. 

И только теперь, по инициативе «Единой Рос-
сии», здоровье народа вновь стало делом госу-
дарственным. Сегодня «Единая Россия» разра-
батывает законы, результатом которых являет-
ся повышение зарплаты врачам и медсестрам, 
обновление диагностического и медицинско-
го оборудования в больницах и поликлиниках. 
От того, как оборудованы наши больницы и по-
ликлиники, каково самочувствие и настроение 
врачей и медсестер, в конечном итоге зависит 
качество медицинского обслуживания. 

Игорь НИКИТИН,
депутат Собрания депутатов Большека-
трасьского сельского поселения Чебоксарского 
района

- Я верю, что «Единая Россия» – это именно 
та партия, которая нужна нашей стране. Меня 
привлекла программа партии, выдвинутая ею 
стратегия. Я поверил в «Единую Россию» и стал 
единороссом 5 лет назад. За эти годы в партии 
я не разочаровался. Наоборот – верю в нее еще 
больше. Именно депутаты-единороссы отста-
ивают интересы простых граждан, стараются 
решать наиболее актуальные проблемы. Мы, 
сельские депутаты, держим руку на пульсе жиз-
ни. Благоустройство населенных пунктов, ре-
монт дорог, проблемы водоснабжения, освеще-
ние улиц - в центре нашего внимания. Благода-
ря слаженной работе депутатской группы «Еди-
ная Россия», в нашем поселении вопросы реша-
ются оперативно и успешно. Только вместе, со-
обща можно приносить населению пользу.


