
та Госдумы по международным делам, Константин 
Иосифович, как и многие другие кандидаты, высту-
пил на всех пяти площадках праймериз: в Чебок-
сарском ДК «Салют», Новочебоксарске, Канаше и 
Шумерле. 

Активное участие в праймериз приняли также 
Л. Черкесов, Ю. Попов, А. Самойлова, Г. Федоров, А. 
Баранов, И. Кашаев, Н. Угаслов, В. Пыж,
В. Агаков, В. Тихонов и другие кандидаты. 

Достойно показало себя и новое поколение: де-
путаты Чебоксарского Горсобрания И. Калмыков и 
Г. Данилов, А. Львов, до этого прошедшие проце-
дуру молодежных праймериз и получившие весо-
мую поддержку ровесников.

Константин Косачев: «Если в первую Думу я из-
бирался по федеральному списку, то во второй раз 
попросил, чтобы меня отправили работать с реги-
онами, простыми избирателями. И избирался уже 
по округу, в который входили Чувашия, Марий Эл 
и Нижегородская область. Сразу влюбился в Чува-
шию, причем не только в ее природу, которая ве-
ликолепна, а прежде всего в людей, которые здесь 
живут и работают. Зауважал их за амбиции, в хоро-
шем смысле этого слова, сделать республику луч-
ше.

И в 2007 году избирался в Государственную 
Думу именно от Чувашии, всегда этим гордился 
и буду гордиться. За это время удалось, работая в 
единой команде, обеспечить строительство в Чу-
вашии федерального медицинского центра, 23 
физкультурно-спортивных комплексов. Я люблю 
Чувашию, работаю на чувашский народ, готов де-
лать это и впредь».

В работе второй площадки, в ДК «Салют», как 
кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участво-
вал Президент Чувашии Михаил Игнатьев. На пер-
вой он не присутствовал из-за визита в Чувашию 
министра внутренних дел России Рашида Нургали-
ева, проведшего здесь окружное и республикан-
ское совещания с милицейским начальством, а по-
сле поехавшего на встречу к главе республики.

Выступление Михаила Васильевича было по-
строено не столько как изложение программы раз-
вития республики, сколько как отчет о сделанном 
и задачах на ближайшее время. Он отметил поло-
жительную динамику роста производства и потре-
бления: «Недавно Госсовет утвердил увеличение 
объема республиканского бюджета на без малого 
3 млрд. рублей. Средства пойдут на государствен-

ную поддержку жилищного строительства, в пер-
вую очередь на обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей-сирот и дру-
гих нуждающихся категорий граждан. Выделяются 
деньги на развитие общественной инфраструкту-
ры, малого и среднего предпринимательства и ре-
ализацию инновационных проектов».

Президент Чувашии подчеркнул социально 
ориентированный характер государственной под-
держки, предусматривающий средства на соци-
альную защиту малообеспеченных слоев населе-
ния, модернизацию системы общего образования, 
на оказание современных видов медицинской по-
мощи, на дополнительную поддержку учрежде-
ний культуры, строительство и ремонт спортив-
ных объектов.

Михаил Игнатьев не обошел стороной и боле-
вые точки, волнующие людей. Это дороговизна и 
низкое качество жилищно-коммунальных услуг; 
нерентабельность и закрытие ряда предприятий; 
низкая заработная плата определенных категорий 
работников и сложности в поиске работы; рост 
цен, алкоголизм и наркомания; плохие дороги и 
безопасность на дорогах; нехватка мест в детских 
дошкольных учреждениях.

Люди ждут изменений к лучшему, отметил Ми-
хаил Игнатьев. И определил  первоочередные за-
дачи: обеспечить занятость населения, решить 
проблемы в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, повысить благосостояние каждого жителя 
Чувашии, продолжить государственную политику 
поддержки и защиты детства в республике. «Ста-
бильность – она была, есть и будет!», - завершил 
свое выступление Михаил Игнатьев.

Об этом же глава республики говорил и на 
встрече с новочебоксарскими выборщиками, до-
бавив при этом, что благодаря слаженной команд-
ной работе, в которой участвовали и правитель-
ство республики, и депутат Госдумы К.И. Косачев, 
удалось «достойно защитить интересы Новоче-
боксарска как моногорода». Город химиков полу-
чил весомую федеральную поддержку в числе 35 
городов по всей России. 

Позже, отвечая на вопрос журналистов о своем 
участии в праймериз, Президент подчеркнул, что 
хотел посмотреть, какую поддержку ему окажут 
избиратели после неполного года руководства ре-
спубликой: «Если доверие будет оказано, это при-
даст силы».

ГАЗЕТА ЧУВАШСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Пять дней, с 25 по 29 июля, в Чувашии про-
ходило предварительное народное голосова-
ние по отбору кандидатур для последующе-
го выдвижения кандидатами в депутаты Го-
сударственной думы от Общероссийского на-
родного фронта и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В нем приняли участие 28 кандидатов и 600 вы-
борщиков: поровну от регионального и местных 
отделений Партии, а также от общественных орга-
низаций – участников Народного фронта.

Активное внимание к праймериз проявили 
такие организации, как  «ОПОРА РОССИИ», Союз 
профессиональных писателей, Союз композито-
ров Чувашии, Чувашпотребсоюз, «Деловая Рос-
сия», ДОСААФ, «Всероссийское педагогическое 
собрание», Союз машиностроителей России, Чу-
вашрессовпроф, Всероссийский совет местного 
самоуправления, Союз строителей Чувашии, Чу-
вашский республиканский совет женщин, Россий-
ский союз ветеранов Афганистана, делегировав-

ЧУВАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛИДЕРОВ

ПРАЙМЕРИЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИДЕРОВ

шие своих представителей в качестве уполномо-
ченных. 

Многие из них выдвинули на предваритель-
ное голосование и своих кандидатов: 14 канди-
датур из списка представляли партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и еще 14 – общественные объединения 
и граждан, присоединившихся к Фронту. 

На первой же площадке, в Чебоксарском го-
родском дворце детского и юношеского творче-
ства, по жребию первой выступающей стала Оль-

га Иванова, почтальон Шатьма-
посинского ОПС управления 
почтовой связи по Чувашии. 
На праймериз ее буквально в 
последний день приема заяв-
лений выдвинуло ФГУП «Почта 
России», чей трудовой коллек-
тив принял решение вступить 
в Народный фронт.

Ольга Геннадьевна, откры-
вавшая праймериз в Чувашии, 
выйдя на трибуну, минуту-
другую от волнения просто 
не могла произнести ни сло-
ва. Но после доброжелатель-
ных подсказок из зала – «Гово-
рите по-чувашски!» - высказала 
свои предложения в Народную 

программу: о дальнейшей поддержке села, созда-
нии новых рабочих мест, чтобы люди не искали за-
работков на стороне, а трудились дома, на малой 
родине. 

А чуть позже, среди других кандидатов, на 
одной трибуне с простой почтальонкой оказал-
ся высокопоставленный парламентарий, замести-
тель секретаря президиума Генерального совета 
Партии Константин Косачев. Кстати, несмотря на 
всю свою загруженность как председателя комите-

В работе праймериз принял участие депутат ГД РФ В. Булавинов

Трудный, но важный выбор

Идет жеребьевка кандидатов

Президент Чувашии Михаил Игнатьев уверенно лидировал на всех пяти площадках прай-
мериз. 

В итоговом списке лидеров партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляют также председа-
тель комитета Госдумы Константин Косачев, глава г. Чебоксары Леонид Черкесов, главный 
врач Президентского перинатального центра Алла Самойлова, гендиректор Вурнарского мя-
сокомбината Юрий Попов и полпред при Президенте России Геннадий Федоров. Обществен-
ные организации Общероссийского народного фронта – ректор Чувашского госуниверситета 
Всеволод Агаков  (Всероссийское педагогическое собрание), тренер-преподаватель Чебоксар-
ского училища олимпийского резерва Олимпиада Иванова (Республиканский совет женщин), 
Герой России Евгений Борисов (организация инвалидов войны в Афганистане и военной трав-
мы), начальник отдела молодежного и общественного развития администрации столицы 
республики Алексей Львов («Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ») .
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Константин КОСАЧЕВ, 
председатель Комитета по 
международным делам Гос-
думы РФ:

- В следующем году будем 
реализовать партийный про-
ект «ЕДИНОЙ РОССИИ» - «500 
бассейнов» при вузах. Всего в 
программу попало 18 вузов на 
всю страну. Среди них - наш Чу-
вашский педуниверситет. Бюд-
жет строительства - 75 млн ру-
блей. 

Сейчас ведется активная ра-
бота по включению Чувашской 
Республики в программу «Чи-
стая вода», наша заявка – на 
450 млн рублей. Уже добились 
включения предложений от ре-
спублики в федеральную про-
грамму «Культура России». По 
ней выделяется 750 млн рублей 
на реконструкцию театра опе-
ры и балета, 350 млн рублей на 
реконструкцию филармонии и 
115 млн – для исторического 
архива.

Уверен, будущий состав Го-
сударственной Думы будет так-
же чутко относиться к потреб-
ностям наших граждан, как мы 
относились к ним.

Юрий ПОПОВ, генераль-
ный директор ОАО «Вурнар-
ский мясокомбинат»: 

- На наших полях можно ви-
деть большие трактора и ком-

«НАРОДНАЯ ПРОГРАММА»: ПРЕДЛАГАЮТ КАНДИДАТЫ»

байны. Это недешевое удо-
вольствие – иметь такую тех-
нику. Один зерноуборочный 
комбайн обходится хозяйству 
в пять с половиной миллио-
нов рублей, при этом работает 
в страду две недели, остальное 
время простаивает. Считаю, в 
этом вопросе сельхозпроиз-
водителю нужна поддержка со 
стороны государства.  

Земледелец был и остается 
кормильцем, на ком держится 
наша земля. Благополучие каж-
дого из нас так или иначе зави-
сит от сельчанина. Готов сде-
лать для нашего села все, что от 
меня зависит. И в первую оче-
редь – инициировать законы, 
которые будут направлены на 
поддержку и развитие сельско-
го хозяйства. 

Леонид ЧЕРКЕСОВ, глава 
г. Чебоксары - председатель 
Чебоксарского городского 
собрания депутатов: 

- Почти везде сейчас есть об-
щая проблема – нехватка дет-
ских садов. Депутатам Госду-
мы необходимо принять феде-
ральную программу, которая 
позволит обеспечить детскими 
садами всех нуждающихся. 

Нужно дополнительное фи-
нансирование для систем об-
разования и  здравоохране-
ния. Сегодня четыре учрежде-

ния здравоохранения города 
получили деньги на капиталь-
ный ремонт зданий, эта работа 
должна быть продолжена. 

Считаю, что партийный про-
ект «Новые дороги городов 
России» должен реализоваться 
не только в столице. Малые го-
рода республики также нужда-
ются в деньгах на содержание, 
ремонт и строительство дорог.

Алла САМОЙЛОВА, глав-
ный врач ГУЗ «Президент-
ский перинатальный центр»:

- Хочется обратить внима-
ние государства на тот дисба-
ланс, который сегодня суще-
ствует в медицине. С одной сто-
роны, наши больницы сегодня 
получают современное высо-
котехнологичное оборудова-
ние. С другой стороны, в дей-
ствительности мы сталкиваем-
ся с тем, что работать на этом 
оборудовании бывает некому. 
Потому что наши врачи здесь, 
к сожалению, получают очень 
маленькие зарплаты, на кото-
рые приходится не жить, а вы-
живать. Многие уезжают в те 
регионы, где платят достойно.  

Павел СЕМЕНОВ, депутат 
Государственной Думы РФ: 

- Все положительное, что за 
эти годы сделано как в респу-
блике, так и в стране – это ре-
зультат работы, которую мы 

проделали вместе с вами, а так-
же вместе с моими коллегами 
– депутатами Государственной 
Думы, вместе с Президентом 
страны, лидером Партии и ру-
ководством республики. 

Многое сделано, но пробле-
мы еще остаются, я о них знаю 
и готов вложить весь свой на-
копленный опыт и энергию 
для решения этих вопросов. 
Это – и проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, не-
хватки детских садов, занято-
сти населения, заработная пла-
та работников бюджетной сфе-
ры, проблемы сельского хозяй-
ства, образования, здравоох-
ранения. 

Уверен: вместе с вами, в ко-
манде единомышленников нам 
многое по плечу. 

Алексей ЛЬВОВ, начальник 
отдела молодежного и обще-
ственного развития админи-
страции г. Чебоксары: 

- У регионального штаба 
«Молодой гвардии  Единой 
России» есть ряд инициатив.

Нужно принять федераль-
ную целевую программу «Мо-
лодежь России» по поддержке 
молодежной политики и раз-
витию молодежных организа-
ций. Необходима работающая 
программа по патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

Мы выступаем за разработку 
партийного проекта «Велодо-
рожки - жителям России». В Чу-
вашии может быть создана  Го-
скорпорация развития ЧР, где 
можно было бы внедрять сту-
денческие научные разработ-
ки. Необходима поддержка ма-
лого предпринимательства, од-
ним из решений проблемы мог-
ло бы стать создание студенче-
ских фирм. 

Владимир ПЫЖ, директор 
филиала Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-
экономического университета:

- Хорошее дело мы делаем 
уже сегодня. Лучшие вузы стра-
ны пришли в Чувашию в 90-е 
годы, создали вузовскую ин-
фраструктуру на пустом месте, 
не прося ни копейки бюджет-
ных денег. У нас созданы новые 
рабочие места – более 200 пре-
подавателей. Платятся налоги в 
республиканскую казну. Ребята 
получают диплом престижно-
го вуза, не выезжая за пределы 
Чувашии.

Филиалы готовят будущую 
бизнес-элиту республики. Эти 
молодые специалисты будут 
работать здесь, в республике. 
По сути, мы выполняем госу-
дарственную молодежную по-
литику.

Наши студенты выступают 
политическими полпредами. 
Более 200 студентов выезжают 
на стажировку за рубеж. Они 
возвращаются подготовленны-
ми специалистами.

Валериан ТИХОНОВ, пре-
зидент Ассоциации со-
действия космонавтике 
«Байконур-Чебоксары»:

-     Важно сделать акцент на 
профессиональной ориента-
ции школьников. В школах Ре-
спублики действует более 80 
отрядов юных космонавтов. К 
старшим классам ребята опре-
деляются с будущей професси-
ей, и полученные знания облег-
чают им поступление в вузы. 
Занятость отрывает детей и 
подростков от криминогенной 
среды.

Другой важнейшей задачей 
государства должно стать обе-
спечение качества жизни. Наш 
научно-исследовательский ин-
ститут более 15 лет работа-
ет над исследованиями процес-
сов, происходящих в гидросфе-
ре Земли. При их помощи мы 
предлагаем точно и с малыми 
затратами определять каче-
ство, объемы и места залегания 
воды, тем самым внося посиль-
ный вклад в реализацию про-
екта Партии «Чистая вода».

Григорий ДАНИЛОВ, ис-
полнительный директор Об-
щественного фонда под-
держки детства и инвалидов 
«Надежда»: 

- Имею около 30 предложе-
ний в «Народную программу», 
большинство из которых каса-
ются молодежной политики.

Считаю необходимым в пер-
вую очередь разработать про-
грамму по поддержке здоро-
вья детей в школах. Известно, 

Михаил Васильевич ИГНАТЬЕВ, Президент Чувашской Ре-
спублики: 

- Мы видим положительную динамику макроэкономических 
показателей в текущем году, которая отражает реальное 
оживление производства и рост уровня потребления. Эту дина-
мику необходимо сохранить и приумножить. 

Чувашия вовремя погашает государственный долг. В респу-
блике выполняются все социальные программы. Могу заверить, 
что сбоев в предоставлении льготникам субсидий не будет.

Люди ждут изменений к лучшему. Первоочередные задачи, над 
которыми надо работать – это рост доходов населения, бла-
гополучие каждой семьи, решение проблем в системе жилищно-
коммунального хозяйства, государственная политика поддерж-
ки и защиты детства в республике.

Вместе мы можем многое и сделаем всё от нас зависящее для 
процветания родной республики.
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уделяется должного внимания.
Евгений СЛЕПОВ, предсе-

датель Общественного фон-
да «Забота»: 

- В качестве кандидата в де-
путаты Государственной Думы 
я буду следовать своим прин-
ципам, которых придержива-
юсь в своей повседневной ра-
боте. Это - создание новых про-
грамм по борьбе с бедностью в 
стране, создание новых эффек-
тивных механизмов социаль-
ной гарантии.

Игорь КАШАЕВ, директор 
ООО «Предприятие «Гранит» 
ветеранов Афганистана»:

- Считаю, воспитательно-
патриотическая работа должна 
быть поддержана на государ-
ственном уровне.

В качестве депутата Госдумы 
готов полностью отдать свои 
силы на работу для блага ре-
спублики и ее жителей.

Всеволод АГАКОВ, ректор 
Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульяно-
ва:

- Проблемы в экономике, в про-
мышленности, в сельском хозяй-
стве можно решать по-разному. 
Метод латания дыр дает быстрые 
результаты. Но если хотим добить-
ся качественного улучшения, дей-
ствовать надо по-другому.

Первое – повысить статус 
учителя и врача, так как с этим 
напрямую связан уровень об-
разованности, воспитания и 
здоровья в обществе. Второе – 
совершенствование морально-
нравственного состояния обще-
ства. Нельзя назвать здоровым 
общество, где теряются поня-
тия чести и совести. Третье – не-
обходимо активное вмешатель-
ство государства во все сферы 
деятельности общества через 
понятные, логически обосно-
ванные и выполнимые законы. 
Которые должны исполнять все 
– от простого гражданина до де-
путата Госдумы.

жение дел в сельском хозяй-
стве и то, как плачевно выгля-
дит наша страна с этой точки 
зрения. А ведь у нашей страны 
огромный потенциал для разви-
тия, судя по тому, что 30 % про-
дуктов питания в Россию  за-
возится из-за границы.

Николай НИКОЛАЕВ, глав-
ный врач ФГУ «Федеральный 
центр травматологии, эндо-
протезирования и ортопе-
дии»:

- Считаю необходимым при-
нять федеральную програм-
му по развитию безбарьерной 
среды для лиц с ограниченны-
ми возможностями – как на со-
циальных, так и на спортивных 
объектах.

Нужно создавать условия 
для формирования здорово-
го образа жизни путем господ-
держки детских спортивных 
секций. С тем, чтобы как можно 
больше детей могли посещать 
их бесплатно. Должна быть на-
чата работа по строительству 
велодорожек в городской сре-
де.

И, наконец, считаю необхо-
димым увеличить количество 
бюджетных мест в вузах на ме-
дицинские специальности для 
территорий, где имеется дефи-
цит высококвалифицирован-
ных врачей.

Ильяс КАЛМЫКОВ, инди-
видуальный предпринима-
тель:

- Предлагаю внести измене-
ния в действующее федераль-
ное законодательство в части 
медицинского обслуживания. 
Никому не должно быть отка-
зано в лечении по причине не-
соответствия прописки. Необ-
ходимы поправки в пенсион-
ное законодательство – в части 
увеличения трудовой пенсии. 

Должно быть квотирование 
рабочих мест для молодых спе-

ства. Во-вторых, важно снизить 
ставки налога на добавленную 
стоимость для машинострои-
тельных предприятий и осво-
бодить от налога на прибыль 
на 3-5 лет. 

Олимпиада ИВАНОВА, 
тренер-преподаватель РГОУ 
СПО «Чебоксарское училище 
олимпийского резерва (тех-
никум)»:

- Было бы замечательно, если 
развитая спортивная инфра-
структура в республике при-
несла нам в ближайшей пер-
спективе больше чемпионских 
побед, олимпийских наград. Но 
все-таки куда важнее, считаю, 
не громкие спортивные дости-
жения. Важнее, чтобы ребята, 
которые сегодня только пробу-
ют себя в спортивных секциях, 
получили уроки закалки харак-
тера и силы воли. 

Уверена - мы должны рабо-
тать больше, чтобы дать моло-
дым ребятам шанс подготовить 
себя к дальнейшей жизни, что-
бы привить жителям республи-
ки любовь к активному отдыху, 
здоровому образу жизни.

Евгения БЕЛИКОВА, гене-
ральный директор ЗАО Агро-
фирма «Ольдеевская»: 

- Хотелось бы сосредото-
читься на проблемах АПК. В те-
чение двух десятилетий проис-
ходит медленное умирание де-
ревень. Поля зарастают, идет 
отток рабочей силы из села в 
город. Эти процессы не делают 
чести нашему государству.

Если у нас будут приняты та-
кие законы, которые будут спо-
собствовать процветанию села, 
трудящегося человека, способ-
ствовать росту его уровня жиз-
ни, то это даст толчок к возрож-
дению всего государства. Ведь 
это все - звенья одной цепи.

Я призываю выбрать пра-
вильного кандидата в Госдуму, 
который знает реальное поло-

«НАРОДНАЯ ПРОГРАММА»: ПРЕДЛАГАЮТ КАНДИДАТЫ»

что более 80 % детей при по-
ступлении в школу практиче-
ски здоровы, а когда выходят 
из нее – здоровыми назвать 
можно всего лишь 20 %.

Николай УГАСЛОВ, ге-
неральный директор ЗАО 
«ТУС»: 

- Должна быть программа 
развития региона – малых го-
родов, районных центров и 
сел. Здесь необходимо созда-
вать условия для работы и про-
живания.

Но приоритетные задачи де-
путата Госдумы, считаю, - это 
разработка законодательных 
инициатив, направленных на 
развитие образования, здра-
воохранения, а также широко-
масштабная поддержка строи-
тельства. 

Александр БАРАНОВ, за-
меститель генерального ди-
ректора ФГУП «ГНИВЦ ФНС 
России»:

- Считаю  необходимым усиле-
ние государственного протекци-
онизма в отношении отечествен-
ного производителя. Мы, маши-
ностроители, заявляем прямо 
– нам нужна государственная 
поддержка. 

В первую очередь считаем 
необходимым понизить уро-
вень налога на имущество в за-
висимости от вида производ-

циалистов на государственных 
предприятиях. А предприятия, 
в свою очередь, должны быть 
поддержаны налоговыми льго-
тами.

Валерий САПОЖНИКОВ, 
директор Чебоксарского 
педколледжа им. Н.В. Ни-
кольского:

- Наше будущее – наши дети. 
Любой депутат Госдумы в пер-
вую очередь должен думать о 
том, как улучшить систему об-
разования в нашей стране. 

Нужно заботиться о старшем 
поколении – люди, отдавшие 
лучшие годы на строительство 
страны, должны получать до-
стойные пенсии.

Ольга ИВАНОВА, почта-
льон Шатьмапосинского от-
деления связи Моргаушско-
го района:

- Каждый день прохожу до 
20 километров, захожу в каж-
дый дом, все проблемы и забо-
ты сельского жителя у меня  как 
на ладони. Очень хочется, что-
бы было поддержано село, раз-
вивалось сельское хозяйство, 
чтобы люди ценили то, что 
выращено на родной земле. 
Должны появиться программы 
по созданию новых рабочих 
мест. Плохо, когда родителям 
приходится уезжать на зара-
ботки, а воспитанию детей не 
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дет построено более 1500 новых 
детских садов. А это 200 тысяч мест.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжает 
прием заявок на Второй Всероссий-
ский конкурс «Детские сады – де-
тям». В декабре 2010 года состоял-
ся финал Первого Всероссийского 
конкурса «Детские сады – детям». 
Сейчас в регионах по всей стра-
не проходят туры уже Второго Все-
российского конкурса. Главная цель 
мероприятия – привлечь внимание 
к проблеме дефицита мест в дет-
ских садах, по-новому переосмыс-
лить роль и место дошкольного 
воспитания, повысить значимость 

и престиж профессии воспитатель 
и работник детского сада. Конкурс 
«Детские сады – детям» ставит в 
список своих задач выявление до-
стижений и инноваций в сфере от-
ечественной дошкольной педагоги-
ки, новых архитектурных проектов, 
а также модернизационных реше-
ний властей на местах, способству-
ющих развитию сферы дошкольно-
образовательных услуг, поддержке 
различных частных инициатив. Об 
условиях конкурса, его номинациях 
и сроках сдачи материалов читайте 
на сайте http://chuvash.er.ru.

ственного Комитета «Российская 
семья» (2011). Награждена памят-
ной медалью Национального об-
щественного комитета «Россий-
ская семья»  «Российские покрови-
тели любви и брака святые Петр и 
Феврония» (2009). 

Г.В. Абрамова входит в Респу-
бликанский экспертный совет Ми-
нистерства образования и моло-
дежной политики,  руководит сек-
цией «Школа молодого учителя» 
педагогического сообщества учи-
телей чувашского языка и лите-
ратуры  ОО «Ассоциация педаго-
гических работников   г. Чебокса-
ры  «XXI  век», является членом ко-
миссии по экспертизе учебников 
чувашского языка и литературы.

Галина АБРАМОВА - учитель чу-
вашского языка средней школы №59 
г.Чебоксары. Галина Васильевна при-
шла в школу сразу после окончания 
Чувашского государственного уни-
верситета в 1985 году. Сегодня в ее 
послужном списке множество дости-
жений. Она – Почетный работник об-
щего образования Российской Феде-
рации (2007). Заслуженный учитель 
Чувашской Республики (2010).  На-
родный учитель России (2011).  По-
бедитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации (2008). По-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель   –   звание народное» в но-
минации «Учитель в моей жизни». На-
граждена медалью «Народный учи-
тель России» Национального обще-

В Чувашии завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса «Урок физкультуры 21 века». Он проводился в рам-
ках одноименного партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
при поддержке  Минобразования и Минспорта республики.

Решением конкурс-
ного жюри победи-
телями региональ-
ного отбора на кон-
курс «Урок физкуль-
туры» были признаны 
две работы в номина-
ции «Играю и расту» 
(инновационные тех-
нологии физическо-
го воспитания для де-
тей дошкольного воз-
раста). 

Одной из победи-
тельниц партийно-
го конкурса стала ин-
структор по физиче-
ской культуре дет-
ского сада № 156 
г.Чебоксары Лариса 

Тимофеева.
У Ларисы Владимировны много заслуг. Только в нынешнем 

2011 году ее новаторская работа по обучению малышей навы-
кам физической культуры была отмечена на  Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой луч-
ший урок» (по  направлению «Дошкольное и дополнительное 
образование»). Профессиональная деятельность Л.В. Тимофе-
евой отмечена также на городском методическом    фестива-
ле здоровьесберегающих технологий в образовательном про-
странстве ДОУ «Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу».

Поздравляем Ларису Владимировну с заслуженной побе-
дой, желаем новых профессиональных успехов и свершений!
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ЛИЦА ПАРТИИ

ПОРЕЦКОМУ – 420 ЛЕТ

КАК РЕШАЕТСЯ ДЕТСКИЙ ВОПРОС ЗДОРОВЬЯ И СИЛЫ -
ДЕТЯМ РОССИИ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

Хорошая новость для работников 
детских садов Чувашии: в 2011 году 
на обновление оборудования дет-
ских садов будет направлено 260 млн 
рублей. Также из республиканского 
бюджета на повышение их зарплат 
уже с 1 сентября выделяется 133,3 
млн рублей. В этой сумме заложено 
увеличение зарплаты воспитателям 
и другим педагогическим работни-
кам детсадов.

С 1 сентября также почти на 15 % 
повысят зарплату педагогам. Еще 
одна общая для бюджетников индек-
сация окладов и ставок запланиро-
вана на 1 октября. С учетом трех по-
вышений средняя учительская зар-
плата к концу года должна составить 
13,7 тысячи рублей, а средний зара-
боток воспитателей – 8,7 тысячи.

Между тем обновление оборудо-
вания и повышение зарплат педаго-
гам дошкольного образования - это 
только одна сторона наболевшего 
«детсадовского» вопроса. Решить его 
в комплексе должен реализуемый 
в Чувашии уже на протяжении года 
партийный проект «Детские сады – 
детям». 

Весной 2011 года в Чебоксарах 
состоялось учредительное собра-
ние профессионального объедине-
ния работников дошкольного обра-
зования - Чувашского регионально-
го отделения общественной орга-
низации «Воспитатели России». На 
должность председателя правления 
участниками собрания была выдви-
нута и единодушно поддержана кан-
дидатура Елены Вячеславовны Ива-
новой, старшего воспитателя МДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №185» г. Чебоксары.

В составе чувашской делега-
ции Елена Вячеславовна побывала 
в июне в Москве, на Форуме воспи-
тателей, посвященном дошкольно-

му образованию и организован-
ном в рамках партийного проекта 
«Детские сады - детям». По ее сло-
вам, на форуме были подняты са-
мые важные для работников до-
школьного образования темы.  Это 
и низкая заработная плата работ-
ников детских садов, и общая для 
всех регионов проблема нехватки 
детских садов, говорили о необхо-
димости ввести механизм частно-
государственного партнерства.

 Екатерина Семенова, координа-
тор партийного проекта: «Детские 
сады – детям»: 

- Партийный проект стартовал 

почти год назад, в июле 2010 года.  
В рамках проекта нам удалось ини-
циировать открытие более 900 дет-
ских садов. Благодаря изменениям 
Федерального бюджета и выделе-
нию уже сейчас 1 млрд рублей на 
поддержку образования, до кон-
ца этого года будет создано 185 ты-
сяч мест в детских садах во всех 
регионах страны. Для достижения 
цели будут использоваться вари-
ативные формы: дополнительные 
группы в детских садах, а также от-
крытие дошкольных филиалов при 
школах. Более того, в 2011 году бу-

Ряды членов Партии, которые сегодня в Чувашии насчитывают более 
тридцати тысяч человек, продолжают пополняться. Недавно партийный 
билет получила женщина, которую можно по праву назвать достоянием 
республики. 

ДОРОГИЕ ШУМЕРЛИНЦЫ! 

От всей души поздравляем вас с Днем рождения 
родного города!

На наших глазах Шумерля обретает все новые 
привлекательные черты, город становится бо-
лее комфортным для жизни, труда, учебы, отды-
ха.  Он стремится в будущее, и в этом движении впе-
ред есть заслуга  каждого трудового коллектива, ча-
стичка любви и заботы каждого шумерлинца.

От всей души желаем вам счастья, здоровья,  ра-
дости, оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи бу-
дет наполнена  душевным теплом, светом и добро-
той! Новых вам успехов, благополучия и процвета-
ния! 

ДОРОГИЕ ПОРЕЧАНЕ! 

Сердечно поздравляем вас с  420-летием села! 
Порецкое – многонациональное село, имеющее 

богатую, насыщенную событиями историю. Без со-
мнения, каждый поречанин испытывает глубокую 
гордость за свое село, из поколения в поколение бе-
режно передавая то лучшее, что создано за много-
вековую историю села. И пусть не прерывается эта 
замечательная традиция - сохранять и приумно-
жать то, что было создано руками предшествен-
ников!

Пусть славное село Порецкое растет и процве-
тает! Счастья, мира и благополучия вам, дорогие 
поречане!

На правительственном заседании, посвященном 
бюджету 2012-2014 годов, премьер-министр РФ Вла-
димир Путин заявил о планируемой поддержке до-
школьного образования:

- В 2012 году мы в два раза увеличим субсидии реги-
онам на поддержку дошкольного образования - до 2 
миллиардов рублей. Еще 8 миллиардов рублей плани-
руем в дальнейшем выделить субъектам Федерации в 
виде кредита на развитие и обновление сети детских 
садов.

ДОРОГИЕ ЧЕБОКСАРЦЫ! 
День города Чебоксары – праздник, 

причастность к которому чувству-
ет каждый житель нашей Республи-
ки. В этот день мы все ощущаем себя 
членами большой семьи, живущей в 
одном прекрасном доме. 

Каждый из нас вправе гордить-
ся тем, что живет, учится и рабо-
тает в чистом и красивом городе, 
настоящей жемчужине Поволжья. В 

то же время это обязывает нас со-
хранить город таким же привлека-
тельным для наших детей и внуков, 
стремиться сделать его еще краше 
и  уютнее. 

 Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с 542-м Днем 
рождения нашей столицы! Пусть рас-
тет и процветает наш прекрасный 
город Чебоксары!

 


