
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным Днем пожилых людей!
Примите искренние слова благодарности и признательности за 

ваш многолетний созидательный и самоотверженный труд, мужество 
и терпение, мудрость и оптимизм, верность нравственным идеалам, 
неугасимую силу духа и патриотизм.

Старшему поколению мы обязаны победой в Великой Отечествен-
ной, мирным небом над головой, возрождением разрушенного вой-
ной народного хозяйства страны.

 Именно вы создали экономический и культурный потенциал со-
временной России, – то, чем гордятся ваши дети и внуки.

Находясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему принимаете ак-
тивное участие в жизни республики, передаете свой бесценный про-
фессиональный опыт, являетесь хранителями истинных ценностей.

Внимание к пожилым, всемерная поддержка пенсионеров - в чис-
ле приоритетов государства и общества, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Из года в год  усиливается социальная помощь, увеличивается раз-
мер пенсий и пособий, создаются новые современные медицинские 
учреждения, центры здоровья. 

Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы ваша жизнь была полно-
ценной и достойной.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, люб-
ви близких людей, счастья и благополучия!

          
Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя! 
Люди всех возрастов отдают дань уважения представителям одной 

из самых почитаемых и гуманных в обществе профессий – профессии 
учителя. Благодаря вашему неустанному труду, высокому професси-
онализму и преданности делу в Чувашской Республике сохраняются 
лучшие традиции отечественного образования. 

Школы Чувашии 21 века отвечают самым современным требова-
ниям, педагогические коллективы применяют инновационные техно-
логии, качественно реализуют приоритетный национальный проект 
«Образование». 

Свой талант, мастерство педагоги используют в работе по обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколения. 

Высокие достижения наших школьников на престижных олимпи-
адах, российских и международных конкурсах - ваша заслуга и ваш 
вклад в наше будущее.

Желаем вам новых творческих успехов в педагогическом труде, 
здоровья и жизненного благополучия!

Чувашское региональное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В работе форума приняли уча-
стие лидер Партии, премьер-
министр России Владимир Пу-
тин, президент Чувашии, заме-
ститель секретаря региональ-
ного политсовета Партии Миха-
ил Игнатьев, секретарь регио-
нального политсовета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», председатель Госсове-
та республики Михаил Михай-
ловский и большая делегация Чу-
вашской Республики. В ее соста-

ве – депутаты Госсовета Чувашии 
и Чебоксарского городского Со-
брания, министры, представите-
ли молодежных организаций, об-
щественности, ученые и эксперты.

На первом этапе конференции, 
который состоялся в Ульяновске, 
регионы представили 55 иннова-
ционных проектов. В итоге 18 наи-
более перспективных, в том чис-
ле проект «Солнечная долина» 
по развитию солнечной энерге-

тики в Чувашии, станут основой 
Стратегии развития Приволжья.

Перед началом пленарного за-
седания конференции российский 
премьер ознакомился с экспози-
цией инновационных проектов ре-
гионов округа. Чувашия на выстав-
ке представила проекты по ком-
плексному развитию биотехноло-
гий, качественному водоснабже-
нию, жилищному строительству, 
получившие высокую оценку рос-
сийского премьера. Докладывал 
о них премьеру президент респу-
блики Михаил Игнатьев. Но осо-
бый интерес Путина вызвал про-
ект особой экономической зоны 
«Солнечная долина» по производ-
ству солнечных батарей. Проект-
ная мощность - 1 млн. энергомо-
дулей в год. Большая часть про-
дукции – на 7 миллиардов рублей 
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Межрегиональная партийная конференция «ЕДИНОЙ РОССИИ» с участием
Владимира Путина по обсуждению стратегии развития Приволжья

до 2020 года состоялась в Нижнем Новгороде.

Как прокомментировал после окончания 
работы партийного форума Президент Чува-
шии, заместитель секретаря регионального 
политсовета Партии Михаил Игнатьев, пред-
ставленные Чувашией инновационные проек-

Михаил Игнатьев: Владимир Аврелькин: 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФОРУМ

ты «амбициозные, но реально выполнимые. 
Первые шаги сделаны, намеченные пути раз-
вития Чувашской Республики по каждой от-
расли – а это десятки проектов – закрепле-
ны в Стратегии как закон. Владимир Путин го-
ворил на конференции о реальных вещах, 
о развитии реальной экономики, народно-
го хозяйства. Это меня радует, придает силы».

20 сентября на заседании правительства Чу-
вашии члены Кабинета Министров доложи-
ли о работе, проводимой по итогам Межреги-
ональной конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Президент республики подчеркнул, что осо-
бое внимание необходимо обратить на ка-
дровые вопросы, поиск талантливой молоде-
жи, привлечение нового поколения професси-
оналов в экономику, промышленность и сель-
ское хозяйство Чувашии: «Мы должны соблю-
дать баланс трудовых ресурсов, находить лю-
дей, организовывать встречи работодателей 
с выпускниками учебных заведений. А о мо-
лодых специалистах, добившихся успехов на 
профессиональном поприще, нужно рассказы-
вать общественности как можно больше». Ми-
хаил Игнатьев поручил подготовить профиль-
ным ведомствам предложения и проекты, тре-
бующие согласования на федеральном уровне. 

в год - будет уходить на экспорт. 
Как сказал в своем докладе Вла-

димир Путин, практически во всех 
субъектах Приволжского округа 
есть успешные примеры создания 
технопарков и промышленных зон. 
Говоря о «Солнечной долине», он 
подчеркнул: «Хорошие перспек-
тивы у инновационного кластера, 
который складывается в Чувашии. 
В его основе лежит идея создания

Проекты амбициозные,
но реально выполнимые

Приволжье – промышленный 
флагман России

Координатор по партийным проектам в сфе-
ре развития инновационной инфраструкту-
ры в Приволжском федеральном округе, на-
чальник отдела Минпрома республики Влади-
мир Аврелькин на конференции ответил на во-
просы Владимира Путина. Премьер с удоволь-
ствием отметил, что такие молодые и талантли-
вые люди (Владимиру Александровичу 32 года) 
идут в сферу управления, и пожелал ему успе-
хов.

В. Аврелькин подчеркнул, что Приволжский 
федеральный округ - флагман промышленно-
го производства России. Здесь сосредоточены 
одна четвертая промышленного производства, 
треть инновационно-активных предприятий и 
более 40 процентов объема российского экс-
порта технологий:

- В Чувашской Республике реализуется про-
ект «Территория опережающего развития «Сол-
нечная долина». Особенностью проекта являет-
ся то, что основным резидентом территории яв-
ляется завод по производству солнечных моду-
лей.  Проектная мощность – более одного мил-
лиона  модулей в год, что соответствует 135 ме-
гаватт. 

По сути, создается новая отрасль в России – 

солнечная энергетика. Данные проект синерге-
тически стимулирует развитие еще 11 проектов.

Сегодня благодаря содействию государства 
в Приволжском федеральном округе созданы 
инновационные инфраструктуры, которые по-
зволяют с уверенностью считать его лидером 
инновационного развития России. 

Сложившемуся эффективному партнерству 
власти, науки, бизнеса и общественных струк-
тур удалось придать динамичный характер.

На пути решения стратегических задач по 
развитию инновационной системы у каждого 
региона Приволжья есть и будет много новых 
идей, проектов и достижений.  Главное, мы не 
стоим на месте!

С ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ
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- Георгий Николаевич, что, по-Вашему, 
является главным достижением вуза за 80 
лет его существования?

- Главное достижение – подготовка поч-
ти 50 тысяч  высококвалифицированных спе-
циалистов для системы образования Чуваш-
ской Республики и всей страны.

В настоящее время на 13 факультетах у нас 
обучаются 8 тысяч студентов, из них по заоч-
ной форме обучения - 3 тысячи.

На базе докторантуры и аспирантуры  ве-
дется подготовка 220 специалистов по 28 
специальностям. Наши аспиранты – это 
преподаватели-практики, руководители об-
разовательных учреждений. 

Созданы три объединенных совета по за-
щите докторских и кандидатских диссерта-
ций (педагогические, физико-механические, 
биологические науки). Сформировались 
и успешно развиваются шесть научных и 
13 научно-педагогических школ. Руково-
дят ими наши известные ученые: академик 
РАН Г.Н.Волков, профессор Ю.Д.Ивлев, А.В. 
Столяров, Л.П. Сергеев, Г.А. Анисимов, В.Г. 
Скворцов И.В. Павлов, В.Г. Максимов и др.

Сегодня у нас трудится 540 штатных пре-
подавателей, в том числе 61 доктор наук и 
профессор, 324 - кандидатов наук и доцента-
ми. В подавляющем большинстве своем это 
выпускники нашего университета.

- А современные студенты интересу-
ются научной работой?

- Да, наукой у нас занимаются не одни 
только профессора и доценты. Более 80 
% наших студентов занимаются научно-
исследовательской деятельностью. 

Вообще же, если говорить о наших сту-

дентах, это совершенно замечательный на-
род, с которым скучно никогда не бывает.

Когда наши дети уезжают на олимпиады в 
другие регионы, мы всегда встречаемся пе-
ред их отъездом. И я им говорю: «Надеюсь, 
не будете нарушать традицию, вернетесь 
с призами». Они меня каждый раз заверя-
ют: «Мы очень постараемся» и, как правило, 
оправдывают возлагаемые надежды. Эти по-

Надежда России - учитель
Георгий Григорьев:

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир Путин: «Волга - душа России»
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

беды очень радуют и стимулируют студентов. 
С нашей стороны они без внимания тоже не 
остаются, мы оказываем материальную по-
мощь, создаем благоприятные условия для 
учебы и отдыха.

Особая наша гордость – активисты игр 
КВН и Студенческих весен. Расскажу толь-
ко один случай. В 2005 году нас приглашали 
на конкурс КВН среди студенческих команд в 
Пензу. Нужно было представить объединен-
ную команду вузов для защиты чести респу-
блики. А мы представили команду студен-
тов факультета дошкольной и коррекцион-
ной педагогики и психологии, где-то 35 че-
ловек. Их декан в сомнениях расспрашивал: 
«Ну что, ребята, как считаете, есть у вас шан-
сы?» Ребята заверили, что покажут все, на что 
способны. И что же? Поехали и заняли первое 
место на всероссийском конкурсе!

Так что у нас замечательные студенты. 
Мне лично нет особой необходимости хо-
дить в театры. Достаточно побывать на гала-
концерте Студвесны и заряда энергии, полу-
ченного со сцены, хватает надолго. Они уди-
вительно талантливы. Мы в свое время были 
талантливы, но сейчас ребята просто уни-
кальные.

- Ваши слова - просто бальзам для со-
временной молодежи, которую так часто 
ругают. 

- А я и не стесняюсь говорить своим ребя-
там, что они замечательные. И первокурсни-
кам в День знаний говорю в качестве напут-
ствия - стать достойными выпускников ЧГПУ 
прошлых лет.

- Сейчас в учительской среде активно 
обсуждается одна инициатива – дескать, 
пока не выправилась демографическая 
ситуация, надо сократить штаты учите-
лей. В то же время мы все знаем о кадро-
вом голоде с учителями на селе учителей. 
Что вы об этом думаете?

- В городах учителей тоже не хвата-
ет! Считаю, что чиновник, высказавший эту 
мысль, забыл, что он должен мыслить по-
государственному. Надо понимать, что чем 
больше у нас людей с учительским образо-
ванием, тем крепче устои нашего государ-
ства. Пусть даже наш выпускник не будет ра-
ботать по своей специальности, он все равно 
навсегда останется учителем. У выпускника 
педагогического вуза никогда не бывает про-

блем с трудоустройством. Более 90 % наших 
выпускников трудоустраиваются по оконча-
нии вуза. 63 % по итогам прошлого выпуска 
работают в образовательных учреждениях.

Если рассуждать далее, то давайте поду-
маем: нужно ли отнимать у гражданина пра-
во на получение диплома с педагогическим 
образованием? Нет, нельзя. Тысячи абитури-
ентов приходят к нам ежегодно, в среднем на 
одно место претендует до семи человек. 

Вообще же, поддерживаю предложение 
Президента России Д.А.Медведева РФ о том, 
что педагогические вузы должны стать цен-
трами педагогической подготовки специа-
листов. Нужно объединять под одно крыло и 
училища, и колледжи, и университеты.

- Уже, наверное, не тайна, что Чуваш-
ский педуниверситет им. Яковлева в чис-
ле первых вузов России оформил заявку 
на реализацию проекта «500 бассейнов 
для вузов России»?

- Наш вуз принял решение об участии  в 
новом проекте «ЕДИНОЙ РОССИИ» по стро-
ительству бассейнов. Мы готовим учителей 
физкультуры, а бассейнов у нас нет, занятия 
по плаванию приходится проводить на арен-
дуемых площадях.

С предложением о строительстве бассей-
на мы обратились в Чувашское Региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и рады 
тому, что нас поддержали.

У нас есть территория, где можно разме-
стить объект. Привели ее в порядок, убрали 
лишние строения. В настоящий момент под-
ходят к завершению работы над проектно-
сметной документацией. От нас ждут подго-
товку земли, инфраструктуры, благоустрой-
ство территории, проектно-сметной доку-
ментации. Наш коллектив с нетерпением 
ждет начала строительства. Чтобы бассейн 
открылся как можно скорее, все готовы рабо-
тать круглые сутки.

Будем надеяться, что уже в 2011 году двери 
нашего спортивного центра будут открыты.

Чувашское Региональное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» присоединяется к 
поздравлениям, которые в эти дни звучат в 
адрес Чувашского государственного педаго-
гического университета им. И. Я.Яковлева. 

Желаем старейшему вузу процветания на 
долгие годы!

Чувашский педагогический университет им. И.Н.Яковлева
отмечает 80-летие. В канун юбилея ректор старейшего чувашского вуза, 

доктор педагогических наук, профессор Г.Н.ГРИГОРЬЕВ дал интервью
газете «С ЕДИНОЙ РОССИЕЙ Чувашия».

производств для нужд солнечной энерге-
тики. Этот проект поддерживает и корпо-
рация «Роснано». Совокупный объем инве-
стиций в этот проект составит 20 миллиар-
дов рублей». 

Затронув тему засухи и стоимости зер-
на, Путин заявил: «Хочу сразу подчеркнуть: 
зерна в стране достаточно. Тем не менее - 
неурожай есть неурожай. И в сложивших-
ся условиях федеральная власть и регионы 
должны решать две основные задачи. Пер-
вое - не допустить спекуляций на продо-
вольственном рынке. И второе - нужно по-
мочь крестьянам пережить последствия за-
сухи». 

На эту помощь выделяется 35 миллиар-
дов рублей, из них 12 миллиардов рублей 
уже перечислены в регионы Приволжского 
округа. Кроме того, льготные кредиты для 
пострадавших предприятий агропромыш-
ленного комплекса будут пролонгированы 
на срок до 3 лет. 

Чуть позже, когда начались вопросы из 
зала, один из делегатов попросил премье-
ра помочь и фермерским хозяйствам, также 
пострадавшим от засухи. Владимир Путин 
тут же дал поручение Минсельхозу подгото-
вить соответствующие предложения.

Доклад на конференции по теме разви-

(Начало на 1 стр.)

ФОРУМ

НОВЫЕ ДОРОГИ ГОРОДОВ ЕДИНОЙ РОССИИ

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВЫБОРЫ-2010

Чувашское Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и общественные объединения, действую-
щие на территории Чувашской Республики, учи-
тывая важность консолидации конструктивных 
сил Чувашской Республики во имя её процве-
тания, исходя из того, что взаимовыгодное со-
трудничество будет способствовать совершен-
ствованию гражданского общества, заключи-
ли настоящее Соглашение «За честные выборы».

Стороны согласились: 
1) способствовать проведению свободных, 

честных и справедливых выборов на основе 
принципов открытости, гласности и уважения 
ко всем участникам избирательного процесса;

- проводить все мероприятия избиратель-
ной кампании цивилизованно, в рамках, кото-
рые предписаны общечеловеческими нормами 
морали и порядочности;

- не допускать использования противоправ-
ных, безнравственных технологий, унижающих 
честь, достоинство, деловую репутацию участ-
ников избирательной кампании;

- не допускать распространения недостовер-
ной информации и заведомо ложных высказы-
ваний в адрес политических партий и канди-
датов, выдвинутых соответствующими избира-
тельными объединениями;

2) содействовать распространению и при-

Несомненно, «Качество жизни (Здоро-
вье)» станет важным звеном в ряду социаль-
но ориентированных проектов Партии «Еди-
ная Россия»: «Здоровое сердце», «Чистая 
вода», «Урок физкультуры XXI века» и других. 
Его значимость кроется в идейной составля-
ющей программы – обеспечить право каж-
дого гражданина на получение качественных 
медицинских услуг, независимо от места его 
проживания или уровня доходов.

Как отметила координатор проекта по Чу-
вашии, председатель комитета по социаль-
ной политике, здравоохранению, физиче-
ской культуре и спорту Госсовета республи-
ки Ольга Зайцева, всего по проекту намечено 
выделить по стране 460 миллиардов рублей, 
из них на капремонт уже существующих кли-
ник – 300 миллиардов. Чувашской Республи-
ке по примерной оценке — достанется около 2 
миллиардов рублей. 

Программу модернизации чувашской ме-
дицины на заседании представила руково-
дитель партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)» по Чувашии министр здравоох-
ранения и социального развития республики 
Венера Муллина. 

Слово – гостье нашей республики:
- Лариса Николаевна, как появился 

проект «Народный контроль»?
- Партийный проект «Народный кон-

троль», инициированный партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», возник еще весной, после приня-
тия Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», или 
если кратко - закона о торговле. Цель про-
екта – поддержка товаропроизводителя, ре-
гулирование цен, мониторинг цен, создание 
условий, чтобы на наших прилавках были 
разнообразные продукты и товары. 

Изначально мы думали претворять в 
жизнь этот проект поэтапно, начиная с не-
скольких пилотных регионов, и уже по ре-
зультатам продолжать эту работу. А получи-
лось так, что ситуация заставила резко акти-
визироваться. В связи с аномальными погод-
ными условиями летом этого года резко под-
скочили цены на многие продовольственные 
товары. И проект «Народный контроль» ока-
зался очень созвучным времени. 

Сегодня во всех регионах Российской 
Федерации действуют группы «Народно-
го контроля. В них входят депутаты от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», представители обществен-
ных объединений. Мы, граждане, совместно 
смотрим цены, сравниваем их. И, в результа-
те, как я думаю, нас услышат и представители 
товаропроизводителей и представители тор-

менению принципов и норм демократических 
выборов среди всех участников избирательной 
кампании.

Мы призываем всех участников избиратель-
ного процесса провести предстоящие выборы 
в органы местного самоуправления Чувашской 
Республики на основе соблюдения законода-
тельства Российской Федерации и Чувашской 
Республики, демократических принципов, прав 
и свобод граждан на волеизъявление, что обе-
спечит их безусловную законность и легитим-
ность.

Уважение мнения избирателей, ответствен-
ность за наше общее будущее должны стать 
лейтмотивом деятельности политических сил и 
каждого кандидата на выборные должности.

Мы – за честные и демократичные выборы!

Михайловский М.А.,
Секретарь Регионального политического совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Васильев Г.Г., 
председатель регионального совета Всероссий-
ского совета местного самоуправления

Морозов Н.Г., 
Председатель совета Чувашской республикан-
ской организации ветеранов войны и воинской 
службы

Сапожников В.В., 
председатель правления регионального отде-
ления Союза пенсионеров России по Чувашской  
Республике

Зайцева О.Ю.,
председатель Чувашского республиканского 
Совета женщин

Матвеев Г.П,,
председатель совета Чувашской республикан-
ской организации Всероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афгани-
стане

Павлов В.М.,
председатель совета Чувашского республикан-
ского союза потребительских обществ  «Чуваш-
потребсоюз»

Кузьминых М.П., 
председатель совета Чувашской республикан-
ской организации Всероссийского общества ин-
валидов

Кузьмина А.Е., 
председатель совета Новочебоксарской город-
ской организации Чувашской республиканской 
организации Всероссийского общества инвали-
дов
Сергеев Ю.Е.,    
председатель совета ЧРО ООО «Всероссийское 
общество слепых»
Васильева Т.Т., 
председатель молодежного центра инвалидов 
«Доброта и мир»

Марков А.С., 
председатель совета Чувашской ассоциации 
жертв незаконных политических репрессий

«Народный контроль» -
долгосрочный проект

Лариса Яковлева:

В рамках сентябрьской Региональной недели в Чувашии
прибыли депутаты Государственной Думы, координаторы

партийного проекта «Народный контроль» в Приволжском округе
Лариса Яковлева (Марий Эл) и Павел Семенов. 

Комплексная модернизация пройдет по 
нескольким направлениям – развитие ста-
ционарозамещающих технологий, открытие 
и развитие межрайонных медицинских цен-
тров, подготовка кадров, чтобы выстроить 
единую систему доступности каждому жите-
лю республики качественной медицинской 
помощи – амбулаторной, в случае показаний 
– стационарной, в особых случаях – высоко-

технологичной в специализированных мед-
центрах. 

Так, в рамках программы предполагает-
ся открытие в районах республики дополни-
тельных 21 офисов врача общей практики, 
оснащение их и дооснащение уже действую-
щих современным медицинским оборудова-
нием, дальнейшее расширение сети Центров 

говли. Результатом должно стать снижение 
цен на некоторые особо значимые товары. 

- Мы говорим, что у нас – свободный 
рынок. Но даже в этой ситуации пришлось 
обратить внимание на цены. Ещё до за-
сухи, до пожаров, до повышения цен на 
гречку, на картофель и т.д.

- Я хочу со всей ответственностью сказать, 
что зерна, выращенного в стране, достаточ-
но,  чтобы мы жили с хлебом. У нас достаточ-
но выращено гречихи. Откуда появился ажи-
отаж на гречку, цена на которую в магазинах 

в некоторых случаях выросла в три раза?! Это 
ведь урожай еще прошлого года! И цена под-
скочила именно на прошлогодний товар. Это 
нельзя списывать на засуху, нельзя списы-
вать на неурожай этого года! На мой взгляд, 
просто кто-то нагрел руки на сложившейся 
летом сложной природной ситуации. И се-
годня очень важно, чтобы цены были урегу-
лированы, чтобы рост цен сегодня остано-
вился. 

Обычная у нас инфляция – около 8%, но 
ведь цены на некоторые продовольственные 
товары выросли на сто и больше процентов. 
Такая ситуация требует вмешательства обще-
ственности, вмешательства органов проку-
ратуры и антимонопольной службы. И, безу-
словно, эта работа должна проводиться вме-
сте с исполнительной властью. Например, в 
Чувашии в начале октября будет проводиться 
расширенное совещание при Президенте Чу-
вашии, куда будут приглашены и руководи-
тели нашего проекта «Народный контроль», 
которые на сегодняшний день могут гово-
рить уже о конкретной ситуации в конкрет-
ных торговых точках. И я думаю, наши пред-
ставители смогут выступить на этом совеща-
нии и высказать свою точку зрения, обратив 
внимание и на те моменты, которые уже вы-
явлены в рамках реализации проекта.

- То есть, «Единая Россия», инициируя 
этот проект, если по-простому, говорит 
производителям и коммерсантам: «Ребя-
та, имейте совесть!» 

- Может быть и это, в том числе. Но я 
хочу сказать еще об одном. Закон о торгов-
ле принят и  действует. Но сегодня, как мы 
уже видим исходя из сложившейся ситуа-
ции, в него необходимо вносить изменения. 
И вот как раз исходя из информации, собран-
ной в рамках проекта «Народный контроль», 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовит поправ-
ки в закон о торговле. Например, к сожале-
нию, на сегодняшний день, мы не всегда мо-
жем найти данные о сроке хранения продук-
та на упаковке. Эта информация часто либо 
отображается мелким шрифтом, либо вооб-
ще нечетко обозначена. Так вот, одной из по-

правок как раз может быть требование о том, 
чтобы данные о сроке хранения были чита-
емы для любого человека. Это момент важ-
ный, потому что есть продукты разного сро-
ка хранения и мы с вами, приходя в магазин, 
платим кровные, заработанные зачастую тя-
желым трудом деньги. И мы должны за них 
получать качественный товар. 

Таким образом, перспектива проекта – 
долгосрочная. Держать на контроле цены, 
вносить, может быть, поправки в действу-
ющие законы, поддержать таким образом 
местных товаропроизводителей. А это – 
очень важно. Вот я – представительница Ма-
рий Эл, мы сегодня находимся в Чувашии, 
здесь местные товаропроизводители под-
держиваются, я в этом уверена. И курицу мы 
покупаем местных производителей и овощи, 
выращенные здесь. 

А есть регионы, где ситуация другая. На-
пример, Амурская область. Там местный то-
варопроизводитель просто не допускался на 
рынок. Везде китайский товар. 

- Не допускался или не мог пробиться?
- Скорее, не мог пробиться. И вот в рам-

ках проекта «Народный контроль» «Единая 
Россия» посадила за круглый стол предста-
вителей товаропроизводителей, представи-
телей торговых сетей, представителей проку-
ратуры, антимонопольной службы. И сегод-
ня амурские фермеры с благодарностью го-
ворят о том, что теперь они могут реализо-
вать свою продукцию на месте. А иначе они 
были вынуждены возить её в другие регио-
ны, теряя время и средства при дальних пе-
ревозках, а ведь там не наши расстояния. Вот 
для этого тоже существует этот проект - чтобы 
поддержать малый и средний бизнес. 

Главное, чтобы мы в этом деле, все мы – и 
общественность, и Партия, и исполнительная 
власть – главное, чтобы мы не остановились 
на полпути. Важно достичь результата. 

Юрий ФЕДОРОВ

здоровья в городах и районах Чувашии.
Новым оборудованием оснастят и меж-

районные медицинские центры для взрос-
лых и детей. Кроме капитального ремонта 
клиник, оснащения их новым оборудовани-
ем, получаемые в рамках партийного проекта 
федеральные средства намечено выделить и 
на повышение квалификации медицинского 
персонала, оптимизацию кадрового состава.

Подготовленный Минздравсоцразвития 
Чувашии проект модернизации сферы меди-
цины будет согласован с федеральными ве-
домствами, утвержден как республиканская 
программа правительством Чувашии. Но до 
этого решено провести его широкое обсуж-
дение с привлечением сообщества меди-
ков, самих граждан на расширенном заседа-

нии регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия» в рамках реализации партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)».

Руководитель Регионального исполкома 
Партии Галина Николаева подчеркнула важ-
ность партийного контроля за целевым и эф-
фективным расходованием средств, выделя-
емых из федерального бюджета на реформу 
регионального здравоохранения. 

Венера Муллина, руководитель партийно-
го проекта «Единой России» «Качество жизни 
(Здоровье)» по Чувашской Республике, отме-
тила в комментарии корреспонденту ER.ru:

- Необходимо согласовать проект про-
граммы модернизации медицины респу-
блики с широким сообществом, прежде все-
го профессиональным, а также с населением 
республики. Мы должны обеспечить доступ-
ность медицинской помощи начиная с пер-
вичного звена, стационарного и при необхо-
димости оказать еще высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Цель программы мо-
дернизации – обеспечить равный доступ каж-
дому гражданину нашей республики в полу-
чении качественной медицинской помощи.

Васильев А.В., 
начальник регионального штаба Чувашской ре-
спубликанской организации Всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России»

Шишкина Н.С., 
председатель совета Чувашской респу-
бликанской организации Российского общества 
«Российский красный крест»

Казаков Н.Н., 
председатель Союза композиторов Чувашской 
Республики

Павлов С.Л., 
председатель Союза профессиональных писа-
телей Чувашской Республики

Косыев Н.В.,
председатель правления ЧРО «Гражданская 
инициатива»

Иванов Г.Г., 
президент федерации тяжелой атлетики Чуваш-
ской Республики»

Семенов Е.С., 
председатель совета Союза клубов каратэ Чува-
шии

Тимофеев В.А., 
президент федерации каратэ Чувашской Респу-
блики

Андреев И.А., 
президент ЧРО ООО «Российская федерация 
регбола».

Участники заседания рабочей группы по реализации партийного проекта 
«Качество жизни. Здоровье» в Чувашии обсудили проект программы

модернизации здравоохранения республики

тия инноваций в Приволжье сделал пред-
ставитель Чувашии - координатор по пар-
тийным проектам в сфере развития инно-
вационной инфраструктуры в Приволж-
ском федеральном округе Владимир Ав-
релькин. Рассказав подробно о «Солнеч-
ной долине» и других наработках Чувашии 
в сфере инноваций, он отметил, что разви-
тию альтернативной энергетики – в частно-
сти, производству биотоплива – мешает не-
совершенство федерального законодатель-
ства. И здесь могла бы помочь «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» как ведущая партия.  

Давайте сделаем так, чтобы во всех ре-
гионах России «ЕДИНАЯ РОССИЯ» остава-
лась на гребне чаяний наших граждан, ска-

зал в завершение конференции Владимир 
Путин: «Надеюсь, что люди, собравшиеся в 
этом зале, а это сторонники «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», депутаты, чиновники, активисты об-
щественных организаций, все мы будем на-
прямую влиять на реализацию тех планов, 
которые мы сегодня сформулировали. 

Совершенно очевидно, что нужна кон-
солидация общественных, государствен-
ных усилий для продвижения по сложным, 
но абсолютно необходимым путям развития 
страны. И в этом смысле «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
играла и продолжает играть консолидирую-
щую, позитивную роль. 

Я рассчитываю, что партийные организа-
ции будут вовремя избавляться от случай-
ных людей, реагировать на нужды граждан, 
не только через общественные приемные, 
но и в обычной, текущей жизни».

Затем на площади перед павильонами 
Нижегородской ярмарки, где проходил пар-
тийный форум, прошел большой концерт, в 
котором приняли участие лучшие коллек-
тивы поволжских регионов. В том числе ан-
самбль танца «Восторг» из Чувашии.  На ни-
жегородскую сцену поднялись и Николай 
Расторгуев и музыканты группы «Любе». 

В своем выступлении перед концертом 
Путин отметил: 

«У меня за спиной великая русская река 

- Волга. Это один из самых ярких и узнава-
емых символов, душа России. Волга - это 
не только уникальная природа, но это еще 
и люди, которые жили веками раньше, жи-
вут здесь и сегодня. С Волгой связаны судь-
боносные события и свершения в истории 
страны. В ХVII веке в Нижнем Новгороде за-
родилось народное сопротивление, кото-
рое освободило Москву от иностранных ин-
тервентов. Именно здесь в 1943 году про-
изошел перелом во Второй мировой вой-
не - это Сталинград. После войны здесь за-
ложен крупнейший в мире ядерный центр, 
который создал условия для баланса сил в 
мире и который способствует поддержанию 
международного мира до сих пор - это Са-
ров. Еще очень многое было сделано здесь, 
потому что люди такие - разных религий, 
национальностей, менталитета, но объеди-
ненные общими ценностями и любовью к 
нашей стране». 

Председатель правительства рассказал, 
что только что вместе с членами партии об-
суждал «грандиозные, амбициозные, очень 
интересные планы» развития Поволжья, 
принять участие в реализации которых мо-
жет каждый. 

«Да здравствует великая единая Россия! 
Я очень на вас рассчитываю, на вашу под-
держку!» - под аплодисменты завершил вы-
ступление лидер Партии. 

Выделение средств одобрено Мини-
стерством транспорта Российской Федера-
ции и Министерством финансов Россий-
ской Федерации, сообщил секретарь Ге-
нерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Вячеслав Володин в письме на имя 

секретаря Регионального политсовета 
Партии Михаила Михайловского. 

Вопрос будет внесен на рассмотрение 
Государственной Думы Российской Феде-
рации при принятии Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012-2013 годов». 
Позиция депутатов фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции - выделить в 2011 году городу Чебок-
сары средства в объёме 344806,0 тысяч 

Чебоксарам выделят более 300 миллионов 
рублей на ремонт дорог

рублей на ремонт и капитальный ремонт 
внутригородских дорог. 

Сегодня депутаты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» должны принять активное уча-
стие в отборе внутригородских дорог, под-
лежащих ремонту и капитальному ремон-
ту в рамках реализации данного проекта, а 
также взять под личный контроль вопросы 
своевременного и эффективного исполь-
зование выделенных средств. 

Столица Чувашии Чебоксары включена в программу реализации
партийного проекта «Новые дороги городов Единой России» в 2011 году
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С 1994 года Николай Николае-
вич Шоркин - глава крестьянско-
фермерского хозяйства. Он убе-
дился, что его дом, работа, 
жизнь – все в родной деревне. 

Проблемы? Конечно, они были. 
Когда стали наделять земельными 
паями, выкупил 5 га земли, занял-
ся выращиванием картофеля. Бла-
го, к этому времени у него был свой 
трактор Т-54. С годами появились 
еще два трактора. Теперь у рачи-
тельного хозяина имеется вся тех-
ника для возделывания «второго 
хлеба». Есть и помощники, 6-7 се-
мей. Правда, глава фермерского 
хозяйства и сам помогает им воз-
делывать картофель. У П. Моторо-
ва, к примеру, эта культура зани-
мает 5 га, А. Матанова – 6, Н. Сот-
никова – 4 га, а у других по 2 га. В 
разгар уборочных работ посиль-

Его жизненная стезя, на первый взгляд, ничем не отличается от сверстников. Школа, потом 
Казанский ветеринарный институт, где получил диплом и начал работать главным ветврачом 
в своем родном совхозе «Аниш». А после того, как совхоз распался, его избрали директором 
нового хозяйства - СХПК «Байгуловский».

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
СТОРОННИКИ ПАРТНЕРЫ

ную помощь оказывают и фермеры 
поселения: Н. Марьянцев, А. Кудя-
ков, В. Иванов, Н. Архипов, Н. Ва-
рягин, В. Казаков и другие. По сло-
вам Н. Шоркина, благодаря тесно-
му сотрудничеству и взаимовыруч-
ке они легко преодолевают возни-
кающие трудности. Ведь ферме-
ры – люди экспериментирующие, 
отрабатывающие новые техноло-
гии в сельском хозяйстве. Вот и Ни-
колай Николаевич в прошлом году 
впервые посадил картофель по но-
вой схеме, получил хороший уро-
жай. А нынче посеял на площа-
ди 20 га озимую пшеницу под уро-
жай 2011 года. В эти дни в фермер-
ском хозяйстве заняты закладкой 
семенного картофеля в хранили-
ще. К слову, у Н. Шоркина имеют-
ся такие сорта, которые другие кар-
тофелеводы еще и не возделывают. 

В районе ведется кропотливая 
работа по коренному улучшению 
дел в растениеводстве, повышению 
урожайности зерновых, картофеля. 
Но засуха текущего года постави-
ла многих сельхозпроизводителей 
на грань выживания. В этих услови-
ях единственный правильный вы-
ход - организация орошения. Необ-
ходимо активно внедрять систему 
орошения, считает и наш фермер. 
С этой целью недавно он заключил 
Соглашение на проектирование ме-
лиоративных работ на площади 35 
га. Также он выражает искреннюю 
благодарность руководству райо-
на, республики за вовремя оказан-
ную государственную поддержку.

Начинания фермера всячески 
поддерживает супруга Зоя Нико-
лаевна, которая преподает в мест-
ной школе русский язык и лите-
ратуру. А дети живут и работа-
ют в столице республики: Оль-
га – зубной врач, Юрий – зубной 
техник. На радость дедушке и ба-
бушке растут 3 внука, старшая Ка-
рина нынче пошла в первый класс.

Бытует в народе поговор-
ка: «Не хвали себя сам, жди пока 
люди похвалят». Вот что гово-
рит о Н.Шоркине начальник от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации района Ю.Забраев:

- Николай Николаевича я знаю с 
того времени, когда мы учились в 
институте. С 1980 года он работал в 
животноводческом комплексе села 
Байгулово, а я был в райкоме ком-
сомола. Нас объединяло тесное со-
трудничество с молодежью. Еще в 
те годы его отличали такие черты 
характера, как умение быть прин-
ципиальным, стремление до кон-
ца доводить начатое дело и целеу-
стремленность. Он всегда рассуди-
телен, у него есть чему поучиться.

На днях в кругу семьи и много-
численной родни Н. Шоркин отме-
тил 55-летие со дня рождения. Пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также по-
здравляет со славным юбилеем сво-
его верного сторонника,  искрен-
не желает доброго здоровья, хо-
рошей погоды и богатых урожаев!

 
В. ВОРОБЬЕВА

Люди высокого
чувства долга

За столь солидный исторический период чувашские кооператоры 
прошли настоящую школу выживания в различных, подчас непростых 
социально-экономических реалиях, которые складывались за эти годы в 
нашем обществе, на деле доказав свою огромную востребованность насе-
лением нашей республики. 

Сегодня потребительская кооперация, как и прежде, играет важную 
роль в экономике и общественной жизни республики. В республике, где 
почти 40% составляют жители сельской местности, потребительские со-
юзы объединяют в числе своих пайщиков сотни жителей сел и деревень. 

Благодаря неустанной заботе, усилиям и стараниям кооператоров в 
районах Чувашии развивается многоотраслевая сфера бытовых услуг, об-
новляются,  благоустраиваются наши деревни и села, расширяется сеть 
предприятий общественного питания. Потребкооперация обеспечивает 
товарами и услугами 60% населения республики.

Учитывая социальную значимость потребкооперации, органы власти 
всех уровней республики с пониманием относятся к проблемам коопера-
торов, оказывая им всяческую поддержку. В республике принят и действу-
ет закон «О государственной поддержке и стимулировании деятельности 
потребительской кооперации Чувашской Республики», который во мно-
гом способствует стабильной работе потребкооператоров. 

Кооператоры в большинстве – люди высокого чувства долга. Именно 
благодаря их самоотверженному труду на протяжении более чем 15 лет 
Чувашпотребсоюз является лидером экономи ческого соревнования  сре-
ди потребсоюзов Российской Федерации.

Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
здравляет всех ветеранов кооперативного движения и тех, кто продолжает 
трудиться, с юбилеем! Пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, успе-
хов в труде, семейного счастья и главное - не унывать. Надеемся, что чу-
вашские кооператоры, взяв на вооружение современные технологии, рас-
ширив сферу услуг, будут стабильно добиваться высоких результатов.

Октябрь
90 лет со дня образования Чувашского республиканского Союза потре-

бительских обществ (Чувашпотребсоюз) (1920).

35 лет назад в Чебоксарах выпущен первый гусеничный трактор про-
мышленного назначения модели Т-330 (ОАО «Промтрактор») (1975).

4 октября. 140 лет со дня рождения Ашмарина Николая Ивановича 
(1870-1933), уроженца г. Ядрин, выдающегося тюрколога и чувашеведа, 
профессора, основоположника современного чувашского языкознания, 
члена-корреспондента АН СССР, автора Словаря чувашского языка в 17 то-
мах.  

10 октября. 80 лет назад (1930) в г. Чебоксары открыта новая поликли-
ника по улице Чувашской, ныне Чебоксарская городская поликлиника №1 
по ул. К. Иванова.

11 октября. 50 лет назад основан Строительный трест № 4 как правопре-
емник треста «Чувашстрой» для строительства Новочебоксарска и химком-
бината (1960).

24 октября. 20 лет со дня принятия Верховным Советом Чувашской АССР 
«Декларации о государственном суверенитете» (1990).

30 октября. 75 лет назад (1935) был создан Чувашский республикан-
ский Совет физкультурно-спортивного общества промысловой коопера-
ции «Спартак»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Октябрь
1 октября. МИФТАХУТДИНОВ Кияметдин Садыртдинович, депутат 

Государственного Совета Чувашской Республики, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

15 октября. БЛАШЕНКОВ Алексей Иванович, глава администрации 
Алатырского района, Секретарь политсовета Алатырского районного мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

17 октября. ЛАПТЕВ Валерий Янович, председатель Федерации бокса 
Чувашской Республики

29 октября. Егорова Альбина Егоровна, и.о. руководителя Государ-
ственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и та-
рифам, Секретарь политсовета Чебоксарского районного местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

31 октября. РАЗУМОВ Александр Валерианович, депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Республики, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Слышал, что произошли изменения в правилах выпла-
ты пенсионных накоплений правопреемникам. В чем их 
суть? 

                                                                                                     
И.Ермаков, п. Лапсары

Отвечает член Регионального политического совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по чувашской Республике Роза 
Алексеевна КОНДРАТЬЕВА:
- Прежде всего, изменения коснулись участников Про-

граммы государственного софинансирования пенсии. По 
условиям программы граждане платят дополнительные 
взносы на свою будущую пенсию в размере от 2 тысяч 
до 12 тысяч рублей в год, и столько же перечисляет на их 
пенсионные счета государство. По утвержденным Прави-
тельством России правилам, если участник программы не 
доживает до пенсии, то его правопреемникам (как пра-
вило, родственникам) выплачиваются и личные взносы 
умершего, и средства, перечисленные государством.

Второе изменение в правилах выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам касается граждан, напра-
вивших средства материнского капитала на накопитель-
ную часть пенсии матери. В случае смерти матери до на-
значения пенсии материнский капитал правопреемни-
кам не выплачивается. При этом право на материнский 
капитал переходит отцу либо детям, которые могут ис-
пользовать его по предусмотренным законом направле-
ниям –  на улучшение жилищных условий либо образо-
вание детей. 

    Сумма выплат зависит от возраста, зарплаты, взно-
сов по Программе государственного софинансирования 
пенсии, дохода от инвестирования пенсионных накопле-

ВОПРОС - ОТВЕТ
ний. С 2010 года выплаты правопреемникам не облагают-
ся подоходным налогом. 

     Пенсионные накопления выплачиваются правопре-
емникам умершего, если смерть наступила в 2002 году 
и позже, до назначения накопительной части трудовой 
пенсии. 

Правопреемниками по закону могут быть, в первую 
очередь, дети, супруги, родители умершего, во вторую 
очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. 

    Чтобы получить пенсионные накопления, право-
преемникам необходимо обратиться с заявлением в лю-
бое управление Пенсионного фонда РФ либо в негосу-
дарственный пенсионный фонд (если средства умершего 
находятся в этом фонде) до истечения 6 месяцев со дня 
смерти родственника. Если  этот срок пропущен, его мож-
но восстановить в судебном порядке.  

Больше 15 лет назад купила дачу со свидетельством о 
праве собственности. Сейчас мне снова надо приватизи-
ровать участок и платить за это? 

Н. Карпенко, г. Алатырь

Отвечает главный специалист по правовым вопро-
сам Регионального исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Татьяна Васильевна НИКОЛАЕВА: 
 - В 90-х годах Вы получили свидетельство по закону, 

действовавшему на тот период времени. Законодатель-
ство изменилось, и если Вы хотите зарегистрировать свои 
права в соответствии с новыми правилами, то для этого 
необходимо обратиться в территориальные органы Рос-
реестра по месту расположения принадлежащего Вам зе-
мельного участка. Но в принципе Вы можете этого не де-
лать – Ваши документы являются юридически действи-
тельными. Соответственно, и платить ничего не нужно. 

«Детские сады – детям»

В эти дни потребительская кооперация Чувашии
отмечает свое 90- летие. 

В рамках одноименного партийного проекта «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» стартовал Всероссийский конкурс «Дет-
ские сады – детям». 

Он проводится при поддержке министерств здраво-
охранения и социального развития, образования, «Мо-
лодой Гвардии Единой России», Всероссийского педа-
гогического собрания. Задача конкурса – выявить луч-
ших дошкольных работников, лучшие коллективы дет-
ских садов по всей стране. 

Номинации Конкурса: 
Лучший муниципальный детский сад, 
Лучший ведомственный детский сад, 
Лучший частный детский сад,
Лучший детский сад компенсирующего вида,
Лучший сельский детский сад,

Лучший воспитатель детского сада,
Лучший педагогический коллектив. 
Критерии оценки конкурсных заявок: инновацион-

ность в организации работы детского сада; эффектив-
ность воспитательно-образовательного процесса; эф-
фективность процесса физического воспитания; тех-
ническая оснащенность детского сада; содействие ре-
шению проблемы нехватки детских садов; вовлечен-
ность родителей в процесс образования и воспитания; 
профессионализм воспитателей и других сотрудни-
ков; слаженность педагогического коллектива детско-
го сада. 

Конкурс проходит с 25 сентября про 25 октября 
2010 года, заявки принимаются в региональном ис-
полкоме Партии, тел. (8352) 62-89-29.


