12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ!
С праздником, дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников – Днём России!
Этот замечательный праздник
символизирует сплоченность и
единство
россиян
и
определяется
трепетным
отношением к Родине, к России.
Мы живем в стране с великим
прошлым, и в наших с вами
руках лежит ответственность за
её будущее. Все мы, независимо
от рода деятельности, трудимся
на
благо
нашего
многонационального
государства и желаем ему
развития и процветания.
Пусть Вам сопутствуют удача,
благополучие и успех во всех
начинаниях!
Руководитель Региональной общественной приёмной Председателя
Партии Д.А. Медведева Николай Николаев

вопросы и стараются помочь каждому заявителю. Благодаря усилиям
парламентариев не раз вносились изменения в действующее федеральное
законодательство.
Так, в ходе приема граждан по личным вопросам к депутату Госдумы Алёне

Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в Чувашской Республике начала свою работу 27
августа 2008 года. За это время Общественная приемная закрепила за собой
статус одного из главных помощников в решении проблемных вопросов
жителей Чувашии. В приемную обращаются граждане, которые не получили
должной поддержки в других местах, и которые рассчитывают на
справедливое решение проблем.

Аршиновой обратился участник боевых действий в Таджикистане. На
протяжении многих лет он, как и другие военные, отслужившие в предгорьях
Памира, не мог получить официальный статус ветерана боевых действий.
Как выяснилось, эта проблема коснулась более 23 тысяч военнослужащих.
Совместно с депутатом Госдумы от Самарской области Александром
Хинштейном Алёна Аршинова внесла изменения в федеральный закон «О
ветеранах». Поправки вступили в силу с 1 января 2016 года. Все
военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в Республике Таджикистан
смогли получить положенные им удостоверения ветеранов боевых действий
и соответствующие льготы.
Также в Общественной приемной регулярно находят решение вопросы
строительства асфальтированных дорог в сельских населенных пунктах,
благоустройства детских садов, школ, придомовых территорий. По мере

С 2008 по 2011 год Общественной приемной руководил депутат
Государственного Совета Чувашской Республики, ректор Чебоксарского
кооперативного института Валерий Андреев. С декабря 2011 года на этом
посту его сменил депутат Государственного Совета Чувашской Республики,
главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования» Николай Николаев.
Непосредственно с гражданами в приемной работают члены фракций
«Единая Россия» – депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета
Федерации, Государственного Совета ЧР, Чебоксарского городского
Собрания депутатов. Они тщательно рассматривают все поступающие

возможности депутаты оказывают материальную поддержку детям-сиротам,
детям-инвалидам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
С 2010 года в Общественной приемной ведутся тематические приемы
граждан. К их проведению привлекаются руководители территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, министерств,
ведомств, главы администрации и районов г. Чебоксары и общественных
организаций. Наиболее востребованы тематические приемы по вопросам
улучшения жилищных условий, благоустройства территорий микрорайонов и
ЖКХ, пенсионного обеспечения, транспортного обслуживания и ремонта
дорог.

АДРЕСАТ ДЛЯ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

Работа РОППП постоянно совершенствуется, появляются новые формы
помощи гражданам. С мая 2013 года для жителей отдаленных городов и
районов республики организуются онлайн-приемы.
В адрес Приемной поступают благодарственные письма. Например, жители
деревни Хирлукасы, расположенной в Красночетайском районе,
поблагодарили приемную за оказанное содействие в строительстве дороги с
твердым покрытием.
Они неоднократно обращались в районные и республиканские органы
власти, но не смогли добиться положительного решения вопроса. После
обращения в РОППП вопрос сдвинулся с мертвой точки. К решению данной
проблемы было привлечено Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики, также посодействовал и Секретарь
Чувашского регионального отделения Партии Николай Малов. Средства на
строительство дороги протяженностью 1,7 км были выделены из
республиканского и местного бюджетов.
Как подчеркивает Руководитель Региональной общественной приемной
Лидера Партии Д.А. Медведева Николай Николаев, работа с обращениями
граждан играет важную роль в обеспечении обратной связи между жителями
региона и руководящими органами государства, а также Партии.
«Деятельность Общественной приемной за 8 лет своего существования
наглядно доказала, что люди нуждаются в таком адресате для своих
насущных проблем. Это очень ответственный и непростой труд. Граждане не
должны оставаться наедине со своими проблемами», - отмечает Николаев.

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ
В понедельник, 29 мая, в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев провёл очередной приём граждан
по личным вопросам.

В ходе встречи, в которой принял участие заместитель Секретаря
Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», руководитель Региональной общественной приемной
Председателя Партии Д.А. Медведева Николай Николаев, были
рассмотрены вопросы, волнующие жителей республики.
Жительница г.Чебоксары Светлана Петрова обратилась к Главе региона с
просьбой о строительстве тротуара и ремонте подъездных путей к
Чебоксарской начальной общеобразовательной школе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 1. Она отметила, что решение
проблемы уже сдвинулась с «мертвой» точки благодаря участию
уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Елены
Сапаркиной, которая первая из чиновников обратила внимание на
проблему. Однако хотелось бы ускорить ее решение.
Светлана Петрова добавила, что несколькими годами ранее Глава
республики уже помог решить проблему ремонта этого образовательного
учреждения, на который были выделены значительные средства. Она
выразила благодарность Михаилу Игнатьеву от представителей
родительского комитета и отметила, что в учреждении сформирован
прекрасный коллектив, учителя с вниманием относятся к пожеланиям
родителей, созданы прекрасные условия для развития детей, есть даже свой
национальный музей, который стал одним из любимых мест ребятишек.
«Такие школы нужно сохранять. У моего ребенка были проблемы с речью.
Когда она пришла в эту школу, то молчала, а сейчас начала разговаривать,
выравнивается с другими детками. Спасибо вам, что стараетесь сохранять
такие учреждения», — сказала она.
«Создавать благоприятную среду для развития детей — обязанность
органов власти», — констатировал Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев сообщил, что на строительство пешеходного тротуара и
ремонт асфальтобетонного покрытия будет направлено около 1 млн рублей,
работы будут проведены до сентября этого года.
Родительница отметила, что актуальной проблемой остается и отсутствие
парковки. «Многие привозят детей-инвалидов на машинах, но возле школы
не предусмотрена парковка», — посетовала она.
Глава республики отметил, что этот вопрос в перспективе также будет
решен. Он также распорядился предусмотреть организацию освещения.
Татьяна Одикова обратилась по вопросу газификации улиц Николаева,
Долбилова, Ленина нового микрорайона г. Ядрина, который застраивают
индивидуальными домами молодые семьи. «Мы сами уже построили дом,
баню и гараж. Есть электричество и водопровод, не хватает только газа», —
сообщила она.
Михаил Игнатьев проинформировал, что на решение вопроса будет
направлено более 5 млн рублей. Это позволит обеспечить газом 76
земельных участков, в том числе 25, предоставляемых многодетным семьям.
Газификация будет завершена в четвертом квартале этого года.
Молодая мама Татьяна Фомина обратилась с вопросом о замене лифта в
доме № 10/11 по улице Энтузиастов г. Чебоксары. Михаил Игнатьев
сообщил, что просьба жильцов будет удовлетворена в третьем квартале
текущего года.
Индивидуальный предприниматель Владимир Жирнов обратился к Главе
республики с вопросом о ремонте автодороги «Урмары-Тегешево» в
Урмарском районе.
Михаил Игнатьев сообщил, что ремонт дороги запланирован, разработана
проектная документация. Этим летом будет проведена первая часть
ремонтах работ на сумму более 5 млн рублей. Остальные работы будут
завершены в трехлетний период. «За один год мы не сможем все сделать,
поскольку и другие муниципальные образования ставят перед нами эту

проблему, а мы должно равномерно подходить к ее решению», — сказал он.
Михаил Игнатьев проводит приём граждан по личным вопросам несколько
раз в год. Глава Чувашии подчеркивает, что прямое общение с жителями
республики позволяет ему быть в курсе первоочередных вопросов,
которые волнуют людей, способствует более эффективному решению
проблем населения, сообщает Пресс-служба Администрации Главы
Чувашской Республики.

ОНЛАЙН-ПРИЕМ: НА СВЯЗИ УРМАРСКИЙ РАЙОН
На вопросы жителей района ответили депутаты Госсовета
Чувашии Николай Николаев и Юрий Зорин
Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в Чувашской Республике продолжает практику
приемов граждан из отдаленных районов республики посредством
видеосвязи. Вопросы жителей Урмарского района рассматривали
руководитель Региональной общественной приемной Председателя
партии «Единая Россия», депутат Госсовета Чувашии, главный врач
ФГБУ
«Федеральный
центр
травматологии,
ортопедии
и
эндопротезирования» Минздрава РФ Николай Николаев и депутат
Госсовета Чувашии, главный врач ООО «Дентамед» Юрий Зорин.
Все обращения, поступившие к Николаю Николаеву, касались медицинской
тематики: жители муниципалитета обращались с просьбами о содействии в
лечении и консультировались по вопросам установки точного диагноза.
Обратившимся были даны необходимые рекомендации, кроме того,
парламентарий организовал запись заявителей на прием к специалистам
Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Юрий Зорин рассмотрел пять обращений. Среди поднятых проблем –
ремонт моста на автомобильной дороге «Новое Исаково–Арабоси»,
трудовые споры, в том числе, выплата задолженности по заработной плате и
компенсации работникам Урмарского филиала ОАО «Чувашавтодор»,
которых сократили в связи с ликвидацией предприятия в августе 2016 года.
Отметим, что еще одной важной
темой
приема
стало
совершенствование инфраструктуры
на селе.
В частности, о трудностях с
водоснабжением
рассказала
жительница
села
Шоркистры
Наталья Трофимова. «В нашем
сельском поселении живет более
1500 человек. Есть школа, церковь,
детский сад, принимающий детей
разных возрастных групп, но воды
катастрофически не хватает», сетует заявительница. По её словам,
раньше
в
Шоркистрах
функционировали две водонапорные
башни – одна из них построена в 70-х
годах прошлого века, другая – в 80-х. С течением времени более старое
сооружение изрядно износилось и перестало работать. Это создает
серьезные бытовые проблемы для жителей села.
По каждому из озвученных в ходе приема обращений жителей Урмарского
района Юрий Зорин проведет соответствующую работу совместно с
главой администрации муниципалитета, а также профильными
министерствами и ведомствами.

ПАРТИЯ ПРОВЕРИТ ПРОГРАММУ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» проведет
мониторинг реализации программы «Земский доктор» в 78 субъектах РФ в
части закрепления медицинских кадров на селе. Результаты будут
представлены в начале сентября. Об этом заявил координатор
партийного проекта «Здоровое будущее» Николай Герасименко.
«В настоящее время наиболее остро стоит проблема нехватки врачей в
первичном звене здравоохранения: их не хватает на скорой помощи, в
поликлиниках, в участковых больницах и в ФАПах. Также есть большой
дефицит фельдшеров и медицинских сестер», – отметил Герасименко.
По словам Герасименко, в стране реализуется партпроект «Земский доктор»,
направленный на привлечение врачей на работу в сельскую местность,
поселки городского типа, рабочие поселки. «Более чем в 30 субъектах РФ
реализуются региональные программы «Земский фельдшер» и «Земская

медицинская сестра», которые позволяют решать кадровый вопрос там, где
он стоит наиболее остро. Тем не менее полностью проблему пока решить не
удается. Так, врачей не хватает в малых городах, и их привлечение туда
должно стоять в повестке дня», – отметил парламентарий.
Другая проблема состоит в том, что первичное звено в РФ закредитовано,
что связано с низким коэффициентом финансирования больниц первого
уровня, установленным Фондом обязательного медстрахования. «Да,
высокотехнологичную медицинскую помощь нужно развивать и делать ее
более доступной для пациентов. Но более 90% обращений пациентов
приходятся именно на первичное звено – оно несет на себе основную
нагрузку. А нехватка финансирования вынуждает руководителей больниц
сокращать ставки. В результате доходит до того, что больница фактически
разваливается: в отсутствие врачей там, например, уже не может
функционировать круглосуточный стационар», – сказал координатор
партпроекта.

«По оценкам экспертов, в настоящее время для больниц первого уровня
страховой тариф составляет в среднем около 50% фактической
себестоимости оказания медицинской помощи, что делает решение кадровой
проблемы невозможным. Страховой тариф для первичной сети
здравоохранения должен быть повышен. Без этого решить кадровую
проблему и обеспечить граждан качественной и доступной медицинской
помощью невозможно», - заключил Герасименко.
Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на
получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи,
мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение проблемы
госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения
лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту
медицинских работников.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОСИТ МИНИМИЗИРОВАТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ
Согласно новым нормативам школы в регионах вынуждены переходить на
трехсменное обучение из-за нехватки мест
Депутат Государственной Думы Алена Аршинова направила запрос в
Министерство образования и науки РФ с предложением выработать
совместно с Роспотребнадзором временное межведомственное решение в
целях минимизации административных наказаний в виде наложения
штрафов на школы и детские сады из-за несоответствия численности их
классов.
Она отметила, что согласно новым нормативам школы в регионах
вынуждены переходить на трехсменное обучение из-за нехватки мест.
«Управления Роспотребнадзора в субъектах РФ в массовом порядке
накладывают штрафы на школы и детские сады из-за несоответствия
численности их классов и групп новым нормативам – требованиям СанПиН,
вступившим в действие с 02.01.2016 года. Учитывая то, что государственная
программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях
рассчитана до 2025 года, считаю целесообразным введение данной
временной меры», - сказала Аршинова.
По словам парламентария, только в Чебоксарах за последние два года
органами Роспотребнадзора Чувашской Республики в отношении
образовательных учреждений за превышение наполняемости классов и
групп были вынесены десятки представлений на руководителей
образовательных организаций и наложены штрафы на сотни тысяч рублей.
«При этом требования новых нормативов применяются не только к новым
построенным школам, но и старым, что увеличивает количество смен в
школах. Такие обстоятельства вынуждают администрацию либо
несправедливо оплачивать штрафы, либо переносить дополнительное
образование в соседние детские школы искусств, дома детского творчества,
а также переходить на двусменное, а то и трёхсменное обучение. А

несколько чебоксарских школ для создания дополнительных мест для
учеников перепрофилировали подсобные помещения для занятий, что
вызвало волну негодования», – отметила Аршинова.
Санитарно-эпидемиологические требования, вступившие в силу с января
2016 года, распространяются на проектируемые, действующие,
строящиеся и реконструируемые общеобразовательные организации.
Санитарные правила распространяются на общеобразовательные
организации, реализующие основные общеобразовательные программы, а
также осуществляющие присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня. Количество учащихся в классе определяется исходя из
расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении
требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе
удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к
естественному и искусственному освещению.

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
Наименование МОП
Руководитель
Чебоксарская городская
Баландина Наталья Викторовна
Новочебоксарская городская
Ефимова Маргарита Ильинична
Алатырская городская
Сульдина Ксения Борисовна
Канашская городская
Матросова Ирина Александровна
Шумерлинская городская
Иванова Светлана Александровна
Алатырская районная
Ефремова Светлана Николаевна
Аликовская районная
Железнова Светлана Юрьевна
Батыревская районная
Алексеева Наталия Алексеевна
Вурнарская районная
Максимова Любовь Петровна
Ибресинская районная
Иванова Зинаида Яковлевна
Канашская районная
Орлова Зоя Геннадьевна
Козловская районная
Тимофеева Татьяна Николаевна

Тел. раб.

(8-835-2) 62-89-29
(8-835-2) 73-89-00
(8-835-31) 2-00-46
(8-835-33) 2-09-26
(8-835-36) 5-46-51
(8-835-31) 2-26-66
(8-835-35) 2-24-34
(8-835-32) 6-13-46
(8-835-37) 2-56-96
(8-835-38) 2-32-24
(8-835-33) 4-15-55
(8-835-34) 2-19-17

ПРИЕМНЫХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Комсомольская районная
Скворцов Юрий Всеволодович
Красноармейская районная
Пантелеймонова Алина Васильевна
Красночетайская районная
Албакова Зоя Александровна
Мариинско-Посадская районная
Хлебнова Любовь Николаевна
Моргаушская районная
Петрова Виктория Дмитриевна
Порецкая районная
Метина Елена Александровна
Урмарская районная
Дмитриева Мария Геннадьевна
Цивильская районная
Степанова Людмила Ивановна
Чебоксарская районная
Александрова Светлана Михайловна
Шемуршинская районная
Петров Сергей Алексеевич
Шумерлинская районная
Бутенко Анна Владимировна
Ядринская районная
Воробьева Валентина Ивановна
Яльчикская районная
Павлова Людмила Виссарионовна
Янтиковская районная
Степанова Екатерина Владимировна

(8-835-39) 5-16-82
(8-835-30) 2-22-97
(8-835-51) 2-15-05
(8-835-42) 2-28-77
(8-835-41) 6-21-80
(8-835-43) 2-19-27
(8-835-44) 2-19-91
(8-835-45) 2-43-04
(8-835-40) 2-47-47
(8-835-46) 2-34-79
(8-835-36) 5-90-07
(8-835-47) 2-30-99
(8-835-49) 2-53-01
(8-835-48) 2-17-00

