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БАНК МОСКВЫ
СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
ПО РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТАМ

ПАТРИАРХ
«Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью» —
выгравировано на постаменте памятника великому просветителю
чувашского народа И. Яковлеву. Эти слова — из Духовного
завещания патриарха родному народу. Его полный текст на
чувашском и русском языках прозвучал на митинге, посвященном
открытию памятника в Ульяновске. В сквер, что на улице 12го
Сентября, прибыли солидные делегации из Чувашии,
Башкортостана, Татарстана, Ульяновской области, Москвы.
Среди них — потомки И. Яковлева — правнуки: искусствовед
Л. Некрасова, заслуженный артист России, актер Театра имени
М.Н. Ермоловой В. Павлов. Очень много было молодежи и детей.

С 11 сентября 2006 года Банк Москвы утвердил новые процентные ставки
по таким видам розничных кредитов, как ипотечное жилищное кредито
вание, потребительский кредит на неотложные нужды, автокредитование
по стандартной программе.
Максимальная корректи"
ровка процентных ставок
проведена в отношении
продукта «Потребительский
кредит на неотложные нуж"
ды». Теперь клиентам, полу"
чающим заработную плату
на пластиковую карту Банка
Москвы, и сторонним клиен"
там, которые подтверждают
свой доход справкой по форме
2"/3"/4"НДФЛ, будет предло"
жена ставка в российских
рублях в размере 16% годо"
вых. Клиентам, подтвержда"
ющим доход справкой по фор"
ме банка, этот продукт будет
предложен с процентной
ставкой в российских рублях
в размере 17% годовых.
Напомним, что потреби"
тельский кредит на неотлож"
ные нужды в Банке Москвы
выдается сроком до 4"х лет,
его максимальный размер
может составлять до одного
миллиона рублей (или экви"
валент в долларах США/
евро). Как уточнил управля"
ющий директор Блока «Роз"
ничный бизнес» Банка Мос"
квы Александр Шерстюков,
«по данному продукту, ко"
торый считается в банке
одним из самых интерес"
ных и перспективных для
заемщиков, произошло

В ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ
НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ

Иван Яковлевич остается учителем для людей
нескольких поколений. В школу, основанную им,
впоследствии институт и техникум, например, 85"
летняя Мария Спирилина поступала два раза. До
Великой Отечественной войны ее отчислили как
дочь раскулаченного. Свою мечту она осуществи"
ла уже после Победы над фашистской Германией.
В день открытия памятника она пришла на праз"
дник с огромным букетом. Пришла и Нина Шигир"
данова. Ее бабушка, уроженка села Старые Алга"
ши Цильнинского района Ульяновской области,
училась у И. Яковлева, но вынуждена была оста"
вить учебу из"за болезни. И часто рассказывала,
как за ней, больной, ухаживали Яковлевы, лечили
медом. Кстати, в соседней со Старыми Алгашами
деревне, Средних Алгашах, до сих пор работает
школа, открытая И. Яковлевым. Представители Ал"
гашинского сельского поселения, администрации
Цильнинского района, руководители областных уп"
равлений культуры и образования гостеприимно
встретили нас на границе Ульяновской области с
Дрожжановским районом Татарстана. Попривет"
ствовав на русском, чувашском, татарском язы"
ках, чувашскую делегацию во главе с министром
культуры, по делам национальностей, информаци"
онной политики и архивного дела П. Красновым
пригласили к столу, на котором дымились самова"
ры, разогретые углем. И сразу теплее стало на
душе в пасмурный осенний день.
Дождливо было и в Ульяновске. Но никто не
обращал внимания на это. Люди стояли плотным
кольцом вокруг памятника и, чтобы не закрывать
обзор друг другу, даже зонтики не раскрывали. Митинг
открыл губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов. Он отметил, что открытие памятника яв"
ляется знаменательным событием в культурной
жизни не только Ульяновской области, но и всего
Поволжья. Иван Яковлевич открыл 1200 светских
школ для народов Поволжья, воспитал целую плеяду
учителей. Музейный комплекс «Симбирская чуваш"
ская школа. Квартира И.Я. Яковлева» давно стал
центром воспитания чувашской национальной куль"
туры. Большой вклад в это благородное дело вносит
Ульяновская областная чувашская национально"

культурная автономия. Именно она стала инициато"
ром создания памятника, сказал губернатор. Эту идею
поддержали простые граждане и предприниматели
двух регионов. Сердечные слова благодарности С.Мо"
розов выразил Президенту Чувашской Республики
Николаю Федорову, заслуженному художнику Чува"
шии и Башкортостана скульптору Владимиру Нагор"
нову, всем тем, кто внес посильный вклад в общее
дело.
Философски насыщенным, одухотворенным полу"
чился памятник, высота которого достигает 3,2 мет"
ра. «Рост» бронзового патриарха — 2,6 метра. Гра"
нитный постамент весит 6,5 тонны. А бронзы для
фигуры понадобилось 500 кг.
О памятнике мечтали давно. И не только чуваши
Ульяновской области. Осуществление этой мечты
стало возможным благодаря финансовой поддержке
и правительства Ульяновской области, администра"
ции Ульяновска. Как заметил мэр города С. Ермаков,
глубоко символично, что памятник открылся в канун
Дня учителя. «Иван Яковлевич — это Учитель с боль"
шой буквы. Пусть его образ в бронзе останется здесь
как символ дружбы народов».
— Об этом дне, наверное, мечтало не одно поко"

ление чувашей, живущих не только в Ульяновской
области, но и в других регионах России, — сказал
в свою очередь Петр Краснов. — И вот общая мечта
сбылась. Это еще раз подтверждает, что когда мы
вместе, все у нас получается.
От имени Президента Н. Федорова, народа Чу"
вашии Петр Степанович поблагодарил всех, кто
участвовал в строительстве памятника. Скоро его
подножие покрылось живыми цветами. Поздравляя
друг друга, собравшиеся обнимались, фотографиро"
вались вместе с автором В. Нагорновым, гостями,
потомками патриарха.
Делегация из Чувашии посетила музейный ком"
плекс «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.
Яковлева». А завершился праздник в зале Государ"
ственного историко"мемориального комплекса «Ро"
дина В.И. Ленина» концертом Чувашского академи"
ческого ансамбля песни и танца.
Г. МАТВЕЕВА.
НА СНИМКАХ: П. Краснов, С. Морозов, С.Ер
маков и В. Нагорнов; правнуки патриарха Л. Не
красова и В. Павлов.
Фото В. РОМАНОВА.

АНОНС

ПОМОГИТЕ ГАЗЕТАМ!

ПОДРОБНО
ОБ ИПОТЕКЕ

ном основании: вне зависимо"
сти от тиражей все газеты как
участники рынка равны, так
почему кто"то должен получать
преференции?..
Интересно, правда, что ли"
шенные льгот ФАСом и обде"
ленные вниманием подписных
агентств региональные издате"
ли главным врагом назначили
почему"то… «Почту России». По
этому поводу было даже обна"
родовано открытое письмо
группы редакторов областных
и краевых газет.
За комментариями мы обра"
тились во ФГУП «Почта России».
И вот что ответила нам руково
дитель Департамента под
писки Юлия Виноградова:
– В 2004 году «Почта Рос"
сии» действительно провела
работу по освобождению сво"
их филиалов от непрофильных
функций по заключению мно"
гочисленных договоров с изда"
телями, формированию и из"
данию подписных каталогов,
проведению рекламных кампа"
ний и маркетинговых исследо"
ваний, предоставив возмож"
ность заниматься этим специ"
ализированным участникам
рынка – подписным агентствам.
Сегодня у «Почты России» со
всеми агентствами заключены
централизованные договоры на
одинаковых условиях. Таким об"
разом, за «Почтой России» ос"
тались только профильные по"
чтовые функции – прием зака"
зов по подписке в сети почто"
вых отделений и доставка вы"
писанных газет и журналов под"
писчикам. Однако для дальней"
шего развития рынка подписки
мы считаем целесообразным и
необходимым издание регио"
нальных подписных каталогов,
содержащих информацию о ме"

стных изданиях разных уров"
ней. Мы призываем все под"
писные агентства уделить
этому вопросу самое серьез"
ное внимание. Рынок подпис"
ки год от года сужается, и в
интересах всех участников
рынка – издателей, агентств,
«Почты России» – предпринять
все меры для сохранения ин"
ститута подписки в России. По
нашему убеждению, выпуск ре"
гиональных каталогов суще"
ственно увеличит подписные
тиражи региональных изданий,
будет способствовать стаби"
лизации их финансового поло"
жения и в конечном итоге –
вернет популярность традици"
онной подписки.
Успешное развитие под"
писки в регионах также воз"
можно, если к делу подклю"
чатся местные власти. Льгот"
ные условия, дотации издани"
ям на распространение по
подписке из местных бюдже"
тов могли бы не только спас"
ти положение самих газет и
журналов, но и сделать более
доступной для жителей реги"
она местную информацию.
В сохранении и развитии
подписки заинтересованы
сами издания, которым она га"
рантирует распространение
части тиража, да еще и по
предоплате. Заинтересована
в ней и почта, т.к. это один
из существенных видов ус"
луг. И, разумеется, заинтере"
сованы в ней подписные
агентства, для которых орга"
низация подписки – основной
вид деятельности. Так почему
бы всем не объединиться в
достижении общей цели – со"
хранении института подписки
в России?
О. ИВАНОВА.

запросам клиентов. Соответ"
ствие предлагаемых продук"
тов и услуг потребностям
клиентов — главное средство
достижения успеха на рынке.
Используя передовые бан"
ковские технологии, Банк
Москвы гарантирует высокое
качество обслуживания по
европейским стандартам,
предлагая стандартизиро"
ванный набор розничных
кредитных продуктов во всех
регионах страны, где работа"
ют 44 филиала банка.
За восемь месяцев теку"
щего года количество клиен"
тов Банка Москвы — физи"
ческих лиц — увеличилось на
17%. По данным на 1 сентяб"
ря 2006 года, Банк Москвы
обслуживал около 6,6 млн.
частных клиентов. Объем
кредитов, выданных физи"
ческим лицам, с начала года
вырос на 78,7% и превысил
к началу сентября 24,4 млрд.
рублей.
Более подробную инфор"
мацию о розничных кредитах
можно получить по телефо"
нам: (8352) 62"07"87, 62"75"88.
Адрес Чебоксарского филиала
ОАО «Банк Москвы»: г. Чебок"
сары, ул.К. Маркса, д.26.
Генеральная лицензия
№ 2748 ЦБ РФ.

У АГРЕГАТЧИКОВ –
СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ

ПОДПИСКА

Суть разбирательств меж"
ду ними в следующем.
Объединение разрознен"
ных ранее почтовых управле"
ний в единое предприятие «По"
чта России» привело к стан"
дартизации многих процессов
в их деятельности, в т.ч. уни"
фикации тарифов, централи"
зации договорных отношений.
До того момента каждое реги"
ональное управление Феде"
ральной почтовой связи
(УФПС) все вопросы, связан"
ные с подпиской, решало са"
мостоятельно, заключая сот"
ни договоров с издательски"
ми домами по собственным та"
рифам. Однако в 2006 году
изменилась система тарифи"
кации на оказание почтовых
услуг по оформлению подпис"
ки и доставке подписных изда"
ний. Появились единые прин"
ципы расчета на территории
всей страны. Вместе с тем
«Почта России» сняла с себя
бремя заключения десятков
тысяч прямых договоров с
издательствами, предоставив
данную работу специализиро"
ванным агентствам.
Однако, как выяснилось,
коммерческие структуры по"
няли свою роль несколько од"
нобоко, предпочтя организо"
вывать подписную деятель"
ность в крупных городах и гу"
стонаселенных районах и со"
трудничать в основном с цен"
тральными изданиями. Так и
хлопот меньше, и комиссион"
ных больше.
Попутно местную прессу
подстерег еще один удар: Фе"
деральная антимонопольная
служба запретила льготы, вы"
деленные было «Почтой Рос"
сии» региональным и местным
изданиям. На вполне закон"

снижение процентной став"
ки на 2 пункта».
Процентные ставки по
ипотечному кредитованию в
банке снижены — в зависимо"
сти от срока кредита и спо"
соба подтверждения доходов
со стороны заемщика — на
0,1—1,1 пункта. В результате
получить ипотечный кредит
в российских рублях в Банке
Москвы теперь можно по
ставке от 11,9% годовых.
Новые ставки автокреди"
тования по стандартной про"
грамме в банке также зависят
от способа подтверждения
доходов со стороны заемщи"
ка, они снижены по сравне"
нию с ранее действовавшими
на 1 процентный пункт.
Решение о корректиров"
ке процентных ставок по ряду
розничных продуктов в поль"
зу заемщика в Банке Москвы
принято для подтверждения
лидирующих позиций банка
в розничном бизнесе и упро"
чения высокой конкуренто"
способности данных продук"
тов. «Мы не гонимся за сверх"
прибылью — нам важно пре"
доставить реальную возмож"
ность простым людям жить
лучше сейчас», — отмечает
Александр Шерстюков. Банк
проявляет гибкий подход к

ЮБИЛЕЙ

Как сообщает пресс"служба Администрации Президента Чувашии, со словами благодар"
ности к Н.Федорову обратился губернатор Ульяновской области С.Морозов, который отме"
тил: “Выражаю Вам сердечную признательность за большой вклад в реализацию этого
нужного и важного проекта. Уверен, что памятник станет новым мощным стимулом укреп"
ления дружбы между Ульяновской областью и Чувашской Республикой, воспитания духов"
ности и нравственности, патриотических чувств у молодежи наших регионов”. С.Морозов
пожелал всем жителям республики процветания.

Стартовавшая в начале сентября подписная кампания вновь обострила
застарелые проблемы. В частности – взаимоотношения ФГУП «Почта
России», подписных агентств и региональных изданий.

Реклама.

«Советская Чувашия», № 190, 3 октября 2006 года

На торжественное собрание в честь 50летия ОАО «Чебоксарский агрегат
ный завод» в минувшую пятницу в театр оперы и балета прибыл Президент
Чувашии Николай Федоров.
Поздравляя прославленный коллектив с
«золотым» юбилеем, он подобрал самые
искренние и душевные слова, обратив вни"
мание на «красоту седин ветеранов и задор
молодежи». Показав на примерах возрас"
тающую роль агрегатчиков в динамичном
развитии республики, он отметил высокий
стандарт как в работе, так и во всех начи"
наниях. Предприятие не только внедряет
новые технологии, создает современные
рабочие места, но и постоянно добивается
высоких производственных показателей.
Здесь свято берегут богатые заводские
традиции, развивают важные социальные
проекты и из года в год улучшают экологи"
ческие показатели. «Я уверен, что у вас
достойное будущее, – подчеркнул Николай
Федоров. – Из года в год вы делаете реаль"
ную качественную работу. Мы на вас рас"
считываем, потому что в свой прекрасный
возраст вы можете и хотите добиться боль"
шего».
Сегодня ЧАЗ – ведущее предприятие по
производству запасных частей к ходовым
системам тракторной техники. Марка Чебок"
сарского агрегатного хорошо известна за
рубежом – завод поддерживает многолет"

ние связи с фирмами 22 стран мира, в том
числе Италии, Китая, Индии, Чили, Сирии,
Вьетнама, стран ближнего зарубежья. Доля
экспортных поставок из года в год растет,
в том числе для техники таких мировых ги"
гантов машиностроения, как Komatsu,
Caterpillar.
Чебоксарский агрегатный завод по пра"
ву стал одним из ведущих предприятий «Кон"
церна «Тракторные заводы», объединяюще"
го производства в отраслях тракторного,
сельскохозяйственного, железнодорожно"
го машиностроения и оборонной промыш"
ленности.
В дружной семье агрегатчиков свыше
восьми тысяч рабочих, инженерно"техни"
ческих специалистов и управленцев. Осо"
бое внимание на заводе уделяется вопро"
сам социальной защищенности работников,
славным традициям трудовых династий. А
то, как бережно и внимательно здесь отно"
сятся друг к другу, было видно по тому, как
зал дружно встал, приветствуя вдову Олега
Александровича Волкова, почти 20 лет воз"
главлявшего предприятие. Низко ей покло"
нился и Президент, передав букет роз.
Л. ВАСИЛЬЕВ.

ÀÃÐÎÏÐÎÅÊÒ ÂÛÕÎÄÈÒ
Â ×ÈÑÒÎ ÏÎËÅ

В чем преимущество ипотечного кредито
вания? Как получить кредит по программе
«Молодая семья»? Можно ли снизить про
центную ставку по ипотечному кредиту, ко
торый вы уже платите?
На эти и другие вопросы читателям «СЧ» ответят
специалисты «Ипотечной корпорации Чувашской
Республики». Прямая линия с ними состоится в
четверг, 5 октября, с 11 до 13 часов. Вопросы вы
сможете задать по телефону 21"09"45.

(Окончание. Начало
на 1й странице).
А еще обещал помочь в
финансировании достраи"
вания нового здания факуль"
тета механизации.
— Вам есть чем гордить"
ся, — сказал Алексей Васи"
льевич собравшимся. — В
20"е годы на всю вашу рес"
публику было 11 агрономов
и 2 зоотехника с высшим
образованием. За прошед"
шие годы из стен вуза выш"
ло более 25 тысяч дипломи"
рованных специалистов.

Это существенный вклад не
только в экономику Чувашии,
но и всей страны. Наша се"
годняшняя задача – созда"
вать на селе новые совре"
менные технологии, а ваша
— готовить и выпускать со"
временные интеллектуаль"
ные кадры.
— Студенты сельхозакаде"
мии — это наша надежда в
дальнейшем возрождении аг"
рарного сектора, — сказал
Н.Федоров. — Вам будет где
приложить силы. Хотя бы на
предприятии, строительство

которого начинается в Чебок"
сарском районе. Также под"
писаны соглашения между Ка"
бинетом Министров респуб"
лики и представителем агро"
промышленного комплекса и
крупной финансовой корпо"
рации Венгерской Республи"
ки. Речь идет о создании со"
вместных предприятий в об"
ласти животноводства и пе"
реработки сельхозпродукции.
И им понадобятся ваши зна"
ния и квалификация.
В. ИВАНОВ.

ЛИДЕРЫ
В минувшую субботу в ДК ЧГУ чествова
ли лучших школьных педагогов Чува
шии. В канун учительского праздника
мероприятие, в общемто, обычное. Но
на сей раз прошло оно особо масштаб
но: на сцену вышли около полутора со
тен учителей, ставших обладателями
премий президентов России и Чувашии.
Торжественной церемонии предшествовало
событие не менее значимое — собравшиеся на
форуме педагоги учредили Ассоциацию учителей
Чувашской Республики. Вкратце цели нового союза
обозначены так: по"новому учить ребят и учиться
самим, делиться передовыми наработками, с уче"
том новых веяний выстраивать диалог с властями,
бизнесменами и попечителями. Тон зададут лиде"
ры — "стотысячники", по чьей инициативе ассоци"
ация и была создана. Возглавила ее, кстати, Люд"
мила Турковская из Новочебоксарска, ставшая пер"
вой в нынешнем учительском рейтинге.
Список победителей вышел солидный, и само
награждение заняло более получаса. Министр
образования республики Г. Чернова, ректор ЧГУ
Л. Кураков и председатель республиканского
Союза попечителей, управляющий Чувашским
отделением Сбербанка В. Александров вручали
лучшим из лучших букеты, дипломы и книги. Сами
же премии — и сто, и десять тысяч рублей —
педагогам достанутся на этой неделе; средства в
города и районы уже перечислены. Впрочем, один
из героев дня получил"таки деньги в конвертике:

ПРЕМИЯ ПЕДАГОГУ
В ПОДМОГУ
Вячеслав Александров вручил преподавателю гео"
графии из Чебоксар Ивану Дубанову 10 тысяч руб"
лей от Союза попечителей. Дело в том, что побе"
дителей в республиканском конкурсе оказалось
чуть больше, чем положено, — два педагога на"
брали одинаковые, вплоть до сотых, баллы. И тог"
да вдобавок к 30 республиканским премиям попе"
чители учредили дополнительно и свою награду.
... Были, конечно, опасения, что премии по
нацпроекту — немалые по учительским меркам
деньги — станут в педагогических коллективах
яблоком раздора. Однако, судя по всему, прогно"
зы не оправдались. По словам большинства побе"
дителей, коллеги их успех восприняли без зави"
сти и обид. А насчет того, куда потратить деньги,
лауреаты как сговорились: дружно сообщали, что
с премии первым делом планируют обновить до"
машние компьютеры.
— Первый компьютер я купила на премию меж"
дународного конкурса в "Артеке", — говорит учи"
тель года"95 Ирина Львова из Алатыря. — За де"
вять лет техника, конечно, устарела, пора менять.
Остальные проекты расходов у всех разные.

Ирина Львова, к примеру, думает издать в мес"
тной типографии книгу собственных стихов. Био"
лог чебоксарского лицея №1 Ярослав Лысенко
мечтает о хорошем цифровом фотоаппарате и о
книгах, которых на нынешнюю учительскую зар"
плату пока еще вдоволь не купить. Часть же пре"
мии, по его словам, будет обязательно отложена
на роскошный подарок жене.
В образование вложит свои сто тысяч рублей
учительница чебоксарской школы № 2 Людмила
Камаева — на учебу дочери и себе, на курсы по
психологии и по разработке инновационных про"
ектов. А Марина Портнова из яльчикской деревни
Кошки"Куликеево решила обновить свой школь"
ный кабинет, купить для него магнитофон и хо"
рошие электронные учебники. Запланирована по"
купка и для дома, стиральная машина. Но и она
— с пользой для педагогики. Время, уходившее
прежде на хозяйство, учительница литературы
мечтает отвести на чтение книжных новинок.
Учителю, а уж тем более лидеру, от жизни отста"
вать не положено.
Е. КАЗНИНА.

