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О чем говорят

Дерек
МИЛЛЕР
(США)

владелец
ООО «Бродвей Пицца»

Объединение привлечет
инвестиции

«Самым любимым городом для
меня оказались Чебоксары. Я
открыл его для себя, когда ре-
шил, что пора покидать пределы
Нижегородской области и от-
крывать свои заведения в других
регионах. В конце 2006 года
вместе с женой сел в машину
и поехал по близлежащим реги-
онам – осмотреться. Чебоксары
были в списке первыми. Количе-
ство строящихся торговых цен-
тров в городе оказалось не
меньшим, чем в Нижнем Новго-
роде. А рынок заведений быстро-
го обслуживания пустовал. Мы
просто приходили в гости к
управляющим строящихся ТЦ и
предлагали им организовать
фудкорт. В большинстве случаев
мы были первыми ресторатора-
ми, кто предлагал свои услуги.
Но полюбил я Чебоксары вовсе не
за отсутствие серьезных конку-
рентов. Мне оказался близок
местный менталитет. Это уди-
вительно чистый город. Не по-
тому что там хорошо убирают-
ся, а потому что люди сами не
сорят. Мне всегда было сложно
понять, как можно «мусорить»
там, где ты живешь. Так же и
в бизнесе – ты им живешь, люди
работают в компании. И дела
идут «чисто», когда каждый
относится к делу, как к своему».
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БАНКИ

АвтоВАЗбанк
АК  Барс Банк
Банк Авангард
Банк ВТБ
Банк Москвы
Девон-Кредит
Мегаполис
Росбанк
Россельхозбанк
Сбербанк
Связь Банк
Стратегия
Татфондбанк
Татэкобанк
Чувашкредитпромбанк
Центральный банк РФ

Доллар
покупка/продажа

23,45/23,85
23,37/24,14
23,00/24,00
23,10/24,65
23,15/24,35
23,35/23,89
23,60/24,75
23,30/23,85
23,10/23,90
23,15/23,90
23,10/23,90
23,35/24,10
23,10/24,20
23,45/24,00
23,00/24,00

23,53

Евро
покупка/продажа

37,00/37,50
37,05/38,50
36,98/38,00
36,70/38,99
36,05/37,55
36,85/37,39
36,20/38,00
36,34/37,83
36,70/38,10
36,65/37,50
37,00/38,00
36,70/37,80
36,70/38,70
37,05/38,70
36,90/38,15

37,08

КУРС ВАЛЮТЫ в банках г. Чебоксары на 18 марта

Только факты

Объявлен
большой сбор
Как только «Единая Россия» опреде-
лилась с датой очередного IX съезда,
чувашские единороссы сообщили о
проведении 31 марта конференции
регионального отделения. Она завер-
шит отчетно-выборную кампанию в
первичных отделениях и назовет де-
легатов на партийный форум.

В исполкоме региональной орга-
низации уточнили: на предстоящем
14-15 апреля съезде будут подведе-
ны итоги выборов Президента РФ и
обсуждены задачи партии по реали-
зации стратегии социально-экономи-
ческого развития страны до 2020
года.

По словам председателя партии
«Единая Россия», спикера Госдумы
Б. Грызлова, съезд планируется про-
вести в новом формате. В первой
половине дня 14 апреля состоятся
заседания секций с участием пред-
ставителей партийных интеллекту-
альных центров, общественных орга-
низаций, экспертов. «В рамках этих
дискуссий на основе целевых задач,
сформулированных Президентом
Владимиром Путиным, мы хотим
более подробно представить обще-
ству позицию партии, наши расче-
ты по вариантам развития страны
до 2020 года, результаты партий-
ных проектов, новые инициативы»,
– сказал Б. Грызлов.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Политика

Оперативники Чувашии приняли свыA
ше одной тысячи заявлений от обмануA
тых вкладчиков финансовой пирамиды
«ГарантAИнвест».

По данным ВерхнеAВолжского басA
сейнового водного управления, на терA
ритории Чувашии находится  8 бесхозA
ных гидротехнических сооружений. В
связи с этим существует опасность подA
топления расположенных рядом с ними
населенных пунктов.

Министерством юстиции Чувашии
подготовлена база данных организаций
и их представителей (независимых эксA
пертовAспециалистов) по осуществлеA
нию независимой антикоррупционной
экспертизы республиканских нормативA
ных правовых актов  и их проектов.

Признание заслуг
За многолетний добросовестный труд во благо

Чувашской Республики Указом Президента Чувашии
от 18 марта 2008 года медалью ордена «За заслуги
перед Чувашской Республикой» награжден Воронцов
Николай Васильевич – ветеран труда, г. Москва.

Этим же Указом присвоены почетные звания:
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Серо-

вой Ирине Германовне – старшему врачу скорой
медицинской помощи МУЗ «Городская станция ско-
рой медицинской помощи» г. Чебоксары; «Заслужен-
ный деятель науки Чувашской Республики» Иванову
Виталию Петровичу – доктору исторических наук,
главному научному сотруднику Чувашского государ-
ственного института гуманитарных наук; «Заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республики» Ай-
киной Галине Гавриловне – заведующей библиотекой
Подлесно-Шигалинского центра библиотечного об-
служивания и информационного обеспечения населе-
ния Норваш-Шигалинского сельского поселения Ба-
тыревского района, Ертмаковой Галине Васильевне
– директору республиканского государственного уч-
реждения «Государственный исторический архив Чу-
вашской Республики», Кириллову Эдуарду Василье-
вичу – аккомпаниатору народного фольклорного
ансамбля «Уяв» управления культуры администра-
ции г. Чебоксары, Любимовой Альбине Васильевне –
писательнице, г. Чебоксары; «Заслуженный механи-
затор Чувашской Республики» Терентьеву Владимиру
Васильевичу – механизатору колхоза «Свобода»,
Красночетайский район; «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Чувашской Республики» Егорову
Ивану Егоровичу – бригадиру полеводческой брига-
ды СХПК «Родина», Канашский район, Ильиной
Нине Николаевне – ведущему специалисту-эксперту
отдела сельского хозяйства администрации Яльчик-
ского района.

В конце февраля в поселке объя-
вилась ранее четырежды судимая
37-летняя Людмила. «Блудная
дочь» приехала, чтобы выписаться
из деревни, но сошлась с местным
жителем, и отъезд был отложен на
неопределенный срок.

«Молодожены» «не просыхали»
целыми днями, а вечером 16 марта
зашли к одинокой сельчанке. 73-
летняя хозяйка не отказалась соста-
вить компанию парочке, Людмила
даже бегала за добавкой в магазин,
а потом женщины разругались.
Пенсионерка упрекнула гостью в
легкомыслии, и «зэчка» с тринадца-
тилетним стажем пришла в ярость.
Она схватила нож и стала наносить
хозяйке удар за ударом – эксперт
насчитал на ее теле свыше двадцати
глубоких ранений. Добив жертву,
Людмила спрятала тело под полом,
а потом как ни в чем не бывало
отправилась к сожителю. Подозре-
ваемая утверждает, что все проде-
лала в одиночку, но проверяется
версия и о соучастии ее дружка.

О. ПАВЛОВА.

Рецидивистка нравоучений не вынесла
В поселке Коминтерн
Шумерлинского
района всего
несколько десятков
дворов, и отсутствие
даже одного из
жителей сразу
бросается в глаза.
Соседей встревожило,
что дом, в котором
проживала одинокая
пенсионерка, закрыт,
и сама она не
показывается уже
вторые сутки. Взломав
дверь, люди увидели,
что весь дом залит
кровью, а хозяйка
убита. Ее тело было
обнаружено в подполе.
В ту же ночь
оперативники
уголовного розыска
раскрыли это
жестокое убийство.

Дела на свалках ни шатко ни валко
Как уже сообщалось, на совместном заседании Совета глав местного самоуправления и Совета по реализации нацпроектов при
Президенте республики в числе прочего будет проанализирована работа по наведению порядка в отношении свалок, уборке
территорий. Судя по всему, разговор состоится очень жесткий…

Дома с видом на мусорку
Заглянуть к жилым домам 47 и 49 по улице
Гагарина, что за бывшей поликлиникой ХБК,
нам настоятельно порекомендовали читатели
газеты. Практически это центр города. Рядом
– корпуса медсанчасти, через дорогу – краса-
вец-стадион, а в двух шагах – суперсовремен-
ный торговый центр. Кстати, территории,
прилегающие к этим объектам, смело можно
назвать образцово-показательными.

В этом отношении особенно преуспел
«Мега Молл». Несмотря на то, что здесь
всегда многолюдно, полно частного и обще-
ственного транспорта, на огромной площади
перед торговым центром царит полный поря-
док. Думаете, тут не сорят? Сорят, еще как.
Но администрация учреждения, учитывая осо-
бенности менталитета покупателей, посещаю-
щих торговые ряды, решила вопрос наведения
порядка очень просто. У «Мега Молла» мно-
гие, наверное, заметили женщин в униформе,
которые весь день занимаются сбором окур-
ков и прочего мусора. Вот вам весь секрет
чистоты и порядка. С нашими людьми иначе
нельзя. Ну не научились многие донести
окурок до ближайшей урны, не бросать мусор
там, где только что убрано.

Солидное учреждение может позволить себе
такую роскошь, как содержание специального
штата тружениц-уборщиц, целыми днями
старательно убирающих мусор после неакку-
ратных покупателей. А вот ОАО «Тирпей»,
как и многие другие подобные организации
города, такого «спецобслуживания» вверен-
ных ему территорий не потянет. Поэтому на
некоторых участках творится форменное бе-
зобразие. Например, на дворовой территории
тех же жилых домов 47 и 49 по улице
Гагарина.

Конечно, это надо видеть. Два дома рядом
с оврагом. Тут же – санитарный уголок в виде
ограды и трех железных емкостей для сбора
отходов. Зачастую мусор в емкости не попа-
дает, а складируется рядом с ними, а то и
летит просто в овраг. Словом, никем не
санкционированная свалка, коих после таяния
снега появляется на территории города вели-
кое множество.

– По большому счету, в этом беспорядке
виноваты сами же жильцы, – считает прохо-
дящая мимо зловонного места пожилая жен-
щина. – Люди ремонтируют квартиры, а стро-
ительный мусор выбрасывают сюда, не забо-
тясь о вывозе на свалку.

Кто должен вывезти весь этот «нестандарт-
ный» мусор в виде разобранных дверей, кир-
пичных перегородок, столетней мебели и
прочего хлама? Конечно же, тот, кто вынес
его на улицу. Но так не бывает. Все равно с
этим мусором и несанкционированными свал-
ками придется повозиться коммунальной служ-
бе. Скажем, на улице Гагарина той женщине-
уборщице, за которой закреплена эта терри-
тория. Но грузить весь этот хлам она одна не
сможет. Значит, нужна бригада помощников.
А они прибудут не скоро.

– Действительно, время от времени мусор
убирают. А потом он опять накапливается, –
подтверждает Антонина Николаевна, прожи-
вающая в злополучном доме 47 с 90-х годов.

По ее словам, дома здесь какие-то невезу-
чие. Мало того, что сами жильцы наплеватель-
ски относятся к чистоте вокруг дома, так и
коммунальщики усердием не отличаются.
Подъезды, продолжает женщина, толком не
убираются, о регулярной влажной уборке
говорить не стоит. В подвале дома стоит вода,
отчего летом тут дурно пахнет, летают кучи
комаров. И, похоже, все смирились с этой
вопиющей антисанитарией.

В. ЯКОВЛЕВ.

Рога и копыта на марше
«Скоро мы утонем в мусоре», – бьет тревогу
Волжская межрегиональная природоохранная
прокуратура. По устоявшейся привычке сельча-
не исправно отправляют все бытовые отходы в
ближайший овраг, а главы поселений, которые

отвечают за благоустройство, только руками
разводят. Мол, нет денег на то, чтобы собирать
и вывозить консервные банки, пластиковые
бутылки и прочий хлам как полагается.

Да что говорить, если даже те, кто занима-
ется сбором мусора в силу профессиональных
обязанностей, грубо нарушают правила. Чего
стоит только один вопиющий факт в Батыреве,
где, по словам помощника чебоксарского
межрайонного прокурора Александра Григо-
рьева, на свалку вывозились останки домаш-
него скота, что категорически запрещено. Да
причем не одна-две усопшие от старости
буренки, а целые тонны костей, внутреннос-
тей и прочие малоаппетитные части коровьих
туш.

(Окончание на 3-й стр.)

Как известно, Президентом республики
поставлена задача до 2010 года освоить не
меньше 75000 гектаров таких площадей.

По данным Управления Роснедвижимости
по Чувашии, значительная часть заброшен-
ной земли находится в Аликовском районе
– около 7000 гектаров. Это два средних
колхоза советского времени. Посевные пло-
щади сократили большинство хозяйств и в
прошлом году. В результате зерна было
собрано вдвое меньше, чем в предыдущем.

В 2006 году (данные за 2007 год еще
не обнародованы. – Ред.) объем обра4
зованных отходов возрос почти в два
раза по сравнению с 2005 годом и со4
ставил около 541 тыс. тонн. Наиболее
опасные из них составили 42 тыс. тонн.
Из всех образованных отходов лишь 8%

(45 тыс. тонн) обезврежено. Остальной же
объем накапливается на территории хозяй4
ствующих субъектов, на специализирован4
ных и несанкционированных свалках.
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О В. ФАДЕЕВ, председатель правления

Совета муниципальных образований
Чувашии:
«Важной проблемой для окружающей среA
ды являются имеющиеся 160 тонн пестиA
цидов и гербицидов. Никто не знает, что
делать с ними: как грузить, куда отправить,
где найти средства на их уничтожение.
Просили бы руководство республики, феA
деральные контролирующие органы в неA

которых вопросах дать передышку, пока муниA
ципалитеты встанут на ноги и смогут пристуA
пить к реальному обустройству этих сооружеA
ний. Ведь необходимо дать время, чтобы проA
вести инвентаризацию и определиться с перA
воочередными объектами, а не наваливаться
по всем вопросам одновременно».

Посевная обещает новые хлопоты

Но райадминистрация знает, как остановить
этот процесс. Нынче она наметила ввести
в оборот за счет инвесторов не менее 2,4
тыс. гектаров. Планируется также органи-
зация фермерских хозяйств, которым будут
переданы площади до 200 гектаров. Не
менее остра эта проблема для Козловского
района, где не обрабатывается около 4000
гектаров. При этом зябь на нынешнюю
посевную поднята лишь на 3200 гектарах.

В. ВИКТОРОВ.

По словам организаторов – со-
циально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних Москов-
ского района и молодежного пра-
вительства района, предполагает-
ся, что на телефоне доверия будут
ежедневно работать психолог и
студент-волонтер. Звонить могут
все подростки, на которых оказы-
вается какое-либо давление в шко-
ле, на улице, либо у них сложные
отношения с родителями.

«Ваши 1 рубль или 100 рублей
будут большим вкладом в доброе
дело» – призывают на сайте. Кор-
респондент «СЧ» откликнулся.
Однако в социально-реабилитаци-
онном центре ему сказали, что
телефон доверия «SOS на детской
волне» давно уже существует: 43-
88-87. А средства нужны совсем на
другой номер – обычный, рабочий.
Дело в том, что в недавно откры-
том юго-западном филиале соц-
службы нет своего номера. А в
районном бюджете денег, говорят,
не нашлось. Сбор средств на связь
для социальных работников, бес-
спорно, – доброе дело. Но оно,
наверное, в компетенции властей.

Н. ТИТОВА.

Ошиблись номером

В районах республики появились деревен-
ские гостевые дома, готовые принять тури-
стов, в том числе и зарубежных, обставлен-
ные старинной домашней утварью, с отдель-
ной летней кухней, баней.

Они уже есть в Мариинско-Посадском,

Эта троица и подсунула «жрице
любви» две якобы пятисотрубле-
вые купюры. И только когда авто
с клиентами умчалось, девушка об-
наружила обман.

Парни, видимо, рассчитывали,
что жертва никому не расскажет о
случившемся, да не на ту напали.
За плечами 22-летней девицы был
срок за хулиганство и грабеж, и
она не постеснялась позвонить в
милицию и рассказать все как есть.
И хотя потерпевшая неточно за-
помнила номер автомобиля, опера-
тивники смогли ей помочь. Горе-
мошенников задержали той же
ночью и доставили в отделение.
Правда, они утверждают, что дали
«не те» банкноты по ошибке, пе-
репутав их в темноте с настоящи-
ми деньгами. Ведется разбиратель-
ство.

О. ПАВЛОВА.

Земля

Примета нынешнего аграрного сезона: на районных совещаниях, посвященных
подготовке к посевной, кроме вопросов ремонта техники и качества семян, в
обязательном порядке обсуждается еще один – как вовлечь в оборот пустующие
сельхозугодия.

Туризм

На отдых в деревне да с банькой
Сельский туризм в республике, как отмечает Минэкономразвития, начал активно
развиваться после того, как эта отрасль получила возможность льготного креди-
тования в рамках нацпроекта «Развитие АПК».

Ибресинском и Козловском районах. А в
Чебоксарском районе  к  туристическому
сезону намечено открыть  коннотуристичес-
кий комплекс «Заимка».

В. НИКОЛАЕВ.

В вузах и ссузах
Московского района
Чебоксар в эти дни
проходит сбор
денежных средств
для создания
телефона доверия
«SOS на детской
волне».
Как сообщается
на сайте районной
администрации,
благотворительная
акция направлена
на поддержку
подростков,
оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации.
Как-никак Год добрых
дел на дворе.

Ночную бабочку «прикололи»
С необычным случаем
столкнулись милицио-
неры ОВД по Чебок-
сарскому району. С
заявлением о мошен-
ничестве к ним обра-
тилась… представи-
тельница древнейшей
профессии. Девушку
обидели клиенты, ко-
торые расплатились с
ней фальшивками с
надписью «Банк при-
колов». В ожидании
«работы» жительница
района коротала вре-
мя возле кафе на трас-
се. Поздно вечером
туда подъехала легко-
вая машина с молоды-
ми людьми, искавши-
ми определенных раз-
влечений.
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