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НАУКА

Е. ЗАЙЦЕВА

В этом году 
чувашский мир 
отмечает 120-летие 
со дня рождения 
Константина 
Васильевича 
Иванова, поэта, 
основоположника 
чувашского 
литературного языка, 
автора бессмертной 
поэмы «Нарспи». 

АРХИВ

Издания сохранятся в веках

А. ОЛЕНОВА

В лаборатории био- 
и нанотехнологий 
Чувашской 
государственной 
сельхозакадемии 
на подходе новое 
открытие. Под 
руководством профессора 
кафедры морфологии, 
физиологии и зоогигиены 
Владимира Семенова  
здесь разработан 
целый ряд уникальных 
препаратов для животных. 

КОМПЕТЕНТНО

«Прямая линия», 
проведенная 
представителями ООО 
«Чувашрегионгаз» и ОАО 
«Чувашсетьгаз» совместно 
с газетой «Советская 
Чувашия», показала, что 
у граждан накопилось 
немало вопросов. На звонки 
читателей отвечали Светлана 
Гайниева, начальник 
абонентского отдела ООО 
«Чувашрегионгаз» и Николай 
Анкудинов, начальник службы 
производственного контроля 
ОАО «Чувашсетьгаз».

ДАТА 

Юбилей создателя 
«Нарспи» 

Биотехнологии 
против антибиотиков

– Зарегистрировать и хра-
нить произведения печати – 
полдела, главное – обеспечить 
доступ краеведов, историков, 
научных работников к инфор-
мационным ресурсам, – уточ-
нила Роза Наумовна. – Сегод-
ня каждый специалист архива 
печати успешно справляется 
с современной компьютерной 
и множительной техникой. 
Налажена мобильная комму-
никационная связь, имеется 
доступ к ресурсам через 
Интернет. Загляните на наш 
сайт. На нем вся оператив-
ная информация о текущих 
поступлениях: ежемесячный 
электронный указатель «Книж-
ная летопись Чувашской 
Республики» и еженедельный 
бюллетень «Новые книги Чу-
вашии». Спасибо, молодежь 
пришла пять лет назад и 
быстро освоилась. А всего в 
коллективе 15 специалистов. 
Заметьте, все работники с 
высшим образованием, при-
том с профильным – жур-
налистским, библиотечным, 
архивным. Комплектование 
фондов – только треть нашей 
работы. Время сегодня такое, 
что всегда большой спрос на 
оперативную и полную ин-
формацию о печатном рынке 
Чувашии. 

– Согласитесь, одно дело 
виртуально пробежаться по 
новинкам, совсем другое 
впечатление, когда в руки 
возьмешь книгу, еще пахнущую 

типографской краской. 
– Творческая интеллиген-

ция, краеведы, библиотечные и 
музейные работники, учащаяся 
молодежь – частые гости 
проводимых нами выставок-
просмотров и презентаций, 
дней открытых дверей, экс-
курсий, уроков духовного 
просвещения. Они наглядно 
знакомятся с раритетами и 
современными изданиями. О 
фондах архива часто рассказы-
ваем в радио и телепередачах, 
публикациях республиканских 
и районных газет. С недавних 
пор совместно с ведущими 
библиотеками республики 
создаем единую базу данных 
по национальной печати, 
ведь электронный каталог 
как палочка-выручалочка при 
поиске любой информации. А 
ретроспектива представлена в 
таких указателях и справоч-
никах, как «Чувашская книга 
до 1917 г.», «Чувашия в годы 
Великой Отечественной вой-
ны», «Семья в современном 
обществе», «Периодические 
издания. 1969–1990» и других 
изданиях, подготовленных 
специалистами архива в по-
следние годы. 

– В свое время Книжная 
палата сменила вывеску на 
архив печати. Отразилось ли 
это на деятельности учреж-
дения?

– Цели и задачи только 
расширились. С 1931 года в 
Чувашии организовано архив-

ное хранение документов печа-
ти и их библиографирование. 
Любое печатное издание, будь 
то книга, газета или журнал, 
доставленное к нам и зареги-
стрированное, – это уже объ-
ект материальной и духовной 
ценности. Переименование, 
пожалуй, подчеркнуло основ-
ное в нашей работе – сохра-
нение документов печати для 
будущих поколений. 

– Любопытно заглянуть в 
фонды архива печати.

– Предупреждаю, главное 
– не заблудиться, ведь это 
свыше 783 тысяч экземпляров 
изданий. Здесь с наиболее 
исчерпывающей полнотой 
собрана и сохранена един-
ственная в своем роде кол-
лекция национальной печати 
с ее зарождения – с 1769 
года. Вот подшивки первой 
чувашской газеты «Хыпар», 
русскоязычной «Красной Чу-
вашии», ныне «Советской 
Чувашии», журналов «Ана», 
«Сунтал» и других, а также 
полные комплекты районных, 
городских, многотиражных 
газет. Фонд редких изданий 
включает книги, ставшие уже 
памятниками чувашской пись-
менности: первые грамматики 
чувашского языка, учебники и 
книги для чтения, календари, 
а также уникальный фонд изо-
изданий, афиш и плакатов. 

– Какое пополнение принес 
«кризисный» год? 

– Вопрос весьма кстати. Ар-

хив печати является центром 
статистики по показателям 
выпуска печатной продукции. 
Так вот, на постоянное хране-
ние в качестве обязательного 
экземпляра принято около 17 
тыс. экземпляров тиражиро-
ванной продукции. Значит, 
издательско-полиграфическая 
отрасль республики не топ-
чется на месте. Отмечается 
стабильный рост объема вы-
пуска произведений печати 
по видовому составу. Больше 
издаем книг и брошюр. По 
сравнению с 2004 годом, 
например, прирост составил 
почти половину – с 740 до 
1450 наименований тиражом 
697,8 тысячи экземпляров. 
Из них 189 книг увидели 
свет на чувашском языке, а 
это тираж в 282,9 тысячи 
экземпляров. Наблюдается 
активность негосударственных 
издающих организаций. Доля 
частников увеличилась в 3 
раза и составляет 20% от 
общего числа издаваемых в 
республике книг. 

– А какова картина по 
выпуску периодики?

– Напомню, в 1990-х го-
дах выходило 7 журналов, 
а сегодня – 50. Общий их 
тираж достиг рекордной циф-
ры – 1,92 млн. экз. Вместе с 
тем уменьшилось до 5 число 
журналов на чувашском языке 
(104 тыс. экз.). В прошлом 
году выходило 169 газетных 
изданий общим тиражом свы-

ше 59 млн. экз., в том числе 
27 газет на чувашском языке 
(8,84 млн. экз.) Радует, что в 
течение ряда лет архив печати 
работает с постоянными источ-
никами комплектования обяза-
тельного экземпляра. Сейчас 
это почти 240 издающих ор-
ганизаций в республике. Как 
известно, в декабре 2008 года 
Президентом Чувашии был 
подписан обновленный закон 
об обязательном экземпляре 
документов. Следствие этого 
– несомненное повышение 
дисциплины издателей.

– Говорят, архив печати 
выявляет неизвестные чуваш-
ские книги, содействует их 
переизданию?

– Правильно говорят. Так, 
в рамках целевой програм-
мы «Культура Чувашии: 
2006–2010 годы» работаем по 
доукомплектованию копиями 
и оригиналами дореволюци-
онных изданий, отсутствую-
щих в фондах. Из научной 
библиотеки Казанского гос-
университета, как известно, 
до 1920 года чувашские книги, 
газеты и журналы издавались 
в основном в губернском го-
роде, получены ксерокопии 70 
чувашских книг, изданных в 
18 веке. Российская государ-
ственная библиотека (Москва) 
передала 13 оригиналов и 40 
электронных копий дореволю-
ционных чувашских книг. 

Скоро все особо ценные 
и уникальные издания будут 
доступны каждому. Для это-
го создаем полнотекстовые 
электронные ресурсы. Уже 
подготовлены аналоги 58 книг, 
их объем составил свыше 5 
тысяч страниц. Среди них 
буквари просветителя И. 
Яковлева, «Начертание правил 
чувашского языка и словарь, 
составленный для духовных 
училищ» В. Вишневского, 
труды В. Магницкого и Н. Ни-
кольского, первые чувашские 
календари и др. Оцифрованы 
также отдельные номера пер-
вых чувашских журналов. 

– Неужели, Роза Наумов-
на, в архиве печати все без 
проблем?

– Понимаете, тесновато у 
нас стало, ведь единственное 
в республике хранилище 
печатных документов запол-
нено уже почти на все 100. 
Ну что тут поделаешь, если 
Чувашия – один из самых из-
дающих и читающих регионов 
в стране. 

Л. ВАСИЛЬЕВ

Директор архива печати 
Чувашской Республики 
Р. Григорьева не лукавит, 
это госучреждение 
посетители не обходят 
стороной. Казалось бы, 
ну чего полезного можно 
узнать из старых газет? 
До обидного коротка 
жизнь свежего номера: 
прочитали его, подшили 
и отправили пылиться 
на полку. Однако в 
архиве и речи не идет о 
простом складировании 
накопленного 
многими поколениями 
уникального массива 
печатной продукции.  

Директор архива Роза 
Григорьева и сотрудницы 
Ирина Углева и Надежда 
Николаева.
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Первый звонок поступил из Красноармейско-
го района. Депутат районного собрания Юрий 
Никандров спрашивал, нельзя ли создать кругло-
суточную аварийную службу, чтобы газовиков 
как «скорую помощь» можно было вызвать в 
любое время дня и ночи. 

– Создание аварийно-диспетчерской службы 
на Красноармейском участке планируется, – от-
ветил Николай Геннадьевич Анкудинов. – Пока 
же, в случае экстренной необходимости, на 
выручку красноармейским газовикам обязаны 
прийти работники «Цивильскмежрайгаза» (Крас-
ноармейский участок является их структурным 
подразделением). Практика показывает, что они 
добираются до населенных пунктов Красноар-
мейского района за установленный нормативом 
срок. На участке осуществляется дежурство 
обслуживающего персонала по графику.

А жительница Чебоксар из дома номер 8 по 
улице Эльгера попросила содействия в предот-
вращении возможной экстренной ситуации. 

– Дом у нас старый, и газовые плиты в 
некоторых квартирах тоже давно отслужили 
свое. Кто даст гарантию, что они не взорвутся? 
– переживала она. – Хозяева жилья не хотят 
их менять. К тому же в нашем доме процентов 
десять квартир сдается внаем, так квартирантам 
тем более все равно, какая у них плита. И 
мы со своими новыми плитами положение не 
спасаем, мы стали заложниками беспечных, не-
радивых соседей. Хотя даже пенсионер сможет 
при желании обновить плиту – самые дешевые 
в магазине стоят от 3 до 6 тыс. руб., да на 
год рассрочка дается.

Николай Анкудинов: Подобные ситуации нам 
известны. Спасибо вам за активную позицию и 
внимание к проблеме безопасного газоснабжения. 
Вы правы, хозяин сам должен покупать плиту. 
Для замены газовых плит необходимо обратиться 
на обслуживающий ваш район участок филиала 
«Чебоксарыгоргаз» по ул. Гражданской, 42, тел.: 
55-15-58, 55-12-31. 

Иван Анатольевич Миронов из Шемурши 
недоумевал: «Мы живем в двухэтажном 12-
квартирном доме, в квартирах холодно. Три 
квартиры отапливаются индивидуально, а нам га-
зовики не дают на это разрешения. Почему?» 

Н.А: Во-первых, для обеспечения нормального 
температурного режима в квартире вам необ-
ходимо обратиться в управляющую компанию 
ЖКХ. Услуга по теплоснабжению должна со-
ответствовать нормам. А вопрос перевода на 
поквартирное отопление не такой простой. Эти 
три квартиры, видимо, успели перевестись на 
индивидуальное отопление несколько лет на-
зад. Сейчас нормативы изменились, поодиночке 
перевод не допускается, надо вопрос решать 
комплексно. Жильцам всех квартир необходимо 
принять совместное решение и направить в 
местную администрацию коллективную заявку по 
поводу индивидуального отопления. Необходимо 
разработать проект реконструкции газоснабжения 
всего дома с расчетами пропускной способности 
газопроводов. Неизбежны значительные затраты 
с вашей стороны.

На холод в комнатах пожаловалась и Елена, 
хозяйка частного дома, проживающая в поселке 
Альгешево по ул. 5-й Южной:

– Очень слабая подача газа, даже при ми-
нус 15 уже холодно, хотя у нас нормальный 
кирпичный дом, с пластиковыми окнами, все 
утеплено, должно быть тепло. И у соседей та 
же проблема. 

Н.А.: Спасибо за звонок. Обязательно все 
проверим, специалисты «Чебоксарыгоргаза» 
возьмут на контроль. Существует определенный 
норматив давления газа в сетях, который мы 
должны поддерживать. Возможно, есть проблема 
с вашим котлом. Необходимо сделать заявку 
на проверку. (Кстати, сразу после «прямой 
линии» был произведен контрольный замер 
давления газа в распределительном газопроводе 
по ул. 5-й Южной. Его величина соответство-
вала норме.)

У Александра Николаевича, проживающего 
в Чебоксарах по проспекту М. Горького, пре-
тензия: 

– В нашей квартире уже много лет не были 
с проверкой работники газового хозяйства. 

Н.А.: Я знаю, что техническое обслуживание 
в вашем доме проводилось. Возможно, вас в 
тот момент не было в квартире. В этом случае 
должны были оставить извещение. Давайте так 
решим вопрос: на завтра или послезавтра прямо 
сейчас назначьте время – и к вам подойдут 
наши специалисты. 

– Прямо сейчас не могу.
Н.А: Тогда найдите в абонентской книжке 

или узнайте через 04 номер телефона своего 
участка и, позвонив туда, договоритесь, когда вам 
удобно принять специалиста по техобслужива-
нию. (Как выяснилось позднее, техобслуживание 
газовой плиты в этой квартире последний раз 
проводилось в апреле 2008 года. А следующая 
должна быть в апреле 2011-го.)

Так и не дождался компенсации за доле-
вое финансирование строительства уличного 
газопровода Юрий Кадышев из Шемурши и, 
видимо, очень надеялся на помощь газовиков в 
этом вопросе. Они посоветовали обратиться в 
райадминистрацию к специалистам, курирующим 
вопросы строительства, а также в подрядную 
организацию, которая прокладывала уличный 
газопровод.

– И еще у меня вопрос, – продолжил абонент. 
– Газовый счетчик, говорят, надо менять через 
четыре года, причем за свой счет. Правомерно 

ли это требование газовиков?
– Видимо, срок поверки вашего счетчика скоро 

истекает или уже истек? – уточнила Светлана 
Карловна Гайниева и, получив утвердительный 
ответ, успокоила: – В этом случае не идет 
речь о замене счетчика, просто необходимо 
отправить его на очередную поверку в специ-
ализированную метрологическую лабораторию. 
Ведь прибор учета газа должен поверяться в 
сроки, указанные в паспорте. Стоимость этих 
работ обязан оплачивать собственник прибора 
учета. И только если счетчик после поверки 
будет признан негодным к эксплуатации, вам 
его придется заменить.

– Недавно установил счетчик. Как нужно 
производить расчеты за потребленный газ? 
– попросил разъяснить Николай Гаврилов из 
Алатыря.

Н.А.: Абонент самостоятельно вносит по-
казания приборов учета газа в платежные до-
кументы. Эти данные можно сообщить также 
по телефонам абонентских пунктов в срок с 
25 числа по последний день месяца, заодно 
уточнив сумму, подлежащую к оплате. Рассчи-
тать платеж можно и самостоятельно, умножив 
расход газа в кубометрах на розничную цену. 
Напоминаем, что необходимо ежемесячно сооб-
щать показания счетчика и производить оплату, 
которая принимается в отделениях Сбербанка, 
почты и кассах абонентских пунктов ООО 
«Чувашрегионгаз».

На простой вроде бы вопрос чебоксарки 
Валентины Архиповой, собравшейся поменять 
газовый котел и не знавшей, куда по этому 
поводу обращаться, специалисты тоже не 
ограничились дежурным ответом. «Обратитесь 
в первую очередь с заявлением в «Чебокса-
рыгоргаз», параллельно согласовывая эту за-
мену с «Чувашрегионгазом», – направили ее 
и предупредили о возможных дополнительных 
затратах: – Если выберете котел большей 
мощности, то, не исключено, и счетчик вам 
придется менять». 

Чебоксарец Алексей Васильевич Дронов 
внес предложение: пусть поставщики голубого 
топлива сами же и обслуживают сети, то есть 
две газовые организации, «Чувашсетьгаз» и 
«Чувашрегионгаз» лучше объединить в одну 
организацию, а плату за обслуживание включить 
в единую абонентскую квитанцию.

– Спасибо за доверие, – ответила на это 
Светлана Гайниева, – но мы в Чувашии не 
вправе самостоятельно решать такие вопросы, 
необходимо решение на федеральном уровне. 

Еще чебоксарца интересовало, нельзя ли 
самому проводить техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования. Нет, по-
яснили ему, этим вправе заниматься специализи-
рованная организация, имеющая разрешительные 
документы на такие опасные работы, требующие 
соответствующей подготовки. Самодеятельность 
недопустима.

– Здравствуйте, это «прямая линия»? Я 
Петров Александр из Чебоксар, живу на улице 
Академика Крылова, в доме 3. В прошлом 
году повесили у нас на подъездах объявления, 
что за обслуживание газовой плиты – такая-то 
цена, за колонку – такая-то. У меня импортный 
котел (дом с индивидуальным отоплением), и в 
общей сложности требовалось примерно 1200 
руб. За что? Я понимаю, когда газовик осмо-
трит все вентили, проверит духовку, откроет 
котел, «пропылесосит» там внутри. Но нет 
же. Сосед заплатил ни за что, даже конфорки 
проверяющие не покрутили. 

Н.А: Понял вас. Обслуживание таких котлов 
и стоит дороже. А краски, думаю, вы сгущаете, 
не все так плохо. По данному факту обязательно 
проведем поверку.

Но в наших «газовых» структурах, наверняка 
подавляющее большинство таких специалистов, 
о которых поведал Иван Владимиров из Баты-
рева: «Сотрудники районного газового участка 
проверяют оборудование грамотно, аккуратно, с 
клиентами вежливы и внимательны». Однако этот 
респондент, как и предыдущий, просил опубли-
ковать расценки на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования.

Представитель «Чувашсетьгаза» сообщил, что 
такие публикации практикуются. Прейскурант 
на услуги доступен и на сайте ОАО «Чуваш-
сетьгаз» www.chsetgaz.ru. Обратите внимание, 
что выписку из прейскуранта должен иметь при 
себе каждый приходящий к вам слесарь. Ин-
формационные материалы имеются и на газовых 
участках, они будут пополняться и обновляться. 
Дополнительно были предоставлены необходи-
мые сведения по существующим расценкам (они 
размещены на 4-й полосе газеты). 

А еще специалисты газовых служб настоя-
тельно рекомендуют абонентам не стесняться 
приходящих с целью технического обслуживания  
газовиков и требовать от них акт выполненных 
работ с полной раскладкой и расценками, чек 
или бланк строгой отчетности на полученную 
от вас сумму. Имея на руках эти бумаги, 
всегда можно развеять подозрения насчет до-
бросовестности побывавших у вас работников. 
Кстати, обязательно попросите их предъявить 
удостоверение. 

Также напоминаем, что по вопросам, связан-
ным с поставками газа населению и расчетам 
за потребленный газ, вы можете обращаться 
по телефону «горячей линии» ООО «Чуваш-
регионгаз» (8352) 54-51-06. 

Подготовила 
Л. АРЗАМАСОВА. 

Его ученики, кандидаты ветеринарных наук Алексей Анин 
и Станислав Яковлев, на практике отслеживают действие 
своих биопрепаратов. Алексей к тому же еще и практик: 
пока не принялся за докторскую, лечил собак и кошек 
своих знакомых. 

Препараты, которые являются биостимуляторами, позволя-
ют отказаться от гормонов и антибиотиков при выращивании 
и лечении крупного рогатого скота, а также в свиноводстве. 
Разработки молодых ученых (кстати, самому профессору еще 
нет и сорока лет) востребованы хозяйствами республики. 
Животные при их применении быстрее набирают вес, лучше 
переносят холодный климат, меньше болеют, а значит, на 
наш стол поступает экологически чистая продукция: как 
молоко и молочные продукты, так и мясо. 

Доктор биологических наук Владимир Григорьевич считает, 
что за такими препаратами будущее. Мир уже перенасы-
щен антибиотиками, все больше возникает аллергических 
реакций не только у людей, но и у животных. И рано 
или поздно нам придется переходить на более безопасные 
лекарственные формы.

Молодые ученые А. Анин и С. Яковлев за работой.
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Константин Иванов (1890–
1915) жил недолго, всего 
двадцать пять лет. Но оставил 
богатое творческое наследие: 
стихотворения, сказки, балла-
ды, трагедии, поэмы. Многие 
его произведения – «Нарспи», 
«Железная мялка», «Вдо-
ва», «Раб дьявола», «Дума 
старого леса», «Голодные» 
и другие – вошли в золотую 
сокровищницу мировой лите-
ратуры. В истории чувашской 
литературы поэт известен и 
как переводчик (перевел на чу-
вашский язык М. Лермонтова, 
Н. Некрасова, А. Кольцова, Н. 
Огарева, К. Бальмонта). 

Программой юбилейных 
мероприятий, организованных 
при содействии Минкультуры 
Чувашии, предусмотрено про-
ведение различных выставок, 
литературных вечеров, фести-
валей поэзии. Планируются 
олимпиады среди школьников, 
тематические экскурсии и 
лекции. Свое слово скажут 

музеи, библиотеки, киноза-
лы, театры. В частности, в 
апреле исследователи твор-
чества писателя соберутся в 
институте гуманитарных наук 
на межрегиональную научно-
практическую конференцию 
«Константин Иванов и его 
бессмертное наследие». В 
мае в театре оперы и балета 
можно будет посмотреть опе-
ру Г. Хирбю «Нарспи», а в 
филармонии – одноименный 
мюзикл Н. Казакова. 

Отметят юбилей классика 
чувашской литературы и на 
его родине, в селе Слакбаш 
Белебеевского района Рес-
публики Башкортостан. К 
слову, участие в празднествах 
21 мая примет и делегация 
Чувашии. Большие торжества 
27 мая, в день рождения Кон-
стантина Иванова, пройдут в 
Чебоксарах. Это и митинг воз-
ле памятника поэту, и празд-
ничный вечер в Чувашском 
драматическом театре.

Еще раз поговорим Еще раз поговорим 
про газпро газ

С НАГРАДОЙ!
За большой вклад в развитие изобразительного искусства 

и многолетнюю творческую деятельность Указом Президен-
та Чувашии от 12 февраля 2010 года награжден Почетной 
грамотой Чувашской Республики Карачарсков Николай Про-
кофьевич – художник. 

2


