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ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 1917 ГОДА

В поле – женский батальон
«Среди тех, кто в горячую пору решил не отсиживаться 
дома, вся сельская интеллигенция: культра-
ботники, сельская администрация, медики и 
надежный тыл – бабушки-старушки». с. 3
ОФИЦИАЛЬНО

ТОЛЬКО ФАКТЫ
� Благодарность за поддержку 
благотворительной акции в помощь 
семьям, пострадавшим от лесных по-
жаров, – «Соберем детей в школу!» – по-
лучила «Советская Чувашия» от коллег из 
федерального издания «АиФ». 
� Президент Д. Медведев подписал 
Указ "О военно-административном 
делении РФ", которым формируются 
новые военные округа. Чувашия теперь 
войдет в состав Центрального военного 
округа.    
� Чувашия вошла в число 50 ре-
гионов, где в соответствии с Законом 
«Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах при-
нудительного содержания…»  началась 
процедура выдвижения кандидатур в 
состав общественных наблюдательных 
комиссий.    

Белые пришли

с. 6
«Дома чудо-гриб был  измерен и в высоту, и в 
ширину. Диаметр шляпки и высота гриба оказа-
лись около тридцати сантиметров, а 
ножка в обхвате больше десяти».с. 4

Капуста от златоустов
«Еще раз позвонив по известному номеру, 
пенсионерка попросила забрать у 
нее гель и вернуть деньги. Но не 
тут-то было».

ЦИТАТА НОМЕРА

Не блестяще, Возвращение 
в сенат
Вчера Совет Федерации 
на первом заседании своей 
осенней сессии утвердил 
в должности сенатора 
первого Президента Чувашии 
Николая Федорова. 
Вместе с ним членами 
верхней палаты стали 
бывший губернатор 
Оренбургской области 
Алексей Чернышев и экс-
глава Карелии Сергей 
Катанандов.   

Но в отличие от своих коллег, 
только обживающих новое место 
работы, Н. Федоров, можно 
сказать, вернулся в российский 
сенат. Будучи главой республи-
ки, он входил в состав верхней 
палаты Федерального Собрания, 
когда регионы в Совете Федера-
ции представляли руководитель 
субъекта и глава местного за-
конодательного органа власти.

А. БУКИН.

президент 
«Опоры России»

«В Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» мы воссоздали совет 
регионов, который быстро стал 
одной из самых эффективных на-
ших структур. Но в региональных 
«отделениях-фантомах» (Адыгее,  
Чувашии, Бурятии и некоторых 
других) должны осознать невоз-
можность и дальше продолжать 
работу в «спящем режиме». Им 
необходимо честно признать, что 
с работой они не справляются».

Сергей 
БОРИСОВ

ОФИЦИАЛЬНО

«В нашем округе сосре-
доточены предприятия авиа-
ционной, автомобильной, 
нефтехимической, приборо-
строительной сферы и дру-
гих. Действуют порядка 350 
учреждений инновационной 
направленности. Наша задача – 
оценить состояние дел в ПФО 
и понять, что делать дальше», 
– отметил Г. Рапота.

Детально изучив опыт 
ПФО, участники совещания 

обозначили основные про-
блемы и пути их решения. 
Докладчики отметили от-
сутствие единых подходов в 
осуществлении инновационной 
политики в регионах и необ-
ходимость разработки таковых 
на федеральном уровне. В 
рамках заседания затрагива-
лись также вопросы поддержки 
предприятий и стимулирования 
бизнеса со стороны государ-
ства, усиления конкуренции, 

увеличения инвестиций в 
инновации, финансирования 
спроса на высокотехнологич-
ную продукцию. По данным, 
озвученным на заседании, 
наиболее популярной фор-
мой содействия развитию 
инноваций, в том числе и в 
Чувашии, на сегодня является 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам. Ведется 
работа по созданию особых 
экономических зон, опреде-
ляется система налоговых и 
иных льгот для предприятий, 
активно поддерживаются мо-
лодые специалисты.

Про инновации без овацииПро инновации без овации
Вчера Президент Чувашии 
М. Игнатьев в Казани принял 
участие в заседании Совета 
ПФО, которое провел полпред 
Президента РФ Г. Рапота. 
Главная тема обсуждения – 
расширение в округе практики 
внедрения инноваций, 
как одного из основных 
направлений модернизации 
промышленности. 

Вчера мир 
отмечал 
День без 
автомобиля, 
напомнивший 
людям, что 
давно пора 
разгружать 
улицы 
мегаполисов, 
поработать над 
альтернативой 
«железному 
коню» 
с выхлопной 
трубой, 
позаботиться 
о воздухе, 
которым 
мы дышим. 

В Москве и других городах проезд в этот день подешевел вдвое, 
некоторые политики, наконец, спустились в метро, а другие реши-
ли попробовать поехать в Думу на велосипеде. В Чебоксарах и 
Новочебоксарске о таких акциях пока ничего не слышно. Однако 
спешащие в офис на велосипеде чиновники в Чувашии имеются. 
Правда, живут они вовсе не в городах. Да и ездят на велосипедах 
не для акции, а уже в силу привычки.

У здания администрации Красночетайского района сегодня почти не 
увидишь припаркованных автомобилей. Зато во внутреннем дворике 
смонтирована стоянка для велосипедов. И она совсем не пустует. 
Чиновники администрации здесь каждое утро подтягиваются на работу, 
крутя педали. Кто-то и детей прихватывает, как специалист-эксперт 
сектора юридической службы Ирина Пузырькина, по дороге на работу 
завозя чадо в детский сад. А заведующий этим сектором Сергей 
Романов даже двоих детей умудряется посадить рядом, одного сзади, 
другого впереди. И так почти вся семья путешествует из деревни 
Черепаново в районный центр. И. Пузырькина рассказывает, что ей 
добираться до места работы на велосипеде просто удобно, потому 
что пешком ходить далеко, а машины у нее нет, есть только вот 
этот старенький «Школьник».

Однако дело в том, что машины у многих велосипедистов-
красночетайцев как раз есть. Но здесь все равно предпочитают 
ездить «по-европейски». Может быть, и в прошлогодней победе 
района в конкурсе на самый экологически чистый район в России 
есть и своя, «велосипедная», доля. 

Созревает и спортивный эффект велосипедного бума. На одной из 
районных спартакиад Алина Никушкина на третьем этапе эстафеты, 

где после бегунов надо было проехаться на велосипеде, выручила 
команду, обогнав всех мужчин-велосипедистов из других районов. 
Надо было видеть глаза этих мужчин! А девушка-то просто на-
тренировалась постоянной ездой на двухколесном коне. 

Глава Атнарского сельского поселения Александр Кузнецов 
уверен, что именно он научил районных чиновников, да и многих 
других, в том числе учителей и районных банкиров, совершать 
деловые поездки на велосипеде. Потому что он, что называется, 
первый начал. Сначала ездил в поселении в выходные. Да и по-
сле работы разъезжал по сельским улицам на «велике». Люди 
вокруг сначала удивлялись, но очень быстро привыкли к такому 
положению дел. 

Глава поселения убеждает всех вокруг, что езда на велоси-
педе – это, во-первых, очень полезно для здоровья. Проехаться 
по ветерку вместо физзарядки – милое дело. А во-вторых, такая 
транспортная альтернатива приближает управленца к народу. «На 
машине проехал, с народом не пообщался, – убежден Александр 
Николаевич. – Почему в Великобритании премьер ездит на работу 
на велосипеде, а мы не можем?» В райцентр вот на двух колесах 
ездить далековато, а в своем поселении и окрестностях сам Бог 
велел. В Атнарах, как уже писала «СЧ», были сделаны первые 
в республике велосипедные стоянки. Теперь такие стоянки там 
повсюду: около магазинов, близ амбулатории и даже в детском 
садике. Так что День без автомобиля продолжается здесь круглый 
год. И только в снежное время года велосипедам приходится давать 
отдых где-нибудь в чулане. 

М. КРАСОТИНА.

Фото автора.

Крути педали, Крути педали, 
чиновник!чиновник!

Фото  Е. ЗАЙЦЕВОЙ.Атнары - велосипедная столица.


