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В Чувашии на 1000 человек населе

ния приходится 18 доноров. В Мордо

вии – 39, Башкирии – 22, Самаре –10,
Оренбурге – 9. В странах Западной Ев

ропы на 1000 человек приходится 50
доноров, в США – 60.

По итогам первого полугодия Чуваш

ское УФАС заняло первое место среди
всех 82 территориальных управлений
антимонопольного ведомства. В рей

тинге учитывались количество дел, воз

бужденных по фактам антиконкурент

ных действий, положительная судебная
практика, число наложенных и взыскан

ных штрафов.

В рамках подготовки управленческих
кадров в 2010–2011 учебном году на
учебу в ЧГУ, Академию народного хо

зяйства при правительстве РФ, Санкт

Петербургский госуниверситет будут
направлены 50 специалистов.

ФЕСТИВАЛЬ

ЦИТАТА НОМЕРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НАГРАДА

«В городе начата реализация
проекта с участием иностран-
ного капитала строительства
нового завода ООО «Керамика»
по производству акриловых ванн
и логистического комплекса.
Проектная стоимость завода
составляет 536 млн. рублей.
Интерес компаний ROCA и
Oerlikon Solar к Новочебоксар-
ску не случаен. В городе подго-
товлены площадки для инвесто-
ров, все необходимые согласова-
ния осуществляются в кратчай-
шие сроки, есть квалифициро-
ванные специалисты. Поэтому
для нас сегодня чрезвычайно
важен выход на европейские
рынки, работа в данном направ-
лении будет продолжена».

Владимир
ТИМОФЕЕВ

БАНКИ

АвтоВАЗбанк
Газпромбанк
Мегаполис
НБД
банк
Росбанк
Россельхозбанк
Стратегия
Татфондбанк
Чувашкредитпромбанк
Центральный банк РФ

Доллар
покупка/продажа

30,70/31,25
30,50/31,20
30,90/31,40
30,90/31,48
30,65/31,35
30,90/31,50
30,70/31,55
30,60/30,90
30,85/32,15

31,00

Евро
покупка/продажа

40,80/42,00
38,10/39,05
41,10/41,70
40,80/41,73
40,20/41,10
40,60/41,70
40,50/41,95
39,40/39,70
40,20/41,95

41,54

КУРС ВАЛЮТЫ в банках г. Чебоксары на 23 сентября

О чем говорят

2

ТАКИЕ ПЕСНИ НЫНЧЕ НЕ ПОЮТ
«Женщина помнит народные песни, которые пела со
сверстницами еще в 30-х годах, частушки, дразнилки,
считалки. Все это у нее хранится в толстых
тетрадях». 3

«Семья отправилась за грибами, но вер-
нулась домой без 75-летнего дедушки.
Утром спасатели возобновили
его поиски…» 4

«У регионов, на территории которых располо-
жено Чебоксарское водохранилище, уже есть
осознание, что этот проект не замы-
кается в рамках трех субъектов РФ».

ВПАЛИ В ДЕТСТВО

глава
администрации

Новочебоксарска

ПОТЕРЯННЫЙ В ЛЕСУ

Для местных жителей это вро-
де бы и не новость. И в Страте-
гии социально-экономического
развития Ядринского района до
2020 года, принятой несколько
лет назад, имеется инвестицион-
ный проект под № 18 – «Стро-
ительство набережной и комп-
лекса зданий пассажирского при-
чала в г. Ядрине». Предполагает-
ся, что с поднятием уровня Волги
до 68-й отметки поднимется и
уровень Суры, тогда по реке
станет возможно прохождение
туристических теплоходов. Тогда
можно будет говорить и об орга-
низации регулярного сообщения
по Суре между городами Ала-
тырь, Шумерля, Ядрин, Курмыш,
Н. Новгород. Общая стоимость
проекта – 17,0 млн. рублей – за
счет привлекаемых инвестиций,
срок реализации – 3 года, срок
окупаемости – 6 лет.

Однако нужно ли ждать гипо-
тетического подъема уровня Вол-
ги? Уже дважды на свой страх и
риск до Ядрина доплывал двухпа-
лубный «Василий Чапаев». Пос-
ле первого круиза по Суре со-
трудник речного флота А. Со-
снин отмечал в своем интернет-
дневнике: «Сура судоходна в
низовьях, причем до Ядрина (60
километров от устья). На ней
есть гарантированные глубины 4
метра. Это позволяет заходить

крупным грузовым судам. Имеет-
ся судоходная обстановка: баке-
ны и створы. Правда, они не
горят, а ширина судового хода
невелика, ее гарантированное
значение – всего 50 метров. Кро-
ме того, на реке есть участки с
односторонним движением, а так-
же очень крутые закругления. Все
это затрудняет судоходство по
Суре, но не делает его невозмож-
ным».

На правом берегу находится
известная в России турбаза «Сур-
ские зори», где имелась един-
ственная на Суре пристань для
приема небольших пассажирских
судов. Конечно, «Чапаеву» с его
длиной 77 метров стоять там было
непросто. От речников требова-
лась максимальная осторожность.
И вроде бы логичным решением
выглядела модернизация прича-
ла. Но вот этим летом тот же
теплоход во второй раз заглянул
на ядринскую землю. Чем пора-
довали хозяева? На интернет-
форуме появилась реплика одно-
го из участников круиза: «А в
этом году дебаркадера в «Сур-
ских зорях» не было и мы при-
чаливали прямо к берегу. При-
шлось отодвигать чью-то яхту
(хозяина рядом не было). Швар-
товались к деревьям». Короче,
был дебаркадер, да сплыл.

Те города, которые понимают

выгоду водного туризма, ставят
причалы. В Козловке и Мариин-
ском Посаде, например, в разы
увеличилось количество туристов,
путешествующих по Волге. Ко-
нечно, причалы – недешевое удо-
вольствие. Без инвесторов не обой-
тись. Но и «тыкаться» носом в
берег – непозволительный риск.
Тут соответствующая глубина
нужна. Сегодня причалы не при-
надлежат судоходным и тем более
туристическим компаниям. Иной
раз теплоходы были бы рады по-
дойти именно к этому городу, а
некуда.

На коллегии Минспорта Чува-
шии как-то посетовали, мол, к
Ядрину присматриваются многие
круизные компании, не только
владельцы «Василия Чапаева».
Однако основной проблемой на
сегодня является отсутствие на
Суре причала, способного прини-
мать крупные туристические суда.
Ведомство совместно с админис-
трацией Ядрина вроде бы начало
работу по его проектированию, но
дальше благих пожеланий дело не
пошло. Только слышны упования
на включение данного объекта в
федеральную целевую программу,
направленную на развитие туриз-
ма в России.

Пока, как говорится, суд да
дело, на Суре под Ядрином на-
блюдаются лишь элементы экс-
трим-туризма с рискованной швар-
товкой к деревьям, упованием на
безветренную погоду. Краеведы
вспоминают, что еще в 1832 году
на Суре появился пароход, хотя

вплоть до конца 19-го века здесь
сохранялось бурлачество. В 50-
80-х годах прошлого века можно
было видеть, как вверх и вниз
проходят суда и баржи. Пассажи-
ров перевозили плоскодонные бы-
строходные суда типа «Зарница»,
которые могли пристать к берегу
в любом месте. В связи с под-
нятием уровня воды возможнос-
ти судоходства возросли, но по
разным причинам грузоперевоз-
ки намного сократились, забыты
пассажирские перевозки выше
Ядрина. Не выставляются на пре-
жних местах бакены и судоход-
ные створы, а регулярное судо-
ходство практически сошло на
нет.

В Ядринской райадминистрации
на вопрос, когда же появится при-
чал на Суре, отвечают уклончиво.
Вроде бы власти хотят заиметь
его в черте города. Но для этого
надо дождаться прихода большой
воды. Почему тогда не построить
причальную стенку у «Сурских
зорь», ведь ее отсутствие может
отпугнуть единственную круизную
компанию, уже дважды доставляв-
шую туристов по воде? Отвечают,
нет денег. Возможно, они появят-
ся, если проект войдет в феде-
ральную программу развития ту-
ризма.

Ждать у реки погоды – по ны-
нешним меркам занятие убыточ-
ное. Пока ахи да вздохи, деньги
«водных» туристов утекают по
течению.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

В поисках причала

Недавно правительство одобрило проект Республиканской
целевой программы «Развитие туризма в Чувашии на
2011–2016 годы». В нем предусмотрено и «строительство
причальной стенки на р. Суре в Ядринском районе».
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Мало того, на просьбы прове-
ряющих предъявить хоть какие-
нибудь бумаги владельцы заку-
сочных только разводили руками.
У них не оказалось ни санитарно-
эпидемиологических заключений,
ни документов, разрешающих
осуществлять торговлю. По ре-
зультатам проверки на двух вла-
дельцев кафе составлены админи-
стративные протоколы, «подполь-
ные» закусочные уже демонтиру-
ются.

Кстати, в официальном сооб-
щении об итогах проверки адми-
нистрация Ленинского района
особо упоминает, что «проблемы
с организацией торговли на этой
территории не раз затрагивал
Президент М. Игнатьев». Инте-
ресно, а сколько бы еще распро-
страняли антисанитарию рыноч-
ные кафе, если бы глава респуб-
лики реже упоминал об этих про-
блемах?

И. АНТОНОВ.

Конец общепитовской вольнице
Торговцам
и покупателям оптового
сельскохозяйственного
рынка, что расположен
по улице Николаева
в Чебоксарах, теперь
негде будет перекусить.
После очередной
проверки,
обнаружившей
несоблюдение
элементарных
санитарных
требований, здесь
закрыли
сразу два заведения
общепита.

Указами Президента Чувашии определе-
ны руководители двух ведомств, недавно
вошедших в структуру органов исполни-
тельной власти республики.

Начальником Государственной инс-
пекции по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
Вчера в Москве Николаю Федорову был
вручен нагрудный знак «Лауреат нацио-
нальной общественной премии транспор-
тной отрасли России «Золотая колесни-
ца».

В соответствии с  Положением, утвер-
жденным Министерством транспорта и
Комитетом Государственной Думы РФ
по транспорту, этим знаком награждают-
ся работники транспорта России, руково-
дители организаций, внесшие значитель-
ный вклад в развитие отрасли.

Напомним, что, по данным Росавтодо-
ра, в год завершения программы строи-
тельства дорог в Чувашии (2008 г.) по
всей России было проложено 540 км

автомобильных сельских дорог, из кото-
рых 325 км пришлось на долю нашей
республики, что составляет более 60% от
общероссийского показателя. В День рес-
публики в Канаше на крупнейшем в Рос-
сии вагоностроительном заводе было за-
пущено в опытно-промышленную эксплу-
атацию производство уникальных вагонов
нового поколения.

Кстати, как сообщает пресс-служба
Кремля, Д. Медведев своим указом вклю-
чил члена Совета Федерации от Чувашии
Н. Федорова в состав Комиссии при
Президенте РФ по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики
России.

Н. ДМИТРИЕВ.

ОТДЕЛ КАДРОВ

НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ИНСПЕКЦИЙ
видов техники – главным государствен-
ным инженером-инспектором Чувашии
назначен Дмитриев Владимир Павло-
вич, руководителем Государственной
жилищной инспекции – главным госу-
дарственным жилищным инспектором
республики – Никитин Иван Георгие-
вич.

БИЗНЕСМЕН ОБИДЕЛ РЕБЕНКА
Директор коммерческой организации из Чебоксарского
района не посчитал для себя зазорным присвоить «детские»
деньги.

Он полтора года не платил зарплату одной из своих
работниц. Более того, бизнесмен присвоил 86 тысяч
рублей, которые Фонд социального страхования перечис-
лил на счет фирмы для выплаты этой женщине пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам.

По приговору суда он обязан возместить причиненный
молодой маме материальный ущерб (а это свыше 100
тысяч), компенсирует и моральный вред. И заплатит
штраф в пользу государства в сумме 115 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЪЕХАЛА
ИЗ САДИКА
Прокуратура Ибресинского района потребовала, чтобы
«посторонние» освободили помещения детсада.

Как уже писала «СЧ», по постановлению главы района
часть помещений (231 кв. м) детсада «Радуга», что в
поселке Ибреси, была передана в безвозмездное пользо-
вание городскому поселению. Там разместилась его ад-
министрация. Между тем жители Ибресинского город-
ского поселения нуждаются в устройстве детей в «Раду-
гу», но мест там не хватает. Прокуратура вышла в суд
с иском о признании постановления главы незаконным и
возврате занятой администрацией площади детсаду – для
использования по прямому назначению. На момент рас-
смотрения дела администрация добровольно освободила
детсадовскую площадь, в связи с этим суд прекратил
производство по делу.

Л. СЕМЕНОВА.

В актив можно записать, на-
пример, оживление деятельности
творческих секций. Регулярно
проводятся литературные вечера,
читательские конференции, пре-
зентации новых книг. Правление
тесно сотрудничает с Союзами
писателей Башкортостана и Та-
тарстана, помогает литературным
объединениям из других регио-
нов. Особое внимание уделялось
празднованию юбилеев классиков
чувашской поэзии Михаила Сес-
пеля и Константина Иванова. В
год 65-летия Великой Победы
совместно с библиотеками прово-
дятся конкурсы и викторины,
семинары, на которые были при-
глашены сотни юных талантов.
Итогом дружной работы явился
выпуск сборника творческих ра-
бот «Мы – внуки тех, кто брал
Берлин». Организатором проекта
вместе с писателями выступила
Централизованная библиотечная
система им. Маяковского.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

С кем вы, мастера литературы?
Подошла пора
очередного большого
сбора
профессиональных
писателей Чувашии.
На съезде своей
творческой
организации,
назначенном на 10
ноября, литераторы
намерены широко
обсудить наболевшие
вопросы.
Сегодня в Союзе
профессиональных
писателей Чувашской
Республики свыше
140 членов. По словам
председателя
С. Павлова, во многом
от их жизненной
позиции зависит
«погода в литературной
среде республики».

Покупать, перетаскивать и
переносить тяжелые мешки по-
могают студенты филиала одного
из социальных вузов – тоже бу-
дущие соцработники. К счастью,
среди волонтеров, как объяснили
в центре соцобслуживания Кали-
нинского района, в основном
молодые люди, которым эта ра-
бота по плечу. Им уже пришлось
перетаскать около 560 кг карто-
феля, 106 кг лука репчатого и
более 200 кг капусты, а также 50
килограммов моркови и сладкого
перца. А заявки от пенсионеров
продолжают поступать каждый
день. Жалоб на качество закупа-
емой продукции пока не было.
Как рассказали в центре, соцра-
ботники объясняют фермерам на
рынках, что покупают овощи для
одиноких стариков, и те даже
делают скидки.

Кроме того, волонтеры помо-
гают своим подопечным кон-
сервировать овощи и квасить
капусту. Рецептов набралось
уже столько, что сотрудники
центра задумались о том, что-
бы устроить конкурс на самый
лучший.

А. ЛЕВОЧКИНА.

Овощи приходят сами
Позаботились о том,
чтобы у одиноких
стариков были на зиму
запасы картофеля, лука
и моркови, работники
центров
соцобслуживания
населения Чебоксар.
Например, только
в Калининском районе
уже 23 пенсионерам
и инвалидам на дом
привезли в общей
сложности около
тонны разных
овощей.

Придется
отчитаться
Вчера в Чебоксарах под предсе-
дательством Президента М. Иг-
натьева состоялось очередное за-
седание Кабинета Министров
Чувашии.

Члены правительства утвердили
распределение денежных средств на
развитие дорожного хозяйства. На
эти цели дополнительно выделено
почти 360 млн. руб. Две трети этой
суммы будут потрачены на ремонт
и содержание участка автомобиль-
ной дороги общего пользования
«Чебоксары – Сурское» в Шумер-
линском и Порецком районах. Ос-
тальные деньги будут направлены
на строительство дороги, соединя-
ющей Алатырский и Батыревский
районы по кратчайшему пути, ре-
конструкцию трассы «Комсомоль-
ское – Яльчики – Буинск» и дру-
гие проекты.

На заседании был одобрен про-
ект закона об установлении величи-
ны прожиточного минимума пенси-
онера в Чувашской Республике на
2011 год – она составит 4259 руб-
лей. Правительство предоставило
государственные гарантии по заим-
ствованию шумерлинского муници-
пального унитарного предприятия
«Теплоэнерго» – без кредитных
денег городу будет трудно подгото-
виться к зиме.

Кроме того, члены правительства
утвердили Порядок предоставления
субсидий малым инновационным
компаниям для возмещения части
затрат. Глава республики отметил,
что получатели государственной
поддержки должны отчитываться за
ее использование, и поручил отра-
ботать механизм такого контроля.
А руководителям министерств и ве-
домств попенял за задержки при
подготовке документов.

Подробности – в ближайших
номерах.

 И. ГЕРАСИМОВ.
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