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О чем говорят

2
«Поменялось назначение портала. Раньше он был
своеобразным окном в республику. А сейчас он все
больше становится источником именно
официальной информации». 2

«Мед – это очень странный предмет. Если
он есть, то его сразу нет.»

3
«Хлеб, который выпускают городские хлебозаводы,
стал подозрительно быстро черстветь и уже не
такой вкусный, как раньше. Возможно,
экономят на качестве муки?»

ЛЕКАРСТВО СЛАДКОЕ И РАЗНОЦВЕТНОЕ

Во время рабочей беседы  с председате
лем Национального Банка Чувашии Банка
России А. Уховым, Президент республики
М. Игнатьев предложил встречи с банков
ским сообществом проводить регулярно.

В Чебоксарах появилась улица Покров
ская, расположенная в северозападном
районе. Инициатива о присвоении наиме
нования  поступила от граждан, проживаю
щих  в  домах, расположенных в значитель
ном отдалении от улицы Сельской, что со
здавало адресную путаницу при обслужи
вании экстренными службами.

В Чебоксарском кооперативном техни
куме состоялось торжественное открытие
реконструированного музея потребитель
ской кооперации Чувашии.

ХРОНИКА ЧП

председатель
Национального Банка
Чувашии
Банка России

ЗЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РОЖДЕННЫХ ЛЕТАТЬ

С 14 по 24 октября 2010 года
во всех почтовых отделениях
проходит Декада активной
подписки
на 1 полугодие 2011 года.

Совместно с «Почтой России» газета
«Советская Чувашия» на этот период
установила 20процентную скидку.
Подписаться на основное
республиканское издание
в декаду можно будет во всех
почтовых отделениях
на 90 рублей дешевле
– за 360 рублей 24 копейки за
полугодие.
Участники Великой Отечественной
войны и инвалиды первой и второй
групп смогут подписаться в декаду
на газету «Советская Чувашия»
за 306 рублей.

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА –
ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ!

«Сегодня в республике дей-
ствует 19 филиалов крупных
банков. Все они функционируют
стабильно, и нет никаких угроз
для вкладчиков и кредиторов.
Всего же в Чувашии работает
345 кредитных организаций,
включая дополнительные офисы.
В сравнении с другими региона-
ми это немного, но для нашей
республики, считаю, вполне до-
статочно. Тем более, что по
рейтингу финансовой насыщен-
ности по кредитам в Привол-
жском федеральном округе мы
занимаем первое место, а по
стране – девятое»

ЗА ГОСУСЛУГАМИ – В ИНТЕРНЕТ
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БАНКИ

АвтоВАЗбанк
Газпромбанк
Мегаполис
НБДбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Стратегия
Чувашкредитпромбанк
Центральный банк РФ

Доллар
покупка/продажа

30,25/30,65
30,25/30,95
30,30/30,90
30,34/30,95
30,15/30,75
30,45/31,10
30,40/31,15
29,90/30,70

30,42

Евро
покупка/продажа

42,15/42,65
41,95/42,60
42,10/42,70
41,95/42,65
41,90/42,85
42,10/42,65
41,80/42,85
42,10/42,85

42,30

КУРС ВАЛЮТЫ в банках г. Чебоксары на 19 октября

На ярмарках верховодят бумаги

Простому горожанину все рав-
но, где купить продукт – на
ярмарке, рынке или в магазине,
лишь бы подешевле. Но по ново-
му федеральному закону об осно-
вах регулирования торговой дея-
тельности существует «иерархия»
этих объектов: ярмарка – как бы
низшая ступень, за ней следует
рынок, правила торговли на кото-
ром более жесткие, и далее –
торговый комплекс. Сезонная
ярмарка в ценовом плане якобы
наиболее выгодная – там вроде
торгуют сами сельхозпроизводи-
тели. Правда, это еще не факт.
Посредники без зазрения совести
выдают товар от крестьянина за
свой, выращенный непосильным
трудом. Но и с их наценкой про-
дукты на ярмарках дешевле, чем
в других местах.

По последним данным Минэ-
кономразвития, в республике на-
считывается около 40 постоянно
действующих ярмарок. До послед-
него времени их деятельность рег-
ламентировалась законом о роз-
ничных рынках, достаточно либе-
рально относившимся к этой
сфере торговли. Однако в новом
федеральном законе об основах
регулирования торговой деятель-
ности есть отдельная статья о
ярмарках, в которой прописаны
более жесткие требования к ним.
В минувшем августе было издано
постановление правительства
Чувашии во исполнение этих
требований. Отныне в перечень
ярмарок на территории того или
иного муниципалитета можно «за-
явиться» только раз в год, тогда
как раньше – в течение всего
года, что позволяло устраивать
торжища не самого цивилизован-
ного уровня.

Как отмечает зав. сектором
торговли, потребительского рын-
ка и сферы услуг министерства
И. Иванова, до сих пор далеко не
все ярмарки республики соответ-
ствуют необходимым требовани-
ям. Лишь одна, расположенная
на территории известного авто-
рынка, может послужить этало-
ном благоустройства. А вот на
ярмарке по улице Николаева в
Чебоксарах, некогда замышляв-
шейся для торговли сельхозпро-
дуктами прямо с местных полей

Сезон заготовки овощей на
зиму на исходе, на
сельскохозяйственных
ярмарках становится тише.
Но потребительский поток
туда не ослабевает круглый
год – не все запасаются
продукцией впрок.

и ферм по цивилизованным прави-
лам, ныне обосновались предпри-
ниматели, главным образом, из
стран ближнего зарубежья. Неко-
торые, будучи натурами неутон-
ченными, сведения о товарах офор-
мляют незамысловато – фломас-
тером на куске картона: «карто-
фэл кемеровский атборный 18 руб
кило». (Хотя кроме фломастера
сейчас имеются принтеры, даже
цветные). В лучшем случае доба-
вят фамилию предпринимателя, но
вот о режиме работы, кто может
показать сертификат, какой орган
зарегистрировал торговца – ни
слова, хотя это положено по пра-
вилам.

Правил и регламентов для тор-
гующих, впрочем, немало.
Столько, что иной крестьянин,
пожелавший сам торговать выра-
щенной продукцией, не захочет
заняться сопутствующей бумаж-
ной волокитой. Недавно по ини-
циативе Минэкономразвития со-
стоялся семинар для чиновников
муниципалитетов, ведающих орга-
низацией торговли, и представи-
телей управляющих компаний
ярмарок. Специалист управления
Роспотребнадзора по Чувашии пе-
речислила порядка десяти всевоз-
можных свидетельств и справок,
которые должен иметь при себе

торгующий. Ну сертификат на
качество и безопасность продукта
– это само собой. Кроме того,
справка из сельской администра-
ции о том, что ты ведешь личное
хозяйство, медицинская книжка со
справкой о прохождении гигиени-
ческого обучения. А также сани-
тарный паспорт на автотранспорт,
если ты торгуешь с него. Вдоба-
вок представитель учреждения по
борьбе с болезнями животных
назвал еще и справку о прохож-
дении соответствующего санитар-
ного лабораторного контроля…

Слов нет, все это делается ради
покупателя, чтобы он не отравил-
ся и не заразился. Для «индиви-
дуала» либо «оошки», постоянно
занимающихся торговлей, обзаве-
дение кучей этих документов –
дело обыденное, это их бизнес.
Но ведь места на ярмарках как по
вышеназванному закону, так и по
постановлению республиканского
правительства предоставляются и
простым «единоличникам», у ко-
торых появился лишний мешок
картошки либо литров десять
молока. Кто из них ради этого
свяжется с бумагами? Ведь одна
только лаборатория обойдется в
несколько сотен рублей – в разы
выше возможной выручки от про-
дажи. Они и не связываются –

вряд ли есть справки у торгующих
молоком на остановке возле че-
боксарского центрального рынка.
Да, честно говоря, практически
никто из покупателей и не спра-
шивает все эти свидетельства, так
как просто не знает, что они
должны быть. Выходит, разреше-
ния-лицензии существуют прежде
всего для проверяющих со всеми
вытекающими отсюда «процеду-
рами».

На каждой ярмарке должна быть
вышеупомянутая лаборатория, но
далеко не везде она есть. Соглас-
но правилам управляющая компа-
ния обязана заключить договор с
действующей лабораторией, кото-
рая подчас находится неблизко.
Думаете, крестьянин повезет мясо
обратно домой? Вряд ли, можно
ведь договориться… Один мой
знакомый недавно купил свинину
на центральном рынке, стал ва-
рить – мясом и не пахнет. Поехал
на рынок, где в лаборатории по-
яснили, что мясо потеряло вкус
из-за того, что чушке делали
какую-то прививку, забивать
после которой свинью можно
только спустя две недели. Удов-
летворенный ответом приятель
лишь дома сообразил, что мясо
к продаже разрешала та самая
лаборатория.

Поголовье
нужно
сохранить
На совещании в правительстве
республики министр финансов
Чувашии Н. Смирнов проинфор-
мировал о процессе и порядке
формирования бюджета на буду-
щий год.

Рассказывая о межбюджетных
трансфертах, он пояснил, что пер-
воначально законом определяются
стартовые цифры. Затем в течение
года отдельными решениями Прави-
тельства России распределяются до-
полнительные средства. «Уменьше-
ния по сравнению с прошедшими
годами не происходит. Самое глав-
ное, что мы добиваемся увеличения
суммы на выравнивание бюджетной
обеспеченности», – отметил глава
Минфина. (Кстати, вчера состоялись
публичные слушания по проекту
закона о республиканском бюджете
на 2011-й и на плановый период
2012 и 2013 годов. Подробности в
следующих номерах – Ред.)

Министр сельского хозяйства
С. Павлов рассказал о некоторых
итогах работы отрасли за 9 месяцев
текущего года. Президент Чувашии
М. Игнатьев заслушал данные о
районах, допустивших снижение чис-
ленности поголовья, и настойчиво
порекомендовал главам исправить
ситуацию. В противном случае хо-
зяйствам придется возвращать сред-
ства, выделенные бюджетом на со-
хранение поголовья в условиях
аномальных погодных условий.

Министр образования Чувашии
Г. Чернова, обозначая пути решения
проблемы нехватки мест в до-
школьных учреждениях, предложи-
ла как один из возможных вариантов
– выплату пособия матерям, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Для
выплаты компенсаций родителям,
состоящим в очереди на получение
места в детсадах, потребуется более
1 млрд. рублей в год, но это помо-
жет решить проблему очередности
для 3 тысяч семей. В целях решения
этой проблемы глава республики
поручил Минфину и Мин-
образования Чувашии подготовить
аргументированные предложения и
представить их на рассмотрение.

В. ИВАНОВ

КТО-ТО ЗАПАССЯ НА ЗИМУ. Надо же, как обидно… 70-летняя
жительница деревни Новые Челкасы Канашского района начиная с
весны нынешнего года днем и ночью не спускала глаз с гусиной стаи.
17 птиц росли, радуя немолодую хозяйку. В минувшее воскресенье
гусей как ветром сдуло. Под покровом ночи кто-то проник в
хозяйство беззащитной сельчанки и унес гогочущих пернатых в
неизвестном направлении. Спасибо, конечно, не сказали.

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ. В пригородном поезде «Канаш-
Сергач» 33-летний пассажир ранен колющим предметом. Как сооб-
щает транспортная милиция, по горячим следам задержан житель
деревни Старая Тюрлема Козловского района. По словам подозре-
ваемого, в тот день он возвращался домой. В тамбуре в разговор
знакомых вклинился посторонний, который оскорблял железнодо-
рожников. Его просили остановиться и идти своей дорогой. Беспо-
лезно. Применили силу, но и после этого тот продолжать извергать
оскорбления. В ходе драки 28-летний козловчанин достал шило и
ударил мужчину в бок. Тот обратился за помощью к врачам, а от
них обо всем узнала милиция. Возбуждено уголовное дело.

…И ПУЛЯ НА ДЕСЕРТ. Дерутся не только в поездах, но и в
ресторанах, куда обычно люди ходят отдыхать. По данным МВД по
Чувашии, в пятом часу утра в лечебное учреждение столицы
республики за помощью обратился 29-летний чебоксарец. Незадолго
до этого он находился в ресторане по улице Гагарина. С одним из
посетителей возник конфликт, быстро переросший в драку. Ладно бы
кулачный бой. Прозвучали выстрелы, правда, из травматического
пистолета. 34-летний чебоксарец утверждает, что стрелять не соби-
рался, на курок нажал случайно. В искренности этих слов теперь
предстоит разобраться милиции.

Д. ЕВДОКИМОВ.

Как сообщила пресс-служба
Чувашской транспортной милиции,
от удара это не спасло. Женщина
была слишком медлительна, а ско-
рость состава слишком велика. От
полученных травм путешественни-
ца скончалась на месте происше-
ствия. Документов при ней не было.
Вчера сотрудниками транспортной
милиции устанавливалась личность
пострадавшей и обстоятельства
происшедшего.

К сожалении, на железной
дороге такие факты случаются
нередко. Так, с начала года на
участке, подведомственном Чу-
вашскому ЛОВД на транспорте,
20 человек получили травмы, 17
– погибли. Иными словами, про-
исшествий меньше, но больше
невосполнимых потерь.

В. ПАВЛОВ.

Сойти с полотна не успела…
В минувший
понедельник в районе
дачного поселка
недалеко от Шумерли
случилась трагедия.
По железнодорожным
путям навстречу
приближающемуся
почтово-багажному
поезду шла пожилая
женщина. Неизвестно,
как она слышала и
видела, но на
предупреждающие
сигналы машиниста
отреагировала лишь
в последние секунды.

Он признался, что совместно с
Центризбиркомом «болел» за
кандидатов, с интересом наблю-
дал, как идет процесс голосова-
ния в том или ином округе.
Поэтому Президент с полным
правом заявил: «Вы достойно по-
бедили. А теперь прошу забыть
все споры политического харак-
тера и сосредоточиться на по-
вседневном служении народу. Ре-
шение избирателями принято, ос-
тается только работать на резуль-
тат. Городское хозяйство должно
эффективно управляться. Задачи
поставлены четкие, цели извест-
ны».

Президент республики также
вручил государственные награды
добровольцам – участникам лик-
видации лесных пожаров в Завол-
жье, в том числе и бывшему
главе администрации Николаю
Емельянову. Вчера тот сложил
свои полномочия в связи с исте-
чением их срока. Собрание депу-
татов рассмотрело вопрос о фор-
мировании комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение этой
должности. Исполнять обязанно-
сти главы администрации Чебок-
сар до его официального назначе-
ния по результатам конкурса
будет первый зам. главы Юрий
Шилов.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Депутаты выбрали главу
Вчера столица Чувашии
обрела нового главу
города – председателя
городского Собрания
депутатов пятого
созыва. Им стал
Леонид Черкесов,
главный врач
новочебоксарской
горбольницы.
Такими полномочиями
его наделили вновь
избранные городские
депутаты на своем
первом заседании.
Президент республики
Михаил Игнатьев тепло
поздравил народных
избранников и
предупредил, что
«начинается самое
важное – мы вместе
должны активно
работать».

Голливуд по-кадетски
За такой успех Чувашию на

фестивале назвали «кадетским
Голливудом». Отличились наши
школьники не только на поприще
киноиндустрии. В номинации
«Журналистика» абсолютной по-
бедительницей стала ученица 6-й
канашской школы Екатерина Ев-
докимова. Ее статья «Коробочка
нашей памяти» будет опублико-
вана в журнале «Страна и мы»,
а сама девушка, как лидер кон-
курса, номинирована на грант
Президента РФ в 60 тысяч руб-
лей.

Фестиваль, собравший кадет из
15 регионов страны, был насы-
щен творческими встречами: ре-
бята побывали в Останкинской
телестудии, в редакциях москов-
ских газет. А на «Мосфильме»
режиссеры даже пригласили на-
ших кадеток на съемочную пло-
щадку фильма «Институт благо-
родных девиц», заметив, что в их
лицах присутствует особая кра-
сота и возвышенность, созвучная
образам далекой эпохи.

 Е. КАЗНИНА.

Будущие Бондарчуки и
Феллини подрастают в
кадетских классах
республики.
Подтверждение тому –
финал III
всероссийского
фестиваля творчества
кадет «Юные таланты
Отчизны»: в конкурсе
кино- и видео работ
победу одержали сразу
две ленты, снятые
нашими кадетами.
Это – репортаж
«Задание на завтра»
(канашская школа № 6)
и игровой фильм
«Незабываемые дни»
(Большебуяновская
школа Шемуршинского
района). Еще один
фильм, «Знать
и помнить» от
новочебоксарской
школы № 5, был
отмечен призовым
дипломом.
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