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КОШМАРИНОЕ НАШЕСТВИЕ
«Проблема кадров стоит в колонии остро. Да,  в неволе
не надо упрашивать человека, достаточно приказать. Но
осужденные  сейчас большей частью не привыкли
к физическому труду».

«Это нормальная демократическая процедура, когда в
выдвижении кандидатов в губернаторы участвуют
органы местного самоуправления, которые
максимально приближены к населению».

«Благодаря благоприятным для насекомых
климатическим условиям в этом году нас
атакуют полчища комаров. Их
кажется особенно много…»

На период купального сезона 2012
года  планируется открыть 17 пляжей и
мест купания:  в Чебоксарах – 4, Ново�
чебоксарске – 1, Шумерле – 1, в Коз�
ловском, Мариинско�Посадском,   Ур�
марском районах – по одному, а в Мор�
гаушском и Ядринском районах – по 4.

В остальных муниципалитетах откры�
тие пляжей не завершено из�за нехват�
ки финансов.

В городах и районах усиливается ра�
бота по созданию на пляжах обществен�
ных спасательных постов.

БАНКИ

Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК)
Мегаполис
НБД�банк
Россельхозбанк
Чувашкредитпромбанк
Центральный банк РФ

Доллар
покупка/продажа

31,00/31,45
30,95/31,40
31,00/31,55
30,95/31,65
30,10/30,60

31,16

Евро
покупка/продажа

39,65/40,20
39,55/39,95
39,45/39,95
39,40/40,00
38,80/39,25

39,81

КУРС ВАЛЮТЫ в банках г. Чебоксары на 21 мая

О чем говорятНайди свой дом
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Средства
выделены –
осваивайте
Глава Чувашии М. Игнатьев провел
еженедельное совещание в правитель-
стве республики.

Руководитель Минэкономразвития
А. Табаков доложил о ходе реализации
республиканской адресной инвестици-
онной программы. Он сделал акцент на
том, что в 2012 году предусматривает-
ся ввести в эксплуатацию 8 детских
садов и 3 общеобразовательные шко-
лы, 2 ФОК (в Красночетайском и Янти-
ковском районах) и другие важные
объекты. Особое внимание министр
уделил строительству и реконструк-
ции автодорог. В 2012 году Чувашии на
эти цели выделяется в общей сложнос-
ти около 800 млн. рублей. Кроме того,
был поднят вопрос об ускорении работ
по строительству хирургического кор-
пуса Республиканского клинического
онкологического диспансера. М. Игна-
тьев отметил особую важность этого
объекта. Он также подверг критике за-
тягивание строительства детского сада
в Новочебоксарске. «Мы обещали лю-
дям в течение трех лет решить пробле-
му с детскими садами. Выделяем для
этого средства из бюджета, а они не
осваиваются. Подрядные организации
выигрывают муниципальные конкурсы,
а потом приходится заставлять их ра-
ботать, проводить бесконечные сове-
щания, тратить время», – сказал Глава
Чувашии.

Руководитель администрации Ново-
чебоксарска А. Сироткин доложил о
ситуации по строительству полигона
захоронения ТБО. По его словам, под-
рядчик – ООО «Парнас» – к середине
мая выполнил лишь один из 17 пунктов
своих обязательств. В настоящее вре-
мя ведутся переговоры по смене под-
рядчика. М. Игнатьев выразил недо-
умение по поводу регулярной победы в
муниципальных конкурсах компании
«Парнас», которая, по имеющейся ин-
формации, уже не в первый раз срывает
предусмотренные контрактами сроки
ввода в эксплуатацию объектов.

Николай
ОЗЕРОВ

«В 2012 году
работы по пе-
реводу услуг в электронный вид
продолжаются. С апреля  в
соответствии с разработанным
графиком выдаются сертифика-
ты и ключи электронной подписи
для последующего использования
республиканскими органами ис-
полнительной власти и органами
местного самоуправления при
межведомственном электронном
взаимодействии. Выдача элек-
тронных подписей будет завер-
шена до конца мая.

В настоящее время активно
выполняется работа по реализа-
ции межведомственного элек-
тронного информационного взаи-
модействия с использованием
региональной инфраструктуры
электронного правительства
Чувашии при предоставлении 14
социально значимых первоочеред-
ных государственных и муници-
пальных услуг. Данные работы
планируется завершить в июне
2012 года. Параллельно эти же
услуги будут переводиться на
предоставление в электронном
виде».

председатель
Госкомсвязьинформ
Чувашии

А еще «Анализ доходов и расхо-
дов», «Текущий ремонт» и так далее
– чтобы долго не искать, на главную
страницу этого интернет-ресурса
вынесены сразу восемь наиболее по-
пулярных среди населения жилищ-
но-коммунальных тем.

Вообще организаторы сайта по-
старались сделать все, чтобы инфор-
мация в полном объеме была доступ-
на даже самому неопытному пользо-
вателю. Слева на главной странице
расположено небольшое меню, кото-
рое на самом деле очень емкое. К
примеру, «кликнув» на «Реестр до-
мов», вы получаете сразу две воз-
можности отыскать интересующее
вас строение – по адресу и по управ-
ляющей организации. А там уже про-
сто. Выбираете город или район по
таблице, улицу, дом, и, пожалуйста,
перед вами электронный паспорт
дома со всеми подробностями – жиль-
цами, площадями, лифтами, годом
постройки и даже ФИО прикреплен-
ного депутата. Тут же фото здания и
местоположение на карте. Слева же
подробнейшая информация по его
содержанию: расчет потребления по
ДПУ, расшифровка статьи «Содер-
жание жилья», текущий ремонт, со-
стояние лифтов, сбор и вывоз мусо-
ра, анализ доходов и расходов, ис-

В моей квартире течет не горячая, а теплая вода, а денежки*то требуете в полном объеме
за горячее водоснабжение! Плохо работает дворник – в лифте постоянно бутылки из*под
спиртного, за что мы, жильцы, вам платим! Заплатил за квартиру еще три дня назад, а
сегодня аж с семи утра принялись названивать о якобы долге, безобразие! Все это
выдержки из раздела «Обращения граждан» – одного из самых «горячих» на портале ЖКХ
Чувашской Республики.

пользование общего имущества, со-
брания и отчеты, домофоны. Здесь же
идет прием показаний счетчиков, де-
лаются заявки на платные услуги и
принимаются обращения граждан. Не
нужно выбирать время, идти в УК,
сидеть там в очереди в душном кори-
доре, поднимать себе давление от раз-
говора с коммунальщиками «вживую»
– сиди себе за компом и выражай не-
удовольствие. Тем более что есть воз-
можность прикрепить к обращению и
фотоматериалы, и документы. На-
сколько удалось изучить разделы «Об-
ращения граждан» в разных домах и
районах, народ делает это много и с
удовольствием. Надо отдать должное,
работники управляющих организаций
отвечают достаточно оперативно и не
без эмоций. В принципе и по закону,
если обращение поступает в элект-
ронном виде, у УК есть два рабочих
дня на ответ, у ТСЖ и ЖСК – пять
дней.

– Сейчас на портале ЖКХ Чува-
шии раскрывают информацию о своей
деятельности 116 из 130 управляю-
щих компаний республики, 280 из
более чем 500 товариществ собствен-
ников жилья и многие жилищно-стро-
ительные кооперативы, – пояснил
руководитель Госжилинспекции Чу-
вашии И. Никитин. – По закону они

не обязаны раскрывать информацию
именно на этом интернет-ресурсе,
однако преимущества его очевид-
ны. Информация подается в очень
подробной и доступной форме, по-
стоянно обновляется. При этом пла-
тить за обслуживание сайта управ-
ляющим организациям не нужно, все
затраты несет бюджет республики.
Если же они хотят все делать само-
стоятельно, то расходы, и немалые,
в том числе на зарплату программи-
сту, лягут на жильцов.

Кстати, узнать, чем дышит орга-
низация, которая управляет вашим
домом, можно, если открыть раздел
«Реестр предприятий ЖКХ», – кон-
такты, деятельность, все к вашим
услугам.

Чуть ниже «Горячая линия» –
телефоны аварийно-диспетчерских
служб и организаций ЖКХ. И в по-
мощь жильцам «Техническая под-
держка портала ЖКХ». Ведь не все
мы умело обращаемся с Интерне-
том и при поиске нужной информа-
ции можем попасть впросак, тогда
все вопросы к техподдержке.

Придумана специальная функция
для удобства пользователя «Найти
дом». Стоит один раз выбрать не-
обходимый дом, система запоми-
нает его выбор, и он всегда с вами

в режиме он-лайн.
На портале вообще много чего

интересного для тех, кто интересу-
ется сферой ЖКХ не умозрительно,
а хочет разобраться. Тем более что
это не окончательный вариант. Как
сказал один из его разработчиков
Б. Шехтер, предполагается ввести в
портал сведения о всех предприяти-
ях, работающих в сфере ЖКХ, со-
здать какие-то взаимоотношения с
организациями типа Роспотребнад-
зор, а также производящими расче-
ты за жилкомуслуги. Появится воз-
можность, пользуясь «Личным ка-
бинетом» жителя дома, платить за
коммунальные услуги, не выходя из
дома. Планов громадье.

Наверное, это хорошо. Надо ка-
ким-то образом сближать наших
граждан и организации, управляю-
щие многоквартирными домами.
Ведь отношения между ними не про-
сто далеки от идеала. Это порой глу-
бокая взаимная нелюбовь, питаемая
недоверием и подозрениями в нечис-
топлотности. Что, в свою очередь,
часто происходит от незнания. По-
этому взаимопонимание может воз-
никнуть только тогда, когда все бу-
дет просто и понятно и в тарифах, и
в работах.

З. ШИТЛАЕВА.

В 42 городах страны в минувшую
субботу любители здорового образа
жизни получили возможность не про-
сто сбегать в поддержку массового
спорта нашей страны символическую
дистанцию 4,2 км, но еще и посадить
потом дерево. Ну а символика приве-
денных цифр так или иначе связана,
пожалуй, с одной из наиболее почет-
ных олимпийских дисциплин – мара-
фонским бегом. Дистанция которого
и составляет без малого 42 километ-
ра.

В столице Чувашии местом для
«Зеленого марафона», естественно,
была избрана знакомая всем местным
любителям спорта трасса вдоль зали-
ва. Общее же число пробежавших ее
составило 657 человек. Причем в чис-
ле участников события были замече-
ны заместитель председателя правле-
ния Волго-Вятского банка, управляю-

Золотой май
ОАО «Чувашхлебопродукт»
Золотой обычно бывает
осень, а для чувашских
заготовителей и перера-
ботчиков зерна по-насто-
ящему золотым оказался
май – в прямом смысле
этого слова: продукция
ОАО «Чувашхлебопро-
дукт» в очередной раз от-
мечена высокими награ-
дами – тремя золотыми и
одной серебряной меда-
лями.

В Москве заверши-
лась ХХVII Междуна-
родная выставка (конкурс) «Всероссийская марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века». В этот раз на один из самых
авторитетных смотров качества страны и ближнего зарубежья
«Чувашхлебопродукт» повез муку ржаную и свою новую коллек-
цию – крупяной ряд продукции. Пшеничная и манная крупы, а
также пшеничные зародышевые хлопья, представленные на неза-
висимую экспертизу, принесли россыпь золотых медалей. Стро-
гое жюри высоко оценило и муку ржаную – она удостоена
серебряного «Знака качества XXI века».

«В условиях высочайшей конкуренции на продовольственном
рынке только качественная продукция позволяет достойно про-
тивостоять экспансии импорта, – отметил генеральный директор
ОАО «Чувашхлебопродукт» Алексей Ласточкин. – Награды –
подтверждение высокого качества нашей продукции, результат
самоотдачи всего коллектива общества, а также верных лучшим
традициям крестьянского труда чувашских аграриев, поддержки
со стороны Главы Чувашии и правительства республики, направ-
ляющих усилия на модернизацию АПК, превращение его в высо-
котехнологичную, конкурентоспособную отрасль национальной
экономики».

Н. КОНОВАЛОВ.

МАРАФОН С САЖЕНЦАМИ В РУКАХ
Генеральный партнер Олимпиады*2014 в Сочи Сбербанк России
организовал беспрецедентную по масштабам для своих клиентов,
а также сотрудников акцию «Зеленый марафон».

щий Чувашским отделением № 8613
ОАО «Сбербанк России» Вячеслав
Александров, и. о. главы Минспор-
та Чувашии Алексей Яковлев, зна-
менитые наши спортсменки Вален-
тина Егорова, Алина Иванова и др.
«Я сама являюсь клиентом Сбер-
банка. Вот и решила пробежаться»,
– призналась перед стартом Вален-
тина Егорова, которая нынче живет
преимущественно в США.

Ну а завершив дистанцию, все

дружной командой двинулись за-
кладывать аллею Сбербанка тут же,
рядом с трассой. И каждый из по-
четных гостей, кто высадил здесь
изящную тую, торжественно при-
крепил к деревцу собственноруч-
но сделанную именную таблич-
ку. Таким вот образом появилось
свое собственное деревце в аллее
Сбербанка и у газеты «Советская
Чувашия».

А. ЕГОРОВ.
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Цели достигнуты,
«террористы»  обезврежены…
Оперативный штаб  по управлению контртеррористическими опе-
рациями в Чувашской Республике под руководством начальника
УФСБ по Чувашии  Сергея Софронова  подвел итоги тактико-
специальных  учений, состоявшихся   16-18 мая.

Как сообща-
ет пресс-служба
УФСБ России
по Чувашии, в
ходе проведе-
ния ТСУ постав-
ленные цели
были достигну-
ты. Проверена
готовность при-
влекаемых сил и
средств к отра-
жению угроз
террористиче-
ского характера
и выполнению других оперативно-служебных задач в условиях
реального противодействия условным диверсионно-террористи-
ческим группам. Осуществлены мероприятия по экстренной
переброске бронетехники военно-транспортной авиацией, поис-
ку и уничтожению террористов, освобождению захваченных
заложников.

М. НЕНАШЕВА.

У КАЖДОГО  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА – СВОЙ СРОК

Возвращение в правительство
Указом Президента РФ Владимира Путина первый Президент
Чувашии Николай Федоров назначен министром сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Глава государства объявил об этом на совещании с новым
составом правительства страны.

«Работа сложная, предельно конкретная», – сказал Прези-
дент, напутствуя министров.

Напомним, что Николай Федоров ранее в составе четырех
правительств возглавлял Министерство юстиции Российской
Федерации в 1990-1993 годах.
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ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ ПРОХОДЯТ ЧИСТИЛИЩЕ
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Газета,
с которой

советуются ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 1917 ГОДА
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