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События, которые нельзя пропустить
13 ноября в 18.30 в Чувашском 

драмтеатре концерт Камерного орке-
стра (0+) с участием диакона Дими-
трия Коростелева, Елизаветы Волко-
вой, Маргариты Финогентовой.

14 ноября 1907 года родилась 
шведская писательница Астрид Лин-
дгред, автор любимых сказочных 
историй – «Пеппи Длинныйчулок», 
«Малыш и Карлсон, который живёт на 
крыше» «Мио, мой Мио!»

16 ноября в 19.00 в ледовом двор-
це «Чебоксары-Арена» концерт одного 
из самых успешных российских рэпе-
ров – Басты (12+) с хитами «Сансара», 
«Выпускной», «Мастер и Маргарита» и 
др.
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17 ноября в 18:00 премьерой 
«Царская невеста» откроется XXIX 
Международный оперный фестиваль 
им. М.Д. Михайлова. Постановка по-
священа 175-летию со дня рождения 
Н.А. Римского-Корсакова. 

В нашем городе есть уникаль-
ное учебно-производственное 
предприятие «Ритм», которое 
на протяжении 60 лет помогает 
незрячим людям быть востребо-
ванными в обществе.

По словам его генерально-
го директора Николая Фомина, 
сейчас предприятие переживает 
не лучшие времена. Производ-
ство обеспечивает работой и за-
работком 19 человек. В начале 
80-ых в УПП трудились более 500 
человек. И в основном – моло-
дежь! В союзе с заводом «Элек-
троприбор» г. Алатыря канашцы 
выпускали реле РКН. Был осво-
ен выпуск электротехнических 
изделий, кроненпробок, спецкро-
ватей, заводских упаковочных 
коробок. Сейчас производство 
выглядит довольно скромно, УПП 
специализируется на выпуске 
ватных одеял, женских халатов, 

ёршиков для унитазов и бытовых 
щёток. 

К счастью, несколько лет 
назад в российской столице по-
явилась программа «Москва 
без полиэтиленовых пакетов», 
которая заставила обратить 
внимание на экологичные упа-
ковки. Оказалось, что Канашское 
УПП – практически единствен-
ное предприятие в России, вы-
пускающее отличные, прочные, 
натуральные сетки-авоськи. 
Еще в советское время умель-
цами учебно-производственного 
предприятия был сконструиро-
ван станок, который позволяет 
скручивать несколько хлопковых 
нитей. Такой уникальной техно-
логии нет больше нигде! 

Так лет десять назад нача-
лась взаимовыгодная дружба 
московского предпринимателя 
Евгения Рапопорта с Канаш-

ским УПП. Он закупает авоськи, 
сплетенные канашскими ма-
стерицами, окрашивает в яркие 
цвета, придает им товарный вид 
и продает не только в специали-
зированных магазинах россий-
ской столицы, но и далеко за ее 
пределами – в Санкт-Петербур-
ге, Тюмени, Италии, Испании, 
Англии… Его проект называется 
очень оптимистично: «Авоська 
дарит надежду». 

Евгений закупает наши сет-
ки за 80 рублей. А приобрести 
в магазине их можно за 700-900 
рублей! И это понятно. Каждой 
авоське предназначена специ-
ально изготовленная деревян-
ная ручка или удобный кошелек. 
К сожалению, канашские модни-
цы лишены такой возможности – 
пройтись по городу с элегантной 
авоськой. А вот у итальянских 
и французских красавиц авось-

ки очень популярны. Особен-
но золотая (окрашенная в яр-
ко-желтый цвет). К Новому году 
готовятся к продаже пушистые 
авоськи. У нашего предприятия 
нет возможности наладить про-
изводство по окрашиванию та-
кого необходимого в быту пред-
мета – хозяйственной авоськи. 
Остается надеяться, что пред-
приниматели республики, на-
шего города обратят внимание 
на такое прибыльное, а главное 
актуальное дело – производство 
экологически чистой продукции.

А мне очень хочется назвать 
имена наших замечательных 
рукодельниц. Их ловкие руки, 
большое старание, мастерство 
позволяют создавать от 250 
и больше сеток в месяц. Про-
изводство довольно тяжелое. 
От хлопка летит пыль, устают 
руки… Но для многих это хоро-

шая возможность заработать. 
Вот они – Юлия Изенгеева, 
Любовь Григорьева, Нина 
Петрова, Светлана Петрова. 
В коллективе есть и мужчины 
– Анатолий Попов и Николай 
Угарин. Так хочется, чтобы их 
труд оставался востребован-
ным, чтобы приносил хорошую 
прибыль, вдохновлял зараба-
тывать «своими руками» людей 
с разными возможностями здо-
ровья. Спасибо им за кропот-
ливый, тяжелый труд, за то, что 
они дали вторую жизнь нашим 
советским авоськам, а главное 
– помогают решить проблемы с 
экологией. И отдельное спасибо 
Сергею Антонову, председате-
лю Канашской организации Все-
российского общества слепых 
за вдохновенный рассказ о за-
мечательных труженицах УПП.

Светлана КУзНЕцовА

Авоська дарит надежду
13 ноября во всем мире отмечается День слепых. Безусловно, это не повод для радости и веселья. Скорее – еще одна возможность обратить 
внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дизайнеры из Тайваня заинтересовались авоськами канашских мастериц. 
в центре – автор проекта «Авоська дарит надежду» Евгений Рапопорт
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О ситуации с ПАО 
АКБ   «Чувашкредит-
промбанк»

7 ноября центральным 
Банком РФ отозвана ли-
цензия на осуществление 
банковской деятельности 
и назначена временная 
администрация, кото-
рая будет действовать 
до момента назначения 
конкурсного управляюще-
го. Руководителем вре-
менной администрации 
назначена Елена Пожар-
ская, консультант отдела 
временных администра-
ций финансовых органи-
заций Управления пре-
кращения деятельности 
финансовых организаций 
волго-вятского ГУ Банка 
России.
Все вклады населения застра-

хованы в Агентстве по страхова-
нию вкладов. Вклады будут воз-
вращены в размере 100% остатка 
средств, но не более 1,4 млн ру-
блей в совокупности на одного 
вкладчика (с учетом начисленных 
процентов по вкладам). Не позд-
нее 14 ноября на конкурсной осно-
ве будут выбраны банки-агенты.

По предварительной инфор-
мации, с учетом социальной 
значимости банка 21.11.2019 
планируется начать выплаты по 
застрахованным вкладам. Ин-
формация о выплатах будет раз-
мещена на сайте Чувашкредит-
промбанка.

Заявления о выплате страхо-
вого возмещения могут подавать-
ся вкладчиками в течение всего 
периода ликвидации банка, кото-
рый составляет не менее года.

Подробную информацию о по-
рядке выплат можно будет узнать 
круглосуточно по телефону горя-
чей линии Агентства по страхова-
нию вкладов: 8 800 200-08-05, а 
также на сайте агентства (https://
www.asv.org.ru/) в разделе «Стра-
хование вкладов/Страховые слу-
чаи», телефон: 309-349.

В связи с отзывом Централь-
ным Банком России лицензии на 
осуществление банковских опе-
раций у Чувашкредитпромбанка 
перечисление денежных средств 
на выплату пенсий и иных соци-
альных выплат на счета граждан,  
открытые в указанном банке, с  
ноября 2019 года производиться 
не будет.

Гражданам, получавшим пен-
сии в Чувашкредитпромбанке, для 
своевременного получения пен-
сии за ноябрь и в последующий 
период необходимо обратиться 
в клиентскую службу Управления 
ПФР для подачи заявления о до-
ставке пенсии через иную доста-
вочную организацию. Подать за-
явление гражданин также может 
через «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте ПФР www.
pfrf.ru.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по Чувашской Республике

в Чувашии реализуется 
26 проектов развития 
общественной 
инфраструктуры

на повестке дня
Минстроем Чувашии в 2019 году реализуется 26 проектов в 5 городах. Лидер по 

реализации проектов инициативного бюджетирования – Канаш (5 проектов), где уде-
лено внимание ремонту автомобильных дорог на Элеваторе, по улицам Киевской, 
Кирова, Садовой, Красноармейской; благоустраивается сквер Афганцев. Предусмо-
трено финансирование на сумму 17,5 млн руб., в том числе из республиканского 
бюджета – 7 млн руб., местного бюджета – 7,3 млн руб., средства населения и юри-
дических лиц – 3,2 млн руб. Освоено около 90% республиканских средств.

С информацией о результатах мони-
торинга цен на лекарственные препара-
ты выступил заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики, министр здравоохранения вла-
димир викторов.

Было отмечено, что в республи-
ке в непрерывном режиме проводится 
мониторинг ценовой доступности ле-
карственных препаратов по перечню 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, перечень и 
цены на которые устанавливаются го-
сударством. Проводится мониторинг по 
перечню препаратов. Цены на эти ле-
карства государством не регулируются, 
но они являются наиболее востребо-
ванными у населения республики.

В рамках государственного регули-
рования цен предельные размеры оп-
товых и розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производителей 

остались неизменными с 2010 года. 
При этом надбавки на жизненно необ-
ходимые лекарственные препараты в 
Чувашии одни из самых низких среди 
регионов Приволжского федерального 
округа. Средний размер розничной над-
бавки к их ценам составил в республике 
21%, что на 2% ниже, чем в целом по 
стране.

Аптечную деятельность на террито-
рии республики ведут 190 юридических 
лиц. В них по итогам мониторинга за 
9 месяцев было выявлено, что макси-
мально выросли цены на такие лекар-
ственные препараты, как «Цитрамон», 
«Анальгин», «Валерианы настойка» и 
«Борной кислоты раствор спиртовый». 
Максимальное снижение показали ле-
карственные препараты: «Пентафлуцин 
порошок», «Кардиомагнил» и «Резалют 
Про».

«Сейчас проблем нет, где купить 

лекарства, аптеки везде в шаговой до-
ступности, конкурентная среда развита. 
Нельзя допускать необоснованного по-
вышения цен. Если имеет место сговор, 
когда для получения большей прибыли 
стараются продавать только иностран-
ные препараты, которые в разы дороже, 
а свои отечественные лекарства просто 
не хотят продавать, то это следует пре-
секать, при необходимости принимать 
волевые решения. Те аптеки, которые 
ведут нечестную деятельность, надо 
закрывать, лишать лицензии», – сказал 
Михаил Игнатьев. Он также предупре-
дил о недопустимости ситуаций, когда 
больным приходится неделями в апте-
ках ждать получения лекарства, про-
писанного врачом. Владимир Викторов 
заверил, что мониторинг проводится 
ежемесячно, работа ведётся в «ручном 
режиме».

 Пресс-служба АГ ЧР

 Очередная перепись прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. 
Информация о населении 
страны необходима для самых 
разных целей. На её основе 
планируют бюджеты регионов 
и муниципальных образова-
ний, готовят госпрограммы 
поддержки тех или иных слоёв 
населения. Аэлита Станисла-
вовна рассказала о некоторых 
ключевых фактах в истории 
проведения переписей в Рос-
сии, подробно ознакомила с 
технологией ВПН-2020. 

Всероссийская перепись 
населения 2020 года заплани-
рована как современный про-
ект. Она пройдет с использова-
нием новых технологий, когда 
население самостоятельно 
сможет заполнить электрон-
ные переписные листы на Еди-
ном портале государственных 
услуг. Все желающие смогут 
обратиться в многофункцио-
нальные центры предоставле-
ния государственных и муни-

ципальных услуг. Новшеством 
станет и то, что переписчиков 
оснастят электронными план-
шетами. Процесс проведения 
переписи населения будет 
отображен на цифровой карте 
страны в ситуационном центре 
Росстата. 

С 1 по 25 октября 2020 
года жители России смогут 
самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись на портале 
«Госуслуги», выбрав услугу 
«Пройти перепись населе-
ния». Для этого необходимо 
иметь стандартную или под-
твержденную учетную запись 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации. 
Электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но 
и на всех членов своей семьи. 
Пройти интернет-перепись 
можно будет, как отмечалось 
выше, и в МФЦ. 

С 4 по 27 октября пере-
писчики с планшетами опро-
сят жителей страны по анкете 

переписи, обойдут квартиры 
и дома. Переписчика можно 
узнать по специальной экипи-
ровке и портфелю с надписью 
«Росстат». У него будет при 
себе удостоверение, действи-
тельное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет 
организована работа стацио-
нарных переписных участков, 
куда могут обратиться люди, 
по разным причинам не жела-
ющие пускать переписчиков в 
свои квартиры. 

Большой интерес собрав-
шихся вызвал просмотр ро-
ликов об эмблеме ВПН-2020 
и «Население России». Из-
менился логотип переписи, 
который 20 лет оставался 
практически неизменным, 
подвергаясь лишь некоторым 
доработкам. Всероссийская 
перепись населения станет 
цифровой и обновленная 
символика ВПН-2020 проде-
монстрирует технологические 
и социокультурные измене-

ния, произошедшие в России 
за последнее десятилетие. 
Эмблема размещается на 
сайтах и официальных стра-
ницах Росстата и ВПН-2020 в 
социальных сетях, в печатных 
и интернет-СМИ, а также на 
различных информационных 
материалах, посвященных бу-
дущей переписи населения. 

В ходе встречи студенты 
задавали уточняющие вопро-
сы по проведению переписи 
населения. Интересовались, 
нужны ли документы для под-
тверждения ответов анкеты, 
а также  возможностью  стать 
переписчиками в одном из 
важных событий 2020 года.

Через полгода после прове-
дения переписи, в апреле 2021 
года Росстат назовёт общую 
численность населения России 
и его возрастно-половой состав. 
Мы узнаем общую «картину» 
нашего государства, увидим, 
какое нас ожидает будущее.

Ирина ПРоКоПЬЕвА

Михаил Игнатьев поручил 
не допускать необоснованного 
повышения цен на лекарства 

11 ноября Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел еженедельное совещание с членами Правитель-
ства республики.

Всероссийская перепись покажет 
изменения за прошедшее десятилетие

6 ноября в центральной библиотеке состоялся круглый стол с учащимися Канашского транспортно-энер-
гетического техникума. Уполномоченный по вопросам переписи населения в г. Канаше Аэлита Софронова 
ознакомила студентов с тем, как идет подготовка к проведению переписи населения.
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Сборная команда города 
выходит в полуфинал 

ЗОЖ
В ДЮСШ «Локомотив» состоялись игры предварительного этапа открытого Кубка 

Чувашии по баскетболу среди мужских команд. Сборная Канаша выступила в споре 
за путевку в полуфинал турнира. Решающей стала встреча против команды Чебок-
сарского района. Победу со счетом 89:86, а с ней и выход в полуфинал открытого 
Кубка праздновала сборная команда нашего города. 15 и 16 ноября ей предстоят 
финальные игры против команд Чебоксар и Новочебоксарска.

Сильный мужчина –
 это здоровый мужчина
Канашский ММц проводит ин-
формационно-просветительскую 
акцию по повышению осведом-
ленности среди мужчин о ранней 
диагностике рака предстательной 
железы. Мужчинам можно прийти 
для консультации к врачам (те-
рапевту, урологу, онкологу), где 
специалист при необходимости 
назначит нужные обследования и 
выпишет направления для сдачи 
крови. 
19 ноября в 16.00 в актовом зале пройдет 

лекция для пациентов и их родственников вра-
ча-уролога Игоря Гурьева. Он расскажет про ме-
тоды обследования, которые помогут как можно 
раньше выявить рак предстательной железы. 

23 ноября в 9.00-13.00 Канашский ММЦ при-
глашает всех мужчин на День открытых дверей 
для консультации специалистов. Подробности 
можно уточнить в регистратуре по телефону 
8(83533) 2-19-18.

Сильный мужчина – это прежде всего здоро-
вый мужчина. Пренебрежение здоровьем, вред-
ные привычки, неправильное питание и соот-
ветствующий образ жизни приводят к тому, что 
в организме мужчины происходят гормональные 
изменения. Не каждый мужчина может сказать 
о себе, что он здоров в полной мере. В обыкно-
венной жизни у сильной половины человечества 
случаются слабости, о которых, как правило, не 
принято говорить. Сталкиваясь с определенными 
проблемами со здоровьем, мужчины чаще всего 
умалчивают о них, переживают очень остро и не 
всегда решаются идти к специалисту.

Самыми распространенными заболеваниями 
являются урологические. Проблемы ниже пояса 
застают мужчин в любом возрасте. Чтобы избе-
жать развития того или иного заболевания не-
обходимо изучать болезни, которыми страдают 
мужчины.

возраст и болезни мужчин
Урологические болезни подстерегают мужчин 

на разных возрастных этапах. Если молодому 
мужчине проще справиться с появившимся забо-
леванием и вылечить его раз и навсегда, то по-
жилому мужчине намного сложнее. С возрастом 
сопротивляемость организма к недугам умень-
шается, иммунитет ослабляется и развитие бо-
лезней возрастает. Примерно с 45-50 лет у муж-
чин могут начаться проблемы, о которых он сам 
пока не знает. Рак простаты встречается почти 
у каждого седьмого мужчины в возрасте старше 
50 лет, и, к сожалению, именно эта болезнь — 
одна из частых причин смерти пожилых мужчин. 
Пациенты обращаются на прием к специалисту 
довольно поздно. Как и другие злокачественные 
опухоли, рак простаты имеет тенденцию к метас-
тазированию. Лечение оперативное, медикамен-
тозное и лучевое.

Как себя обезопасить?
Очень важна ранняя диагностика заболева-

ния, поэтому необходимо регулярно посещать 
уролога и сдавать соответствующие анализы; 
проходить ректальное исследование простаты, 
анализ крови на простатспецифический антиген 
(ПСА), УЗИ простаты. Мужчинам необходимо 
исключить вредные привычки, начать правиль-
но, рационально питаться, заняться лечебной 
гимнастикой. Полезен оздоровительный массаж, 
необходимо больше времени проводить на све-
жем воздухе, заниматься закаливанием. Важно 
вовремя обезопасить свое мужское здоровье при 
помощи средств защиты. В любом возрасте муж-
чинам надо тщательно заботиться о своем здо-
ровье и при первых дискомфортных ощущениях 
посещать специалиста, и не только уролога. Уро-
логические заболевания опасны тем, что могут 
привести к мужскому бесплодию и импотенции.

Кабинет медицинской профилактики
 БУ «Канашский ММц»

Доверительный разговор меж-
ду студентами и частым гостем 
колледжа Ю.в. Ксенофонтовым 
(псевдоним Винер) на злободнев-
ную тему – о вреде курения – состо-
ялся в читальном зале библиотеки.

О проблеме курения, его вреде 
сказано и написано немало. Од-
нако в обществе растет беспокой-
ство, вызванное распространени-
ем этой пагубной привычки среди 
молодежи, так как многие из них 
не считают курение вредным для 
здоровья.

«Пора развеять этот миф, 
курить сейчас не модно», – та-
кими словами Юрий Валериано-
вич пригласил присутствующих к 
обсуждению. В ходе диалога он 
внимательно выслушивал каждо-

го, доброжелательно отвечал на 
возникающие вопросы. Поделил-
ся своим «опытом» расставания 
с коварной сигаретой. Студентам 
тоже пришлось поделиться своими 
познаниями о вреде курения и при-
водить примеры из наблюдений в 
повседневной жизни.

Юрий Ксенофонтов активизи-
ровал студентов на диалог новыми 
карикатурами, которые совсем не-
давно вышли из-под его пера (а их 
почти 100!). С его слов, творческое 
воодушевление он ощутил после 
проведения акции в Москве 31 
мая. Во Всемирный день без таба-
ка на Арбате он раздал прохожим 
более 150 экземпляров карикату-
ры о вреде курения.

Приверженец здорового образа 

жизни не остался незамеченным. В 
газете «Московский комсомолец» 
появилась статья о нашем талант-
ливом земляке. Автор публикации 
отметил оригинальность, необыч-
ность его сатирических рисунков. 
21 ноября, в Международный день 
отказа от курения, в центральной 
библиотеке Москвы состоится вы-
ставка его работ.

Получению новых знаний и 
усвоению озвученной информации 
о пагубном влиянии курения на со-
стояние здоровья способствовал 
обзор книг и брошюр, представ-
ленных на выставке под названи-
ем «Твёрдое «НЕТ» – это слово 
спасения».

Фото и текст 
Анны СЕРГЕЕвой

Время развеять дым
Студенты филиала Чебоксарского медицинского колледжа в г. Канаше приняли активное 
участие в открытом диалоге.

Национальная спортивная премия – яркий и запо-
минающийся праздник, завершающий календарный 
год. Министерство спорта России вместе с болель-
щиками и экспертами подводят итоги и называет луч-
ших в 11 номинациях. Всего определяются 18 побе-
дителей. Званием лауреата и премией в 1 миллион 
рублей отмечаются спортсмены, тренеры, предста-
вители СМИ, спортивные сооружения и субъекты фе-
дерации, благодаря которым спорт в России стано-
вится все более популярным и привлекает внимание 
миллионов людей.

Народное голосование за номинантов премии 
будет проходить на официальном сайте Националь-
ной спортивной премии с 15 ноября. Параллельно с 
народным голосованием своё решение вынесет экс-
пертный совет, в который вошли выдающиеся спорт- 
смены и государственные деятели. Затем результа-
ты будут суммированы. Имена победителей будут 
оглашены на торжественной церемонии, которая со-
стоится 12 декабря.

Минспорта Чувашии

Чемпионка мира Анжелика Сидорова, 
ее наставник Светлана Абрамова 
номинированы на Национальную премию 
Минспорта России

Чемпионка мира по прыжкам с шестом – 2019, двукратная чемпионка Европы Анжелика 
Сидорова и ее личный тренер – заслуженный тренер России Светлана Абрамова номини-
рованы на Национальную спортивную премию Министерства спорта России в категориях 
«спортсмен года» и «тренер года».



оБЩИй СПИСоК
КАНДИДАТов в ПРИСЯЖНЫЕ зАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ цЕНТРАЛЬНоГо оКРУЖНоГо воЕННоГо СУДА

по г. Канашу Чувашской Республики
1. Александров Александр Сергеевич
2. Александров Алексей Валерьянович
3. Александрова Александра Анатольевна
4. Александрова Маргарита Валерьевна
5. Александрова Римма Антоновна
6. Алексеева Ирина Витальевна
7. Алексеева Татьяна Николаевна
8. Андрюшин Алексей Сергеевич
9. Анисимов Денис Николаевич
10. Антонова Галина Алексеевна
11. Афанасьев Андрей Владимирович
12. Афанасьева Елена Лазаревна
13. Ашмарина Татьяна Николаевна
14. Баданов Алексей Сергеевич
15. Блинова Антонина Ильинична
16. Богданова Ольга Николаевна
17. Буянов Владислав Витальевич
18. Васильев Александр Михайлович
19. Васильев Владимир Борисович
20. Васильев Григорий Петрович
21. Васильев Леонид Ильич
22. Васильев Сергей Александрович
23. Васильев Эдуард Анатольевич
24. Васильева Наталия Сергеевна
25. Воронцов Николай Витальевич
26. Гаврилов Николай Федорович
27. Гаврилова Алина Витальевна
28. Гайнуллин Рустам Еферович
29. Галлямова Гульнара Минахметовна
30. Гибаев Ринад Кашафович
31. Гимранов Рушан Батырович
32. Грачева Надежда Олеговна
33. Григорьев Александр Гурьевич
34. Григорьев Евгений Николаевич
35. Григорьев Игорь Николаевич
36. Григорьева Елена Михайловна
37. Губайдуллина София Усмановна
38. Данилов Валентин Геннадьевич
39. Данилова Мария Михайловна
40. Денисова Галина Николаевна
41. Димитриев Дмитрий Вячеславович
42. Дмитриев Денис Валериевич
43. Евграфова Татьяна Васильевна
44. Евдокимова Луиза Анатольевна
45. Евдокимова Светлана Геннадьевна
46. Егоров Сергей Алексеевич
47. Егоров Сергей Револенович
48. Егорова Светлана Витальевна
49. Емакина Татьяна Сергеевна
50. Ермолаев Вячеслав Алексеевич
51. Естафьева Алевтина Витальевна
52. Ефимов Вячеслав Евгеньевич

53. Ефремов Алексей Геннадьевич
54. Жалнина Наталья Геннадьевна
55. Захарова Альбина Анатольевна
56. Зиновьев Евгений Анатольевич
57. Иванов Евгений Иванович
58. Иванов Иван Сергеевич
59. Иванов Игорь Александрович
60. Иванов Олег Геннадьевич
61. Иванова Галина Ивановна
62. Иванова Ирина Анатольевна
63. Иванова Ирина Владимировна
64. Иванова Ольга Валериановна
65. Игнатьев Александр Николаевич
66. Игнатьева Лариса Александровна
67. Изосимова Елена Николаевна
68. Исмагилов Марат Заудатович
69. Коваль Мария Викторовна
70. Козырев Игорь Анатольевич
71. Колесникова Анастасия Александровна
72. Кондратьева Татьяна Викторовна
73. Константинова Анастасия Игоревна
74. Краснова Елена Николаевна
75. Краснова Ольга Николаевна
76. Кротов Игорь Николаевич
77. Кузьмин Артем Алексеевич
78. Кутов Вячеслав Петрович
79. Кутов Роман Вячеславович
80. Лазарева Наталия Николаевна
81. Липатова Людмила Николаевна
82. Лукина Любовь Николаевна
83. Макаров Александр Вячеславович
84. Мартынова Алина Владимировна
85. Матанин Александр Юрьевич
86. Матвеева Вера Николаевна
87. Матвеева Екатерина Витальевна
88. Медова Венера Валерьяновна
89. Минуллин Руслан Сибигатуллович
90. Михайлов Леонид Валентинович
91. Михайлова Ольга Николаевна
92. Мокшин Андрей Николаевич
93. Морозов Андрей Витальевич
94. Мулгачев Леонид Николаевич
95. Насретдинов Рафаил Афзалетдинович
96. Низамов Дамир Фаридович
97. Никанова Анна Константиновна
98. Никитина Любовь Владимировна
99. Николаев Олег Константинович
100. Николаева Зоя Кузьминична
101. Новикова Юлия Сергеевна
102. Осина Надежда Николаевна
103. Павлов Анатолий Алексеевич
104. Павлов Василий Андриянович

105. Петрова Марина Николаевна
106. Петрова Татьяна Анатольевна
107. Печков Сергей Николаевич
108. Платонова Марина Петровна
109. Пуртова Майя Владимировна
110. Рахимзянова Анна Владимировна
111. Романов Евгений Анатольевич
112. Романов Роман Юрьевич
113. Рябов Михаил Михайлович
114. Савостьянов Андрей Вячеславович
115. Садыков Минрафик Минхалимович
116. Салахутдинов Минфениль Минравилович
117. Семенов Павел Сергеевич
118. Семенова Анастасия Юрьевна
119. Семенова Ольга Валерьевна
120. Семенова Татьяна Геннадьевна
121. Семенова Юлия Геннадьевна
122. Сергеев Игорь Анатольевич
123. Сергеева Ольга Николаевна
124. Сидягин Андрей Вячеславович
125. Смирнова Екатерина Валентиновна
126. Соболевская Екатерина Владимировна
127. Солдатов Андриан Николаевич
128. Степанова Маргарита Варсонофьевна
129. Стрежнева Евгения Вячеславовна
130. Субботин Иван Федорович
131. Сундуров Евгений Александрович
132. Сурова Татьяна Аврамовна
133. Сырсов Виталий Николаевич
134. Табаков Владимир Валерьевич
135. Треногина Анна Игоревна
136. Тронина Ольга Романовна
137. Трофимова Екатерина Олеговна
138. Тумашкина Анна Валерьевна
139. Устьянцев Сергей Владимирович
140. Федоров Александр Васильевич
141. Федоров Александр Иванович
142. Федоров Валерий Валерьевич
143. Федорова Любовь Анатольевна
144. Федорова Нина Геннадьевна
145. Федотов Петр Иванович
146. Федотова Светлана Валерьевна
147. Фейгин Руслан Олегович
148. Феткулин Радий Абзалович
149. Харитонов Александр Геннадьевич
150. Хасазанова Сания Арифулловна
151. Хрущёв Олег Николаевич
152. Цветкова Галина Николаевна
153. Цигич Ольга Александровна
154. Шабалкина Светлана Юрьевна
155. Шестаков Сергей Викторович

в Чувашии пройдет 
Кубок России по 
вольной борьбе 

общество
В столице Чувашии идёт подготовка к открытому Кубку России по вольной борьбе 

среди женщин на призы Главы республики Михаила Игнатьева. Чувашия принимает 
эти престижные соревнования уже седьмой год подряд. Соревнования пройдут 22-
23 ноября в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Кроме сильнейших спортсменов 
из российских регионов в столице Чувашии соберутся представительницы Азер-
байджана, Киргизии, Белоруссии и Монголии. Всего будут разыграны 10 комплектов 
медалей. 
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Редакция Канашской районной газеты «Канаш» 
совместно с местным отделением Почты России 
объявляет конкурс для почтовых работников на 
самую эффективную работу по подписке на газе-
ты «Канаш» и «Канаш ен» на I полугодие 2020 года.
Условия конкурса:
1. Участвовать может любое отделение Почты России.
2. Сроки проведения – с 1 ноября до 25 декабря 2019 
года.
3. Победа присуждается почтальону, подписавшему наи-
большее количество, но не менее 25 экземпляров наших 
изданий.
4. Призы: за I место – 200 кг зерна. За II место – утка к 
новогоднему столу.
Победители будут определяться по данным, предостав-
ленным отделениями почтовой связи.
Каждый подписчик газет «Канаш» и «Канаш ен» может 
стать обладателем карты «Подписчика газеты «Канаш» и 
получить скидку в магазинах города.
Карта выдается на основании квитанции по подписке (по-
лугодие, год) на газеты «Канаш» и «Канаш ен» в отделе-
ниях ФГУП Почта России. Действительна в течение 
с 1 февраля по 1 июля 2020 года.

Кто откажется от утки и 200 килограммов зерна!



513 ноября  2019 года, № 84Канаш

«Канаш» («Совет»)
УЧРЕДИТЕЛИ: 

Министерство цифрового разви-
тия, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской 
Республики, Автономное учреждение 

Чувашской Республики «Редакция 
Канашской районной газеты «Канаш» 
Министерства цифрового развития, 

информационной политики 
и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики.
  ГЛАвНЫй РЕДАКТоР

Л.Г. ШУРЕКовА
Вёрстка: Ксения Емельянова

Газета зарегистри-
рована Управлени-
ем Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций 

по Чувашской Респу-
блике - Чувашии.

Св-во ПИ № ТУ 21-
00233 от 5 октября 

2012 г.

АДРЕС РЕДАКцИИ, 
ИзДАТЕЛЬ

429334, Чувашская Респу-
блика,  г. Канаш, ул. «30 лет 

Чувашии», 3.
 Электронная почта: 

smi19-1@cap.ru,
gazeta.kanash@mail.ru, 

сайт: kanashen.ru
НАШИ ТЕЛЕФоНЫ: 

гл. редактор - 2-15-87, 
редакция - 2-15-00, 

бухгалтерия - 2-33-50.

Реклама, объявления, поздравления, соболезнования, благодарности публикуются 
только с предоплатой. Наши банковские реквизиты:

Получатель: Минфин Чувашии (АУ «Редакция Канашской районной газеты «Канаш» 
Мининформполитики Чувашии л/сч 30236А00261) ИНН/КПП 2123008571/212301001        

Банк: Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары БИК 049706001 
Р/сч 40601810000003000001

Рукописи не рецензируются и не возвращаются? Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность приведенных фактов: цитат и прочих сведений? 

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов? За содержание 
рекламных объявлений редакция ответственности не несет? 

Перепечатка материалов с разрешения гл. редактора. 
Материалы на правах рекламы обозначены знаком -

Газета выходит 2 раза 
в неделю 

по СРЕДАМ и ПЯТНИцАМ. 
Индекс 14414, ПР333. 

Тираж - 2403. 
заказ №    .

Время подписания газеты по 
графику - 14.00. 

Номер подписан - 14.00.
Номер отпечатан: 
ЗАО «Канашский 

издательский дом», 
ул. «30 лет Победы», д.8.

Цена свободная.Р

в газете использованы фотографии с сайта www.cap.ru

kanashen.ru

Допускается запись одного чело-
века с одним комплектом документов 
в один и тот же день, но в разные ин-
тервалы времени. Если нет возмож-
ности воспользоваться онлайн-за-
писью, зарезервировать время для 
посещения подразделений по вопро-
сам миграции можно посредством 
терминала самообслуживания. Для 
этого на терминале следует выбрать 
пункт «Услуги МВД РФ», отметить 
нужный тип услуги, выбрать в от-
крывшемся календаре подходящую 
свободную дату и время посещения, 
заполнить личную информацию и по-
лучить талон. 

Установлены следующие сроки 
рассмотрения заявления о выдаче 
заграничного паспорта: в случае по-
дачи заявления по месту жительства 
срок оформления паспорта не дол-
жен превышать один месяц со дня 
подачи указанного заявления; в слу-

чае подачи заявления не по месту 
жительства (по месту пребывания 
или фактического проживания), а 
также гражданину Российской Феде-
рации, имеющему допуск к сведени-
ям особой важности или совершенно 
секретным сведениям, отнесенным к 
государственной тайне, срок оформ-
ления паспорта не должен превы-
шать три месяца со дня подачи ука-
занного заявления.

В настоящее время заявители 
могут оформить два вида загранич-
ных паспорта –  биометрический па-
спорт нового поколения со сроком 
действия 10 лет и паспорт старого 
образца сроком действия 5 лет.

В случае подачи документов че-
рез Единый портал государственных 
услуг действует оплата государствен-
ной пошлины с 30% скидкой. Разме-
ры государственной пошлины по 
оформлению заграничного паспорта 

нового поколения составляют:
- 5000 руб. для заявителей с 14 

лет и старше (через портал госус-
луг – 3500 руб.);

- 2500 руб. для заявителей до 14 
лет (через портал госуслуг – 1750 
руб.).

Госпошлина по оформлению за-
граничного паспорта старого образ-
ца составляет:

- 2000 руб. для заявителей с 14 
лет и старше (через портал госус-
луг – 1400 руб.);

- 1000 руб. для заявителей до 
14 лет (через портал госуслуг – 700 
руб.).

Госпошлина по внесению изме-
нений в заграничный паспорт старо-
го образца составляет 500 руб.

Тамара ЯКовЛЕвА, 
начальник межрайонного 

отдела УФМС России по Чуваш-
ской Республике в г. Канаше

17 ноября в ДК г. Канаша

ООО «Канашское УПП «РИТМ» продает земельный уча-
сток с кадастровым номером 21:04:010410:161 площадью 
1546 кв.м, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 
г. Канаш, ул.  Свободы, 32.

Разрешенное использование: для производственно-хозяй-
ственной деятельности.

Подробности по месту нахождения: тел. (83533) 4-17-30, 4-16-
82, mail: kanash-upp@yandex.ru

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования.

Канашское райпо реализует:
- здание кирпичное общей площадью 247,5 кв.м и 

земельный участок общей площадью 2850 кв.м по 
адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. 
Средние Кибечи, ул. Мира, д. 7;

- здание кирпичное хлебопекарни общей площа-
дью 323,4 кв.м и земельный участок общей площа-
дью 2975 кв.м по адресу: Чувашская Республика, Ка-
нашский район, д. Напольные Котяки, ул. Советская, 
д. 226;

- здание магазина общей площадью 103,66 кв.м 
и земельный участок общей площадью 376 кв.м по 
адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. 
Задние Яндоуши, ул. Школьная, д. 15;

- здание магазина общей площадью 88 кв.м и 
земельный участок общей площадью 311 кв.м по 
адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. 
Кошноруй, ул. Советская, д. 4 и земельный участок 
общей площадью 311 кв.м.

Тел. 8(83533) 4-59-64, 4-59-67.

Нужен загранпаспорт? 
Без проблем!

Для записи на оформление заграничного паспорта на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг необходимо выбрать раздел «заграничный паспорт нового образца» или 
«заграничный паспорт старого образца», затем тип получения услуги: «Личное посещение 
подразделения», перейти в поле «записаться на прием», выбрать подразделение, удобное 
для посещения время и дату обращения. запись на приём осуществляется в соответствии с 
графиком работы выбранного подразделения. 

Сдам 1-комнатную квартиру в Восточном мкр молодой семье.
Тел. 8-987-667-03-32

2-1

Коллектив  БУ «Канашский межтерриториальный 
медицинский центр»  Минздрава Чувашии  выражает 
искренние и глубокие соболезнования главной меди-
цинской сестре Григорьевой Наталии Николаевне в 
связи с  невосполнимой утратой –  смертью сына 

АНТоНА

«Велика и необъятна наша Родина. И главная её 
ценность – это люди, населяющие её. Народ наш не- 
обыкновенно трудолюбивый, преданный своей про-
фессии. Именно с такими людьми мне пришлось 
встретиться в августе нынешнего года в одну из по-
ездок на малую Родину – в Яльчикский район на Ка-
нашском железнодорожном вокзале. Это две милые 
женщины – кассиры Ирина Ивановна Ефремова и 
Ирина Николаевна Степанова. Они так внимательно 
и тактично обслуживали пассажиров, что невозможно 
было не заметить их профессиональную работу. Их 
заботливый и добрый взгляд, вежливое обращение 
к пассажирам завораживало, и непременно хотелось 
сказать добрые слова благодарности Ирине Ивановне 
и Ирине Николаевне и низко им поклониться… Эти до-
брые женщины каждого, кто к ним обращается, встре-
чают с улыбкой на лице и обслуживают их без суеты, 
спокойно и аккуратно.

С руководством железнодорожного вокзала мне не 

удалось встретиться, так как время было ночное, поэто-
му обращаюсь через газету «Канаш». Очень прошу пу-
блично поблагодарить этих отзывчивых, добросовест-
ных женщин, они заслуживают всякого поощрения».

Вот такое письмо поступило в нашу редакцию. Ав-
тор его – Антонина Егоровна Свешникова (Егорова), 
выпускница Яльчикской средней школы 1959 года, 
преподаватель физики и математики, ныне – пенси-
онер, мама троих детей, бабушка пятерых внуков и 
прабабушка троих правнуков, проживающая в городе 
Бийске Алтайского края. 

 Мы выполняем вашу просьбу, дорогая Антонина 
Егоровна. От вашего имени и от имени творческо-
го коллектива редакции газеты «Канаш» благодарим 
Ирину Ефремову и Ирину Степанову за их професси-
ональный труд – за культурное, вежливое обслужива-
ние пассажиров. Надеемся, что и руководство желез-
нодорожного вокзала обязательно поощрит их.

            василий ЛАПИН

 ПИСьМо В РедАкцИю  

Они достойны добрых слов и уважения      

На получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют право гражда-
не, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума, инвалиды I и II группы, 
ветераны войны, вдовы погибших 
(умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых 
действий, дети-инвалиды, дети-си-
роты, усыновители, реабилитиро-
ванные лица, законные представи-
тели граждан, признанных судом 
недееспособными, граждане пожи-

лого возраста и инвалиды, прожива-
ющие в организациях социального 
обслуживания, и другие.

Отделы социальной защиты на-
селения оказывают юридическую 
помощь гражданам в виде: право-
вого консультирования в устной и 
письменной форме; составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового ха-
рактера (за исключением состав-
ления исковых заявлений, адми-
нистративных исковых заявлений, 

заявлений и жалоб в суд общей 
юрисдикции, апелляционных, кас-
сационных, надзорных жалоб); 
представления интересов граждан 
Российской Федерации в государ-
ственных и муниципальных орга-
нах, организациях.

По всем остальным вопросам 
оказания бесплатной юридической 
помощи прием и консультацию ве-
дут представители Адвокатской па-
латы Чувашской Республики. 

Минюст Чувашии

14 ноября День приема граждан по оказанию 
бесплатной юридической помощи

в отделах социальной защиты населения адвокаты Чувашской Республики проведут прием по 
оказанию бесплатной юридической помощи (в Канаше по адресу ул. Чкалова, д. 17, пом. 1) по 
земельным, жилищным, пенсионным вопросам, вопросам ЖКХ, взыскания алиментов, предо-
ставления мер социальной поддержки и др.

14 ноября в Многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг (ул. Железнодорожная, д. 20) проводится кон-
сультационный прием граждан по вопросам защиты 
прав потребителей.

14 ноября в управлении Росреестра пройдут те-
лефонные линии по вопросам регистрации прав на 
недвижимое имущество. В Канаше по тел. 8 (835 33) 
4-17-80. В Управлении Росреестра по Чувашии по 
вопросам долевого участия в строительстве много-
квартирного дома можно позвонить по тел. 8 (8352) 
62-16-26; по вопросам регистрации ипотеки и ее сня-
тия по тел. 8 (8 352) 62-51-72; по вопросам регистра-
ции земельных участков: 8 (8352) 62-06-26; по во-
просам осуществления контроля и надзора в сфере 
саморегулируемых организаций: 8 (8352) 31-71-05; 
по вопросам государственного земельного надзора 
по тел. 8 (8352) 34-66-13. Звонки будут приниматься 
с 10:00 до 12:00. 
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Поздравим 
любимых мамочек

праздник
24 ноября в России отмечается День матери. У вас, дорогие наши читатели, 

есть возможность поздравить мам, посвятить им стихи, высказать слова любви, 
благодарности. Редакция газеты «Канаш» объявляет праздничную акцию – «По-
здравь любимую маму». Поздравления и фотографии мы разместим на страницах 
газеты и в социальных сетях. Стоимость поздравления с фотографией – 500 ру-
блей. Справки по тел. 2-15-00.

заместитель начальника отдела МвД 
России по г. Канашу Андрей Козлов и 
сотрудники ГРЛС посетили ветеранов и 
тружеников тыла на дому, пожелали им 
крепкого здоровья, долголетия, мира, 
добра и благополучия.
В ходе встречи прозвучали слова признательно-

сти за многолетний самоотверженный труд, верность 
профессии и традициям. Андрей вениаминович 
поблагодарил ветеранов за то, что, находясь на за-
служенном отдыхе, они продолжают жить интересами 
подразделений, где проработали долгие годы, делят-
ся опытом с молодыми полицейскими. Он ознакомил 
ветеранов с оперативной обстановкой в городе Кана-
ше и Чувашской Республике, задачами, которые ре-
шает МВД России: 

«За последние годы изменилась структура пре-
ступности –  это мошенничества, совершаемые кон-
тактным и бесконтактным способом. Многое делается 
для того, чтобы безопаснее стало на дорогах. Стре-
мимся улучшить качество оказания государственных 
услуг. Приоритетными направлениями остаются по-
вышение престижа службы, укрепление дисциплины 
и законности».

Алена ПЧЕЛКИНА

Этот день те, кто имеет отношение к Канашскому 
автоагрегатному заводу и его истории, очевидно, жда-
ли с нетерпением и с удовольствием приняли пригла-
шение на торжество. В фойе Дворца многочисленных 
гостей «живой» музыкой встречал духовой оркестр. 
Коллеги фотографировались друг с другом на память, 
заключали в объятия ветеранов и воодушевленно бе-
седовали. На их лицах светилась радость. 

К началу официальной части зрители заняли прак-
тически все места в большом зале Дворца. Для каждо-
го из них руководство завода приготовило небольшой 
памятный подарок – номер газеты «Канаш», в кото-
ром был опубликован материал о его деятельности. 
На экране продемонстрировали фильм об истории, 
сегодняшнем дне и перспективах одного из ведущих 
предприятий республики.

На торжественном мероприятии в числе почетных 
гостей присутствовали: и.о. министра экономического 
развития, промышленности и торговли Чувашской Ре-
спублики Инна Антонова, депутат Государственного 

Совета Чувашии виталий Иванов, глава города Кана-
ша Андрей Константинов, глава администрации го-
рода виталий Михайлов. Они поздравили заводчан с 
юбилеем, пожелали дальнейших трудовых достижений.

Управляющий директор АО «КААЗ» Сергей Кожа-
ев поблагодарил коллектив за добросовестный труд 
и отметил, что предприятие продолжает развитие, 
внедряет новые технологии, осваивает выпуск вос-
требованных на рынке изделий. Основную номенкла-
туру продукции КААЗа сегодня составляют детали и 
узлы колесно-ступичной группы, пневмогидравличе-
ские тормоза, передние оси и ведущие мосты для ав-
тобусов, оси автотранспортных прицепов.

Предприятие задействовано в ключевых страте-
гических проектах “Группы ГАЗ” и производит компо-
ненты для всего спектра техники, выпускаемой этой 
компанией, в том числе – для легких коммерческих 
автомобилей последнего поколения “ГАЗель NEXT”, 
современных автобусов, автомобильной техники, 
входящей в основной модельный ряд компании: ком-

мерческих автомобилей ПАЗ и ЛИАЗ.
Особые слова благодарности прозвучали в честь 

ветеранов, которые не только продолжают трудить-
ся на своих местах ради общего дела, но и передают 
накопленный опыт и традиции производства новым 
сотрудникам. 

Наиболее отличившиеся сотрудники под апло-
дисменты коллег получили государственные награды 
Российской Федерации, Чувашской Республики и ад-
министрации г. Канаша.

Прекрасное настроение участникам торжества со-
здали выступления эстрадного ансамбля «Сеспель», 
фольклорно-эстрадного ансамбля «Çавал», а также 
танцевальной компании «Nota G». «Вишенкой на тор-
те» на юбилейном вечере и традиционным, но ожида-
емым и приятным сюрпризом для всех поклонников 
творчества заводчан, стали хореографические но-
мера работников КААЗа, которые поставила Галина 
Гаврилова. 

Людмила ШУРЕКовА

Праздник заводчан
замечательный вечер, посвященный 75-летию Канашского автоагрегатного завода, прошел во Дворце культуры города. Концерт звезд чуваш-
ской эстрады, выступление самодеятельных артистов-заводчан и, конечно же, поздравления официальных лиц. Праздник оставил в памяти 
его участников самые положительные эмоции.

они продолжают жить 
интересами подразделений
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возьмемся за руки, друзья
Дом Дружбы народов совместно с Минкуль-
туры Чувашии проводит II Республиканский 
фестиваль-конкурс детского и юношеского 
национального творчества «возьмемся за 
руки, друзья!»
Участники фе-

стиваля –  детские 
и юношеские хорео- 
графические и во-
кальные творческие 
коллективы, а также 
сольные исполни-
тели.

Цель меропри-
ятия – сохранение 
традиционных на-
циональных культур, укрепление межнациональных 
творческих связей, популяризация детско-юношеского 
творчества и культуры, активизация национального и 
межнационального творчества подрастающего поколе-
ния.

Приглашаем жителей и гостей республики, наци-
онально-культурные объединения, а также средства 
массовой информации к участию в едином празднике 
межнациональной культуры. Мероприятие состоится 
22 ноября в Доме Дружбы народов Чувашии. Начало 
в 15.00 часов. Справочная информация по телефону: 
51-56-83, 50-01-35, 54-77-90.


