
26 января 2023 года

№ 3 (1560)

ЧЕТВЕРГ

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

vk.com/respublika_21odnoklassniki.ru/profile/565583904938

Покупайте «Республику» 
в почтовых отделениях 
или оформляйте подписку 
онлайн!

АКТУАЛЬНО

В условиях новых вызовов 
управляемость экономических 
процессов сохранена

25 января Глава Чувашии Олег Николаев обратился с Посланием 
к Государственному Совету Чувашской Республики

2022 год мы с вами посвятили нашим 
выдающимся землякам. Тем самым мы 
продолжили взятый курс на сохранение 
памяти и воспитание патриотизма. Мы 
вспомнили имена наших предков, про-
славивших Чувашский край. Радовались 
успехам людей, которые среди нас, в 
том числе и в этом зале. Это работники 
культуры, здравоохранения, науки и об-
разования, спорта и многих других сфер 
жизнедеятельности.

Следует отдельно отметить наших 
земляков, которые фактически пишут 
историю страны в наше время, заклады-
вают фундаментальные основы нового 

миропорядка. Речь идет об уроженцах 
республики – участниках специальной 
военной операции на бывшей территории 
Украины. Скажу словами Президента 
России Владимира Владимировича Пу-
тина: «Каждый из них является для нас 
героем».

Они – наша гордость. Приезжая на 
малую родину для восстановления после 
ранений, многие из них проводят уроки 
патриотизма в школах. Для подрастающе-
го поколения такие встречи незабываемы. 
Знаю это не понаслышке. Мои дети рас-
сказывают мне об этом. «Паттӑрлӑх ҫа-
пӑҫура палӑрать», – тесе каланă ваттисем.

За самоотверженные действия и му-
жество в борьбе с неонацистами многие 
наши земляки удостоены наград разного 
достоинства. К большому сожалению, 
есть те, кто посмертно. В том числе 
Герои России Дмитрий Семенов и Алек-
сандр Старчков.

Предлагаю почтить минутой молчания 
тех, кто, продолжая славные традиции 
наших предков, отдал свои жизни ради 
будущего нашей страны.

Спасибо!
Правительством организовано ком-

плексное сопровождение военнослу-
жащих и их семей. Для этого выстроена 
межведомственная работа на муници-
пальном и на республиканском уровнях. 
Процесс остается на постоянном кон-
троле. Наша задача – организовать эту 
работу таким образом, чтобы у наших 
земляков не было другой мысли, как 
выполнять боевую задачу. 

(Продолжение на 3-й стр.)

Ырӑ кун пултӑр, хаклӑ юлташсем, Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн 
депутачӗсем, паянхи пухӑва килнӗ  хаклӑ хӑнасем, хаклӑ ентешсем!

Чӑваш Республикин Конституцийӗпе ҫирӗплетнӗ май, эпир паян сирӗнпе 
кӑҫал тата ҫитес ҫулсенче тумалли ӗҫсем пирки калаҫӑпӑр, тӗллевсене сӳтсе 
явӑпӑр, камӑн хӑҫан тата ӑҫта мӗнле вӑй хумаллине палӑртса хӑварӑпӑр.

Уважаемые депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, до-
рогие почетные гости и приглашенные! Дорогие жители Чувашской Республики!

КОММЕНТАРИЙ
Леонид ЧЕРКЕСОВ, 
Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики:

«Мы должны 
продолжать работу по 
улучшению качества 
жизни граждан»

– Послание Главы Чувашии Государ-
ственному Совету Чувашской Респу-
блики было адресовано не только пар-
ламентариям, но всем жителям нашей 
республики. Олег Николаев поставил 
ряд важных задач, которые направлены 
на социально-экономическое развитие 
региона, рост благосостояния населения, 
обозначил основные векторы работы 
Правительства и Государственного 
Совета республики, органов местного 
самоуправления.

Красной нитью через всё выступление 
проходила главная мысль: несмотря на 
внешние вызовы, мы должны продол-
жать планомерную  работу по улучшению 
качества жизни граждан республики.  

Радует, что мы не боимся реализовы-
вать крупные, амбициозные проекты. 
Например, таким станет строительство 
новой многопрофильной больницы на 
1000 койко-мест. Вообще, здоровью 
граждан традиционно уделяется много 
внимания. Так, в республике планиру-
ется модернизировать 42 медицинских 
объекта.  

2023-й год объявлен Годом счастливо-
го детства в Чувашской Республике. Пра-
вительство будет работать над созданием 
системы комплексного сопровождения 
каждого ребенка в соответствии с инди-
видуальной траекторией его развития. 
Запланировано не только строительство 
и модернизация образовательных учреж-
дений. Большое внимание будет уделено 
семьям: около 75 тысяч человек получат 
пособия как малообеспеченные, все со-
циальные выплаты будут проиндексиро-
ваны на показатель реальной инфляции. 
Наша задача – сделать всё, чтобы каждый 
ребенок, независимо от места жительства 
и социального статуса его семьи, смог 
получить хорошую площадку для реали-
зации своих талантов.

Госсовет Чувашии особое внимание 
уделит законодательному обеспечению 
поставленных в Послании задач. В бли-
жайшие дни с коллегами обсудим план 
действий по их реализации. Уверен: 
только сообща, только вместе мы сможем 
ставить и реализовывать амбициозные 
задачи, достигать значительных успехов.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 

Поддержка будет 
оказана
В рамках личного приема граждан к 

Председателю Государственного Со-
вета Чувашской Республики Леониду Черке-
сову обратилась мама ребенка-инвалида. Она 
хочет организовать в столице республики 
площадку, где дети с ДЦП смогут развивать 
свои творческие способности, приобщаться к 
культуре.

– Посещая Центр помощи детям-инвалидам 
во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого в Ала-
тыре, я вижу, насколько это важно для ребят. 
Они чувствуют дополнительную поддержку, 
проявляют свои таланты. Всесторонне изучим 
просьбу женщины и найдем способы осуществить 
задуманное. Благо специалист, готовый бесплат-
но заниматься с такими детьми, уже есть, – 
поделился спикер парламента.

Также к Председателю Госсовета Чувашии 
обратился студент Чувашского государствен-
ного аграрного университета. Его интересовала 
деятельность общественной Молодежной 
палаты при Госсовете Чувашии. Леонид Чер-
кесов подробно рассказал о работе молодых 
парламентариев и дал несколько рекоменда-
ций, как сделать первые шаги в политической 
деятельности.

Кроме этого, в ходе приема к спикеру 
парламента обратились жители Чебоксар с 
вопросами утилизации медицинских отходов 
и благоустройства частного сектора. 

БУДНИ СПИКЕРА

Вековой юбилей
На торжественном мероприятии, по-

священном 100-летнему юбилею со 
дня образования Верховного Суда Чуваш-
ской Республики, спикер парламента Леонид 
Черкесов вручил судьям награды Государ-
ственного Совета Чувашской Республики, 
поблагодарил за их труд и пожелал успехов в 
преданном служении правосудию.

– Независимая судебная система является 
одной из основ стабильности современного 
общества. Эффективная работа судов, беспри-
страстные решения судей гарантируют верхо-
венство закона и равенство перед ним каждого 
человека. Ваше безупречное служение правосудию 
способствует укреплению веры граждан в спра-
ведливость и защиту своих прав и свобод, – от-
метил Леонид Ильич.

Он подчеркнул, что Государственный Со-
вет Чувашской Республики работает в тесном 
взаимодействии с Верховным Судом Чувашии. 
Профессионализм и высокая компетентность 
работников судебной системы помогают бы-
стро и грамотно решать вопросы законотворче-
ства и правоприменения законов, обеспечивать 
юридическую чистоту нормативно-правовых 
актов, формировать институт мировых судей.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Чтобы было тепло
«Серебряные» волонтеры в Чувашии 

активно участвуют во Всероссий-
ской акции «Тепло для героя», которая про-
ходит с 10 января по 23 февраля в рамках 
проекта  «Старшее поколение». Граждане со 
всей страны могут отправить российским во-
еннослужащим письма со словами поддержки 
и теплый подарок, связанный своими руками 
ко Дню защитника Отечества. 

Среди них – активисты чебоксарского 
Центра социального обслуживания населения. 
Они также участвовали в акции  «Бабушкина 
забота», которая проходила в прошлом году 
в помощь маленьким жителям Донбасса. 
Сегодня вязаные носки, теплые пожелания и 
частичку своей души они отправляют бойцам 
на передовую.

– То, что делают наши «серебряные» волонте-
ры, идет из глубины веков, – отметил заместитель 
Председателя Государственного Совета Чуваш-
ской Республики – председатель Комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам Виктор Горбунов. – Если вспомнить 
Великую Отечественную войну – вся страна 
помогала бойцам словом и делом, на фронт пи-
сали письма, отправляли посылки, теплые вещи. 
Благодарю наших волонтеров, что они поддер-
живают эту добрую традицию. Нашим воинам 
будет очень приятно получить небольшие подарки 
и теплые, искренние пожелания. Перефразируя 
Маяковского – «Я знаю, победа будет, я знаю, 
саду цвесть, когда такие люди в стране россий-
ской есть!»

Он передал рукодельницам материалы для 
вязания и сладости к чаю.

По материалам gs.cap.ru

ВЫСТАВКА

«С любовью к Родине»
В Госсовете Чувашии 23 января 

открылась выставка заслужен-
ного художника Чувашской Республики 
Викентия Лукиянова «С любовью к Ро-
дине», где представлены пейзажи родных 
просторов – прекрасных уголков Чува-
шии и России.

– Каждая картина мастера обладает 
особым подтекстом, манит, изумляет 
глубиной. Так, на одной из картин изобра-
жен волжский берег, напоенный утрен-
ней влагой, мерцающий в лучах солнца в 
знойный полдень. На другой – скромная 
пристань в сельской местности. Также на 
его полотнах запечатлены самые извест-
ные городские пейзажи Чебоксар, других 
городов и селений нашей страны, – поде-
лился Председатель Государственного 
Совета Чувашской Республики Леонид 
Черкесов.

Как правильно подмечают коллеги, 
Викентий Лукиянов стал поистине 
«народным» художником. Ценители 
его творчества – представители самых 
разных профессий. Одна из первых вы-

ставок Викентия Лукиянова прошла в 
клубе Чебоксарского агрегатного завода 
еще в 1990-х годах. С тех пор его картины 
покорили сотни и тысячи поклонников 
живописи.

Творчество Викентия Лукианова вос-

требовано также за пределами Чувашии. 
Периодически он удостаивается чести 
проведения персональной выставки в 
Москве и других регионах России.

 Михаил ГАРИН
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ФОРУМ

Обрести силу народного духа

Федеральная национально-культурная автономия чувашей 
России 21 января в Чувашской национальной библиотеке 

провела семинар-совещание по вопросу сохранения чувашского 
языка и культуры. В форуме приняли участие чуваши из 26 реги-
онов страны.

Председатель Госсовета Чувашии, президент Федеральной на-
ционально-культурной автономии чувашей России Леонид Черке-
сов в своем выступлении сразу же заострил внимание собравшихся 
на итогах Всероссийской переписи населения, которые показали, 
что количество чувашей в последние годы уменьшилось.

– Нам необходимо усилить работу по созданию благоприятных 
условий для развития родного языка, традиций, культуры. На ме-
стах эту миссию должны взять на себя национально-культурные 
автономии. Как президент ФНКА ставлю задачу в ближайшее время 
организовать такие объединения во всех субъектах России, где про-
живает более одной тысячи чувашей, – подчеркнул Леонид Ильич.

Он отметил, что Федеральная национально-культурная авто-
номия чувашей России должна стать единым центром, объеди-
няющим всех земляков – деятелей культуры и искусства, науки, 
руководителей разного ранга, предпринимателей, представителей 
социальной сферы, спортсменов и других.

– Наша задача – помочь овладеть родным языком каждому 
соплеменнику, невзирая на его возраст, место проживания и инте-
ресы. Создать условия, чтобы он мог приобщиться к национальной 
культуре. Дать возможность обрести силу народного духа, кото-
рую через века и многие преграды донесли до нас наши предки. У нас 
действительно нет такого права, чтобы прервать связь поколений, 
которой уже несколько сотен лет, – подытожил Леонид Черкесов.

В работе форума участвовали Глава Чувашской Республики 
Олег Николаев и большинство членов Кабинета Министров. 

Хотелось бы привести слова Олега Алексеевича, в которых, 
действительно, чувствуются одновременно и боль, и стремление 
поменять ситуацию в лучшую сторону:

– По инициативе Президента страны были четко закреплены 
важность сохранения традиций – как культурных, так и языко-
вых, каждого народа Российской Федерации. Давно уже действует 
закон о федеральных культурных автономиях, который в принципе 
регулирует деятельность по самоорганизации каждой нации на 
разных территориях – это и субъекты страны, это и зарубежные 
государства.

Надо сказать, чувашские национально-культурные организации 
функционируют в 8 странах (Беларусь, Великобритания, Казахстан, 
Молдова, США, Украина, Франция, Эстония), но на самом деле 
чуваши проживают во многих государствах мира.

61 чувашское национально-культурное объединение действует 
в 26 субъектах Российской Федерации.

Такая большая география представленности, конечно же, тре-
бует от нас серьезного пересмотра текущего состояния дел и тем 
самым заставляет переформатироваться и сорганизоваться для 
того, чтобы мы с вами были более эффективно представлены, в 
том числе в федеральных институтах. В частности, в Совете по 
делам национальностей при Президенте Российской Федерации, где 
пока представителей чувашской нации нет. И будет правильно, 
если мы предпримем усилия для того, чтобы такой представитель 
был представлен в этом Совете, участвовал в целом в выработке 
национальной политики страны.

Конечно же, не могу сегодня обойти вниманием и итоги переписи 
населения, которая прошла в России в 2020 году. Зафиксировано 
снижение количества чувашей.

Количество людей, идентифицирующих себя как чуваши, по 
результатам Всероссийской переписи населения в 2020 году, сокра-
тилось на 25,7% – с 1 435 872 в 2010 году до 1 067 139 в 2020 году. 
В 2002 году численность чувашей составляла 1 637 094 человека.

Олег Николаев также поведал, что недавно создан организа-
ционный комитет по празднованию 175-летия просветителя И.Я. 
Яковлева, его возглавил по своей инициативе депутат Госдумы 
Анатолий Аксаков. «Знаю, что Анатолий Геннадьевич уже провел 
большую работу по организации празднования юбилейной даты на 
федеральном уровне. Мероприятия будут проводиться в рамках Года 
педагога и наставника», – отметил Олег Алексеевич.

В рамках семинара-совещания также были обсуждены вопросы 
преподавания и изучения чувашского языка, расширения его 
присутствия в сети Интернет, а также правовые аспекты регулиро-
вания деятельности национально-культурных автономий. С кон-
кретными предложениями выступили представители регионов: 
Анатолий Григорьев, Олег Захаров, Владимир Бурмистров (Москва), 
Константин Малышев (Республика Татарстан), Валериан Гаврилов 
(Санкт-Петербург) и др. 

Во время форума была отмечена и активная работа в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколения газеты 
Госсовета Чувашии «Республика» – директор-главный редак-
тор нашего издания Михаил Арланов товариществом офицеров 
«Сыны Отечества» был награжден памятной медалью имени 
Андрияна Николаева. «Газета «Республика» в прошлом году очень 
много писала о выдающихся земляках, ныне проживающих в других 
регионах Российской Федерации. Среди героев публикаций было 
немало и офицеров, – подчеркнул вице-президент Федеральной 
национально-культурной автономии чувашей России Анатолий 
Григорьев. – Надеемся, что эта традиция будет продолжена, 
«Республика» расскажет еще о многих славных земляках, а их у нас 
немало».

 Влад МИТИН
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Возвращаясь к прошлому году, уважае-

мые коллеги, хочу сказать, что республика 
внесла достойный вклад в Год культурного 
наследия народов России. Проведение 3 из 
36 основных мероприятий федерального 
масштаба было доверено Чувашии. Это 
фестиваль-марафон «Песни России», I 
Всероссийская детская фольклориада и, 
конечно, «Вышитая карта России».

Проект «Вышитая карта России» объ-
единил все регионы и народы нашей 
необъятной страны. 263 мастера народ-
ного прикладного искусства в считанные 
месяцы сотворили шедевр, который пере-
дает все многообразие традиций, техник и 
материалов.

Став чуть ли не единственным матери-
альным объектом в рамках Года культур-
ного наследия, карта позволила включить 
Чувашию во всероссийский туристский 
маршрут «Многоликая Россия». Кроме 
того, Минкультуры страны поддержана 
наша инициатива провести в этом году фе-
стиваль вышитых карт регионов России.

Правительству республики предстоит 
провести весь комплекс мероприятий по под-
готовке и проведению этого яркого события.

Чествование достойных сыновей и 
дочерей Чувашии, конечно, не ограни-
чится Годом выдающихся земляков. Мы 
продолжим организовывать посвященные 
им мероприятия. В частности, отметим 
100-летие со дня рождения народной 
артистки Советского Союза, Почетного 
гражданина Чувашской Республики Веры 
Кузьминичны Кузьминой.

Важнейшей датой станет для нас 175-ле-
тие со дня рождения патриарха и просве-
тителя Ивана Яковлевича Яковлева. Его 
заветы, написанные десятки лет назад, 
актуальны и в настоящее время. Он заве-
щал нам верить «в силу мирного труда»: 
«Килěшсе ěçленě ěç пысăк усăллă – ун 
пек ěçе юратăр. Чăн пěчěккě ěçе те пит 
пикенсе, юратса ěçлěр».

Шанса тăратпăр, пирěн патриарх халал-
не упрани чăваш халăх культурипе чěлхине 
аталантарма, йăли-йěркине упраса хăвар-
ма пулăшě.

Названные мероприятия лаконично 
дополнят своим содержанием текущий 
год – счастливого детства в Чувашии, 
педагога и наставника в России. Свое 
применение найдут и результаты работы, 
проведенной в Год выдающихся земля-
ков и Год трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей. Помимо «Вышитой карты», это, 

конечно, мемориал «Строителям безмолв-
ных рубежей», книги и энциклопедии, 
интернет-ресурсы и фильмы, межреги-
ональные патриотические мероприятия 
и многое другое, что позволит погрузить 
подрастающее поколение в историю и 
сформировать человека, уверенно шага-
ющего в будущее.

Главная цель Года счастливого дет-
ства – создание системы комплексного 
сопровождения каждого ребенка в соот-
ветствии с индивидуальной траекторией 
его развития.

В настоящее время много делается для 
этого как в рамках национальных проек-
тов, так и в соответствии с отдельными 
решениями Президента страны.

Строятся новые школы и детские 
сады, реализуются программы модер-
низации системы образования, возврата 
части стоимости путевок в детские лагеря, 
«Школьный туризм», «Пушкинская кар-
та» и другие направления. Формируется 
кардинально новая система поддержки 
семей в целях сопровождения ребенка с 
момента рождения до достижения совер-
шеннолетия.

Правительством республики, как 
правило, принимаются решения, разви-
вающие и содержательно дополняющие 
федеральные. Но даже при множестве 
направлений поддержки и возможностей 
порою не хватает слаженности действий, 
вовлеченности в процесс как самих участ-
ников, так и институтов гражданского 
общества. В итоге система работает не 
очень эффективно. Наша задача в текущем 
году найти такие формы взаимодействия 
и организации деятельности, чтобы все 
работало как часы.

Прошу Правительство республики и 
администрации муниципальных обра-
зований не ограничиваться формальной 
реализацией мероприятий. Необходимо 
искать новизну через творческие подхо-
ды и обеспечить широкое вовлечение в 
процесс самих детей и молодежи, обще-
ственных организаций.

Для этого уже имеется много возмож-
ностей. В частности, действуют школь-
ные театральные и медиастудии. Еще 
ранее были созданы школьные музеи. В 
этом году для детей на базе Чувашского 
института культуры и искусств откроется 
школа креативных индустрий. Это серьез-
ное дополнение к возможностям центра 
одаренных детей «ЭТКЕР», который уже 
завоевал любовь школьников и учителей 
всей республики.

Активно реализуется программа соз-
дания единого образовательного про-
странства. За последние два года прошли 
полную модернизацию 68 школ, еще 35 
пройдут в текущем году.

В этом году будут введены в эксплу-
атацию 2 новые школы в микрорайоне 
«Садовый» города Чебоксары и в Мари-
инском Посаде.

Начато строительство 3 школ в микро-
районе «Университет» города Чебоксары, 
Новочебоксарске и Кугесях.

В течение первого полугодия присту-
пим к возведению еще 3 школ в микро-
районе «Солнечный» города Чебоксары, 
селе Чурачики Цивильского района и селе 
Янгличи Канашского района в рамках 
программы комплексного развития сель-
ских территорий Не прекращается работа 
по включению в программу строительства 
по концессии еще четырех школ города 
Чебоксары.

Правительству республики необходимо 
приложить максимум усилий для опере-
жающей реализации начатых проектов по 
формированию единого образовательного 
пространства. Не менее важно активно го-
товить аналогичную программу для детских 
садов и летних оздоровительных лагерей.

В развитие решений Президента Рос-
сии и в рамках республиканской про-
граммы «Школьные стадионы» при 
каждой школе мы создаем спортивные 
пространства. Тем самым обеспечивается 
физическое развитие детей. В активные 
занятия спортом вовлекаются и жители 
близлежащих территорий. На эти цели в 
текущем году будет направлено более 400 
млн рублей.

Особое значение имеет поддержка мо-
лодежи в начале трудовой деятельности. 
За последние годы мы запустили проект 
по созданию учебно-производственных 
классов, призванный обеспечить раннюю 
профориентацию школьников и получе-
ние первой профессии в старших клас-
сах. Начали серьезную трансформацию 
системы среднего профессионального 
образования для подготовки специалистов 
высокого класса по востребованным в 
экономике и социальной сфере специ-
альностям. Усилили взаимодействие с 
ведущими вузами  и системообразующими 
предприятиями. Это позволит не только 
готовить необходимые кадры, но и вести 
поиск перспективных, основанных на на-
учных изысканиях направлений развития 
республики.

(Продолжение на 4-й стр.)

КОММЕНТАРИИ

Анатолий АКСАКОВ, 
председатель Комитета Государ-

ственной Думы Российской Федерации по 
финансовому рынку:

– В Посла-
нии Олег Алек-
сеевич расска-
зал о многих 
делах, которые 
Правительство 
Чувашии под 
его руковод-
ством реализует 
в республике. 
И з н а ч а л ь н о 
его целью было 
сделать Чува-
шию лучшим 
местом в мире, а не только в России. 
Сейчас он накапливает опыт, понимание, 
вникает во многие вопросы по развитию 
республики. Исходя из этого, ставит новые 
задачи, но цель остается прежней. Важно, 
чтобы этой целью заразились все жители 
нашей республики, потому что, на самом 
деле, не всегда нужны какие-то большие 
вливания для развития, а в первую очередь, 
должна владеть идея. Идея, владеющая 
массами, становится материальной силой, 
говорили классики.

 На мой взгляд, Глава Чувашии специ-
ально много внимания уделил конкретным 
задачам в таких сферах, как здравоох-
ранение, образование, строительство 
детских садов и туризм. Это показывает, 
что у руководителя региона большое ко-
личество идей, желания, и Правительство 
республики тоже нацелено на это – сделать 
Чувашию лучшим местом в мире. Главный 
смысл Послания, как я считаю, – то, чтобы 
эта идея овладела всеми жителями Чуваш-
ской Республики, а также теми, кто любит 
Чувашию. Всё это вместе, уверен, уже дает 
результаты, но будет давать еще намного 
больше, потому что, когда мы вместе – это 
огромная сила.

Виктор ГОРБУНОВ,
заместитель Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики – 
председатель Комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
(фракция «Единая Россия»):

– Систем-
ное и конкрет-
ное Послание 
Главы Чува-
шии: что сдела-
но, что необхо-
димо сделать, 
на конкретных 
цифрах, фак-
тах. И это по 
всем направ-
лениям: про-
мышленность, 
сельское хо-
зяйство, строительство, социальная 
сфера, туризм, развитие сельских тер-
риторий. Отрадно, что Олег Николаев 
отметил и те моменты, где не совсем 
доработали в прошлом году, и, главное, 
обозначил конкретные пути их решения 
и повышения эффективности. 

Очень много внимания Глава ре-
спублики уделил молодежи. Отметил, 
что молодежная политика должна быть 
переосмыслена, в связи с этим он дал 
поручение разработать госпрограмму 
ее развития до 2030 года. В Конститу-
ции Российской Федерации сказано, 
что главным достоянием государства 
является народ. Я бы в свою очередь 
сказал, что наиглавнейшим достоянием 
является наша молодежь. Это будущее 
нашей республики. Завтра им придется 
возглавлять муниципалитеты, органы 
законодательной и исполнительной 
власти. И от того, насколько мы сегодня 
уделим внимание молодежи, настолько 
будет успешна наша республика. 

Задачи поставлены перед Прави-
тельством, Государственным Советом 
и муниципальными образованиями, но 
главная наша задача – это повышение 
благосостояния населения республики 
во всех аспектах, увеличение заработной 
платы, комфорта и уровня жизни. Олег 
Алексеевич всегда говорит, это прошло 
красной нитью и в Послании, только 
благодаря совместной, дружной работе 
мы можем добиться намеченных целей. 

АКТУАЛЬНО
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Реальным инструментом поддержки 

юных жителей республики должна стать 
государственная молодежная политика. 
Она способствует раскрытию их потен-
циала на любом этапе – от школы до 
вуза и после трудоустройства.

Сфера молодежной политики должна 
быть переосмыслена. И первые шаги 
нами уже сделаны. В рамках преоб-
разования муниципалитетов подняли 
статус специалиста по делам молодежи 
до советника главы администрации. На 
уровне Правительства Чувашии усилили 
структуру, отвечающую за молодежную 
политику. Прошу Минобразования Чу-
вашии в кратчайшие сроки разработать 
государственную программу развития 
молодежной политики до 2030 года. В 
ней нужно учесть создание и деятель-
ность республиканского и местных 
отделений Российского движения детей 
и молодежи.

В итоге мы должны создать стройную и 
сбалансированную систему участия госу-
дарства в становлении человека с момента 
рождения до его взросления.

Уважаемые коллеги!
Ключевую роль в жизни человека 

играют медицина и социальная поддерж-
ка.

В период пандемии и сложной ситуа-
ции с поставками оборудования в связи 
с введенными санкциями система здра-
воохранения достойно ответила на все 
вызовы. При этом не сбавлены темпы 
модернизации и в высокотехнологич-
ном сегменте, и в первичном звене.

Республика сохраняет лидирующие 
позиции по показателю снижения мла-
денческой смертности. Мы на втором 
месте в России в рейтинге цифровой 
зрелости здравоохранения.

С 2020 по 2022 год в отрасль направ-
лено почти 80 млрд рублей, в том числе 
около 11 млрд рублей – на мероприятия 
национального проекта «Здравоохране-
ние». Достигнуты ощутимые результаты. 
Две трети поликлиник обновлены и 
работают по новым федеральным стан-
дартам бережливых технологий.

В рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения, на 
которую направлено почти 1,8 млрд ру-
блей, построено и отремонтировано 106 
объектов. Это обновленные фельдшер-
ские пункты, врачебные амбулатории 
и поликлиники. Приобретено новое 
оборудование и автомобили, модерни-
зирована информационно-коммуника-
ционная инфраструктура учреждений. В 
прошлом году для 5 больниц закуплены 
новые компьютерные томографы.

В 2023 году в планах модернизировать 
еще 42 объекта.

Ежегодно расширяется спектр вы-
сокотехнологичных методов лечения. 
В прошлом году в Республиканском 
кардиодиспансере стали доступны диа-
гностика и лечение сложных нарушений 
ритма сердца. Онкологи освоили методы 
лучевой терапии.

Рост доступности и качества меди-
цинской помощи будет обеспечен за 
счет строительства больничного ком-
плекса Республиканской клинической 
больницы, нового лечебного корпуса 
Республиканской детской клинической 
больницы, нового корпуса Городского 
перинатального центра. Работа идет, как 
говорится, полным ходом.

Минстрою совместно с Минздравом 
Чувашии необходимо скоординировать 
работу и обеспечить к концу 2023 года 
завершение разработки проектов боль-
ничного комплекса Республиканской кли-
нической больницы и лечебного корпуса 
Республиканской детской клинической 
больницы с получением положительного 
заключения госэкспертизы. Минздраву 
Чувашии –  направить заявки на вклю-
чение объектов в федеральную адресную 
инвестиционную программу.

С 2022 года реализуется федеральная 
программа по развитию медицинской 
реабилитации. Благодаря этому совре-
менным оборудованием были оснащены 
Республиканская детская клиническая 
больница и Городская клиническая 
больница № 1, на очереди – Республи-
канский кардиодиспансер.

Принципиально новым направлени-
ем деятельности стали оказание помощи 
и реабилитация военнослужащих. Этим 
уже воспользовались 60 участников 
специальной военной операции. Члены 
их семей также получают медико-психо-
логическую помощь.

В 2023 году Минздраву Чувашии 
следует реализовать все мероприятия 
федеральной программы. Приложить 
все усилия, чтобы отдельно рассмотреть 
возможность включения в нее «Чуваши-
якурорт» как межрегионального реабили-
тационного центра, строящегося на основе 
государственно-частного партнерства.

Все это в комплексе нам позволило 
повысить качество и доступность меди-
цинской помощи жителям республики, 
добиться положительных результатов 
по так называемым верховым инди-
кативным показателям отрасли. Это 
ожидаемая продолжительность жизни, 
рождаемость, смертность, в том числе 
младенческая.

Существенное влияние на состояние 

здоровья человека оказывают физическая 
культура и спорт.

Чувашия имеет славные спортивные 
традиции и прочно закрепила за собой 
статус одного из самых спортивных ре-
гионов страны.

Каждый второй житель республики 
ведет активный образ жизни – в 2022 
году доля таких граждан по сравнению с 
2019 годом увеличилась на 5 процентов.

Год от года к спорту приобщается 
все больше семей, детей, пожилых 
граждан, трудовых коллективов. Этому 
способствует в том числе возрожден-
ный Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным комплекс 
ГТО. За 8 лет к нему присоединились 
более 226 тыс. жителей Чувашии. Это 
нам позволило занять 14 место среди 
всех регионов страны. Как видим, есть 
еще куда расти.

Чувашия традиционно входит в число 
лидеров по уровню обеспеченности на-
селения спортивными сооружениями. 
Данный показатель составляет более 84 
процентов, что на 25 процентов  выше 
среднероссийского значения. За по-
следние 3 года построены и реконстру-
ированы десятки спортивных объектов 
различного назначения на сумму около 
1 млрд рублей.

До конца текущего года предстоит 
завершить работы на крупных объектах. 
Это реконструкция чебоксарского ста-
диона «Волга», строительство крытого 
катка с искусственным льдом в микро-
районе «Новый город» в Чебоксарах.

В прошлом году удалось решить еще 
одну ключевую проблему с десятилетней 
историей – строительство лыжероллер-
ной трассы для Центра зимних видов 
спорта. Для этого из федерального 
бюджета выделено 730 млн рублей. С 
вводом трассы станут возможными со-
ревнования мирового уровня.

Минстрою совместно с Минспортом 
Чувашии предстоит организовать стро-
ительство таким образом, чтобы начать 
зимний сезон 2024 года на обновленном 
объекте.

Благодаря существенной коррек-
тировке программ подготовки и под-
держке наши спортсмены достигли 
ощутимых успехов. 237 человек вошли 
в прошлом году в составы сборных ко-
манд России. Это лучший результат за 
10 лет! На российской и международной 
аренах они завоевали более 1200 медалей 
разного достоинства.

Сейчас, когда Россия сражается за 
право оставаться свободной и незави-
симой, как никогда важна роль спор-
тивной отрасли в воспитании патрио-

КОММЕНТАРИИ

Ольга ПЕТРОВА,
заместитель Председателя Го-

сударственного Совета Чувашской 
Республики – председатель Комите-
та по социальной политике, нацио-
нальным вопросам (фракция «Единая 
Россия»):

– Этот год 
Главой Чу-
вашии объ-
явлен Годом 
счастливого 
детства, на 
федеральном 
уровне этот 
г о д  –  Г о д 
педагога  и 
наставника. 
Из Посла-
ния для себя 
подчеркнула, что Глава республики 
особое внимание уделяет социальной 
сфере, это и ремонт, и строительство 
школ, детских садов, и конечно же, 
большой акцент был сделан на раз-
витии наших детей и молодежи, для 
этого создаются благоприятные усло-
вия. Особенно важным было сегодня 
услышать про военно-патриотиче-
ское воспитание, уже определены 
реперные точки, где начинается это 
движение. Также важно, что Глава 
республики сделал акцент на под-
держке молодежи. Сегодня для этого 
у нас действительно созданы условия 
как в муниципальных округах, так и 
на уровне Министерства образова-
ния, теперь необходимо выработать 
единую стратегию по всей Чувашии. 
Да, развивается у нас экономика, все 
направления деятельности, создается 
инфраструктура, но все это мы дела-
ем, опираясь именно на будущее де-
тей и молодежи. Надеемся, все планы 
будут реализованы, республика будет 
процветать.

Андрей МАРУШИН, 
председатель Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Респу-
блики по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению 
(фракция «Единая Россия»):

– Я пред-
ставляю ин-
тересы Ала-
т ы р с к о г о 
муниципаль-
ного округа 
и города Ала-
тыря,  поэто-
му отметил 
в Послании 
для себя, что 
в 2023 году 
будут боль-
шие инвестиции в области водоснаб-
жения и водоотведения. В Алатыре бу-
дут реконструированы газовые котель-
ные, тепловые сети, на что выделяется 
порядка 1 млрд рублей.  В Послании 
были затронуты различные отрасли 
экономики – и развитие промыш-
ленности, и создание индустриальных 
парков, и особой экономической 
зоны. Развитие промышленности для 
Алатырского муниципального округа 
и города – это и рабочие места, и опре-
деленные отчисления в наш бюджет, 
что для нас тоже важно. Очень много 
мер поддержки в сельском хозяйстве, 
и наши сельхозпроизводители тоже 
активно ими пользуются. В Алатыр-
ском районе более 40 тыс га земли 
находятся в обороте.

Отмечу, сегодня Глава Чувашии 
вручил орден Мужества нашему зем-
ляку – Артемию Репкину из Алатыря. 
Наш край богат на героев, и мы ими 
очень гордимся. Так, в прошлом году 
было присвоено звание Героя России 
Александру Старчкову.

АКТУАЛЬНО
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тизма и гражданственности, создании 
здоровой, способной защитить себя 
нации.

Минспорту совместно с Минобра-
зования Чувашии необходимо разра-
ботать «дорожную карту» по созданию 
центра военно-спортивной и патрио-
тической подготовки молодежи. И уже 
в этом году центру следует охватить 
учебными сборами и профильными 
сменами не менее 1900 человек.

В 2022 году принята Концепция 
развития специализированных оздо-
ровительных центров развития детей. 
На базе «Белых камней», «Росинки» 
и санатория «Лесная сказка» будут 
созданы центры современного кругло-
годичного детского оздоровительного 
отдыха. Они позволят детям раскрыть 
свои возможности, таланты, проявить 
инициативу и завоевать уважение 
сверстников.

Минобразования совместно с Мин- 
здравом, Минстроем и Минспортом 
Чувашии необходимо разработать и 
выполнить план мероприятий по реа-
лизации Концепции.

Дорогие друзья!
Семья во все времена является 

основой гармонии в обществе. Она 
играет главную роль в формировании 
и развитии личности.

В республике формируются новые 
подходы к комплексному социально-
му сопровождению семей. Создаются 
консультативно-методические цен-
тры «Мой семейный центр» для ока-
зания федеральных, республиканских 
и муниципальных мер поддержки по 
принципу «одного окна». В прошлом 
году в Чебоксарах и Шумерле созданы 
2 таких центра, еще 2 появятся в горо-
дах Чебоксары и Канаше в этом году.

С 2023 года выстраивается це-
лостная система поддержки малоо-
беспеченных семей с охватом всех 
нуждающихся детей. Единое пособие 
будут получать около 75 тыс. человек. 
При назначении пособия  потребуется 
лишь одно заявление в электронном 
виде.

В непростых условиях последних 
лет с нас не снималось выполнение 
приоритетной задачи, поставленной 
Президентом России, – снижение 
бедности. Несмотря на новые рас-
ходы бюджета, объемы социальной 
поддержки населения только увеличи-
вались. На поддержку малоимущих се-
мей в прошлом году было направлено 

более 8 млрд рублей. Для сравнения: в 
2019 году на эти цели было направлено 
1,26 млрд рублей.

Усилия Правительства республики 
в области экономики позволили до-
биться увеличения среднемесячной 
заработной платы на 35 процентов 
относительно 2019 года. Ее размер 
превысил 40 тыс. рублей по оператив-
ным данным.

Все это дало возможность с опере-
жением претворять в жизнь плановые 
значения показателя по снижению 
бедности в республике.

Но надо учесть и то, что нуждаю-
щиеся в поддержке государства люди 
остро чувствуют на себе последствия 
колебания цен. Поэтому поручаю 
Правительству республики в целях 
дополнительной поддержки наших 
граждан с 1 февраля проиндексировать 
все социальные выплаты на показатель 
реальной инфляции за прошлый год. 
Это 12,2 процента.

В Год счастливого детства считаю 
также необходимым запустить давно 
обсуждаемую меру поддержки – по-
дарок новорожденному с элементами 
национальной символики.

Надо выработать новые подходы и 
к другой широко обсуждаемой мере 
поддержки многодетных семей – 
предоставлению земельных участков. 
Поступает много обращений семей, в 
том числе по альтернативным финан-
совым мерам взамен предоставления 
земельного участка.

Прошу Правительство республики в 
течение первого полугодия представить 
такие предложения, предусмотрев и 
меры поддержки в строительстве жилья. 
При этом семья должна будет построить 
дом в установленные сроки.

Большой вклад, конечно же, в 
активное долголетие старшего поко-
ления внес уже знакомый жителям 
проект «Мой социальный центр». Он 
реализуется на базе семи центров со-
циального обслуживания в Алатыре, 
Канаше, Козловке, Новочебоксарске, 
Чебоксарах, Ядрине и Чебоксарском 
районе. Развитие творческого потен-
циала старшего поколения, обучение 
азам компьютерной и финансовой 
грамотности, занятия физической 
культурой и спортом, общение со свер-
стниками, вовлечение в общественную 
и волонтерскую деятельность ведут к 
здоровому долголетию. В течение года 
такие центры активного долголетия 

планируется открыть в Порецком и 
Цивильском районах.

Республика также вошла в число 
регионов, которым выделят средства 
для реализации сразу нескольких 
направлений социальной поддержки. 
Это позволит существенно улучшить 
инфраструктуру сопровождения людей 
в различных жизненных ситуациях, в 
том числе на основе удобных для людей 
цифровых технологий. На приобрете-
ние реабилитационного оборудования, 
комплексную модернизацию центров 
занятости населения, развитие соци-
альной поддержки семей с низким 
уровнем дохода Чувашия получит 235 
млн рублей из федерального бюджета.

Минтруду Чувашии совместно со 
всеми заинтересованными участника-
ми необходимо достичь всех целевых 
показателей, что должно повлиять и на 
самочувствие людей с ограниченными 
возможностями, состояние занятости 
населения, а главное – поступательно 
добиваться снижения доли людей с до-
ходами ниже прожиточного минимума.

Уважаемые земляки!
Сегодня перед нами стоит задача не 

только сохранить окружающую среду 
для будущих поколений, но и улуч-
шить ее состояние по возможности. 
Благодаря последовательной работе 
Чувашия входит в десятку лидеров 
экологического рейтинга России. Ре-
спублика также занимает 4 место по 
ведению лесного хозяйства, улучшив  
этот показатель на 39 пунктов, и по 
эффективности в сфере обращения 
с отходами в «Зеленом рейтинге». А 
город Чебоксары вошел в топ-15 наи-
более экологичных административных 
центров регионов с наивысшей ESG-о-
ценкой.

В течение последних 2 лет нами 
совместно с «Российским экологиче-
ским оператором» проведена большая 
работа по актуализации территори-
альной схемы обращения с отходами. 
Наша цель - добиться 100-процентной 
сортировки и переработки не менее 50 
процентов отходов. Президентом России 
поставлена задача обеспечить достиже-
ние названных показателей до 2030 года. 
План наших действий позволит на 3-4 
года сократить этот срок.

Но главное – обеспечить экологи-
ческое благополучие региона и создать 
благоприятные условия для реализации 
подходов к его устойчивому развитию.

(Продолжение на 6-й стр.)

КОММЕНТАРИИ
Игорь МОЛЯКОВ,
председатель Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по жилищной 
политике и инфраструктурному развитию 
(фракция «Справедливая Россия»):

– Самая важная в 
Послании та часть, 
которая была по-
священа развитию 
промышленности и 
сельского хозяйства 
Чувашской Респу-
блики. В выступле-
нии Олега Никола-
ева были названы 
конкретные цифры. 
Например, произ-
водство промыш-
ленной продукции 
выросло в разы – это приятно, затем сельское 
хозяйство – тоже конкретные цифры и кон-
кретные примеры. Они, конечно же, в нынеш-
них тяжелых условиях помогут выжить, решить 
те вопросы, что стоят перед республикой. Не 
случайно Глава республики начал свое высту-
пление с проектов, которые сделают жизнь 
в Чувашии более комфортной, интересной, 
насыщенной, потому что важнейшая сейчас 
задача для республики – это привлечение 
инвестиций и привлечение населения. Если 
здесь будут нормальные условия для жизни, 
люди, которые сейчас живут в больших горо-
дах, могут приехать сюда и работать в нашем 
прекрасном городе Чебоксары, Новочебоксар-
ске. И это, конечно же, будет существенным 
решением проблемы трудовых кадров. 

Для меня, как председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики 
по жилищной политике и инфраструктурному 
развитию, самое важное сейчас – депутатский 
контроль за нормальным возведением трассы 
М-12, а также ремонтом пострадавших от этого 
строительства дорог республиканского и муни-
ципального значения, об этом Олег Алексее-
вич очень четко сказал. Также очень ценным 
является то, что в 2023 году будут решаться 
проблемы, которые связаны с экологией. Олег 
Николаев не случайно упомянул, что только 50 
процентов отходов сегодня утилизируются, и 
мы будем добиваться, в том числе и на законо-
дательном уровне, чтобы проблема с мусором 
была решена. 

Николай НИКОЛАЕВ, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Государственном Совете 
Чувашской Республики, главный врач ФГБУ 
«Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования»:

– В Послании 
значительное место 
занимает социаль-
ный блок. Планы, 
которые мы будем 
реализовывать в си-
стеме здравоохране-
ния, очень важны. 
В первую очередь, 
это здоровьесбере-
гающие технологии. 
В большей степени 
они осуществляются 
в первичном звене 
здравоохранения, поэтому в предыдущие годы 
немало было сделано для реализации этого 
направления – строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 
Теперь, начиная с текущего года, мы занима-
емся и модернизацией специализированных 
медицинских учреждений. Было сказано, что 
большие средства были направлены на при-
обретение реабилитационного оборудования 
в кардиологический диспансер. В приоритете 
остаются завершение проектов по строитель-
ству новых корпусов Республиканской клини-
ческой больницы, Городского перинатального 
центра и Республиканской детской больницы, 
где республиканское здравоохранение  должно 
дать прорыв в лечении и профилактике забо-
леваний населения Чувашии.

Вместе с тем, мне кажется, профилактика 
должна быть в комплексе со здоровым обра-
зом жизни. А это – строительство объектов 
физической культуры и спорта, которые были 
озвучены в Послании. К примеру, крытый 
каток в «Новом городе» и большой стадион 
«Волга». Разумеется, также важно продолже-
ние очень востребованной программы капи-
тального ремонта школ и строительство новых 
объектов образования. Всё это вместе будет 
повышать социальную привлекательность 
нашего региона.
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Официально

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Чувашия – в числе субъектов страны, 

где уже реализуется региональный план 
адаптации к изменениям климата. С уче-
том национальных целей развития страны 
разработана Концепция устойчивого раз-
вития республики. Это система взглядов 
на базовые принципы, цели и задачи, 
приоритетные направления и механизмы 
в контексте ESG-повестки.

Концепция будет определять экономи-
ческую и финансовую повестку Чувашии 
в ближайшем и отдаленном будущем. Для 
более эффективной ее реализации в течение 
года должны быть утверждены отраслевые 
императивы и стандарты, что позволит 
использовать такие технологии, которые, 
повышая качество жизни людей, не будут 
ухудшать экологический баланс, а где-
то даже и улучшать. В качестве примера 
приведу исследования в рамках созда-
ния карбонового полигона совместно с 
Республикой Мордовия и Ульяновской 
областью.

Кроме того, следует ускорить работу по 
созданию блока мониторинга состояния 
окружающей среды автоматизированного 
программного комплекса «Безопасный 
город».

А Минобразования Чувашии необходимо 
внедрить в образовательных учреждениях 
экологоориентированные программы с 
конкретными мерами по формированию 
экологической культуры у подрастающего 
поколения.

В прошлом году, уважаемые коллеги, 
обеспечен ввод более 850 тыс. квадратных 
метров жилья, что почти на 19 процентов 
превышает объемы 2021 года. Это стало 
возможным за счет увеличения ввода 
частных домовладений. Это увеличение 
было основано на 2 составляющих: на 
инвентаризации индивидуального жи-
лищного фонда  и программы социальной 
догазификации.

В этом году необходимо обеспечить 
ввод жилья в объеме не ниже уровня 2020 
года. На стадии строительства уже нахо-
дится более 811 тыс. квадратных метров 
многоквартирного жилья.

В рамках исполнения Указа Главы респу-
блики «О мерах по обеспечению государ-
ственного кадастрового учета недвижимого 
имущества в Чувашской Республике» от 
органов местного самоуправления потребу-
ется слаженная работа по инвентаризации 
объектов индивидуального жилищного 
строительства. Прошу Минстрой Чувашии 
обеспечить координацию этого процесса на 
должном уровне.

Правительство республики продолжит 
поддерживать строительство жилья, в том 

числе в части создания инфраструктуры. 
На эти цели мы получили более 5 млрд 
рублей инфраструктурных бюджетных 
кредитов. В 2022–2025 годах на 8 участ-
ках комплексной жилищной застройки 
в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше 
и Чебоксарском районе будет построено 
около 47 километров инженерных сетей, 
11 километров внутриквартальных и ма-
гистральных дорог, а также 4 детских сада 
на 940 мест.

Из вышесказанного следует, что уже в 
текущем году завершится строительство 
37 километров инженерных сетей и 8 ки-
лометров дорог.

Для стимулирования спроса с 2021 года 
республикой предоставляется единовре-
менная выплата на оплату первоначаль-
ного взноса по ипотечным кредитам в 
размере до 20 процентов от стоимости 
жилья. В прошлом году этой поддержкой 
воспользовались 204 семьи.

В дополнение к этому с 2023 года будет 
реализована новая мера в виде снижения 
процентной ставки на 3 пункта, которой 
смогут воспользоваться не менее 263 семей. 
Если данная мера будет востребована, пе-
ресмотрим объемы финансирования этих 
мер поддержки.

Будет продолжена господдержка се-
мей в улучшении жилищных условий, в 
этом году – не менее 2 тыс. семей. Важно 
отметить, что за последние 2 года мы пол-
ностью обеспечили жильем многодетные 
семьи с 7, 8 и более детьми. На эти цели 
была направлена часть средств федераль-
ных грантов Правительству Чувашии за 
эффективную работу в 2021-2022 годах. 
Цель на 2023 год – 315 детей-сирот, не 
менее 65 семей с 5 и более детьми.

Практика последних 2 лет показывает 
эффективность предоставления сер-
тификатов на покупку жилья сиротам 
и многодетным. Ими в прошлом году 
воспользовались 64 ребенка-сироты и 57 
многодетных семей. Однако поступают 
запросы на снижение возрастного ценза 
для сирот с 23 лет.

Прошу Минобразования Чувашии 
нужно оценить эти запросы и представить 
предложения в кратчайшие сроки.

В текущем году поставлена задача 
досрочно завершить программу рассе-
ления из аварийного жилищного фонда. 
Первоначально планировалось расселить 
528 граждан из 218 помещений. Но благо-
даря федеральной поддержке и средствам 
республиканского бюджета программа 
расширена. Дополнительно включены 
10 домов, признанных по решению суда 
аварийными, в которых проживают 182 
человека. Но сроки остались прежними – 

2023 год, так как после этого мы сможем 
приступить к программе расселения из 
аварийного жилья, признанного таковым 
на 1 января 2021 года. Поэтому Минстрою 
Чувашии совместно с органами местного 
самоуправления следует организовать со-
ответствующую работу на должном уровне.

По итогам 2022 года удалось практиче-
ски на половину уменьшить количество 
долгостроя с обманутыми дольщиками  
и восстановить права 592 граждан по 7 
проблемным объектам.

В этом году необходимо решить про-
блемы не менее 875 граждан по 5 объек-
там. На особом контроле – 4 долгостроя 
ООО «Специализированный застройщик 
«Лидер», это более 1 тыс. пострадавших 
граждан.

В полном объеме завершено стро-
ительство проблемного объекта в Но-
вочебоксарске, здесь впервые был ис-
пользован региональный механизм 
привлечения инвестора. Эта практика 
нам позволит решить другую важную 
проблему, если распространим ее на ре-
шение исторической проблемы 13 семей, 
которые стали жертвами мошеннических 
действий. Некоторые из них ждут свое 
жильё с 1998 года, 25 лет  – это четверть 
века!

В целях создания центра притяжения 
инвестиционных проектов планируется 
дальнейшее развитие Чебоксарской 
агломерации, объединяющей Чебокса-
ры, Новочебоксарск и Чебоксарский, 
Мариинско-Посадский, Моргаушский и 
Цивильский районы. Совместно с «ДОМ.
РФ» формируется стратегический доку-
мент – мастер-план. Он ляжет в основу 
документов территориального плани-
рования и градостроительного зониро-
вания, правил благоустройства для всех 
территорий агломерации. Мастер-план 
позволит по-новому взглянуть на ка-
жущиеся уже очевидными инфраструк-
турные решения с учетом современных 
урбанистических подходов.

Благодаря конкурсу малых городов 
и исторических поселений в прошлом 
году преобразились «Парк им. 50-летия 
Пионерской организации» в городе Шу-
мерле и центральный парк «Геометрика» 
в городе Козловке.

По итогам Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах в 
прошлом году победителями признаны 
5 проектов от Цивильска, Порецкого 
района, Алатыря, Новочебоксарска и 
города Шумерли на общую сумму около 
600 млн рублей.

Чтобы населенные пункты преобража-

КОММЕНТАРИИ
Алексей ШУРЧАНОВ, 
председатель Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской 
Республики по аграрным вопросам, 
природопользованию и экологии 
(фракция КПРФ):

– Глава 
Чувашии 
в  с в о е м 
Послании 
коснулся 
всех  от-
раслей на-
шей жиз-
ни – и ме-
дицины, 
и  о б р а -
зования, 
и строи-
тельства, и сельского хозяйства. 
Безусловно, отрадно, что Олег 
Алексеевич отметил достижения 
в агропромышленном комплексе. 
Самое главное, что меры госу-
дарственной поддержки не будут 
сокращены. Более того, их количе-
ство увеличивается из года в год – от 
порядка 60-и раньше до 72-х сейчас. 
Также Глава акцентировал вни-
мание на комплексном развитии 
сельских территорий. К слову, 
согласно проектам, в этом году уже 
будут построены две школы в сель-
ской местности: в селе Янгличи 
Канашского района и селе Чура-
чики Цивильского района. Кроме 
того, был сделан упор на развитие 
самозанятых в сфере личных под-
собных хозяйств. Подчеркну, что 
этот вопрос начал решаться уже в 
2022 году, а в 2023 году вводится 
еще одно новое направление – это 
овцеводство.

Думаю, нам есть куда двигаться, 
о чем рассказал Глава республики 
в Послании. Для этого мы должны 
работать совместно – как исполни-
тельная и законодательная ветви 
власти, так и фракции в республи-
канском парламенте.

Петр КРАСНОВ,
депутат Государственного Сове-

та Чувашской Республики, дирек-
тор Чувашского государственного 
института гуманитарных наук 
(фракция «Единая Россия»):

–  Ч т о 
характер-
но и весь-
ма инте-
р е с н о , 
это редко 
бывает в 
Послани-
ях руко-
водителей 
регионов 
Р о с с и й -
ской Фе-
дерации, Олег Алексеевич в этом 
году начал с социальных вопросов. 
Это – здравоохранение, был очень хо-
роший блок, это – культура, это – фи-
зическая культура и спорт, это – об-
разование, и что очень важно – это 
социальная защита населения. Во 
главе угла в Послании стоит народ 
Чувашии, конкретный человек со 
всеми направлениями его жизне-
деятельности. Почему именно так 
происходит? Да потому, что у нас 
есть уверенность в том, что эконо-
мику и финансовую систему мы 
в последние тяжелые, непростые 
годы в связи с известными собы-
тиями не только сохранили, но и 
развиваем. А в будущем этот темп 
роста будет еще ощутимее. Поэто-
му сегодня надо максимально ре-
шать проблемы, которые связаны 
с каждым конкретным человеком 
в республике.
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лись, чтобы сохранить преимущества 
для дальнейшего участия в программе, 
необходимо в срок и с должным каче-
ством выполнить все предусмотренные 
работы.

Уважаемые коллеги, мы продол-
жим также реализовывать начатый 
еще в 2021 году системный подход к 
модернизации коммунальной инфра-
структуры в малых городах и сельских 
поселениях. Будут отремонтированы 
наиболее проблемные сети водоснаб-
жения и водоотведения в Вурнарах, 
Цивильске, Шихазанах, Кире, что 
позволит повысить надежность и бес-
перебойность их работы для более чем 
28 тыс. жителей.

В текущем году запроектируем 
объекты водоснабжения для более 
чем 57 тыс жителей города Шумерли, 
Батыревского, Шемуршинского и юж-
ной части Комсомольского районов. 
Наличие проектной документации 
позволит начать их строительство 
по новой федеральной программе 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры на 2023–2027 годы. 
Рассчитываем здесь получить  760 млн 
рублей, то есть уже имеем соответству-
ющее подтверждение.

Значительные средства, более 1 
млрд рублей, планируется направить 
на замену ветхих тепловых сетей в 
Алатыре. Строительство в 2023 году 
2 блочно-модульных котельных по-
зволит обновить до 45 процентов 
объектов теплоснабжения города. 
Таким образом, он станет третьим по 
счету малым городом Чувашии, кото-
рому выделяются такие значительные 
инвестиции. В прошлом году мы 
привлекли 887 млн рублей льготных 
кредитов Фонда национального благо-
состояния для строительства объектов 
теплоснабжения в Шумерле и Козлов-
ке. Общая стоимость строительства 
составит более 1200 млн рублей с 
учетом республиканского софинанси-
рования. Завершение основных работ 
планируется в IV квартале этого года, 
что позволит обеспечить обновление 
95 процентов сетей теплоснабжения в 
Козловке и 80 процентов в Шумерле.

Выявлены также основные «боле-
вые» точки в сфере водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения и га-
зоснабжения. Для выработки систем-
ных решений по этим направлениям  
начиная с 2022 года привлекаются 
республиканские центры компетен-
ций «Водоканал», «Биологические 
очистные сооружения» и «Чувашгаз». 
Но по итогам инвентаризации было 

выявлено большое количество бесхо-
зяйных сетей водоснабжения, водоот-
ведения и газоснабжения.

В целях обеспечения качественного 
и безопасного предоставления ком-
мунальных услуг населению ставлю 
задачу перед Минстроем совместно с 
Минэкономразвития Чувашии и орга-
нами местного самоуправления в 2023 
году вовлечь в оборот обозначенные 
бесхозяйные сети с последующей их 
модернизацией.

Впервые в этом году начнется реа-
лизация республиканской программы 
по замене в многоквартирных домах 
лифтов, отработавших нормативный 
срок эксплуатации. Предусмотрена за-
мена 74 лифтов в 24 многоквартирных 
домах Новочебоксарска и Чебоксар.

С учетом масштаба предполагаемой 
работы, а объем очень большой, Мин-
строю совместно с Минфином Чувашии 
следует использовать все имеющиеся и 
вновь возникшие возможности ускоре-
ния данной работы за счет привлечения 
дополнительных финансовых инстру-
ментов.

В текущем году планируется завер-
шение строительства трассы М-12, 
в связи с чем стоит обратить особое 
внимание на состояние наших дорог, 
задействованных при строительстве 
данного масштабного объекта. В III 
квартале текущего года после заверше-
ния перевозок строительных материа-
лов начнется восстановление первых 
37 из 227 километров дорог. Остав-
шиеся 190 километров планируется 
привести в соответствие по отдельной 
программе Росавтодора.

Минтрансу Чувашии нужно прорабо-
тать с Федеральным дорожным агент-
ством вопрос о выделении финансиро-
вания на продолжение данной работы в 
последующие годы. Ну и, конечно же, по 
возможности, чтобы это было как мож-
но быстрее и с наилучшим качеством.

Стоит обратить внимание на то, что 
проект М-12 существенно повлияет на 
транспортную сеть всей республики, 
изменятся существующие внутренние 
и транзитные транспортные потоки.

Ставлю задачу перед Минтрансом 
Чувашии актуализировать документы 
транспортного планирования с учетом 
влияния автодороги М-12 на транспорт-
ную сеть республики.

В прошлом году завершен первый 
этап реконструкции участка феде-
ральной автодороги М-7. В районе 
села Хыркасы построена одна транс-
портная развязка. Мы все почувство-
вали, насколько здесь изменилась 

транспортная развязка и транспортная 
безопасность. Узким местом остается 
12-километровый участок вдоль го-
рода Чебоксары. Проектно-сметная 
документация по его реконструкции 
готова. Предусматривается устройство 
4 транспортных развязок на наиболее 
сложных участках, что позволит уско-
рить движение по трассе М-7, а также 
упростить въезд и выезд из города 
Чебоксары.

Прошу Минтранс Чувашии провести 
весь комплекс необходимых действий 
по началу финансирования названного 
объекта уже в текущем году.

Большая работа нам предстоит по 
трансформации пассажирских пере-
возок общественным транспортом. 
В прошлом году завершена фунда-
ментальная работа, позволяющая 
реализовать ее с учетом имеющихся 
пассажиропотоков, планов разви-
тия территорий и дорог, технологий 
транспортной работы и обеспечения 
безопасности. Разработаны осново-
полагающие документы – паспорт 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры и стратегия 
регулярных пассажирских перевозок. 
Их отсутствие ранее не позволяло 
включиться в федеральные програм-
мы обновления транспорта и сопут-
ствующей инфраструктуры. Теперь 
есть все предпосылки для того, чтобы 
ускориться и уже в 2023–2024 годах 
кардинально изменить транспортное 
обслуживание населения, решить дав-
но назревшие проблемы межмуници-
пальных перевозок, прежде всего меж-
ду Чебоксарами и Новочебоксарском.

Прошу Минтранс Чувашии в полном 
объеме и в обозначенные сроки реа-
лизовать все мероприятия, а в случае 
необходимости своевременно их кор-
ректировать и дополнять.

Если говорить в целом, региону 
удалось сохранить управляемость 
экономических процессов в кризисные 
моменты пандемийного 2020 года и 
в условиях новых вызовов 2022 года.

В этот период не прекращал свою 
деятельность штаб по поддержке 
устойчивости экономики. Нашей 
целью было и остается движение по 
целевому моделированию сценариев 
развития и претворению их в жизнь.

Оперативно реагируя на возника-
ющие в экономике сложности, мы, 
конечно, использовали и традици-
онные, доказавшие свою эффектив-
ность, инструменты планирования и 
реализации наших планов.

(Продолжение на 8-й стр.)

Официально

КОММЕНТАРИИ
Юрий ПОПОВ,
депутат Государственного Совета Чувашской 

Республики, президент компании ООО «Вурнар-
ский мясокомбинат» (фракция «Единая Россия»):

– Аграрии респу-
блики в прошлом году 
сделали большой ры-
вок вперед. Произ-
вели продукции на 
100 млрд рублей. Был 
рекордный урожай, 
собрали более 1 млн 
тонн  зерна – такого в 
истории нашей респу-
блики еще не было. И 
такая же картина по 
производству овощей, 
молока, мяса, яиц – 
по всем параметрам наблюдается увеличение 
показателей. Не было бы всего этого, если бы не 
была такая мощная государственная поддержка. 
По итогам 2022 года республика находится на 
2 месте в ПФО по господдержке, субсидируя 
4,5 тыс. рублей на 1 гектар пашни, что в 1,6 
раза выше, чем в среднем по регионам округа. 
Это действительно инвестиции в будущее: в 
экономику села и социальное благополучие его 
жителей. В настоящее время в республике агра-
риям республики, это касается и предприятий 
перерабатывающей отрасли, предоставляется 
более 70 видов поддержки. Важнейшим на-
правлением, обозначенным Главой Чувашии, 
стала задача сохранить меры господдержки для 
аграриев Чувашии и более того – разработать 
новые механизмы. 

Андрей АЛЕКСАНДРОВ,
депутат Государственного Совета Чувашской 

Республики, ректор Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова (фракция 
«Единая Россия»):

– Очень важно, что 
с первых слов По-
слания было сказа-
но об образовании, 
и причем о развитии 
системы не только в 
структурном плане, 
о строительстве и ре-
конструкции школ, 
что само по себе чрез-
вычайно важно, но 
и о создании на этих 
новых площадях но-
вых творческих про-
странств. Конечно, мы уже отмечаем большие 
достижения в республике, но то, что ставится 
задача ранней профориентации, погружения 
в будущую профессию и комплексные про-
екты, такие как УПК-21, где задействованы 
предприятия реального сектора экономики, 
университеты, колледжи и техникумы, еще и 
школы, где ребята получают первые профес-
сиональные знания и рабочую профессию, вот 
это очень важная составляющая Послания. Это 
говорит о том, что мы заботимся о выращи-
вании интеллектуального потенциала родной 
республики. Ключевой момент – если мы будем 
сопровождать людей, которые умеют произво-
дить высокие технологии, то это большой вклад 
в будущее.

Ксения СЕМЕНОВА, заместитель предсе-
дателя Комитета Государственного Совета 
Чувашской Республики по социальной политике, 
национальным вопросам (фракция «Новые люди»): 

– Очень важным 
аспектом Послания 
был переход от того, 
что уже достигнуто, к 
тому, как необходи-
мо это приумножить 
и модернизировать. 
Были выделены ос-
новные направле-
ния деятельности и 
даны четкие задачи 
для каждого из мини-
стерств.

Хочу отдельно от-
метить заинтересованность Олега Алексеевича 
в развитии молодежной политики, чему был 
посвящен отдельный большой блок. Сегодня 
мы все видим важность молодого поколения, 
к которому и я непосредственно отношусь, в 
дальнейшем развитии республики. Уже про-
делана работа по ранней профориентации 
учащихся, созданы учебно-производственные 
комплексы, модернизируется материально-тех-
ническая база учебных заведений. И важно 
работу в этом направлении продолжать, чтобы 
талантливая молодежь не только оставалась в 
Чувашии, но и вносила свой вклад в ее развитие.  

АКТУАЛЬНО
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Я и все Правительство говорим снова 

и снова слова благодарности всем за 
фундаментальную работу при разработке 
комплексной программы социально-э-
кономического развития Чувашской Ре-
спублики до 2025 года и Стратегии-2035. 
Напомню, это была работа с участием 
тысяч наших жителей. Они помогли нам 
составить максимально полное представ-
ление о потенциальных возможностях 
и волнующих людей вопросах. На их 
основе мы обеспечили формирование 
портфеля перспективных инвестицион-
ных проектов, прежде всего социальной 
и коммунальной инфраструктуры, в том 
числе проектов замкнутого цикла и зеле-
ной экономики.

За счет вышеназванных проектов мы 
смогли улучшить качество жизни людей, 
создать условия для развития частной 
инициативы и предпринимательства, ис-
пользования всех возможных площадок 
для реализации наших планов. Это и пло-
щадки исполнительных органов власти, 
как федеральных, так и региональных, и 
форумы российского и международного 
масштаба, в том числе Чебоксарский 
экономический форум.

Все проекты мы стараемся реализовать 
так, чтобы наша продукция признавалась 
как на российском, так и на зарубежных 
рынках. Это, как нам кажется, главный 
индикатор качества той или иной про-
дукции. Поэтому увеличение экспорта 
продукции, имеющей высокую добавоч-
ную стоимость, – наш приоритет. Ровно 
для этого в 2022 году создан Экспортный 
совет при Главе Чувашской Республики, 
внедрена цифровая платформа «Мой 
экспорт» –  своего рода госуслуги для 
экспортеров. Все это – наш ответ на 
введенные против нас санкционные 
ограничения.

Ставлю перед Правительством респу-
блики задачи на 2023 год: сформировать 
новую географию экспорта на основе 
диверсификации экспортного портфеля 
с параллельным внедрением новых форм 
поддержки и регионального экспортного 
стандарта 2.0, запустить так называемое 
экспортное меню. Прошу Минэкономраз-
вития не сбавлять набранных темпов в 
данном направлении.

В прошлом году, несмотря на высокую 
турбулентность, удалось как продолжить 
ранее начатые, так и запустить новые 
масштабные инвестиционные проекты. 
Прежде всего это специнвестконтракты 
по стандарту 2.0.

В 2021 году заключили контракт на ор-
ганизацию производства тракторов малой и 
средней мощности, а в 2022 году – перекиси 
водорода антрахиноновым методом.

Напомню, уважаемые коллеги, про-
екты названного стандарта призваны 
обеспечить технологический суверенитет 
страны в отдельных сферах. Работа была 
начата заблаговременно. А его необхо-
димость остро встала в начале прошлого 
года, когда коллективный Запад и Аме-
рика начали тотальную экономическую 
войну и ввели небывалые санкции в 
отношении России. Вместе с командами 
системообразующих предприятий мы 
смогли обеспечить существенную, а где-
то даже кардинальную модернизацию и 
расширение производств.

Для достижения названных целей нам 
удалось добиться увеличения господ-
держки промышленного бизнеса с 325 
млн рублей в 2020 году до более чем 7 
млрд рублей в 2022 году, то есть в 21 раз! 
Оперативно реагировали и на вопросы, 
связанные с обеспечением предприятий 
нужными кадрами.

Радует существенный рост активно-
сти малых и средних предприятий – их 
количество выросло на четверть, в 5 раз 
увеличилось число самозанятых. Важно, 
что 79 процентов из них – новые пред-
приниматели. То есть можно говорить о 
тенденции выхода из «тени». Но главное, 

все они наряду с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
получили доступ ко всем формам господ-
держки, в том числе предоставляемой 
центром «Мой бизнес» в формате «одного 
окна». Это привело и к увеличению числа 
социальных предприятий почти в 2 раза, 
до 50 процентов доведена доля молодых 
предпринимателей в числе получателей 
поддержки в муниципальных образова-
ниях.

С другой стороны, заложен мощный 
фундамент для повышения инвести-
ционной активности. Создана особая 
экономическая зона «Новочебоксарск», 
которую следует рассматривать как точку 
экономического роста всей республики. 
Помимо этого мы первые в стране раз-
работали инвестиционные профили по 
всем муниципальным образованиям, 
реализован проект «Капитаны бизнеса». 
В 2023 году сформируем муниципальные 
инвестиционные команды с их обуче-
нием.

В индустриальных парках Батырев-
ского района и Новочебоксарска начато 
строительство объектов инженерной 
инфраструктуры.

Мы смогли выиграть федеральные 
конкурсы на финансирование 5 новых 
инновационных площадок под произ-
водства. На них планируется разместить 
не менее 64 малых и средних компаний. 
Ведется строительство 2 частных парков 
«Машзавод» и «АБАТ», дополнительно 
одобрено федеральное субсидирование в 
размере 1,5 млрд рублей 3 частных парков 
– «Агрегатный», «Волгахим» и «Бреслер». 
Примечательно, что новое дыхание 
получают, казалось бы, угасшие произ-
водственные площадки завода «Контур», 
Чебоксарского агрегатного завода, неза-
действованные мощности «Химпрома», 
«Текстильмаша» и бывшего овощехрани-
лища «Пахча» в городе Чебоксары.

Усиливаются процессы кластеризации 
экономики Чувашии. В 2022 году при 
поддержке Центра кластерного развития 
создано еще 5 кластеров – «Приводное 
машиностроение», машиностроитель-
ный кластер, креативный кластер, кла-
стер текстильной и легкой промыш-
ленности, кластер рециклинга сырья и 
отходов. В будущем ожидаем появления 
тракторного и химического кластеров.

Для достижения мультипликативного 
эффекта сформированной базы Правитель-
ству Чувашии необходимо максимальное 
наполнение резидентами особой экономи-
ческой зоны, вновь создаваемых частных 
технопарков и государственных инду-
стриальных парков. Нужно приступить к 
запуску проекта «Сквозной инвестицион-
ный поток», что позволит сократить сроки 
реализации инвестпроектов. Важно также 
начать процесс заключения офсетных кон-
трактов, соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. На мой взгляд, у нас 
есть все шансы на уверенное движение к 
запуску нового инвестиционного цикла.

Устойчивость и сбалансированность 
экономики, уважаемые коллеги, невоз-
можны без надежной системы энергообе-
спечения.

Республика занимает 11 место в рей-
тинге реализации государственной по-
литики в области энергоэффективности 
и 29 – по энергодостаточности.

Чувашия также вошла в число регио-
нов-пилотов по консолидации объектов 
электросетевого хозяйства, что позволит 
обеспечить сдерживание роста тарифов 
на электроэнергию для конечных потре-
бителей, сократить потери и упростить 
технологическое присоединение для 
бизнеса. В 2022 году успешно завершен 
первый этап консолидации, в этом году 
второй этап – полная консолидация му-
ниципальных объектов электросетевого 
хозяйства.

В регионе реализован пилотный про-
ект «Цифровой энергоэффективный 
район», и теперь мы приступаем к его 
масштабированию во всей республике.

Вместе с тем продолжается проект по 
созданию информационной системы 
единой диспетчерской службы управле-
ния электрическими сетями «Цифровые 
электрические сети».

В качестве пилотного региона респу-
блика включена в перечень территорий и 
автодорог федерального значения в целях 
создания зарядной инфраструктуры для 
электротранспортных средств до 2024 
года. В прошлом году обеспечен запуск 
первой быстрой электрозаправочной 
станции. В этом году будут открыты 14 
таких станций, до 2030 года – 164.

Не менее значимой является задача 
по созданию генерирующих объектов 
на основе возобновляемых источников 
энергии. В планах за 3 года создать мощ-
ности генерации не менее чем 100 мега-
ватт электроэнергии. Для понимания, 
такая мощность сегодня требуется для 
энергопотребления 5 муниципалитетов. 
Тем самым мы добьемся максимальной 
энергодостаточности и снижения тарифа 
на электроэнергию.

Другой важный аспект. В прошлом 
году разработаны муниципальные про-
граммы энергоэффективности. Их эко-
номический эффект может составить 
около 200 млн рублей ежегодно. Нельзя 
допустить, чтобы, как это было раньше, 
программы «успешно» лежали на полках. 
Их надо претворить в жизнь и добиться 
не только прямой экономии, но и повы-
шения надежности функционирования 
энергохозяйства.

Прошу органы местного самоуправле-
ния активно включиться в их реализацию, 
а Минпромэнерго Чувашии обеспечить 
должную координацию и контроль реали-
зации утвержденных программ.

В сельском хозяйстве, уважаемые 
коллеги, в очень сложный для нас год 
нам удалось сделать мощный рывок, 
превысить показатели предыдущих лет и 
собрать хороший урожай. Можно сказать, 

Официально

КОММЕНТАРИИ
Константин СТЕПАНОВ, 
заместитель председателя Комите-

та Государственного Совета Чувашской 
Республики по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (фракция 
ЛДПР):

–  Э т о 
традицион-
н о е  м е р о -
приятие,  и 
как полити-
ческая пар-
тия, которая 
представля-
ет интересы 
народа, мы 
ждали отве-
та на многие 
вопросы. Нас 
б е с п о к о и т 
рекордная инфляция – больше 12%, 
а также статистика – в ходе переписи 
населения выявилось, что численность 
чувашей уменьшилось, то есть меньше 
людей относят себя к чувашам. Кроме 
того, мы хотели услышать ответ на жа-
лобы по поводу некачественных дорог. 
В Чувашской Республике эта проблема 
сейчас сильно обострилась, в том числе 
и в связи с погодными условиями. В 
принципе, мы в Послании услышали 
ряд ответов о том, что работа в этих 
направлениях будет продолжена.

Послание – это не подведение 
годовых итогов, это больше разговор 
о будущем, поэтому мы надеемся 
на то, что будут реализовываться не 
только федеральные тренды, но и 
региональные. Хотелось бы, чтобы 
республика сохранила качество жизни 
людей, чтобы борьба с инфляцией и  
низкими доходами населения вышла 
на новый уровень, чтобы Чувашская 
Республика могла дать уверенность 
гражданам, что не надо менять место 
жительства, что можно здесь получить 
качественное образование и медицин-
скую помощь, что можно здесь жить с 
семьей. Определенный посыл органам 
власти сегодня получили. Каждый для 
себя этот посыл услышал, и, думаю, 
Государственный Совет подключится 
к разрешению многих задач, которые 
перед нами стоят.

Николай СТЕПАНОВ,
заместитель председателя Комите-

та Государственного Совета Чувашской 
Республики по жилищной политике и 
инфраструктурному развитию (фракция 
«Партия пенсионеров»):

– В Пос- 
лании были 
охвачены все 
стороны эко-
номическо-
го развития 
республики, 
п о с т а в л е -
ны задачи. 
В прошлом 
году во время 
отчета Главы 
республики 
м н о ю  б ы л 
поставлен вопрос по замене лифтов, 
тогда Олег Алексеевич сказал, что Пра-
вительство рассмотрит это. Сегодня 
мне особенно было приятно слышать, 
что в бюджете средства на эти цели за-
ложены и у нас дополнительно в этом 
году будет заменено более 70 лифтов. 
Это уже хорошо. Потому что это боль-
шая проблема. Очень приятно было 
слышать, что планируется вкладывать 
в развитие хмелеводства. Раньше мы 
славились чувашским хмелем, потом 
это потеряли, и вот сейчас начинаем 
возрождать. К сожалению, я не услы-
шал о поддержке наших ветеранов, 
пенсионеров, как собираются органи-
зовать их отдых, лечение и оказывать 
другие виды поддержки. Сорок про-
центов жителей республики все-таки 
составляют пенсионеры. Послание 
адресовано Государственному Совету 
Чувашской Республики, хотелось бы, 
конечно, услышать о взаимодействии 
Правительства с парламентом, о зако-
нодательной поддержке тех инициатив, 
которые предлагают Глава и Прави-
тельство. 
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рекордный урожай. Объем продукции аг-
ропромышленного комплекса по итогам 
года впервые превысил 100 млрд рублей, 
рост составил 15 процентов.

Считаю необходимым сохранить меры 
поддержки наших аграриев и Правитель-
ству Чувашии – разработать новые ме-
ханизмы, которые позволят дать импульс 
прорывному развитию отрасли.

Крайне важно каждому муниципальному 
образованию обновить портфель якорных 
инвестиционных проектов на ближайшие 
3 года, сформировав для них земельные 
участки «под ключ». При этом нужно 
вовлекать в оборот неиспользуемые земли 
сельхозназначения, реальная площадь 
которых в разы больше площади, которую 
подтверждают муниципальные образования 
в настоящий момент. Вся земля, пригодная 
для сельского хозяйства, должна быть 
доступна для наших аграриев и для ин-
весторов..

Поддержкой инвестициями должны 
быть охвачены все направления АПК – 
от производства до переработки. Особое 
внимание необходимо уделить стратеги-
ческому для республики направлению – 
хмелеводству. Нужно снять все ограничи-
вающие факторы, разработать «дорожные 
карты» по созданию научно-лабораторной 
инфраструктуры, закладке маточников для 
выращивания оздоровленного посадочного 
материала, организации серийного произ-
водства отечественного хмелеуборочного 
комбайна. Решить тем самым важную 
задачу – преодолеть зависимость от им-
портных составляющих.

Такая же задача стоит в растениевод-
стве. Приоритет – снижение импорто-
зависимости в семеноводстве. Для этого 
будет продолжена реализация проекта 
по созданию конкурентоспособного 
семенного фонда перспективных отече-
ственных сортов картофеля в условиях 
Приволжского федерального округа. Тем 
самым республика вносит свой вклад в 
обеспечение АПК отечественными се-
менами.

На основе перспектив создания новых 
производств и имеющейся аграрной специ-
ализации уже в этом году муниципальным 
образованиям нужно определить приорите-
ты развития и составить производственные 
планы для каждого сельхозпроизводителя.

В животноводстве необходимо про-
должить курс на интенсификацию, обе-
спечить дальнейшее увеличение надоя 
молока, доли племенных животных. Для 
этого в ближайшее время должна быть раз-
работана стратегия приоритетного развития 
животноводства до 2025 года. Впервые с 
этого года за счет средств республики вы-
делены субсидии на льготное кредитова-
ние птицеводческих комплексов яичного 
направления, что позволит повысить обе-
спеченность населения куриным яйцом.

Ключевым фактором динамично-
го развития животноводства остается 

эпизоотическое благополучие. На фоне 
соседних регионов оно относительно 
стабильно. Нам удалось не допустить 
возникновения очагов особо опасных 
болезней животных, наносящих значи-
тельный экономический ущерб. Тем не 
менее, у нас есть потенциал для нара-
щивания возможностей сопровождения 
наших товаропроизводителей при под-
тверждении качества их продукции как 
для внутреннего потребления, так и для 
экспорта. Прошу здесь тоже представить 
соответствующие планы и задачи.

Мы гордимся нашими аграриями, 
которые в непростых условиях не просто 
превысили показатели прошлых годов, 
но и смогли увеличить объем экспорта 
более чем на 3 процента и переориенти-
ровать его на Китай, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Армению. Это при том, что 
20 из 37 стран-импортеров ввели против 
нас санкции.

Примеры приведу, агрохолдинг 
«ЧУВА» вошел в ТОП-10 экспортеров 
мяса птицы. С этого года впервые экс-
портируются мука и комбикорма.

Нельзя не отметить и то, что ре-
спублика экспортирует продукцию с 
высокой долей переработки – более 80 
процентов, что выгодно отличает ее от 
других регионов и открывает естествен-
ные экономические перспективы.

Перспективное направление для нас – 
это производство полезных насекомых, 
энтомофагов в новом биоцентре «Зеле-
ный дом» агрофирмы «Ольдеевская». 
Центр способен обеспечить ими теплич-
ные комплексы регионов Приволжского 
федерального округа. Крайне востре-
бованные в условиях санкционного 
давления, такие насекомые являются 
эффективной альтернативой химиче-
ским препаратам для обеспечения эко-
логичности продукции и соответствия 
стандартам ESG.

Поскольку агропромышленный 
комплекс – это единственная отрасль, 
которая практически вся сосредоточена 
в сельской местности, нам крайне важно 
сохранить долю жителей села, в частно-
сти за счет программы комплексного 
развития сельских территорий.

Органам местного самоуправления не-
обходимо повысить качество подготовки 
проектов для участия в мероприятиях 
данной программы.

Важнейшим механизмом достижения 
этой приоритетной задачи становится 
формирование опорных населенных 
пунктов. В них будут в приоритетном 
порядке строиться объекты инфра-
структуры для оказания жителям всех 
необходимых услуг, обеспечения транс-
портной доступности и благоустройства. 
На сегодня в Чувашии определены 110 
таких  населенных пунктов.

Принимая во внимание, что сельские 
территории находятся в фокусе всех ми-

нистерств, необходима синхронизация 
мер поддержки для достижения единой 
цели улучшения качества жизни на селе.

Уважаемые коллеги, туризм сегодня 
рассматривается как полноценная от-
расль регионального хозяйственного 
комплекса, способствующая привлече-
нию инвестиций в регион, в том числе 
потому, что в прошлом году заработал 
соответствующий национальный проект. 
По итогам прошлого года республика уве-
личила турпоток на 60 процентов и заняла 
6 место в России по устойчивости разви-
тия туризма и индустрии гостеприимства.

Нами завершены работы по строи-
тельству объектов обеспечивающей ин-
фраструктуры туристического кластера 
«Чувашия – сердце Волги», начаты пас-
сажирские перевозки на скоростных судах 
«Валдай-45Р», реализуется программа 
детского туризма. И здесь мы безусловные 
лидеры – для более чем 3 тыс. школьни-
ков были организованы двухдневные туры 
по родной Чувашии. В 2023 году такой 
программой будут охвачены более 5 тыс. 
школьников.

Систематизирована работа по раз-
витию промышленного и агротуризма. 
Успешным считаю первый туристический 
форум всероссийского масштаба «Чува-
шия туристическая».

В этом году важно обеспечить участие 
в разработке федеральной схемы террито-
риально-пространственного планирования 
макрорегиона «Большая Волга».  Сейчас по 
этой программе идет очень большая работа 
и, конечно же, это возможность включения 
в нее и наших малых городов, которые рас-
положены на реке Волге.

Необходимо также запустить ту-
ристический маршрут «Многоликая 
Чувашия – дорогами тысячелетий», раз-
работку региональных моделей детского 
патриотического, образовательного и 
научно-популярного, промышленного, 
сельского туризма и иные мероприятия.

В целях повышения эффективности 
государственного управления за по-
следние годы Правительством респу-
блики централизованы однотипные 
функции, свойственные как органам 
исполнительной власти, так и органам 
местного самоуправления. Среди них 
– закупки, бюджетный (бухгалтерский) 
учет, управление кадрами, антикорруп-
ционная деятельность.

Все это в комплексе способствует 
полной открытости и прозрачности 
власти, эффективному расходованию 
бюджетных средств, исключению кор-
рупционных рисков или назначения на 
должности родственников во избежание 
так называемого «кумовства».

К примеру, все органы исполнитель-
ной власти, отдельные казенные учреж-
дения перешли на централизованный 
бухгалтерский учет.

В 2023 году необходимо завершить 
централизацию бухучета всех казенных, 
а в 2024 году – автономных и бюджетных 
учреждений.

Перед Администрацией Главы Чу-
вашии ставлю задачу распространить 
положительную практику кадрового обе-
спечения и единый антикоррупционный 
стандарт на республиканские подведом-
ственные учреждения.

Все названные изменения сопро-
вождались процессами цифровизации 
и пересмотра их реализации в рамках 
совместного с «Росатомом» проекта 
«Эффективный регион».

В результате создан Республиканский 
центр компетенций по реализации про-
ектов бережливого производства в сфере 
государственного управления, сформи-
рована база лучших проектов, выявлено 
около 530 тыс. лишних часов трудозатрат. 
По отдельным проектам достигнуто 
сокращение сроков процедур до 20 и 
более раз. Работа в этом направлении, 
несомненно, будет продолжена.

(Окончание на 10-й стр.)

Официально

КОММЕНТАРИИ
Леонард ЛЕВЫЙ,
глава Яльчикского муниципального 

округа:
– Политика 

Главы Чувашии 
Олега Никола-
ева всегда была 
н а п р а в л е н а 
на поддержку 
аграрного сек-
тора экономи-
ки и сельчан, 
о т р а д н о ,  ч т о 
данный вектор 
продолжается. 
В озвученном 
Послании мы 
услышали много интересного для жителей 
села: это и государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, притом не 
только крупных предприятий и фермеров, 
но и ведущих личное подсобное хозяй-
ство жителей, и комплексное развитие 
сельских территорий. Муниципальным 
округам предоставляются широкие воз-
можности не только в АПК, но и в других 
отраслях – в развитии туризма, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорт-
ной инфраструктуры, социальной сферы. 
Перед муниципальными образованиями 
поставлена конкретная задача – обновить 
портфель якорных инвестиционных про-
ектов на ближайшие три года. 

Александр ЧАМЕЕВ,
глава Шемуршинского муниципального 

округа:
–  О т м е т и л 

бы социальную 
ориентирован-
ность Посла-
ния, Главой и 
Правительством 
Чувашии пред-
принимаются 
огромные шаги 
в развитии здра-
воохранения и 
образования, 
культуры и со-
циальной защи-
ты населения. Индексация социальных 
выплат на показатель реальной инфля-
ции за прошлый год, который равен 12,2 
процентам – это один из самых ярких 
показателей поддержки граждан. Новые 
школы и детские сады, больничные кор-
пуса и ФАПы, беспрецедентная программа 
ремонта образовательных учреждений – и 
такое комплексное развитие по всем на-
правлениям. Мне понравилось, что в бли-
жайшее время будет разработана стратегия 
приоритетного развития животноводства 
до 2025 года. Конечно же, это важное реше-
ние для развития села, и наш муниципаль-
ный округ включится в работу и сделает 
всё для выполнения поставленных задач.

Валерий ПАВЛОВ,
председатель Общественного совета 

при Государственном Совете Чувашской 
Республики, председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза:

– Послание 
Главы Госсовету 
Чувашии – не 
п р о с т о  п р о -
граммный до-
кумент, а кон-
кретные задачи, 
дорожная карта, 
над реализаци-
ей которой нам 
всем предстоит 
работать в этом 
году. Такие клю-
чевые направ-
ления развития определены в экономике, 
сельском хозяйстве, социальной сфере, 
молодежной политике, других отраслях и 
затрагивают те изменения, которые долж-
ны охватить жителей всех муниципальных 
округов республики. Во главе угла – забота 
о человеке, реализация инвестиционных 
проектов, создание точек роста, которые 
сделают нашу жизнь лучше, комфортней. 
Это потребует мобилизации усилий всех 
ветвей власти, малого и среднего бизнеса, 
всех тех, кто хочет жить и работать в родной 
Чувашии. 

АКТУАЛЬНО
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КОММЕНТАРИИ
Владимир МУРАЙКИН,
депутат Государственного Совета Чувашской 

Республики, директор СХПК «Нива» (фракция 
«Единая Россия»):

– В объявленный 
Главой Чувашии Год 
счастливого детства 
планируется сде-
лать очень много для 
детей и молодежи. 
Очень важно вкла-
дывать в них, они же 
наше будущее – бу-
дущее Чувашии, Рос-
сии. Отрадно, что это 
не только строитель-
ство и ремонт школ и 
детских садов, а вклад 
в личностный рост детей – в их военно-патрио-
тическое, культурное, спортивное воспитание. 

Как для руководителя  сельскохозяйственно-
го предприятия, конечно же, для меня важно, 
какие шаги предпринимают Глава и Прави-
тельство республики в отношении сельского 
хозяйства. Тут нам остается только радоваться, 
таких мер поддержки аграрии еще не знали. А в 
Послании Олег Николаев еще озвучил о наме-
рении увеличить механизмы государственной 
поддержки, так что нам необходимо работать 
и работать, оправдывая возложенные на нас 
надежды.

Ирина ПИСЬМЕНСКАЯ,
директор Чувашского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк»: 
– Резюмируя текст 

Послания Главы Чу-
вашской Республики, 
могу с удовлетворе-
нием отметить на-
строй на сохранение 
и рост ключевых мер 
поддержки агропро-
мышленного ком-
плекса. В Чувашии 
за последние годы 
господдержка АПК 
была существенно 
увеличена, что на-
прямую отражается на результатах работы. 
Сельхозтоваропроизводители региона в про-
шедшем году собрали рекордный за последние 
20 лет урожай – более 1 млн тонн зерна. Я ду-
маю, что это заслуга самих аграриев и, конечно, 
Правительства. 

Три года подряд Правительство Чувашии 
субсидировало покупку сельхозтехники и 
оборудования. За тот же период Россельхоз-
банк нарастил выдачу кредитов на технику  
в 3 раза – до 1,5 млрд рублей. Все это позво-
лило сельхозпредприятиям и фермерам очень 
серьезно обновить парк тракторов и комбай-
нов – материальной основы будущего уро-
жая. Также в процессе совместной работы по 
поддержке бизнеса Россельхозбанк помогает 
сельчанам долгими кредитными ресурсами 
при строительстве и реконструкции объектов 
АПК: ферм, зерносушильных комплексов, 
овощехранилищ.

Фёдор СТЕПАНОВ, 
депутат Чебоксарского городского Собрания 

депутатов:
– Прежде всего хо-

телось бы отметить 
в Послании Главы 
Чувашии Олега Ни-
колаева сохранение и 
развитие социальной 
ориентированности 
бюджета Чувашии 
на 2023 год. Это ярко 
выражено в поруче-
нии Главы региона об 
индексации с 1 фев-
раля текущего года 
всех региональных 
социальных выплат на величину реальной 
инфляции, это более 12%. 

Для меня, как депутата ЧГСД, отрадно, что 
лидером среди муниципалитетов по большин-
ству показателей продолжают быть Чебоксары. 
Это и социальная инфраструктура, и условия 
для ведения бизнеса, и уровень жизни, и мно-
гие другие показатели социально-экономиче-
ского развития.

Еще одним важным растущим направлением 
стала поддержка некоммерческих организаций. 
Мы, как Ассоциация молодых семей Чувашии, 
сможем уже меньше чем через год принимать 
участие в большинстве грантовых конкурсов, в 
том числе в региональных. За счет республики 
по сравнению с 2020 годом такая финансовая 
поддержка увеличилась в 3 раза.

АКТУАЛЬНО
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В области цифровой трансформа-

ции в республике создано 10 новых 
платформ и 55 проектов в рамках 
концепции «Государство для людей». 
Осуществлен перевод массовых соци-
ально значимых услуг в электронный 
вид. Начат проект «Перспективные 
кадры для IT-отрасли», к платформе 
обратной связи подключены более 1 
500 организаций.

Кроме того, создан Ситуационный 
центр Чувашской Республики, что 
позволит проводить мониторинг и 
прогнозирование состояния отраслей 
экономики, экспертную оценку при-
нимаемых решений и моделировать их 
последствия, осуществлять управление 
в кризисных ситуациях.

Проекты цифровой трансформации 
способствуют достижению цифровой 
зрелости как отдельных, ключевых, 
отраслей, так и региона в целом.

Минцифры совместно с органами 
исполнительной и муниципальной власти 
поручаю продолжить реализацию этого 
направления, а Минэкономразвития 
Чувашии – реализовать пилотные про-
екты «Эффективное министерство» и 
«Эффективный муниципалитет».

В прошлом году был завершен про-
цесс формирования единой системы 
публичной власти согласно нормам 
Конституции Российской Федерации. 
В их развитие, уважаемые депутаты, 
внесены вами изменения в региональ-
ные законы, в том числе Конституцию 
Чувашской Республики, завершено 
объединение муниципальных районов 
и поселений в муниципальные округа. 
Одноуровневая организация местного 
самоуправления позволит эффективно 
использовать все ресурсы для стра-
тегического развития, повышения 
оперативности принятия решений, 
расширения подходов к работе с жи-
телями, а главное, исключить форма-
лизм. Ведь местное самоуправление 
остается самым близким к населению 
уровнем публичной власти.

Ставлю задачу перед Администрацией 
Главы Чувашии разработать систему 
оценки эффективности органов местного 
самоуправления.

Важно оказывать и действенную 
помощь в повышении компетенций 
управленческих команд, престижа и 
интереса к муниципальной службе. 
Внимания требует обучение лучшим 
муниципальным практикам. Это и 
экономическая, градостроительная 

политика, управление муниципальны-
ми финансами, и внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений 
«умный город», обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями, 
укрепление межнационального мира 
и согласия.

Необходимо содействовать органам 
местного самоуправления в подготов-
ке качественного кадрового резерва и 
формировании эффективных управлен-
ческих команд.

Институты гражданского общества 
занимают все более важное место в 
нашей жизни. Основную координиру-
ющую роль в этом процессе выполняет 
Общественная палата Чувашии. По 
итогам 2022 года она вошла в ТОП-10 
палат страны. Достигнутый ею пози-
тивный опыт считаю необходимым 
транслировать и во вновь образован-
ные муниципальные округа.

Тем более нас радуют достижения 
наших социально ориентированных 
некоммерческих организаций, кото-
рые почти на треть увеличили объем 
привлеченных в республику грантовых 
средств под реализацию важнейших 
общественных проектов. Это 125 млн 
рублей. А за счет республики по срав-
нению с 2020 годом мы, в свою очередь, 
в 3 раза увеличили господдержку таких 
организаций.

Поэтому в целях расширения обще-
ственного участия в решении вопросов 
местного самоуправления считаю наз-
ревшим создание в 2023 году муници-
пальных общественных палат. Безус-
ловно, это придаст новый импульс 
развитию гражданского общества и в 
целом в республике.

Все вышеназванные направления, 
несомненно, должны быть финансо-
во обеспечены как по объемам, так 
и по срокам реализации. В целом 
финансовые возможности республи-
ки за последние годы существенно 
выросли относительно базового 2019 
года – расходы на 50 процентов, соб-
ственные доходы на 40 процентов. 
При этом по темпу  роста собственных 
доходов в 2022 году Чувашия заняла 2 
после Татарстана место в ПФО. На 
70 процентов увеличилась поддержка 
муниципальных образований. В целом 
их бюджетная обеспеченность за счет 
роста собственных доходов и перерас-
пределения источников возросла за эти 
годы в полтора раза.

Считаю правильным возросшие фи-
нансовые возможности реализовать 

в качестве рычага для привлечения 
средств инвестиционного характера из 
федерального бюджета, институтов раз-
вития, в том числе «зеленых» финансов, 
для решения важнейших задач развития 
республики. При этом важно, конечно 
же, учесть необходимость обеспечения 
ее финансовой устойчивости.

Завершая свое выступление, уважа-
емые коллеги, хочу вернуться к теме 
наступившего года – нашим детям. 
Все сказанное выше направлено на 
создание благоприятных условий для 
их самореализации, чтобы они стали 
гражданами, знающими свою исто-
рию, чтящими традиции своих пред-
ков, были патриотами, способными 
противостоять любым вызовам.

В качестве особых слов напутствия, 
добрых пожеланий нашим детям 
приведу строки нашего выдающегося 
земляка, народного поэта Чувашии 
Геннадия Айги:

Çын – пулмалла вăл ирěклě, телейлě.
Çак ирěк пуçланать вăл çěр çинче.
Ачалăх пултăр лăпкă та хěвеллě,
Çын ӳстěр ыр çaнталăк çутинче.
Все это возможно, если мы с вами 

будем действовать слаженно, вместе 
во благо нашего будущего – детей и 
молодежи Чувашии!

Спасибо вам большое за внимание!

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы нарушить устоявшу-

юся традицию. Сегодня среди нас – 
достойный сын чувашского народа, 
уроженец города Алатыря Артемий 
Олегович Репкин. С прошлого года 
он является участником специальной 
военной операции, в ходе которой 
получил ранение.

24 февраля 2022 года в составе опе-
ративной группы отдельной бригады 
разведки выполнял задачи по орга-
низации материального и тылового 
обеспечения колонны Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Колонна 
попала в огневую засаду. Возглавив 
личный состав подразделений обе-
спечения, Артемий Олегович принял 
бой с превосходящими силами ВСУ. 
Под интенсивным минометным огнем 
вывел личный состав без потерь.

Позвольте исполнить почетную 
миссию – вручить орден Мужества, 
который присвоен ему Указом Пре-
зидента Российской Федерации за 
мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
гражданского долга.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Сведения 

по обеспечению гарантий равенства политических партий, представленных в Государственном Совете Чувашской Республики, при освещении их деятельности 
государственными республиканскими и (или) иными телеканалами и радиоканалами за 2022 год

Месяц 
2022
года

Телеканал, радиоканал

Наименования политических партий
Единая Россия КПРФ ЛДПР СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ - ЗА ПРАВДУ
Партия пен-

сионеров
НОВЫЕ 
ЛЮДИ

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

Январь «Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:04:57 0:02:18 0:05:24 0:02:27 0:06:00 0:02:15
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:01:50 0:01:50 0:01:50 0:01:50 0:01:50 0:01:50

Февраль «Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:27:12 0:29:51 0:26:45 0:29:42 0:26:09 0:29:54
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:06:20 0:06:20 0:06:20 0:06:20 0:06:20 0:06:20

Март «Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:17:05 0:17:05 0:17:05 0:17:05 0:17:05 0:17:05
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Апрель «Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:16:45 0:16:45 0:16:45 0:16:45 0:16:45 0:16:45
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:12:00 0:12:00 0:12:00 0:12:00 0:12:00 0:12:00

Май «Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:16:18 0:16:18 0:16:18 0:16:18 0:16:18 0:16:18
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:13:39 0:13:39 0:13:39 0:13:39 0:13:39 0:13:39

Июнь
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:24:30 0:24:30 0:24:30 0:24:30 0:24:30 0:24:30
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:14:24 0:14:24 0:14:24 0:14:24 0:14:24 0:14:24

Июль
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:40:12 0:40:12 0:40:12 0:40:12 0:40:12 0:40:12
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:14:00 0:14:00 0:14:00 0:14:00 0:14:00 0:14:00

Август
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:25:41 0:25:41 0:25:41 0:25:41 0:25:41 0:25:41
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:03:11 0:03:11 0:03:11 0:03:11 0:03:11 0:03:11

Сентябрь
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:05:09 0:03:09 0:04:31 0:03:09 0:03:09 0:03:09
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:06:12 0:06:12 0:06:12 0:06:12 0:06:12 0:06:12

Октябрь
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:00:26 0:02:26 0:01:04 0:02:26 0:02:26 0:02:26
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:02:04 0:02:04 0:02:04 0:02:04 0:02:04 0:02:04

Ноябрь
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:17:56 0:17:56 0:17:56 0:17:56 0:17:56 0:17:56
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:02:28 0:02:28 0:02:28 0:02:28 0:02:28 0:02:28

Декабрь
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 0:26:24 0:26:24 0:26:24 0:26:24 0:26:24 0:26:24
«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 0:02:00 0:02:00 0:02:00 0:02:00 0:02:00 0:02:00

ВСЕГО за 2022 год 
«Национальное телевидение Чувашии – Чаваш Ен» 3:42:35 3:42:35 3:42:35 3:42:35 3:42:35 3:42:35

«Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» 1:18:08 1:18:08 1:18:08 1:18:08 1:18:08 1:18:08

В ФЕВРАЛЕ РОДИЛИСЬ…
2/02
 Николай Евгеньевич ХОРАСЕВ – глава 

Чебоксарского муниципального округа
3/02
Денис Владимирович ТРИФОНОВ – 

глава администрации г. Алатыря 
6/02
Денис Вадимович СПИРИН – глава 

администрации г. Чебоксары
8/02
Николай Федорович УГАСЛОВ – де-

путат Госсовета Чувашии, генеральный 
директор АО «Специализированный за-
стройщик «ТУС»

9/02
Николай Семенович АРТЕМЬЕВ – 

председатель Собрания депутатов Красно-
четайского муниципального округа

10/02
Нина Ивановна ШПИЛЕВАЯ – глава 

Алатырского муниципального округа
13/02
Юрий Николаевич ИСАЕВ – депутат 

Госсовета Чувашии 5 созыва, ректор БУ 
ДПО «Чувашский республиканский ин-
ститут образования»

Ванифатий Васильевич ШАЙКИН – 
председатель Общественной палаты Чува-
шии, генеральный директор АО «Чебоксар-
ский речной порт» 

14/02
Олег Иванович БОЙКО – председатель 

Арбитражного суда Чувашии
17/02
Сергей Евгеньевич ЕРОЩЕНКО – депу-

тат Госсовета Чувашии, индивидуальный 
предприниматель

Валерий Леонидович КЛЕМЕНТЬЕВ – 
президент МОО «Чувашский националь-
ный конгресс»

Дмитрий Николаевич РАСЧЕТОВ – на-
чальник Управления ФС войск нацгвар-
дии по Чувашии

23/02
Евгений Владиславович ГОРБУНОВ – де-

путат Госсовета Чувашии, управляющий – ИП 
ООО «Стройинвестпроект»

24/02
Лариса Алексеевна БУЛАНКИНА – ди-

ректор – главный редактор АУ «Городская 
газета «Чебоксарские новости»

25/02
Алексей Валентинович МУРЫГИН – 

депутат Госсовета Чувашии, директор по 
развитию ООО «СЗ «Отделфинстрой»

26/02
Ирина Николаевна ПИСЬМЕНСКАЯ – 

директор Чувашского регионального фили-
ала АО «Россельхозбанк»

ДНИ
приема граждан по личным вопросам в Общественной приемной Государственного Совета Чувашской Республики на февраль 2023 года

1, среда
10.00

Лидерман
Владимир Викторович генеральный директор АО «Управляющая компания «ИСЕРВ»

2, четверг
11.00

Ерощенко 
Сергей Евгеньевич индивидуальный предприниматель

3, пятница
12.00

Мурыгин
Алексей Валентинович директор по развитию ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой»

6, понедельник
13.00

Андреев
Александр Михайлович депутат Государственного Совета Чувашской Республики

7, вторник
10.00

Шурчанов
Алексей Валентинович

председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по аграрным вопросам, 
природопользованию и экологии

8, среда
10.00

Алексеева 
Ирина Александровна юрисконсульт ООО «УК «Город»

8 среда
10.30

Ильина
Людмила Александровна 

юрисконсульт, специалист по социальной работе БУ «Кугесьский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии  

9, четверг
15.00

Горбунов 
Виктор Александрович

заместитель Председателя Государственного  Совета Чувашской Республики – председатель Ко-
митета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам

9, четверг
16.00

Кольцов
Сергей Алексеевич директор по персоналу АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

10, пятница
10.00

Семенова
Ксения Александровна

заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по соци-
альной политике, национальным вопросам

10, пятница
11.00

Владимиров
Артем Анатольевич

заместитель директора по правовым вопросам юридического департамента общества с ограни-
ченной ответственностью «Группа Компаний «ЭКРА»

13, понедельник
14.00

Мельников
Сергей Владимирович

коммерческий директор акционерного общества «Специализированный застройщик «Инвести-
ционно-строительная компания «Честр-Групп»

13, понедельник
15.00

Молодежная палата при 
Госсовете Чувашии члены общественной Молодежной палаты при Госсовете Чувашии 

14, вторник
10.00

Николаев
Николай Станиславович

главный врач федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Чебоксары)

14, вторник
11.00

Малов
Николай Владимирович председатель совета директоров открытого акционерного общества «Ядринмолоко»

14, вторник
14.00

Викторов 
Владимир Николаевич

главный врач БУ «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики

15, среда
10.00

Антонов
Валерий Михайлович генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Чувашгосснаб»

15, среда
12.00

Данилов
 Григорий Владиславович

руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»

15, среда
13.00

Степанов
Константин Олегович 

заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам

15, среда
15.00

Александров
Андрей Юрьевич ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

16 , четверг
14.00

Титов
Александр Иванович генеральный директор ООО «Производственная компания «Промтрактор»

16, четверг
14.00

Мурайкин
Владимир Иванович директор СХПК «Нива»

16, четверг
15.00

Дельман 
Олег Александрович генеральный директор ООО «Волгостальконструкция»

17, пятница
14.00

Черкесов
Леонид Ильич Председатель Государственного Совета Чувашской Республики

20, понедельник
15.00

Молодежная палата при 
Госсовете Чувашии члены общественной Молодежной палаты при Госсовете Чувашии 

21, вторник
14.00

Моляков 
Игорь Юрьевич

председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию

21, вторник
15.00

Свешников
Владимир Васильевич директор филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»

21, вторник
16.00

Зорин
Юрий Александрович главный врач ООО «Дентамед»  

22, среда
10.00

Петрова 
Ольга Исааковна

заместитель Председателя Государственного  Совета Чувашской Республики – председатель 
Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике, нацио-
нальным вопросам

27, понедельник
15.00

Попов
Юрий Алексеевич президент компании ООО «Вурнарский мясокомбинат»

28, вторник
15.00

Угаслов
Николай Федорович генеральный директор АО «Специализированный застройщик «ТУС»

Прием проводится в Общественной приемной Государственного Совета Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, пл. Респу-
блики, д. 2, каб. 105.

Контактный телефон: 64-21-67.

ЧУВАШСТАТ СООБЩАЕТ

25 января отмечается День рос-
сийского студенчества, в связи 

с чем статистики рассказали кратко о тех, 
кто осваивает азы будущей профессии и 
обучает наукам.

По сведениям Минобрнауки России 
и Минпросвещения России, на начало 
2022/23 учебного года в Чувашской Ре-
спублике насчитывлось 66 тыс. студентов, 
которые обучаются в 10 образовательных 
организациях высшего образования и 31 
образовательной организации среднего 
профессионального образования.

По очной форме в системе высшего 
образования обучаются 53% студентов, в 
системе среднего профессионального – 91%. 
Среди студентов вузов и ссузов очной формы 
обучения свыше 19 тыс. человек получают 
государственные академические стипен-
дии, 25 человек – стипендии Президента 
Российской Федерации, 93 – стипендии 
Правительства Российской Федерации, 
202 – именные стипендии.

В профессорско-преподавательском 
составе вузов Чувашии числится 1236 
человек. Ученую степень доктора наук 
имеют 11% преподавателей, кандидата 
наук – 63%. У 6% педагогов – ученое зва-
ние профессора, у 46% – звание доцента.

В системе среднего профессионального 
образования работают 1594 педагогиче-
ских работника.
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Судоку – японская головоломка. 
Правила решения судоку просты: в 

пустые квадратики нужно вписать цифры 
от 1 до 9, при этом цифры в вертикальных 
и горизонтальных линиях, а также вну-
три малых квадратов из 9 квадратиков не 
должны повторяться.

Простой
7 1 6 4

4 5 7 6
4 1 2 9 7

2 6 1
3 9 8 7
1 5 2 8
8 4 5 2 9

1 2 4 5
5 8 9 4

Средний
4 2 8 5

5 6 1
3 5 4

5 1 8
6 8 9 7
1 2 4

6 3 8
1 9 4 6

2 6 9
Сложный

7 8 2
7 9 1

6 8
3 9 6

8 5
6 4 2

8 5
9 8 7

3 7 1

ПОГОДА В ЧЕБОКСАРАХ

26 января, Чт
-3  -6

27 января, Пт
-4  -6

28 января, Сб
-5  -7

29 января, Вс
-7  -9

30 января, Пн
-5   -9

31 января, Вт
-4   -6

1 февраля, Ср
-4  -7

По данным Gismeteo.ru на 25.01.2023 г.

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
Дата USD EUR

25.01 68.7529 +0.1241 74.6948 −0.0359
24.01 68.6288 −0.0368 74.7307 +0.3873
21.01 68.6656 −0.1811 74.3434 −0.0624

ЮБИЛЕЙ

Цивильскому ветсанутильзаводу – 45 лет

Цель создания предприятия – соблюде-
ние экологической обстановки в Чуваш-
ской Республике. Поэтому основная дея-
тельность завода – сбор, обезвреживание 
и переработка трупов павших животных и 
других биоотходов, образующихся в жи-
вотноводческих хозяйствах, ветеринарных 
учреждениях, у населения и на предприя-
тиях по переработке мясопродуктов.   

До запуска в эксплуатацию ветсан- 
утильзавода в республике сложилась 
тревожная эпидемиологическая обста-
новка. В более чем 800 скотомогильниках 
хранились трупы падших животных, часть 
из которых могла быть переносчиками 
опасных инфекционных заболеваний 
как для животных, так и для людей. Ин-
фекции могли выйти из-под контроля в 
случае неправильного оборудования и 
эксплуатации этих объектов. После пуска 
завода в эксплуатацию скотомогильники 
в республике были закрыты. 

До перестройки созданные по всей 
стране ветсанутильзаводы финанси-
ровались из федерального бюджета. В 
перестроечное время финансирование 
предприятий из центра прекратилось, 
их перевели на баланс республик и обла-
стей. Многие предприятия не выдержали 
проблем с финансированием и обанкро-
тились. В соседних с Чувашской Респу-
бликой регионах – Кировской, Пензен-
ской, Самарской, Ульяновской областях, 
Мордовии – перестали функционировать 
заводы по утилизации биотходов.

АО «Цивильский ветсанутильзавод» 
смог преодолеть трудности, перейдя на 
самофинансирование. Предприятие 
работало бесперебойно, из года в год 
наращивало производство. В развитие 
успехов предприятия большой вклад внес 
первый руководитель Василий Федорович 
Моисеев. Благодаря его усилиям удалось 
провести газификацию завода и ближай-
ших населенных пунктов.

С октября 2002 года у руля предпри-
ятия встал Владимир Михайлович Гри-
горьев. Свою трудовую деятельность на 
Цивильском ветсанутильзаводе он начал 
с должности начальника котельной, впо-
следствии работал главным инженером, 
осваивая азы производства. Благодаря его 
стараниям на предприятии были внедрены 
новые ресурсосберегающие технологии по 
утилизации биологических отходов, при-
менены современные научные разработ-
ки, обновлено оборудование, расширен 
автопарк.

Владимиру Михайловичу в непростое 
время рыночных отношений и в тяжелых 
специфических условиях производства 
удалось сохранить костяк трудового кол-

лектива. На сегодняшний день на заводе 
работает 41 человек. Все они получают 
без задержек достаточно высокую для 
республики заработную плату, для них 
действуют льготы по досрочному выходу 
на пенсию за счет повышенных отчисле-
ний в Пенсионный фонд.

Меры социальной поддержки отра-
жаются на результатах деятельности 
предприятия. Ежегодно АО «Цивильский 
ветсанутильзавод» утилизирует более 5000 
тонн биоотходов животного происхожде-
ния, производит порядка 2000 тонн бел-
кового обогатителя кормов (мясокостной 
муки). Это высокоэффективная добавка 
в корм для птицы, пушных и домашних 
животных.

За счет реализации организациям и 
населению этой продукции предприятие 
сохраняет баланс для стабильного функ-
ционирования. Торговля мясокостной 
мукой организована от «ворот» предпри-
ятия. Она пользуется хорошим спросом у 
потребителей, за продукцией приезжают 
не только со всей республики, но и из 
соседних регионов. На сегодняшний 
день постоянные и надежные партнеры в 
республике: ОАО  «ПТФ «Моргаушская», 
ИП ГКФХ Сумкова К.Н. (Чебоксарский 
район), ООО «Вурнарец», КФХ Михайло-
ва С.В. (Цивильский район).

Коллектив Цивильского ветсанутильза-
вода систематически завоёвывает титулы, 
награды и признание. Предприятие не-
однократно было признано победителем 
конкурса «Лучший трудовой коллектив 
года» в номинации «Предприятие с чис-
ленностью до 100 человек». АО «Цивиль-
ский ветсанутильзавод» активно участвует 
в жизни города Цивильска, регулярно 
спонсирует мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Недавно, по решению трудового 
коллектива, были собраны и перечислены 
денежные средства в фонд развития Чува-
шии «ПĚРЛЕ».

Производственные мощности пред-
приятия работают на полную мощь. 45 
лет непрерывной эксплуатации привели 
к необходимости обновления оборудо-
вания, автопарка, ремонта помещений. 
Своих средств для решения этих задач 
у предприятия не хватает. По мнению 
директора ветсанутильзавода Владимира 
Григорьева, необходима помощь всех 
заинтересованных государственных струк-
тур. АО «Цивильский ветсанутильзавод» 
в плане экологического благополучия 
– стратегически важный объект для ре-
спублики. Сельское хозяйство в Чувашии 
активно развивается, растет поголовье 
скота не только на специализированных 

предприятиях, но и у населения. Задачи 
утилизации биоотходов становятся все 
более приоритетными.

Невзирая на трудности и проблемы 
роста, директор предприятия смотрит в 
будущее с оптимизмом:  «В канун юбилея 
предприятия желаю всем работникам здо-
ровья, счастья, исполнения всех желаний, 
благополучия в семьях».

 Юрий ПЕТРОВ.
Фото автора

 Белковый обогатитель кормов.

 Спецтранспорт предприятия.

 Аппаратчица Елена Александрова.

 Директор предприятия Владимир Григорьев.

 Диспетчер Елена Шепилова.

В последний день января уникальное для нашей республики предприятие по 
переработке биологических отходов отпразднует свой очередной юбилей. 

31 января 1978 года Министерство сельского хозяйства РСФСР выпустило приказ 
«По приемке в эксплуатацию Цивильского завода по производству мясокостной муки 
Чувашской АССР». С этого приказа начинается история единственного в республи-
ке завода по утилизации биологических отходов. Правопреемником госпредприятия 
«Цивильский ветсанутильзавод по производству мясокостной муки» стал ГУП ЧР 
«Цивильский ветсанутильзавод», впоследствии переименованный в акционерное об-
щество.

 Склад готовой продукции.
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