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ЧЕТВЕРГ

КОММЕНТАРИЙ
Альбина ЕГОРОВА,  
Председатель  
Государственного Совета 
Чувашской Республики: 

«Послание Главы 
региона – о людях 
и для людей»

Послание Главы региона – о людях 
и для людей. Повышение каче-

ства жизни граждан остается приорите-
том государственной политики. Важно, 
чтобы это чувствовал каждый житель 
республики.

В программном документе Глава 
Чувашии Олег Николаев подвел итоги 
прошедшего года, поставил ряд важных 
задач, которые направлены на соци-
ально-экономическое развитие реги-
она, рост благосостояния населения, 
обозначил основные векторы работы 
Правительства и Государственного 
Совета республики, органов местного 
самоуправления на перспективу.

Прошедший год был непростым – по-
следствия пандемии отразились на со-
стоянии экономики, наложили отпеча-
ток на формирование республиканского 
бюджета. Поэтому сохранение мер под-
держки социально незащищенных групп 
населения и наиболее пострадавших в 
период пандемии отраслей экономики, 
а также обеспечение достижения нацио-
нальных целей развития Российской Фе-
дерации, направленных на повышение 
уровня жизни граждан и осуществление 
успешного предпринимательства, оста-
нутся приоритетами для Правительства 
республики на ближайшие годы.

Продолжение – на стр. 2.

АКТУАЛЬНО

Хаклӑ Чӑваш Республикин Патшалӑх  
Канашӗн депутачӗсем,  

паянхи пухӑва килнӗ хӑнасем! 
Хаклӑ Чӑваш Ен ҫыннисем!

Ҫулленхи Ҫырупа паллаштарнӑ май 
патшалӑх тата муниципалитет влаҫӗсен тӗп 
ҫул-йӗрӗсене палӑртма ирӗк парсамӑр паян. 
Пирӗн пӗрлехи ӗҫӗмӗрӗн тӗп тӗллевӗ – 
Чӑваш Енре пурӑнакансен пурнӑҫ шайне 
ӳстересси.

Уважаемые депутаты Государственного 
Совета Чувашской Республики,  

приглашенные!
Дорогие жители Чувашии!

В рамках ежегодного Послания Главы 
Чувашской Республики разрешите озву-
чить основные направления деятельности 
всех ветвей органов государственной и му-
ниципальной власти. Главная цель нашей 
совместной работы – повышение благосо-
стояния, уровня и качества жизни жителей 
Чувашии. 

Названные показатели являются главным 
итогом реализации широчайшего спектра 
задач социально-экономического развития 
Чувашской Республики.

Основные индикаторы, которых мы с 
Вами должны достичь, обозначены решени-
ями Президента страны Владимира Влади-
мировича Путина. На их основе разработаны 
и реализуются национальные проекты, и мы 
с Вами активно работаем над претворением 
их в жизнь на территории Чувашии.

С целью синхронизации различных про-
грамм, обеспечения синергии запланиро-
ванных в них мероприятий в прошлом году 
мы широко обсудили и приняли программу 
развития республики на пять лет. На ее 

основе разработали и утвердили законом 
Чувашской Республики Стратегию развития 
республики до 2035 года. Можно сказать, 
что мы начинаем новый год, имея на руках 
четкий план действий, разработанный при 
широчайшем участии народа. 

«Халӑх вӗрсен – ҫил кӑларать», – тет ват-
тисен сӑмахӗ. 

«Если вздохнуть всем народом – ветер 
будет» гласит народная пословица. 

Она ярко передает дух строителей Сурско-
го и Казанского оборонительных рубежей. 
Напоминаю, наступивший год посвящен 
трудовому подвигу наших бабушек и деду-
шек.

В то время в суровых условиях женщины 
и подростки смогли решить важнейшую 
государственную задачу, на силе воли и 
силе духа они решили и построили 380 
километров оборонительных рубежей. Мы, 
являясь потомками этих отважных людей, 
тоже обладаем названными качествами. А 
значит – всё нам под силу.

Отчасти истину вышесказанных слов до-
казывают события прошедшего года. Когда 
в нашу жизнь внезапно ворвалась пандемия, 
которая стала серьезным испытанием на 
прочность для всех жителей Чувашии. На 
передовой оказались доктора, медсестры и 
другие работники здравоохранения. Если 
одни круглосуточно дежурили в красных 
зонах, другие несли кратную нагрузку в свя-
зи с перенастройкой всей системы отрасли 
здравоохранения. 

Простой факт – количество обращений в 
скорую помощь в пике выросло в 5 раз.

К сожалению, есть потери. Каждый уход 
из жизни для нас – тяжелая утрата. При 

этом лишний повод для глубокого анализа 
состояния дел в той или иной сфере.

Если взять несколько цифр, то за про-
шлый год количество смертей увеличилось 
на 3484 человека. 45 процентов из которых – 
больные с подтвержденным диагнозом ковид 
или заболеваниями, связанными с ковид.

Но! Настораживает и другой факт. Воз-
росла и смертность от внешних причин. За-
частую это следствия беспечного отношения.

ДТП, падения с высоты, выпадение из 
окон, несчастные случаи дома. Только по 
названным нелепым причинам погибло 
более 1700 человек!

Количество смертей от отравления алко-
голем выросло на 80%!

На основе этих данных Министерством 
здравоохранения разработан и согласован 
с Минздравом России комплексный план 
мероприятий, направленных на сокращение 
смертности от внешних причин. Но важно 
на основе анализа причин таких смертей 
оперативно вносить изменения, направ-
ленные на повышение межведомственного 
взаимодействия.

Да, за время пандемии многих мы поте-
ряли. Но и вылечили достаточно многих. На 
сегодняшний день 17 711 человек, поступив-
ших в больницы с COVID-19, выздоровели. 
В зоне внимания врачей остаются около 
пяти тысяч человек и более сотни ежеднев-
но вылечиваются и вступают в нормальную 
жизнедеятельность.

Мы не устаем говорить слова благо-
дарности людям в белых халатах. Давайте, 
уважаемые коллеги, сделаем это еще раз, 
поаплодировав им.

Продолжение – на стр. 2.

Главная цель – повышение  
качества жизни жителей Чувашии

2 февраля Глава Чувашии Олег Николаев обратился  
с Посланием к Государственному Совету  

Чувашской Республики
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Продолжение. Начало – на стр. 1.
Правительство республики проводит 

политику неукоснительного исполнения 
социальных обязательств. Отрадно, что 
республиканский бюджет сохранил соци-
альную направленность. Большие средства 
из бюджета направляются на развитие 
здравоохранения и образования, соци-
альную поддержку граждан. Напомню, 
наряду с увеличением суммы федерального 
материнского капитала в 1,5 раза увеличен 
размер республиканского материнского 
капитала. Также был принят пакет налого-
вых льгот для поддержки предпринимате-
лей республики, пострадавших вследствие 
пандемии.

В Послании Глава республики подтвер-
дил намерение наделить дополнительными 
льготами «детей войны», статус которых 
Госсовет Чувашии закрепил законодатель-
но в прошлом году. Для этой категории 
граждан будут предусмотрены льготы по 
уплате жилищно-коммунальных взносов.

Олег Николаев также обозначил на-
правления, которые нуждаются в про-
работке. К примеру, выработка эффек-
тивных механизмов для привлечения до-
полнительных инвестиций в республику, 
расширение взаимодействия с бизнес-со-
обществом по всей России. По-прежнему 
большое внимание уделяется развитию 
агропромышленного комплекса, а также 
вопросам улучшения жизни сельского 
населения. Это широкий спектр мер под-
держки сельхозтоваропроизводителей, 
создание рабочих мест на селе, обновле-
ние и строительство новой современной 
социальной инфраструктуры в районах – 
ФАПов, школ, детских садов, торговых 
и культурно-развлекательных центров, 
спортивных объектов.

Вопросы благоустройства общественных 
пространств, реализации проектов, осно-
ванных на местных инициативах, также 
нашли отражение в Послании Главы Чува-
шии, как и тема внедрения в разные отрасли 
экономики и сферы общественной жизни 
региона современных цифровых техноло-
гий, телемедицины, энергосберегающих 
технологий, развитие сетей связи.

Считаю, что важнейшим документом, 
направленным на оздоровление и укре-
пление экономики региона, является 
принятый в конце прошлого года Закон 
Чувашской Республики «О Стратегии 
социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2035 года», 
который ставит амбициозные, но вполне 
осуществимые, задачи. По таким ин-
дикаторам, как валовый региональный 
продукт, объем отгруженной продукции 
в промышленности, объем продукции 
сельского хозяйства на душу населения, 
среднемесячная заработная плата, объем 
инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования к 2035 
году предусматривается значительный 
рост основных показателей. Самое важ-
ное – создать дополнительные рабочие 
места для наших граждан здесь, в родной 
Чувашии, что поможет предотвратить и 
отток человеческого капитала из респуб-
лики. Думаю, образование особых эконо-
мических зон со льготными налоговыми 
условиями, расширение возможностей 
для инвестирования, о чем говорил Олег 
Алексеевич, поможет решить вопросы 
занятости населения.

Ход реализации Стратегии на всех ее 
этапах постоянно будет в центре внима-
ния Государственного Совета Чувашской 
Республики. Задачи, которые ставит перед 
собой депутатский корпус, – это своев-
ременное совершенствование правовой 
базы, направленной на дальнейшее раз-
витие республики, обеспечение действен-
ного парламентского контроля за темпами 
осуществления предусмотренных меро-
приятий, их соответствием заявленным 
цифрам, и самое главное – ожиданиям 
жителей республики.

Безусловно, достижение всех постав-
ленных руководителем региона целей тре-
бует согласованного взаимодействия всех 
уровней власти республики, постоянного 
конструктивного диалога с предпринима-
тельским сообществом, инвесторами. По 
моему убеждению, только консолидация 
общественно-политических сил, добро-
совестный труд каждого из нас, смогут 
обеспечить достижение главной цели – 
процветания Чувашии.

АКТУАЛЬНО

Продолжение. Начало – на стр. 1.
Беда сплотила нас, помощь отрасли 

здравоохранения и тем, кто в ней нуждался, 
пришла от всего общества: бесплатное пи-
тание для медиков, услуги такси, поддержка 
от различных организаций республики и 
волонтеров, просто благодарности от па-
циентов и жителей и слова поддержки. Это 
придает им сил и терпения.

Я благодарю каждого жителя Чувашии 
за помощь и понимание текущей ситуации.

Уважаемые коллеги!
Наша система здравоохранения ответила 

на вызов эпидемии достойно. Но пандемия 
остро обозначила и существующие пробле-
мы.

Например, нехватку современного ин-
фекционного стационара в столице Чува-
шии.

Ветхость разрозненных строений и со-
оружений республиканской клинической 
больницы, введённых в эксплуатацию в 
период с 60-х по 80-е годы прошлого века. 
Как следствие – невозможность обеспечи-
вать современные стандарты медицинской 
помощи, оперативно реагировать на изме-
няющиеся вызовы.

Да. Благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение» мы строим и ремонти-
руем объекты здравоохранения. Так, в 2020 
году введен в эксплуатацию новый инфекци-
онный стационар Городской детской боль-
ницы № 2. Обновлено десять поликлиник, 
созданы две вертолетные площадки – в Че-
боксарах и Алатырском районе. Последний 
– это настоящий прорыв! Теперь мы можем 
быстро доставлять тяжелых пациентов в 
высокотехнологичные медицинские центры.

Президент Владимир Путин поддержал 
наше стремление построить новый много-
функциональный комплекс республикан-
ской клинической больницы с инфекцион-
ным блоком. Задача Кабинета Министров 
Чувашской Республики – в кратчайшие 
сроки выполнить весь перечень необхо-
димых согласований и подготовительных 
мероприятий и приступить к строительству 
этого важнейшего объекта не позднее конца 
2021, начала 2022 года.

Взаимодействие в данном вопросе с 
ведущими институтами развития, такими 
как Ростех, Внешэкономбанк, позволит 
ускорить процесс реализации этого важного 
объекта для населения Чувашии и создать 
современные центры оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи больным с 
патологиями сердечно-сосудистой системы 
и кровообращения, а также органов дыха-
ния. Это главные направления проблем для 
Чувашской Республики в отрасли здравоох-
ранения и болеющих людей.

Также в наших планах – строительство 
нового корпуса Республиканского клиниче-
ского онкодиспансера, в котором разместит-
ся производственный комплекс и отделение 
реабилитации.

Не менее важной задачей на текущий год 
является модернизация первичного звена 
здравоохранения: строительство новых 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачеб-
ных подразделений, комплексный ремонт 36 
объектов здравоохранения.

Акцент на сельскую местность, где со-
стояние инфраструктуры здравоохранения 
более ветхое, чем в крупных городах. В 
2021 году современным компьютерным 
томографом будет оснащена Алатырская 

центральная районная больница – наиболее 
отдаленный район республики. Здесь будет 
сформирован полноценный межтерритори-
альный центр.

В текущем году также необходимо раз-
работать проектную документацию на 
строительство новых крупных поликлиник 
в Канашском и Моргаушском районах.

Реализация названных мероприятий 
должна обеспечить доступность для жителей 
Чувашии как первичной, так и высокотехно-
логичной медицинской помощи. 

Поддержка людей, которые по различным 
причинам и обстоятельствам находятся в 
сложной жизненной ситуации, – зона на-
шего особого внимания. Социальная поли-
тика – один из действенных инструментов 
реализации задачи народосбережения.

В условиях пандемии прежде всего Пре-
зидентом страны были приняты решения о 
беспрецедентных мерах поддержки граждан 
и семей. Только в соответствии с этими 
решениями жители Чувашии получили под-
держку около 6 миллиардов рублей по линии 
пенсионного фонда.

Принимались решения и на республикан-
ском уровне по этому направлению. В итоге 
получилось не только сохранить действую-
щие, но и реализовать новые инициативы и 
меры поддержки:

- законом Чувашской Республики закре-
плена норма о неснижении прожиточного 
минимума, 

- произведена индексация социальных 
выплат сразу за прошедшие три года, на 9,4 
процента,

- увеличен размер республиканского ма-
теринского капитала,

- в 1,5 раза увеличилось число семей, 
получающих выплаты в связи с рождением 
первенца и ежемесячную денежную выплату 
в случае рождения третьего ребенка и после-
дующих детей,

- впервые почти на 16 тысяч детей была 
начислена выплата для подготовки к школе.

Особое внимание – многодетным семьям. 
Таких в республике более 15 тысяч.

С 1 января 2021 года ежемесячные посо-
бия в семьях, имеющих 5 и более детей, будут 
предоставляться в увеличенном размере.

Также введена льгота по уплате транс-
портного налога на одного из родителей.

Поручаю обеспечивать ежегодную индек-
сацию всех действующих мер поддержки. 
А также Министерству труда и социальной 
политики совместно с заинтересованными 
органами государственной и муниципаль-
ной власти необходимо вести постоянный 
мониторинг влияния мер поддержки на 
социальное самочувствие людей и свое-
временно корректировать их. Обеспечивая 
действенность мер поддержки так, чтобы 
получающие их люди и семьи достигали 
уровня обеспеченности в соответствии с 
посылами Президента.

В частности в прошлом году мы как пи-
лотный регион внедрили проект Минтруда 
России по социальному контракту. Практика 
показала действенность названного подхода 
и его перспективность. 

Заключено более 5 тысяч контрактов, 
материальное положение улучшили более 
чем 19 тысяч человек.

Практика социальных контрактов будет 
продолжена и в этом году, т.к. она распро-
страняется на всю страну.

Целевой индикатор – к 2025 году показа-

тель уровня бедности в республике должен 
снизиться как минимум до 14,3% против 
сегодняшних 17,4%.

Здоровый образ жизни – это и забота о 
здоровье, и широкая профилактика от па-
губных привычек. Развитие же массового 
спорта и физкультуры – основа для спорта 
высших достижений. Поэтому развитие ин-
фраструктуры и поддержка перспективных 
направлений спорта, начатые в прошлом 
году, должны быть продолжены и дальше.

В ушедшем году завершено строительство 
Регионального центра по хоккею в Чебок-
сарах и 25-метрового бассейна в Аликово.

В Чебоксарах построен первый межшколь-
ный стадион, функционирующий в режиме 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа.

2 аналогичных стадиона будут построены 
в Батыревском и Цивильском районах.

Также в этом году начинается реконструк-
ция стадиона «Волга» в столице республики, 
которую мы ждали очень давно и добивались 
этого.

Необходимо подготовить проектно-смет-
ную документацию на новый 50-метровый 
бассейн для школы Олимпийского резерва, 
который мы вынужденно закрыли в силу 
аварийного состояния.

Также на 2022 год в планах – крытый 
футбольный манеж и крытый ледовый каток 
в Новом городе.

Все названные объекты существенно рас-
ширят доступность инфраструктуры спорта 
и физкультуры для всех жителей Чувашии, 
заложат возможности для развития школь-
ной спортивной лиги, которую мы проводим 
вместе с Ириной Родниной.

В качестве примера успешной практики 
можно отметить решение о бесплатных заня-
тиях спортом для людей, как сейчас принято 
называть, «серебряного» возраста. С августа 
пожилых любителей спорта стало больше на 
20 процентов. Это самый высокий темп роста 
среди всех возрастных групп.

Также реализованы решения о поддержке 
в виде стипендий для спортсменов, добива-
ющихся высоких результатов и входящих в 
составы сборной страны.

Поручаю пересмотреть меры стимули-
рования членов олимпийской сборной, 
ставших призерами или чемпионами олим-
пийских игр, которые не пересматривались 
уже очень давно. 

Ӗмӗр пурӑн – ӗмӗр вӗрен! 
Век живи – век учись!
Знания во все времена являлись тем ресур-

сом, который позволяет быть и успешным, 
и мобильным, и действенным адекватно 
изменениям в жизни. Система образования 
должна обеспечивать возможность развития 
каждого ребенка, повышать квалификацию 
работникам, научно организовывать все 
направления нашей жизнедеятельности. Для 
этого важно обеспечивать модернизацию 
всей системы образования: как ее материаль-
ной, так и содержательной составляющей. 
Задача – повышение доступности, качества 
и эффективности. Важная составляющая – 
воспитание и патриотизм подрастающего 
поколения.

Раскрытие талантов каждого ребенка – 
одно из основополагающих направлений 
работы системы образования. Миссия цен-
тра «Эткер» – поиск и раскрытие высокой 
познавательной потребности детей. 

В этом есть первые успехи – в между-
народную сборную России по экономике 
впервые попала ученица 11 класса гимназии 
№ 5 Гущина Анна и стала бронзовым при-
зером по итогам олимпиады. Я благодарю 
педагогов, которые проводили серьезную 
работу. А Анной, конечно, мы все гордимся.

В 2021 году в школах, расположенных в 
сельской местности и малых городах, будет 
создан 61 Центр «Точка роста» для изучения 
школьниками программ естественно-на-
учной и технологической направленности. 
Важным результатом регионального проекта 
«Молодые профессионалы» станет создание 
в 2021 году центра опережающей професси-
ональной подготовки в Новочебоксарске.

Современные стандарты образования, не-
сомненно, требуют и современных условий.

В сфере дошкольного образования стоит 
задача в ближайшие три года обеспечить 
места в детских садах для всех малышей в 
возрасте до 3-х лет.

В прошлом году мы открыли 7 новых 
детских садов на 1380 мест. В текущем году 
планируем 9 детских садов на 1760 мест.

В 2020 году введена в эксплуатацию самая 
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большая школа в Приволжском федераль-
ном округе в Новом городе на 1600 учени-
ческих мест, также школа на 165 мест в селе 
Байгулово Козловского района.

В текущем году будут введены в эксплу-
атацию школы на 108 ученических мест в 
деревне Кашмаши Моргаушского района 
и пристроя на 120 мест к зданию Шыгыр-
данской школы № 1 в Батыревском районе.

На следующий год планируется завер-
шить строительство школы на 1650 мест в 
микрорайоне «Садовый» Чебоксар.

Хочу отметить, что проделана большая 
подготовительная работа по началу строи-
тельства сразу пяти новых школ:

в микрорайоне Университет г. Чебоксары 
на 1500 мест, 

в микрорайоне Лента г. Чебоксары на 
1100 мест, 

в микрорайоне Радужный г. Чебоксары 
на 850 мест, 

в поселке Кугеси Чебоксарского района 
на 825 мест, 

в Новочебоксарске на 1 216 мест.
Задача Кабинета Министров Чувашской 

Республики – обеспечить начало строитель-
ства названных школ уже в текущем году. И 
это возможно.

Не менее важной считаю задачу капи-
тального ремонта и модернизации суще-
ствующих учреждений образования. На 
сегодняшний день 250 из них имеют износ 
более 50%. Ставлю задачу завершить ка-
питальный ремонт всех этих объектов в 
ближайшие 5 лет.

Программа обеспечения детей начальных 
классов бесплатным питанием, начатая в 
прошлом году, выявила ряд вопросов в целом 
к системе организации питания. И нами про-
делана очень большая работа по повышению 
качества питания в школах и обеспечения ее 
доступности для детей всех возрастов. Для 
этого были проведены и круглые столы, и 
мастер-классы. А главное, мы организовали 
кураторство ведущих школ Чебоксар над 
муниципальными.

Поручаю продолжить эту системную 
работу по организации горячего питания в 
школах. Ну и, конечно же, чтобы каждый 
ребенок имел возможность питаться и вкус-
но, и доступно.

В 2021 год мы входим с ясной програм-
мой по сохранению и развитию чувашского 
языка, родного языка. Ее цель – повысить 
престиж чувашского родного языка, создать 
необходимые условия для его активного ис-
пользования в общественной жизни.

Минобразования необходимо разработать 
новый, современный учебник по чуваш-
скому языку и литературе, который должен 
поступить во все школы и библиотеки рес-
публики в кратчайшие сроки.

26 ноября прошлого года мы в первый 
раз торжественно отметили День чувашской 
вышивки. Перед Минкультуры и Минэко-
номразвития республики стоит задача – в 
2021 году продолжить всестороннюю работу 
по популяризации чувашской вышивки как 
регионального бренда и воссозданию нацио-
нальной школы вышивки. Может быть, даже 
не воссозданию, а развитию. Потому что 

очевидно, что достаточно много вышивки 
в нашей жизни сегодня присутствует, и мы 
этим гордимся.

В рамках 100-летия Чувашской автоно-
мии мы провели масштабную работу по 
строительству и ремонту объектов культуры. 
Построили 3 новых сельских клуба, отремон-
тировали почти 270 учреждений культуры, 
отреставрировали 8 объектов культурного 
наследия. В 2021 году необходимо завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию 
Чувашскую государственную филармонию.

С учетом мнения широкой общественно-
сти ставлю задачу приступить к реконструк-
ции Театра оперы и балета, в котором мы 
сейчас с вами находимся. 

Поручаю Министерству культуры Чу-
вашии разработать стратегию развития 
Чувашского государственного театра оперы 
и балета до 2025 года.

Сегодня мы активно ремонтируем, мо-
дернизируем учреждения культуры, строим 
новые сельские клубы. Однако в отремон-
тированных клубах бывает некому работать. 
Вызывает вопросы и график работы этих 
учреждений.

Очень часто эти вопросы задают жители, 
когда в том числе я лично посещаю муници-
пальные образования.

Поручаю Минкультуры Чувашии вырабо-
тать единые стандарты и подходы деятель-
ности учреждений культуры, в том числе в 
вопросах их кадрового обеспечения.

Перенастроить под названные потребно-
сти работу республиканских образователь-
ных учреждений в сфере культуры. В первую 
очередь – Чувашского государственного 
института культуры и искусств.

Уважаемые коллеги!
Для обеспечения всего, что выше сказано, 

нужна сильная, конкурентная экономика. 
В прошлом году в ходе обсуждения ком-
плексной программы развития республики 
на пять лет и разработки на ее основе стра-
тегии социально-экономического развития 
республики до 2035 года мы детально изу-
чили имеющиеся возможности. Обсудили 
всевозможные варианты перспективных 
направлений.

Общим базовым условием являются 
благоприятные условия для развития пред-
принимательской инициативы.

Создание зон с особыми условиями 
экономической деятельности – одно из 
действенных направлений. В этом у нас есть 
положительная наработанная практика.

Так, на территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Канаш» 
сейчас 3 резидента, создано более 120 новых 
рабочих мест. На территории индустриаль-
ных парков первой очереди в Чебоксарах 
работают 5 предприятий. В этом году там 
откроются еще два производства. Очевид-
но, что потенциал преференциальных зон 
намного больше. Поручаю Минэкономраз-
вития Чувашии до конца первого полугодия 
подготовить заявку на расширение перечня 
разрешенных видов деятельности на тер-
ритории ТОСЭР «Канаш». Ожидаемый 
эффект – привлечение 14 новых резидентов, 
инвестиции в размере более 7 миллиардов 

рублей, более 1,5 тысячи новых рабочих мест.
Уважаемые коллеги!

В рамках реализации индивидуальной 
программы развития планируется создать 
три государственных и пять технопарков на 
основе государственно-частного партнер-
ства. В планах было и создание еще одного 
ТОСЭР в городе Новочебоксарске. Вроде 
бы достигли максимальной согласованности 
действий с коллегами из федерального Пра-
вительства. Но в силу уже принятых решений 
на мораторий создания новых ТОСЭР в 
Российской Федерации нам предложено со-
здать на территории города Новочебоксарска 
особую экономическую зону, которая также 
относится к преференциальным зонам. 

Поручаю Министерству экономиче-
ского развития Чувашской Республики в 
кратчайшие сроки подготовить и внести на 
рассмотрение Правительства Российской 
Федерации необходимый пакет документов.

Нам предстоит в кратчайшие сроки ре-
шить: либо мы добиваемся создания ТОСЭР 
в Новочебоксарске, либо мы идем по пути 
создания особой экономической зоны. 
Нужно решить и другие вопросы повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
республики. В прошлом году мы расширили 
возможности использования механиз-
ма инвестиционного налогового вычета, 
предусмотрели максимальные преференции 
при реализации специнвестконтрактов на 
территории республики.

Ставлю задачу: в этом году запустить 
механизмы поддержки инвестиционно-
го процесса в рамках реализации закона 
содействия и защиты при капитальных 
вложениях.

Значимость малого и среднего бизнеса для 
республики характеризуют две цифры: это 
треть занятого населения Чувашии в этом 
сегменте и более 30% процентов налоговых 
отчислений в республиканский бюджет. 
Поддержка и создание условий для развития 
предпринимательской активности – осно-
ва для динамичного развития экономики 
Чувашии и ее диверсификации. В прошлом 
году произведена существенная докапита-
лизация гарантийной и микрофинансовой 
организаций на сумму более 1,2 миллиарда 
рублей. Финансовыми формами поддержки 
воспользовались более 450 субъектов МСП 
на сумму более 1,8 миллиарда рублей.

Ставлю задачу:
– организовать работу по созданию ус-

ловий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса, благоприятные условия 
для предпринимательской деятельности 
самозанятых;

– завершить работу по формированию 
единого института поддержки бизнеса под 
условным названием агентство инвестици-
онного развития республики.

Этот процесс должен синхронизировать 
деятельность всех институтов поддержки и 
развития. Задача – взять в работу каждую 
бизнес-идею, проанализировать ее перспек-
тивность, оказать необходимую поддержку 
на различных этапах ее реализации.

Продолжение – на стр. 4.

КОММЕНТАРИИ
Анатолий АКСАКОВ,
председатель Комитета Госдумы РФ  
по финансовым рынкам:
– На самом деле 

Послание – это ра-
бочий документ. То 
есть это не пафос, а 
именно план того, 
что необходимо де-
лать в течение пред-
стоящего года.

Мы услышали, 
что предстоит боль-
шая работа по всем 
отраслям, но я бы 
сюда еще добавил 
те проекты, которые предприятия сами 
подготовили. Например, так называемый 
СПИК или специнвестконтракт концерна 
«Тракторные заводы» по строительству 
тракторов малой и средней мощности. 
Здесь необходимо объединять усилия, 
чтобы и Глава республики подключился, 
и депутаты Госдумы. А после того, как 
федерация решит, что такие трактора 
должны строиться в Чебоксарах, опять 
надо подключаться для того, чтобы этот 
проект начал быстрее реализовываться.

Это касается практически любого пред-
приятия, которые подготовили проекты. 
Им требуется активная поддержка как со 
стороны депутатов Госсовета, так и Госу-
дарственной Думы.

Леонид ЧЕРКЕСОВ,
депутат Госдумы РФ:
–  Д е й с т в и -

тельно, в Посла-
нии поставлены 
конкретные цели 
Правительству, 
главам муници-
палитетов, перед 
чувашским на-
родом, перед Го-
сударственным 
Советом. Также 
обозначены кон-
кретные пути ре-
шения проблем, которые стоят в наше 
сложное время. Мне, как врачу, было 
приятно, что Олег Алексеевич начал с 
вопросов здравоохранения, поблагода-
рил наших врачей, которые работают и 
в «красной зоне», и в обычных ковидных 
стационарах, у которых кратно возросла 
нагрузка в этот сложный период. Было 
приятно, когда было озвучено о строи-
тельстве новой республиканской больни-
цы с пристроем инфекционного корпуса 
площадью более 1600 квадратных метров 
на 1300 больных. Понятно, что это очень 
трудоемкий процесс, но здесь привлекает-
ся ВЭБ и «Ростех», при совместной работе, 
я думаю, это лечебное учреждение в нашей 
республике появится в кратчайшее время. 

Конечно, я благодарен Олегу Алексе-
евичу, многие жители благодарны, что 
2021 год в Чувашской Республике объяв-
лен Годом трудового подвига чувашского 
народа – строителей Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей. Моя ба-
бушка была непосредственно участницей 
строительства Сурского рубежа на терри-
тории Шумерлинского района, и конечно, 
для меня этот год очень важен.

Вадим НИКОЛАЕВ,
член Совета Федерации РФ:
– Отмечу, что 

это Послание Гла-
вы Чувашии Го-
сударственному 
Совету республики 
отличается непом-
пезностью и дело-
вым подходом. Это 
уже заметили все 
мои коллеги. Счи-
таю, что это очень глубоко выверенные, 
изученные и нужные материалы. Ставятся 
те вопросы, которые под силу решить 
нашей республике. Есть желание, есть 
направление, есть понимание, как решить 
и для чего решать эти вопросы.

Главный приоритет – это улучшение 
благосостояния людей. Вот эту мысль я 
выделил сегодня особо. Думаю, депутаты 
Госсовета Чувашии поддержат законо-
дательно Послание Главы республики, и 
мы на федеральном уровне подключимся, 
для того чтобы действительно помочь 
реализации того видения, которое Олег 
Алексеевич сегодня озвучил.
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Продолжение. Начало – на стр. 1–2.
Коллеги, ни в коем случае нельзя забы-

вать, что основной массив инвестиционных 
площадок, предлагаю воспринимать их 
именно так, – более 2 400 предприятий – 
составляет промышленный комплекс. 
Это более чем 240 миллиардов рублей, 
полученных за отгруженную продукцию, 
более 75 тысяч рабочих мест. В прошлом 
году из-за пандемии многие предприятия 
испытывали сложности. Как итог – год за-
вершили с небольшим снижением индекса 
промышленного производства. Да, падение 
существенно меньше среднероссийского, 
но это не повод для самоуспокоения. Тем 
более перед нами задача более динамичного, 
прорывного роста.

Вижу несколько направлений, способных 
переломить ситуацию и способствовать 
прорывному росту. Одно из них – формиро-
вание кластеров как эффективного инстру-
мента повышения конкурентоспособности 
организаций в различных секторах эконо-
мики. Один пример нам всем хорошо изве-
стен – предприятия электротехнического 
кластера играют первые роли в обеспечении 
продукцией крупнейших инфраструктурных 
проектов федерального и международного 
значения.

По схожему сценарию могут быть сфор-
мированы кластеры производителей пище-
вого оборудования, легкой промышленно-
сти, дверей, тракторостроения, переработки 
твердых коммунальных отходов, отдельных 
направлений сельхозпереработки и туризма.

22 января текущего года состоялся разго-
вор на обозначенную тему на встрече с пред-
ставителями предприятий-производителей 
дверей и мебельных фасадов. Суммарный 
объем их производства – не менее 10 процен-
тов российского рынка. При этом сейчас они 
действуют разрозненно. Каждый сам по себе. 
Объединение в кластер позволит сформиро-
вать предпосылки для более интенсивного 
роста, получить существенную поддержку 
федерального бюджета.

Координировать работу предприятий в 
этом направлении может Центр кластерного 
развития. Поручаю реализовать эту идею на 
базе Центра «Мой бизнес» в первом полуго-
дии текущего года.

Выпуск экспортоориентированной про-
дукции и ее продвижение на зарубежные 
рынки – один из приоритетов нашей 
ежедневной работы. Востребованность 
продукции на внешних рынках говорит о ее 
конкурентных преимуществах.

В частности радует тот факт, что растет 
экспорт продукции сельского хозяйства: 
на треть к предыдущему году. Сейчас это 
36 миллионов долларов США. География – 
37 стран мира.

Агропромышленный комплекс республи-
ки ежегодно наращивает объемы производ-
ства, опережая среднюю динамику по стране 
и Приволжскому федеральному округу. В 
2020 году рост объемов производства в сель-
ском хозяйстве составил 105 %.

Наша задача – повысить эффективность 
каждого гектара, обеспечить получение вы-
соких урожаев и прибыли. Двигаться в этом 
направлении нас заставляют ограниченные 
земельные ресурсы. Отдельные организации 
получают по 10-11 тысяч рублей сельскохо-
зяйственной продукции с гектара, есть при-
меры, когда выход составляет до 400 тысяч 
рублей. Очевидно, есть большой потенциал 

для дальнейшего роста.
Одно из направлений для решения 

задачи – наращивание объемов глубокой 
переработки. Мы по итогам прошлого года 
в сыром виде вывозим треть молока и чет-
верть мяса, скупщики забирают овощи с 
полей по бросовым ценам. При этом в рес-
публике есть опыт и примеры выстроенных 
производственных цепочек от выращивания 
продукции до получения готовых продуктов 
через глубокую переработку. С этого года 
мы ввели новую форму поддержки. И пока 
заложили на ее реализацию 120 миллионов 
рублей. Это субсидирование до 30 процентов 
затрат на закупку оборудования для глубокой 
переработки сельхозпродукции.

При этом надо отметить, что государ-
ственной поддержкой охвачены все сферы 
агропромышленного производства рес-
публики. Так, в прошлом году увеличен 
размер возмещения затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, запущен 
механизм возмещения части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию 
эмбриональных центров, мощностей для 
переработки зерна, комбикормовых пред-
приятий, цехов и приобретение оборудова-
ния для них; небольших животноводческих 
комплексов молочного направления. В 
текущем году для поддержки мукомолов и 
хлебопеков стартуют две новые федеральные 
формы поддержки. Вся нормативная база 
сформирована. Здесь хотелось бы отметить, 
что уже в прошлом году, чувствуя напряжен-
ность на этом рынке и для того, чтобы не 
допустить повышения цен на хлебобулочную 
продукцию, мы уже реализовали поддержку 
данной отрасли.

Необходимо делать ставку на уникаль-
ные виды продукции. Мы – основной 
регион-производитель российского хме-
ля. Есть научная база, коллекция сортов, 
частично решены задачи по производству 
отечественной техники для хмелеводства, 
сформированы меры господдержки этой 
отрасли. Необходимо до конца года опре-
делить районы, которые готовы сделать 
хмелеводство приоритетным направлением 
развития сельхозпроизводства.

Еще одна задача – восстановление по-
зиций картофелеводческого региона. Стро-
ительство хранилищ, перерабатывающих 
цехов открывают новые возможности для 
развития этой культуры. Сформированы 
условия, которые позволяют укрепить 
пошатнувшиеся позиции республики как 
картофелеводческого региона. Поручаю 
разработать предметную дорожную карту 
по реализации указанного направления и 
включить ее в комплексный план развития 
республики.

Уважаемые коллеги! 
Как известно, кадры решают все.
Во все времена на всех территориях че-

ловек является ключевым звеном успеха. 
Люди, способные выполнять ту или работу 
качественно, лучше всех – залог обеспечения 
достижения намеченных целей.

Очевидно, вопрос обеспечения квалифи-
цированными кадрами социальной сферы и 
экономики – вопрос не только межведом-
ственный, но и совместной работы бизнеса, 
государства и науки. Сквозного проникнове-
ния стандартов от дошкольного до высшего 
образования. Не только подготовки, но и 
переподготовки кадров, чтобы эта система 
очень четко отвечала на вызовы изменений.

В прошлом году на своем пике числен-
ность зарегистрированных безработных 
выросла в 7 раз по отношению к началу года. 
Наша задача в текущем году – восстановить 
численность занятого населения.

Решить кадровый вопрос можно, исполь-
зуя целевой региональной заказ. Сегодня, 
при ежегодном выпуске не менее 14 тысяч 
студентов вузов и ссузов республики, мы 
имеем кадровый дефицит и в образовании, 
и в медицине, и в производстве, и в сельском 
хозяйстве, и в культуре, и в государственном 
управлении. Возникает вопрос: коллеги, а 
кого и для чего мы готовим? Считаю очень 
важным проработать этот вопрос и поручаю:

– сформировать прогнозный план по-
требности в профессиональных кадрах в 
Чувашии до 2025 года и с перспективой до 
2030 года;

– актуализировать учебные программы 
профессиональных учебных организаций в 
соответствии с этим планом;

– провести работу по созданию профиль-
ных классов в школах республики по пер-
спективным направлениям на рынке труда;

– сформировать план приема на целевое 
обучение по востребованным специально-
стям в экономике и социальной сфере.

Считаю, что к середине года мы должны 
получить четкий и понятный документ, 
реализация которого позволит взять под 
контроль ситуацию с профессиональной 
подготовкой кадров и своевременно реаги-
ровать на изменяющиеся тренды в вопросах 
кадрового обеспечения предприятий и орга-
низаций республики.

Другая сквозная тема для работы – циф-
ровизация всех процессов нашей жизнеде-
ятельности.

Перед нами в целом стоит задача циф-
ровой трансформации ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы. Напомню, 
такую национальную цель развития до 2030 
года поставил Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Исходя из этого, не-
обходимо разработать стратегию цифровой 
трансформации Чувашской Республики на 
2021–2023 годы; органам исполнительной 
власти обеспечить постоянную работу по 
координации цифровой трансформации 
отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и образования, а 
также государственного управления.

Приоритет на ближайшие три года – ре-
форма предоставления массовых социально 
значимых государственных и муници-
пальных услуг. Прежде всего, их перевод в 
электронный вид. Задача – обеспечить воз-
можность получения услуг во всех филиалах 
многофункциональных центров вне зависи-
мости от места их расположения и прописки 
обратившегося. Для этого мы запустили 
централизацию всех многофункциональных 
центров и, очевидно, уже к середине года 
такая возможность должна появиться.

Органам исполнительной власти и мест-
ного самоуправления необходимо сократить 
количество предоставляемых гражданами 
документов до минимального. Перевод на 
эту систему будет проходить постепенно – не 
менее 2 государственных и муниципальных 
услуг ежегодно.

Поручаю перевести к 2022 году не менее 
25% государственных и муниципальных 
услуг в дистанционный формат.

В текущем году в полном объеме должна 
быть внедрена технология автоматического 
информирования граждан о возникающих 
правах на меры социальной защиты при 
возникновении тех или иных жизненных 
ситуаций.

В ключе цифровизации необходимо вы-
страивать систему безопасности. Очевидно, 
что предоставляя нам возможности, она 
несет и риски.

Мы серьезно усилили комплекс аппарат-
но-программных средств системы «Безопас-
ный город» в столице Чувашии. Наша задача 
– повысить безопасность во всех уголках 
республики.

Региону необходимо создавать собствен-
ную информационно-телекоммуникаци-
онную инфраструктуру и вырабатывать 
единый подход работы с данными. Без этого 
невозможно эффективно выполнять госу-
дарственные функции. 

Поручаю выработать единый подход 
к созданию и развитию инфраструктуры 
электронного правительства, информаци-
онной безопасности и управлению данными 
в республике.

Развивая названные выше сервисы, надо 
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КОММЕНТАРИИ
Алёна АРШИНОВА, 
депутат Госдумы РФ:
– Очень здо-

рово, что сегодня 
было такое до-
статочно объем-
ное Послание по 
профилю, по тем 
направлениям, 
которые нужда-
ются в развитии, 
в дополнительном 
труде над различ-
ными проблема-
ми, волнующими 
жителей Чувашии. Депутаты Государ-
ственной Думы каждый раз определяют 
приоритеты, мы делаем все возможное, 
чтобы национальные проекты были под-
креплены максимальным количеством 
финансовых ресурсов. Более того, «Еди-
ная Россия» сделала все возможное, чтобы 
национальных проектов было как можно 
больше, чтобы они максимально отража-
ли чаяния людей, были приземленными. 
Очень хотелось бы, чтобы свое развитие 
человек и семья видели именно здесь и 
не искали его где-то еще. И на это как раз 
направлены национальные проекты и По-
слание Главы Чувашии Олега Николаева.

До этого момента здесь всегда была 
команда: Глава региона, Государственный 
Совет, депутаты Государственной Думы, 
сенаторы, администрации муниципа-
литетов, депутатский корпус сельских 
поселений и собраний депутатов районов 
и городов и т.д. И так будет и впредь. 
Самое главное сейчас, – услышать этот 
призыв к общественному объединению. 
Общественный контроль – это большой и 
главный, на мой взгляд, акцент в данном 
Послании. Потому что ресурсы предусмо-
трены, интеллектуальные ресурсы также 
присутствуют, привлечено очень много 
талантливых кадров для реализации поло-
жений, которые прозвучали в Послании. 
Но очень важно, чтобы были привлечены 
сами люди, чтобы был общественный 
контроль. Наша задача – обеспечить этот 
общественный контроль, максимальную 
включенность наших жителей, каждого 
депутата любого уровня. Мы должны 
продолжать теми же темпами, еще лучше 
ускорить, строительство детских садов, 
школ, учреждений допобразования,  
здравоохранения, поддержать врачей, 
которые работают не только в «красной 
зоне», а каждого, который на своем месте 
выполняет свои обязанности, на кого се-
годня кратно выросла нагрузка. Все это мы 
сделаем совместными усилиями.   

Игорь МОЛЯКОВ,
депутат Госдумы РФ:
– Мне понрави-

лось выступление 
Олега Алексееви-
ча, моего старого 
т о в а р и щ а ,  с е й -
час руководите-
ля нашей славной 
республики, кон-
кретностью. Он не 
скрывал недостат-
ков, которые имеются у нас в респуб-
лике, ясно и четко показал, что сейчас 
очень внимательно будет отслеживаться 
деятельность муниципальных властей, 
поэтому упомянул о контрольных орга-
нах, которые существуют при собрании 
депутатов районов и городов. 

Ну и, конечно, человек взял на себя 
очень большую ношу. Вот он говорит 
об обновлении республиканской кли-
нической больницы с строительством 
нового инфекционного корпуса и кон-
кретно называется дата, когда это будет 
сделано. Мне очень понравилось то, что 
обращено внимание на детей войны. 
Олег Алексеевич трижды по ходу сво-
его выступления говорил о Сурском и 
Казанском рубежах и подчеркивал, что 
именно труженики тыла внесли огром-
ный вклад в Победу. Он сказал, что при 
первом уточнении бюджета, а это будет 
в конце февраля – начале марта, будет 
введена конкретная льгота для детей 
войны по уплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Это огромная работа, и если 
она будет сделана, а я уверен, что Олег 
Алексеевич словами не бросается, и ра-
бота будет проведена.  

АКТУАЛЬНО
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помнить и о том, что их доступность зависит 
от наличия широкополосного интернета. К 
сожалению, пока еще есть множество насе-
ленных пунктов Чувашской Республики без 
качественного интернета и сотовой связи.

Необходимо четко сказать людям, когда к 
ним придет интернет и, как следствие, когда 
будут доступны названные выше сервисы. 
Нам надо в течение ближайших двух лет 
решить эту задачу и обеспечить интернетом 
и сотовой связью всех жителей республики, 
независимо от того, где они проживают. 

Уважаемые коллеги! 
По поручению Президента страны Влади-

мира Владимировича Путина не только в Чу-
вашии, но и по всей стране начали работать 
Центры управления регионом. Там собира-
ются проблемы. Так вот, одна из проблем, 
которую поднимают жители Чувашии в этой 
системе, и это ожидаемо – транспортная 
инфраструктура. В этом году ключевыми 
направлениями ее развития станут решение 
проблем в сфере пассажирских перевозок, 
повышение качества и безопасности дорог, 
а также развитие межрегиональных и меж-
дународных перевозок.

Необходимо:
– обеспечить участие республики в 

федеральном проекте «Модернизация пас-
сажирского транспорта в городских агломе-
рациях», который стартует в текущем году;

– завершить формирование маршрутной 
сети общественного транспорта в межму-
ниципальном сообщении с учетом мнения 
жителей районов республики;

– закрыть проблему общественных пе-
ревозок между Чебоксарами и Новочебок-
сарском. Вопрос с «бородой», как говорят в 
народе. Подойти к его решению необходимо 
с точки зрения современных возможностей. 
То есть с точки зрения обеспечения доста-
точным количеством транспорта и с точки 
зрения системы оплаты, когда человек, 
единожды оплатив, сможет доехать от пункта 
А до пункта Б, независимо от количества 
пересадок. 

Будет продолжена работа по приведению 
автомобильных дорог в нормативное состоя-
ние. В Чебоксарах начнется реконструкция 
улицы Гражданской – одной из самых бо-
левых дорожных точек столицы республи-
ки. Ставится задача в 2021 году завершить 
проектирование третьего транспортного 
полукольца. 

Вы знаете, это направление тоже пока на 
сегодняшний день поддержано Президен-
том, и у нас есть возможность его реализо-
вать в ближайшей перспективе.

Важное направление – ликвидация 
грунтовых разрывов на региональной сети 
автодорог. Очень часто эту тему поднимают 
жители, в особенности – на границах муни-
ципальных образований.

Поручаю это сделать в ближайшие три 
года. В нынешнем году мы завершим 
соответствующую работу между Мариин-
ско-Посадским и Козловским районами. В 
следующем году у нас в планах – устранить 
разрыв между Аликовским и Красночетай-
ским районами. Как уже было сказано, в 
обозначенный срок мы должны эту работу 
организовать. Что позволит не только обе-
спечить коммуникацию людей между этими 
муниципальными образованиям, но решить 
и другую важную задачу. Ввиду того, что у нас 
развивается трехуровневая система оказания 
медицинской помощи, создаются межтерри-
ториальные учреждения здравоохранения, то 
очевидно, что наличие дорог обеспечивает 
их доступность и своевременную доставку 
больных в различных ситуациях.

Другой уже набивший оскомину объект – 
это строительство автодороги в обход города 
Ядрина. До приостановления строительства 
по этому объекту объем выполненных работ 
или бюджетных вложений в этот объект 
составлял около 700 миллионов рублей. 
Наличие этого объекта позволит разгрузить 
транспортный трафик через город Ядрин и 
повысит безопасность дорожного движения. 
Необходимо в этом году завершить коррек-
тировку проекта и провести необходимую 
работу с Министерством транспорта России 
на выделение средств из федерального бюд-
жета. Такие возможности у нас тоже есть. 
И предварительная работа, коллеги, про-
ведена. Поэтому Министерству транспорта 
поручаю работать в этом направлении более 
наступательно.

Также в задачах на этот год расширение 
географии региональных авиаперевозок, на-
чало реконструкции аэропорта, обновление 
троллейбусного парка и развитие речного 
водного транспорта.

Уважаемые коллеги! 
Одно из приоритетных направлений на 

текущий год в области экологии – завер-
шение работы над территориальной схемой 
обращения с отходами. (Ну, скорее всего, 
это корректировка, а не завершение, потому 
что она на сегодняшний день действует). Ее 
необходимо проработать с учетом обновлен-
ной логистики мусороперевозок, требований 
природоохранного законодательства, пере-
полненности действующих свалок.

В прошлом году мы завершили работы по 
рекультивации свалок твердых коммуналь-
ных отходов в сёлах Яльчики и Аликово. 
Задача в текущем году – рекультивировать 
свалку твердых коммунальных отходов в 
Канаше, закрыть свалки Цивильского и 
Красноармейского районов. Соответствен-
но, необходимо разработать проектно-смет-
ную документацию для их последующей 
рекультивации.

При этом, коллеги, прежде всего обраща-
юсь к главам администраций и министерству 
природных ресурсов, нельзя допускать воз-
никновения новых несанкционированных 
свалок. Для этой цели важно министерству 
природных ресурсов и экологии взаимо-
действовать не только с органами муни-
ципальной власти, но и с общественными 
объединениями и отдельными активистами 
в области экологии.

Приоритетной задачей является активная 
работа по обеспечению раздельного сбора 
мусора и увеличению доли переработки твер-
дых коммунальных отходов, организации 
замкнутого цикла переработки и утилизации 
отходов.

Коллеги, как известно, стратегической 
задачей является увеличение объемов жи-
лищного строительства. В качестве нацио-
нальной цели развития России до 2030 года 
Владимиром Владимировичем Путиным 
поставлена задача обеспечить объемы жи-
лищного строительства в целом по России 
на уровне не менее 0,83 квадратных метра 
на одного жителя в год. В прошлом году 
Чувашия завершила год с показателем 0,48 
квадратных метра на одного жителя.

При этом у нас есть все возможности и 
необходимые ресурсы, чтобы выполнить 
задачу, поставленную Президентом. От 
объемов жилищного строительства ведь на-
прямую зависит и качество жизни населения. 
Кроме того, строительство – это один из 
мощнейших драйверов развития экономики.

Сегодня на одного жителя Чувашии при-
ходится 28 квадратных метров. Это достаточ-
но хороший показатель, если сравнивать с 

другими регионами. Но это не должно нас 
успокаивать и, выполняя задачу, мы с вами 
должны довести этот показатель до не менее, 
чем 31 квадратный метр к 2030 году, а объемы 
вводимого жилья – не менее 1 кв. метра на 
человека.

Для этого Кабинету Министров Чуваш-
ской Республики совместно с главами райо-
нов и городов необходимо принять дополни-
тельные меры по формированию площадок 
для комплексной застройки, строительству 
инженерной и транспортной инфраструктур 
на участках, которые мы с вами подготовили 
для комплексной застройки.

Необходимо обеспечить условия для 
последовательного наращивания объемов 
жилищного строительства и достижения це-
левых показателей, заложенных в комплекс-
ной программе социально-экономического 
развития Чувашии до 2025 года.

Другим важным вопросом в этой сфере 
является переселение из ветхого и аварий-
ного жилья. На сегодня мы должны пере-
селить 561 жителя из 23 аварийных домов 
к 2025 году. Это утверждено в программе 
исходя из того, что эти дома были призна-
ны аварийными до 1 января 2017 года. При 
этом остаются еще 264 дома, которые не 
вошли в программу. В них проживает около 
4 тысяч человек. Мы должны сделать все, 
чтобы ускориться. Сейчас Правительство 
Российской Федерации призывает к этому. 
Для того, чтобы досрочно завершить про-
грамму, которая у нас утверждена, и сделать 
все, чтобы максимальное количество домов, 
которые на сегодня признаны аварийными, 
вошли в действующую программу. Ну и, 
конечно же, искать все другие варианты 
реализации этой задачи.

К сожалению, в прошлом году не были ос-
воены сполна средства, которые мы плани-
ровали для обеспечения жильем детей-сирот 
и других категорий населения.

Много причин, в том числе объектив-
ных. Мы провели работу над ошибками, 
выработали четкие меры, и на сегодняшний 
день у нас есть все возможности больше не 
допускать таких фактов. Поэтому поручаю 
Министерству строительства, архитектуры 
и жилищного хозяйства совместно с адми-
нистрациями очень последовательно и по-
ступательно работать по этому направлению.

В актуальной повестке – обеспечение 
жителей республики качественной питьевой 
водой. В прошлом году мы отремонтировали 
189 источников водоснабжения, 22 тысячи 
жителей республики получили надежную 
систему подачи чистой воды. В текущем году 
наша задача – завершить работу над проек-
тно-сметной документацией по водоводу 
южного куста и приступить к реализации. 
Соответствующая поддержка со стороны 
Президента Российской Федерации также 
получена.

В 2020 году заработал механизм сельской 
льготной ипотеки. Ставки согласно нашим 
решениям составили от 0,1 до 3 процентов 
годовых. Программу поддержали жители 
Чувашии, в том числе молодежь, и свои 
жилищные условия улучшили более 750 
семей. Выдано более 1 миллиарда рублей 
кредитных ресурсов. Но появилась другая 
проблема – нехватка жилья в сельской 
местности. Поэтому поручаю администра-
циям муниципальных образований провести 
анализ земель, которые на сегодняшний день 
выделены для строительства, в том числе 
для многодетных семей, и выработать очень 
чёткие планы по реализации жилищного 
строительства в сельской местности.

Продолжение – на стр. 6.
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КОММЕНТАРИИ
Николай МАЛОВ,
депутат Госдумы России:
– Глава Рес-

публики озвучил 
итоги прошлого 
года и поставил 
задачи перед пра-
вительством на 
ближайшую пер-
спективу.

Как отметил 
Олег Николаев, 
одним из главных 
итогов года стало 
принятие Страте-
гии социально-экономического развития 
республики до 2035 года. Здесь четко опре-
делены векторы, по которым необходимо 
действовать: экономика, образование, 
медицина и весь спектр социальных задач.

Глава конкретизировал положения 
Стратегии и поставил амбициозные 
задачи, претворение в жизнь которых 
возможно лишь при условии максималь-
ного включения в их решение всех ветвей 
власти в республике, муниципалитетов, 
руководителей промышленных предпри-
ятий, предпринимателей, и в широком 
смысле – всех жителей Чувашии.

Главной же целью деятельности всех 
ветвей власти остается повышение бла-
госостояния, уровня и качества жизни 
жителей республики, решение задачи по 
народосбережению, поставленной Пре-
зидентом России Владимиром Путиным.

Реализация Послания станет прио-
ритетом для работы депутатов «Единой 
России» в Чувашии, уверен, весомую 
поддержку в решении поставленных задач 
окажут и федеральные структуры. Только 
работая сообща, мы добьемся успеха.

Андрей АЛЕКСАНДРОВ,
депутат Госсовета Чувашии, 
ректор ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет  
имени И.Н. Ульянова»
В  П о с л а н и и 

прозвучало пору-
чение о создании 
целой сети про-
фильных классов в 
школах, в первую 
очередь, медицин-
ских, электротех-
нических, IT, пе-
дагогических.

У в е р е н ,  ч т о 
т а к о й  ф о р м а т 
раннего профес-
синального ориентирования даст воз-
можность более осознанного выбора вуза 
абитуриентами, сделает процесс подготов-
ки кадров более продуктивным.

Николай НИКОЛАЕВ,
руководитель фракции «Единая Россия» в 

Госсовете Чувашии, главный врач Федераль-
ного центра травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования:

–  О д н о  и з 
ц е н т р а л ь н ы х 
н а п р а в л е н и й 
Послания – это 
развитие отрасли 
здравоохранения. 
Сегодня мы при-
ступили к практи-
ческим шагам – к 
проектированию 
и в ближайшем 
будущем строи-
тельству крупной 
многопрофиль-
ной клиники с инфекционным корпусом, 
которая, безусловно, повысит качество 
оказания специализированной помощи 
на территории нашей республики. 

Также не надо забывать, что краеуголь-
ным камнем в отрасли здравоохранения 
является развитие первичной медицин-
ской помощи. Эту задачу позволит нам 
решить строительство новых поликлиник 
и ФАПов в сельских районах.

Глава региона Олег Николаев ставит за-
дачу развития спортивной инфраструкту-
ры. Это реконструкция стадиона «Волга», 
строительство ледового манежа в Новом 
городе и ряда ФОКов в районах.

Кроме этого, мне импонирует, что мы 
продолжаем программу строительства 
новых школ, должны завершить рекон-
струкцию филармонии, приступаем к 
реконструкции Театра оперы и балета.

АКТУАЛЬНО
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Юрий ПОПОВ,
депутат Госсовета Чувашии,  
президент компании  
ООО «Вурнарский мясокомбинат»:
– Послание 

Г л а в ы  Ч у в а -
шии – это не 
подведение ито-
гов, а опреде-
ление задач на 
перспективу. От-
мечу, что с пер-
вых дней работы 
Олег Алексеевич 
много сделал для 
поддержки агра-
риев. Так, было 
принято решение по возмещению части 
затрат на приобретение сельхозтехники. 
И это уже дало импульс в 2020 году. Мы 
собрали небывалый урожай – около мил-
лиона тонн зерна. Радуют сегодня цены на 
сельхозпродукцию.

Товары чувашских сельхозтоваропро-
изводителей пользуются хорошим спро-
сом и за пределами республики. На самом 
деле у нас из республики очень много 
вывозится – и молоко, и мясо, и овощи. 
Как заметил руководитель региона, нужно 
создать в республике систему глубокой 
переработки сельхозпродукции. Думаю, 
это правильная задача. После глубокой 
переработки цена продукции возрастает 
в два-три раза. Плюс – дополнительные 
рабочие места на территории сельских 
районов в республике. Если будет под-
держка со стороны Главы и со стороны 
Правительства нашей республики, село 
будет жить, а значит, перспективы у рес-
публики есть.

Валерий ПАВЛОВ,
депутат Госсовета Чувашии,  
председатель Совета Чувашпотребсоюза:
–  В  с в о е м 

Послании Олег 
Николаев обо-
значил 21 глав-
ную цель, дости-
жение которых 
потребует объе-
динения усилий 
д е п у т а т с к о г о 
корпуса, прави-
тельства респуб-
лики, муници-
пальных властей, 
всех жителей республики. В первую 
очередь, особо хочется отметить модер-
низацию здравоохранения с акцентом на 
сельскую местность, рост продолжитель-
ности жизни, развитие талантов молоде-
жи, создание кластеров по отраслям, нара-
щивание объемов глубокой переработки, 
повышение эффективности сельского хо-
зяйства, цифровизация. Многие вопросы, 
как справедливо отмечено в Послании, 
«с бородой», поэтому наши совместные 
усилия должны быть направлены на кон-
кретные действия,  реальные проекты, 
которые будут претворены в жизнь, в том 
числе, в рамках Стратегии развития рес-
публики до 2035 года. Активное участие 
в их реализации примут и организации 
потребительской кооперации Чувашии.

Николай УГАСЛОВ,
депутат Госсовета Чувашии,  
генеральный директор АО «СЗ «ТУС»:
– Задачи по-

ставлены пра-
в и л ь н ы е ,  в с е 
это мы выпол-
ним, все в на-
ших силах. Как 
строитель могу 
сказать, важные 
задачи поставле-
ны перед нами: к 
2030 году удвоить 
объем жилищно-
го строительства. 
Это реально. Но для этого муниципалите-
там надо срочно заниматься проектными 
вопросами, формировать земельные 
участки. Нам нужны проекты, строители 
к работе готовы. 

Есть фундаментальные направления 
нашей жизнедеятельности. И Олег Алек-
сеевич еще раз подтвердил, что главная 
наша цель – это повышение благосостоя-
ния, улучшение качества жизни населения 
Чувашской Республики. Будем к этому 
идти, стремиться к цели.

АКТУАЛЬНО

Продолжение. Начало – на стр. 1–5.
Развитие территорий, как сельских, так 

и городских, – одна из приоритетных задач 
развития региона. В прошлом году реали-
зовано свыше 3000 проектов в сельской 
местности. Во многих из них непосредствен-
ное участие принимали сами жители. Это, 
прежде всего, стало возможным благодаря 
инициативному бюджетированию. Но, кро-
ме того, мы приняли решение о направлении 
300 миллионов в рамках 100-летия Чуваш-
ской Республики, и каждый населенный 
пункт получил соответствующие средства 
для реализации общественно значимых 
проектов. И далее все проекты инициатив-
ного бюджетирования будут поддерживаться 
безусловно, потому что очевидно, если люди 
голосуют рублем, вкладывают свои деньги в 
то или иное направление реализации таких 
проектов, государство обязано участвовать 
и поддержать такие проекты.

Для сельских территорий мы планиру-
ем разработать единый стандарт развития 
инфраструктуры и комплексного благо-
устройства. Эту работу поручаю завершить 
до 1 июля текущего года.

Обращаю внимание, каждый муниципа-
литет республики при этом может и должен 
представлять интерес для инвестора. Для 
этого важно завершить работу по формиро-
ванию инвестиционных паспортов районов. 
Ставится задача завершить эту работу в 
первом полугодии, чтобы у нас с вами был 
актуальный инвестиционный портал, где 
в режиме онлайн, дистанционно любой 
инвестор мог бы увидеть все потенциаль-
ные возможности любого муниципального 
образования и те территории, где можно 
развивать тот или иной бизнес-проект.

Развитию комфортной среды муници-
пальных образований должно способство-
вать и развитие въездного туризма. Работа 
над формированием привлекательного для 
гостей республики облика сегодня идет в го-
родах Ядрин, Мариинский Посад, Козловка 
и Алатырь, реализуются масштабные проек-
ты по развитию туристической инфраструк-
туры в городе Чебоксары. Туризм может 
составлять значительную часть собственных 
доходов муниципалитетов. Потому что оче-
видно, что за собой тянет развитие смежных 
отраслей. Ставлю задачу разработать респуб-
ликанский туристический бренд, который 
позволит продвигать новые программы, 
маршруты и республиканские события как 
в России, так и за рубежом.

Ориентиром для остальных муниципа-
литетов должна стать Чебоксарская агло-
мерация. Здесь уже реализовано достаточно 
большое количество объектов и наработан 
интересный опыт, который на сегодняш-
ний день реализован с использованием 
передовых практик как российского, так и 
международного опыта.

В 2021 году каждому муниципалитету не-
обходимо подать заявку, для этого предста-
вить готовый проект с проектной докумен-
тацией и государственной экспертизой для 
участия в программе комплексного развития 
сельских территорий. К сожалению, мы эту 
работу очень серьезно проваливали и сейчас 
у нас есть все возможности и время для того, 
чтобы ее решить.

Известно, что у сельских поселений зача-
стую нет собственных средств для осущест-
вления переданных им полномочий. В про-
шлом году мы начали решать эту проблему и 

увеличили объем межбюджетных трансфер-
тов больше чем на 9 процентов. Но столкну-
лись с другой проблемой – неэффективное 
функционирование контрольно-счетных 
органов муниципалитетов. К сожалению, 
данная проблема имеет место быть, и мы 
не можем оценить эффективность трат по 
муниципальным программам и тех средств, 
которые мы доводим до муниципалитетов.

Поэтому поручаю Министерству фи-
нансов совместно с Контрольно-счетной 
палатой выработать механизм повышения 
эффективности контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований, в том чис-
ле за счет централизации данных функций.

Необходимо повысить эффективность 
управления и распоряжения государствен-
ным имуществом. Поручаю провести анализ 
на предмет выявления неиспользуемого или 
неэффективно используемого имущества. 
Предлагаю внедрить Единую информаци-
онную систему учета и управления земель-
но-имущественным комплексом государ-
ственного и муниципального имущества. 
Завершить эту работу планируется до конца 
текущего года. 

Уважаемые коллеги! 
Выше были обозначены ключевые за-

дачи правительства республики на 2021 
год. Их решение, эффективная реализация 
невозможны без активного общественного 
контроля со стороны жителей республики. В 
2020 году были существенно переформатиро-
ваны общественные советы – формировать 
их стали на конкурсной основе. Это стало 
возможным в силу изменений в законе об 
общественной палате Чувашской Респуб-
лики. Согласно им, общественная палата 
не только формирует на конкурсной основе 
составы общественных Советов органов ис-
полнительной и муниципальной власти, но и 
координирует их деятельность. На площад-
ках, организованных общественной палатой, 
родились инициативы по темам социальной 
поддержки населения, многодетных семей, 
здравоохранения, развития малого и средне-
го бизнеса, организаций некоммерческого 
сектора. Должна усилиться и роль палаты 
в обеспечении общественного контроля за 
реализацией уже принятых решений.

Растет роль некоммерческих организаций 
в решении вопросов, которые ставят жители 
республики. Сегодня НКО Чувашии закры-
вают возникающие потребности в сфере 
социальной поддержки незащищенных кате-
горий граждан, в развитии спорта, культуры, 
образования и других направлениях нашей 
жизнедеятельности. Такую работу мы, 
безусловно, будем и дальше поддерживать. 
Считаю необходимым создать единый центр 
поддержки, сопровождения и продвижения 
социальных инициатив. Появиться он дол-
жен уже в этом году.

Уважаемые коллеги! 
19 сентября текущего года в республике и 

в стране пройдут выборы. Мы с вами будем 
избирать депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и депутатов Государ-
ственного Совета Чувашской Республики. 
Наша общая задача – обеспечить прозрач-
ность и демократичность избирательного 
процесса. Выборы должны проходить в 
условиях информационной открытости, 
гласности и, конечно же, конкурентности с 
обеспечением всех необходимых процедур.

Необходимо изыскать возможности 
для максимального покрытия избиркомов 

системой видеонаблюдения и обеспечения 
онлайн-трансляций процедуры голосования 
и подсчёта голосов.

Должен быть запущен Единый информа-
ционный центр, показавший свою эффек-
тивность в рамках избирательной кампании 
прошлого года. 

Считаю целесообразным использовать 
накопленный в республике опыт по органи-
зации общественного наблюдения за ходом 
голосования – штаб общественного наблю-
дения, который был создан по инициативе 
Общественной палаты Чувашской Респуб-
лики. Думаю, его работа и в текущем году 
может внести очень существенный вклад в 
обеспечение всех необходимых процедур 
по открытости, конкурентности и чистоты 
выборного процесса.

Уважаемые коллеги! 
2021 год в республике объявлен Годом, 

посвященным трудовому подвигу строите-
лей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей.

Необходимо провести на высоком уровне 
весь спектр запланированных мероприятий.

В прошлом году был принят региональ-
ный закон «О детях войны». Более 70 тысяч 
жителей республики, переживших все тяготы 
военных лет, приобрели право на дополни-
тельные льготы нефинансового характера. 
Принимая закон, мы договорились, что 
меры поддержки этой категории граждан бу-
дут дополняться по мере появления возмож-
ностей. Поручаю правительству завершить 
наработки, которые на сегодняшний день 
имеются, и реализовать механизм компенса-
ции оплаты жилищно-коммунальных услуг 
для жителей, имеющих статус «детей войны». 
Обеспечить нормативное регулирование 
этого процесса и финансовое обеспечение 
данной меры уже при первом уточнении 
бюджета Чувашской Республики.

Военное историческое общество по 
заданию Министерства культуры Россий-
ской Федерации ведет работы по созданию 
мемориала памяти строителям Сурского 
и Казанского оборонительных рубежей в 
Козловском районе.

Здесь с вашего разрешения, уважаемые 
коллеги, еще раз хочу сказать огромное 
спасибо жителям села Байгулово – се-
мье Прохоровых Александру и Людмиле, 
Плотниковой Ольге, Пантелееву Николаю 
и Кудряшову Александру, которые безвоз-
мездно передали землю под строительство 
памятного комплекса. Этот мемориал станет 
первым монументальным памятником жите-
лям страны, трудившимся в тылу во время 
Великой Отечественной войны.

Но на этом мы не должны успокаиваться. 
Наша задача – сделать все, чтобы в учебни-
ки истории вошла эта страница трудового 
величия и подвига чувашского и советского 
народа.

Хисеплӗ ентешсем! 
Пӗр ҫын ҫапӑҫу хирӗнче нимен те тӑвай-

масть. Пӗрлӗхре ҫеҫ – вӑй. 1941-мӗш ҫулта 
пирӗн асаттеспеме асаннесем: ачасемпе 
хӗрарӑмсем пӗрле вӑй хурса калама ҫук 
тӗлӗнмелле пысӑк ӗҫ тунӑ.

Паянхи кун эпир мӑн асаттесен вӑй-хӑват-
не тата паттӑрлӑхне тӗпе хурса: пӗрле кар 
тӑрса пысӑк ҫитӗнӳсем тума пултарӑпӑр. 

Уважаемые коллеги! 
Задачи, озвученные в послании, затраги-

вают все основные направления развития 
республики. Они конкретны, их выполнение 
принесет понятные, ощутимые результаты. 
Позволит решить или приблизит к решению 
самые острые вопросы, которые придумали 
не мы, сидя в кабинетах, а эти проблемы 
перед нами поставили в своих обращениях 
и предложениях жители Чувашии.

Они масштабны. Их выполнение, каче-
ство и содержание зависит от вовлеченности 
в процесс их реализации каждого жителя 
Чувашской Республики. От того, насколько 
с самоотдачей и искренне каждый на своем 
месте будет выполнять свою часть работы. И 
не важно, что это за работа. Важен результат. 
Потому что этот результат ляжет в общую 
копилку.

Один в поле не воин. В 1941 году наши 
бабушки и дедушки, женщины и подростки 
самоотверженно трудились и сделали, как 
нам кажется, невозможное.

В нынешних условиях, опираясь на дух 
наших предков, восхищаясь их подвигом, 
понимая важность каждого на своем месте, 
мы способны сделать намного больше, чем 
нам кажется порою.

Уважаемые коллеги, спасибо.
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Извещение 
о проведении общего собрания 

участников общей долевой 
собственности из земель 

сельскохозяйственного назначения
Администрация Хирпосинского сельского поселения Вурнар-

ского муниципального района республики Чувашия в соответ-
ствии со статьей 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
извещает о проведении общих собраний участников долевой соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровыми номерами 21:09:260201:303, 
21:09:260201:305, 21:09:260201:311, расположенных на территории 
Хирпосинского сельского поселения, по инициативе организа-
ции, использующей данные земельные участки. 

Дата проведения собрания: 23 марта 2021 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут, 11 часов 00 

минут, 12 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут, 

10 часов 00 минут, 11 часов 30 минут.
Адрес места проведения собрания: Чувашская Республика, 

Вурнарский район, д. Хирпоси, ул. Советская, д. 37 (Админи-
страция сельского поселения).

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договоров аренды земельных участков, находя-

щихся в общей долевой собственности (срок действия договоров 
аренды, размер арендной платы, иные дополнительные условия) 
с ООО «Агрофирма «Санары».

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельных 
участков, находящихся в долевой собственности, и образуемых 
из них земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данных земельных участков, дополнительные соглашения к дого-
ворам аренды земельных участков, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данных земельных участков или соглашения об изъятии недви-
жимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

По вопросам проведения общего собрания, для ознакомления 
с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно обращаться по адресу: Чувашская Республика, 
Вурнарский район, д. Новые Яхакасы, ул. 40 лет Победы, д. 1Д.

Срок ознакомления с документами: ежедневно до 22 марта 
2021 года включительно с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-
00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Для регистрации в качестве участника общего собрания при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю в зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 21:09:260201:303, 
21:09:260201:305, 21:09:260201:311, а также документы, подтверж-
дающие полномочия представителя участника общей долевой 
собственности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАУКА

В виду сложной эпидемиологической 
ситуации мероприятие будет проходить в 
смешанном режиме – в офлайн (г. Чебокса-
ры, ул. Урукова, д. 8, Чебоксарский филиал 
РАНХиГС, начало пленарного заседания 
в 10:00, работа секций с 11:15 до 13:30) и 
онлайн формате.

В работе конференции участвуют пред-
ставители органов власти, ученые, препо-
даватели, аспиранты из российских вузов 
и научных учреждений. Заявки на участие 
в конференции прислали представители 
вузов из Чувашии, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Саратова, Хабаровска, 
Екатеринбурга, Калуги и т.д. Тематика 
выступлений касается  различных аспектов  
развития российского общества в совре-
менных условиях, особое место занимают 
вопросы институциональной, норматив-
но-правовой и социально-экономической 
трансформации государства и общества в 
постпандемический период.

В ходе пленарного заседания докладами 

выступят и.о. директора Чебоксарского 
филиала РАНХиГС Владимир Митрохин 
(обозначит актуальность темы конфе-
ренции, связанной с вопросами развития 
российского общества в историческом и со-
временном аспектах); начальник отдела по 
вопросам регионального законодательства и 
регистрации уставов муниципальных обра-
зований Управления министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Рес-
публике Илия Гониашвили (проанализирует 
актуальные тенденции развития норматив-
но-правовой сферы современной России); 
доктор философских наук, профессор кафе-
дры философии, социологии и психологии 
управления Нижегородского института 
управления – филиала РАНХиГС Андрей 
Дахин («Человек» как конституционное и 
философское понятие: дилемма российской 
идентичности»); доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления 
Чебоксарского филиала РАНХиГС, кан-
дидат исторических наук Вячеслав Павлов 

(анализ трансформации властных институ-
тов в контексте конституционного процесса 
в Чувашии на рубеже XX-XXI веков).

Научно-экспертный обмен мнениями 
продолжится в рамках секций, научно-прак-
тических семинаров и круглых столов. Так, 
предусмотрены семинар «Юбилейный 2021: 
Российская империя – 300, НЭП – 100, Ве-
ликая Отечественная война – 80», круглые 
столы: «Россия и мир после пандемии новой 
коронавирусной инфекции», «Экономи-
ческий рост в России и регионах», секции 
«Система государственного управления: 
стратегические вызовы и реформы», «Че-
ловеческий капитал на государственной и 
муниципальной службе», «Инновационные 
кластеры как лидеры инвестиционной при-
влекательности», «Развитие и перспективы 
финансового сектора в России», «Цифровые 
технологии как основа трансформации 
жизни общества», «Современные подходы, 
методы и инструменты проектного управ-
ления». 

Во время проведения конференции будет 
работать выставка научно-методической 
литературы «Государство и общество России 
в контексте современных геополитических 
вызовов», а по ее итогам будет опубликован 
сборник статей (с присвоением ISBN и раз-
мещением в РИНЦ). Контакты для справок: 
8 (8352) 45-17-79, e-mail: conference@cheb.
ranepa.ru.

 Светлана ТИМОФЕЕВА

О современных  
геополитических вызовах

5 февраля в Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации состоится XII Все-
российская научно-практическая конференция «Государство и общество России в 

контексте современных геополитических вызовов: Новации, Экономика, Перспективы». 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Дни приема граждан по личным вопросам  

в Государственном Совете Чувашской Республики в феврале 2021 года
Егорова

Альбина Егоровна
Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 18.02.2021

10.00
Кислов

Юрий Михайлович
заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – 
председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 
финансам и налогам

09.02.2021
11.00

Федотов
 Александр Иванович

заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель 
Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государственному 
строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике

16.02.2021
10.00

Рафинов
Вячеслав Викторович

председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной 
политике и национальным вопросам

04.02.2021
10.00

Павлов
Сергей Владимирович

председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 
экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии

12.02.2021
10.00

Николаева 
Елена Николаевна

заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 
бюджету, финансам и налогам

25.02.2021
10.00

Павлов
Валерий Михайлович

заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 
бюджету, финансам и налогам, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от 
основной деятельности, председатель совета Чуваш потреб союза

01.02.2021
14.00

Александров 
Андрей Юрьевич

депутат Государственного Совета Чувашской Республики, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова»

18.02.2021
10.00

Прием проводится дистанционно по телефону.
Рекомендуем направлять обращения посредством почтовой связи (г. Чебоксары, Президентский бульвар, 10) либо через Инте-

рактивную приемную на официальном портале органов власти Чувашской Республики http://www.gs.cap.ru/obrascheniya-grazhdan
Справки по телефону: 64-21-67.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ      

Юридическая  
наука  
и парламент
Вопросы организации и деятельности 

парламента во многом зависят от 
научного обеспечения, и в этом отношении 
возможности и потенциал юридической 
науки необходимо использовать в полной 
мере.

В центре ее внимания и приоритетом 
исследования является само явление 
парламентаризма в целом как системы 
организации государственной власти с 
реально действующим народно-предста-
вительным органом.

Юридическая наука нацелена также 
на исследование как функционально-ин-
ституциональных, так и доктринально- 
идеологических аспектов современного 
парламентаризма. Представляется, что 
совокупный синергетический эффект ис-
пользования всего имеющегося научного 
потенциала повышает эффективность 
деятельности парламента.

Опора на возможности юридической 
науки способствует переходу парламента 
на концептуально-стратегический уро-
вень понимания своей политико-право-
вой идентичности с четким  определением 
целей, задач, функций и приоритетов 
своей деятельности. Наука изучает за-
кономерности общественного разви-
тия, выявляет потребности в правовом 
регулировании, помогает осуществлять 
перспективное и текущее планирование 
законотворческой работы.

В непосредственно практической 
законотворческой деятельности парла-
мента важное значение имеют научные 
разработки и рекомендации, содержащие 
общие правила законотворчества, форми-
рования содержания законов, требования 
к их внутренней форме. Значительное 
внимание юридическая наука уделяет 
разработке рекомендаций по технике си-
стематизации нормативных актов, коди-
фикации действующего законодательства 
и правилам их осуществления. Парламент 
сравнительно редко осуществляет тол-
кование законов, но юридическая наука 
достаточно полно разработала вопросы 
теории, техники и методики осуществле-
ния официального толкования законов.

Пристального парламентского вни-
мания требует правоприменительная 
практика. В ходе применения законов 
вскрываются противоречия и пробелы, 
скрытые ранее недостатки принятых 
законов. Юридическая наука помогает 
осуществить мониторинг правопримени-
тельной практики, установить обратную 
связь юридической практики с парламен-
том, исследует вопросы эффективности 
принятых законов. Высказанные выше 
положения актуальны не только для рос-
сийского парламента, но и для парламен-
тов субъектов РФ.

При Государственном Совете Чу-
вашской Республики создан и успешно 
функционирует Экспертный совет, авто-
ритетный и высококвалифицированный 
состав которого надежно обеспечивает 
экспертно-аналитическое научное обес-
печение законопроектной работы. При 
организации парламентских слушаний по 
острым проблемам сложилась устойчивая 
практика широкого приглашения экспер-
тов, ученых и общественности. Большой 
общественный резонанс вызвала науч-
но-практическая конференция на тему «20 
лет Конституции Чувашской Республики: 
итоги и перспективы развития».

Таким образом, опора на науку, ис-
пользование научных рекомендаций в 
практической деятельности существенно 
повышают эффективность парламентской 
деятельности, повышают качество и ре-
зультативность представления интересов 
народа в парламенте.

Михаил ТИМОФЕЕВ,  
декан юридического факультета  

Чебоксарского кооперативного института
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СУДОКУ

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
1 6 4 7
2 3 5 7 8

6 7 8 4

7 9 1
7 9 2 5

2 4 1

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

Средний
5 3 8

8 4 7
5 4 3

1 7 5
4 5

5 8 1

1 7 4
4 3 2 7
2 1 7 6

Сложный
4 2 6

2 7 6

5 3 7

9

5 4

4 8 7

5 9 3

7 3 4

9 7

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ

Дата USD EUR
04.02 76.0801 +0.1750 91.5624 −0.0626
03.02 75.9051 +0.3998 91.6250 +0.0824
02.02 75.5053 −0.7474 91.5426 −0.7537

ПОГОДА В ЧЕБОКСАРАХ

4 февраля, Чт
0 -9

5 февраля, Пт
+1 -7

6 февраля, Сб
-8 -17

7 февраля, Вс
-18 -23

8 февраля, Пн
-24 -26

9 февраля, Вт
-23 -28

10 февраля, Ср
-25 -29

По данным Gismeteo.ru на 03.02.2021 г.

ВИКТОРИНА

ВСТРЕЧА

ФЕСТИВАЛЬ

8 марта (осталось чуть больше месяца) исполнится 25 лет 
газете «Республика» Государственного Совета Чувашской 
Республики. Свой первый серьезный юбилей парламент-

ское издание встречает с приподнятым настроением, несмотря на 
частичные ограничения, на праздник ждет своих друзей – депута-
тов, бывших сотрудников и, конечно же, читателей.

Для особенно внимательных читателей, кто дружит с нашим 
изданием уже не один год, редакция подготовила викторину. 
Почему же мы сделали акцент на словах «внимательных» и «не 
один год»? Да потому, что те, кто внимательно читает газету «Рес-
публика» уже многие годы, без труда ответят на наши вопросы.

1. Кто был первым главным редактором газеты «Республика», 
и кто был спикером Государственного Совета Чувашской Рес-
публики в то время?

2. Перечислите всех главных редакторов газеты «Республика».
3. Кто из главных редакторов газеты награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», а кто явля-
ется лауреатом премии Правительства Российской Федерации 
в области СМИ? 

4. Сколько страниц было в самом толстом номере газеты 
«Республика» (выберите правильный ответ): 1) 168, 2) 192, 3) 212, 
4) 232.

5. В кабинете собрались 10 депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики: Рафинов В.В, Егорова А.Е., Семенов 
С.П., Павлов В.М., Угаслов Н.Ф., Бадаева Е.И., Исаева И.В., 
Курчаткин Н.Г., Александров А.Ю. Кого мы не упомянули?

6. Корреспондент Эльвира Хмелева в «Республике» с 2008 года. 
Как вы считаете, за это время сколько репортажей о сессиях Го-
сударственного Совета Чувашской Республики она подготовила 
(выберите правильный ответ): 1) 10-20, 2) 50-60, 3) более 100, 
4) более 150.

7. Каждая страница в газете «Республика» имеет свое название, 
назовите 10 из них.

8. В 2020 году в газете «Республика» вышли 17 публикаций 
под рубрикой «Знаменитости с чувашскими корнями». Какую 
премию получил за серию этих материалов их автор – коррес-
пондент Владислав Николаев?

Ответы на вопросы можно прислать как в электронном виде 
(адрес электронной почты – respublika-21@yandex.ru), так и 
письмом в конверте (адрес редакции – 428019, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13, каб. 702) 
или в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру 8-937-011-60-
50. Ответы принимаются до 2 марта (включительно) 2021 года. 
Контактный телефон: 55-20-17, 28-85-07, 62-82-00.

И плюс бонус для наших читателей. Присылайте ваши фо-
тографии с газетой «Республика» в руках. Их мы разместим на 
нашем сайте, а наиболее удачные будут напечатаны на страницах 
газеты «Республика»!

Редакция газеты «Республика»

Депутат Госдумы России, секретарь регионального от-
деления «Единой России» Алёна Аршинова 28 января 
обсудила с коллегами из Новочебоксарска работу в во-

лонтёрском центре партии.
Отметим, члены депутатской фракции «Единой России» в 

Новочебоксарском горсобрании активно участвуют в добро-
вольческом движении.

«В наше непростое время пандемии коронавируса депутаты 
«Единой России» в Новочебоксарске подставили своё плечо систе-
ме здравоохранения. Они ежедневно помогают медикам по всем 
возможным направлениям: развозят бесплатные лекарства до 
больных коронавирусом, которые лечатся на дому, доставляют 
врачей и медсестёр до пациентов лично или предоставляют ав-
томобили, – рассказала Алёна Аршинова. – Волонтеры обеспе-
чивают медучреждения города чайными наборами, необходимой 
для работы в «красной» зоне бытовой техникой, активно уча-
ствуют в партийных акциях «Коробка храбрости» и «Ёлка же-
ланий», помогая исполнять детские мечты, обеспечивая детей, 
находящихся на стационарном лечении в больницах, наборами 
для рисования, различными канцелярскими принадлежностями».

Алёна Игоревна поблагодарила  коллег за труд и поо-
бещала, что работа волонтёров продолжится, пока наша 
система здравоохранения будет в ней нуждаться. Кроме 
того, на встрече достигнута договорённость проработать ряд 
инициатив, направленных на совершенствование социаль-
но-экономического развития муниципалитета.

Также в этот день Алёна Аршинова провела рабочую 
встречу с главой администрации Новочебоксарска Павлом 
Семёновым. Они обсудили основные приоритеты в развитии 
города, участие Новочебоксарска в федеральных программах 
и партийных проектах. Договорились сотрудничать «по всем 
фронтам».

 Джульетта ФЕДОРОВА

Вчера оперой «Нарспи» в Чувашском государственном 
театре оперы и балета открылся юбилейный, Х-й, Фе-
стиваль чувашской музыки. Программа состоит из двух 

опер, балета и гала-концерта. 
Так, зрителей завтра, 5 февраля, ждет опера Федора Васильева 

«Шывармань», в субботу, 6 февраля, балет Андрея Галкина «До-
рога лебедей», а завершится фестиваль в воскресенье, 7 февраля, 
большим гала-концертом.

Также запланированы выезды в районы: вчера артистов 
встречали в Цивильске, сегодня ждут в Моргаушах, завтра – в 
Урмарах. Как сказал директор театра Валерий Клементьев, на 
гастроли выезжают ведущие, сильнейшие солисты.

А что же из нового? 
Впервые оперы «Нарспи» и «Шывармань» будут исполнены с 

переводом. «Мы во время пандемии сделали перевод, наладили бе-
гущую строку, и сейчас национальные оперы могут слушать, смо-
треть и русскоязычные зрители», – сказал Валерий Клементьев.

Также театр в течение года изготовил новые, красивые, стили-
зованные костюмы для солистов и хора – сейчас оперы «Нарспи» 
и «Шывармань» заиграют новыми красками.

В репертуаре театра кроме вышеназванных спектаклей есть 
еще два балета – «Сарпиге» и «Аттила. Рождение легенды». Но в 
этом году их не стали включать в программу, однако в нее вклю-
чен балет «Дорога лебедей» – премьера 2020 года. Как отметил 
художественный руководитель балетной труппы Данил Салим-
баев, это семейный спектакль, основанный на легендах и мифах 
чувашского народа, очень понравился зрителю. В нем заняты 
ведущие артисты, также спектакль привлекает неординарной, 
красивой сценографией заслуженного художника Чувашской 
Республики Валентина Федорова.

Еще одной новинкой является живое исполнение – в балете 
«Дорога лебедей» артисты танцуют под оркестр. Это, конечно, 
совсем другой колорит, совсем другое восприятие музыки. 

Завершится фестиваль гала-концертом, в его програм-
ме – лучшие образцы классики и современности чувашского 
музыкального искусства. Но и здесь главный дирижер теа-
тра, заслуженная артистка России Ольга Нестерова отметила 
изюминку, на гала-концерте прозвучит фантазия на мотивы 
чувашских песен, написанная молодым дирижером театра 
Никитой Удочкиным. 

– Оперы «Нарспи», «Шывармань» близки к гениальности, 
они – гениальны. Я с удовольствием знакомлюсь с наследием 
чувашских композиторов – Григория Хирбю, Федора Василье-
ва, Анисима Асламаса и других, слушаю чувашские народные 
песни – они и побудили меня написать эту музыкальную фан-
тазию, – поделился молодой дирижер и композитор. – Также 
повлияли на меня великолепная природа вашего края, Волга и 
замечательные люди, живущие здесь. 

– Как вы отметили, в театре развитию чувашского наци-
онального музыкального искусства придаете приоритетное 
значение, в репертуаре имеются две оперы и три балета, а когда 
появится следующая работа? Над чем работает сегодня театр? – 
это уже вопрос газеты «Республика».

– Перед нами в настоящее время стоит сложная задача 
реконструкции театра. К слову, в скором будущем состоится 
публичное слушание по этому вопросу. Открыть театр после 
обновления как раз хотим новой чувашской оперой, – ответил 
директор театра.

 Влад МИТИН

О фактах и людях «Республики»

Сотрудничать «по всем фронтам»

Новые костюмы, балет под оркестр 
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