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НАШИ ЗАЯВКИ
ПОДДЕРЖАТ
Вчера в Москве состоялось
заседание оргкомитета по
подготовке празднования
550-летия основания Чебоксар и 100-летия образования Чувашской автономной
области, в котором принял
участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Открывая заседание, заместитель
министра культуры России Алла
Манилова отметила, что работа
по подготовке к празднованию
юбилейных дат ведется в штатном
режиме. Высокую оценку получил
инвестиционный проект «Этническая
Чувашия», также были отмечены
успехи республики в развитии системы здравоохранения, в приобщении
жителей к занятиям физкультурой
и спортом.
В своем выступлении Глава Чувашии подчеркнул, что подписанный
Президентом России В. Путиным
Указ о праздновании юбилейных
дат имеет большое значение для
жителей Чувашии и является важным шагом в укреплении дружбы
народов России.
Члены оргкомитета приняли
решение поддержать бюджетные
заявки республики. Минрегиону, Минкультуры, Минспорту и
другим ведомствам совместно с
Минфином России поручено обеспечить в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов софинансирование из федерального
бюджета объектов капитального
строительства, включенных в планы основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 550-летия основания
Чебоксар и 100-летия образования
Чувашской автономной области.
Пресс-служба Администрации
Главы Чувашской Республики

Дарья
ДОЛМАТОВА
актриса
Ульяновского
драмтеатра
им. И.А. Гончарова

Самое прекрасное, что
случилось для меня в
прошлом году, – музейный проект «Из Симбирска с любовью». Четыре небольшие пьесы
из жизни известных и неизвестных
земляков были разыграны среди
подлинных интерьеров и предметов. Я была в восторге от того,
что нам выпало счастье играть
величайших подвижников, педагога Яковлева и его жену. Когда
мы стали репетировать в музее,
то поразились, с какой любовью
воссоздана обстановка дома, где
они жили и учили детей. Мы почитали литературу о Яковлевых – о
них, их деятельности фильм надо
снимать! И когда ты воплощаешь
человека, который ходил по этому
дому, по его половицам, и портрет
которого смотрит на тебя со стены,
то возникает, с одной стороны, ответственность за твою работу, а с
другой — ощущение, что он, этот
человек, тебе помогает».
ПОГОДА СЕГОДНЯ
Переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя
и мокрого снега. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха днём по республике 0…+5°,
в Чебоксарах +2…+4°, ночью по
республике –3…–8°, в Чебоксарах
–3…–5°.
В ночные часы на дорогах местами
гололедица.
Чувашский ЦГМС –
филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

КУРС ВАЛЮТЫ (РУБ.)

USD 36,4015
EUR 50,4707

Ã 0,1397
Ã 0,2082

Ритейлеры выходят на связь

ПАРЛАМЕНТ

О созыве сессии

Очередная, двадцатая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва открывается 18 марта 2014
года в Большом зале заседаний Дома правительства.
Начало в 10 часов.

ВОТ ТОЛЬКО НАЙДУТ ЛИ ОНИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ПОСТАВЩИКАМИ?

На днях в Чебоксарах состоялось заключение договоров поставки торговой компании X5 Retail Group с товаропроизводителями республики.
Еще эту акцию организаторы из Минэкономразвития Чувашии назвали «закупочной сессией». В действительности же все выглядело как
очередное выяснение отношений, почему так трудно местной продукции попасть на престижные полки федеральных сетей.

ЧЕБОКСАРЫ
ДЕБЮТИРУЮТ В КАННАХ
Вчера на юге Франции начала работу выставка инвестиционной недвижимости
«MIPIM-2014».

Как мы уже сообщали, впервые в этом престижном
европейском форуме
будет
участвовать и столица Чувашии.
В составе инвестиционного
портфеля, который Чебоксары
представляют в Каннах зарубежным инвесторам, – проекты по развитию Заволжья,
Лакреевского парка и парка
имени 500-летия Чебоксар, другие инвестпрограммы в сфере
строительства, туризма, отдыха

и гостиничного бизнеса на общую
сумму 180 миллиардов рублей.
В этом году на «MIPIM-2014»
под эгидой Минрегиона РФ впервые организована единая российская экспозиция. Размещена она
в павильоне общей площадью 1,5
тысячи квадратных метров.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
Фото Олега МАЛЬЦЕВА

ДАТЫ

ПОД ГНЕТОМ БОНУСОВ

В группу с таким загадочным названием входят известные сети «Карусель»,
«Пятерочка», «Перекресток», где отоваривается львиная доля покупателей
Чувашии. Весомую часть встречи заняла презентация достоинств сетей, в чем,
пожалуй, не было необходимости. Поставщики неплохо о них осведомлены,
иначе зачем им стремиться на их полки.
Присутствие отдельных видов местной продукции в этих сетях не самое
низкое в сравнении с другими, отметил
министр экономического развития,
промышленности и торговли Владимир
Аврелькин. Хлебобулочные изделия, к
примеру, занимают около 30 процентов,
колбасные – 12. Зато доля местной картошки мизерная – порядка 8 процентов.
Это в нашем-то картофельном регионе,
где проводится единственная в стране
специализированная выставка…
Товаропроизводители высказывали
массу претензий относительно доступности магазинов сетей. Рефреном
звучал затертый постулат: «Нет обратной связи». В частности, из уст
генерального директора ООО «Шуба»
Михаила Шубы. «Почему моя компания
предоставляет бонус вдвое больше,
чем, скажем, марийские коллеги, а присутствие на полках у нас одинаковое?
– недоумевал бизнесмен. – Чаще всего
от представителей этой сети доводится

слышать: «Дай денег!» Что касается
продвижения новых видов изделий через
сеть, я уже забыл, когда в последний раз
это удавалось».
Добираться до прилавков сети подчас
приходится по многоступенчатой лестнице, добавила Галина Юдина, директор
по продажам ООО «Шуба». Но даже
если доберешься, то нередко прямо у
дверей супермаркета продукцию заворачивают по причине затоваренности на
данной позиции. В случае же недоставки
товара грозят штрафом.

ДВА МЕСЯЦА НА ОТКАЗ

А вот какую любопытную хронологию привел директор ООО «Ядринский
мясокомбинат» Сергей Якушев. 10
января предприятием было отправлено
коммерческое предложение директору
кластера по Чувашии и Марий Эл,
спустя 11 дней оно было рассмотрено
и отобрано более двух десятков видов
изделий. Вскоре предложение переправили в Нижний Новгород менеджеру
по данной группе товаров. 30 января
отослали необходимую дополнительную информацию, в первой половине
февраля – образцы продукции. А 3
марта мясокомбинат в устной форме
«обрадовали» отказом в размещении его
продукции на полках Х5, якобы ввиду
ненадлежащего качества.
Местные производители хотят сотрудничать с ритейлером не только ради

реализации своих товаров на местном
рынке. Крупная федеральная сеть для
них – это еще и своеобразное «окно в
Европу», то есть канал выхода на рынки
других регионов. В этой связи компании
Х5 ставились в пример другие сети. Ту
же «шубинскую» продукцию одна из
них успешно продвигает в Сыктывкаре.
Нельзя сказать, что сеть только и
стремится держать своих партнеров
в «черном административном теле»,
изобретая всяческие барьеры. Нет, количество листов договора сократилось
в четыре раза, упрощена процедура его
пролонгации, сообщила Дания Ивакова, начальник управления по категорийному менеджменту и маркетингу
компании. Ставится задача – уложить
путь товара от заключения договора до
торговой полки в один месяц. Но если
ритейлер считает такой срок во благо,
то некоторые поставщики оценивают его
чрезмерным. Директору Козловского
молочного завода Валерию Сапожникову, например, непонятно, зачем договор надо отправлять сначала в СанктПетербург, откуда он придет в Нижний
Новгород. Такова процедура, пояснила
представитель компании…

СЕТЕВИК ПОМОЖЕТ
СЕЛЬЧАНИНУ

Представители сети старательно
внимали высказываниям каждого не-

довольного поставщика, соглашаясь с
тем, что есть проблемы, и они готовы
их решать, как сказал директор по
закупкам торговой сети «Карусель»
Шамиль Магомедов. Есть ли толк от
подобных посиделок? Видимо, невозможно найти решение всех вопросов,
сидя только за круглым столом, отметил Владимир Аврелькин, но надо,
чтобы выйдя из-за него, партнеры
в приватном порядке нашли общий
язык. Во всяком случае, наладили
взаимную связь.
У необходимости более полного
представительства местной продукции в федеральных торговых сетях,
помимо текущей коммерческой выгоды, имеется и своя философия.
Большая часть жителей Чувашии
прямо или косвенно связана с селом,
сказал Сергей Якушев. Его предприятие полностью работает на местном
сырье, а 80 процентов говядины выращивается на личных подворьях. И
федеральные сети, торгуя местной
продукцией, в итоге стимулируют
сельское производство.
Вообще же неплохо, что Минэкономразвития Чувашии взялось за
системную, а не эпизодическую работу
по достойному продвижению местной
продукции в федеральных сетях. Вода,
как известно, камень точит.
Вячеслав ИВАНОВ

Защита от паводка и дезинформации

ВСТРЕЧИ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ
ПРОВЕЛ ДВЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУР
В частности, он встретился с руководителем Верхневолжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов
Александром Бариновым, приехавшим
в Чувашию с деловым визитом в рамках заседания Бассейнового совета
Верхневолжского бассейнового округа.
Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, на встрече
обсуждались вопросы эффективности
управления водными ресурсами, дальнейшего развития водохозяйственного
комплекса республики, организации
безаварийного пропуска весеннего
половодья. Александр Баринов подчеркнул, что в Чувашии нет серьезных

проблем с использованием водных
ресурсов, а имеющиеся трудности решаемы. Успешно ведется строительство
защитных сооружений от паводковых
вод на реке Цивиль. Следующий этап
– строительство защитных сооружений
у города Алатыря.
Состоялась также рабочая встреча Главы Чувашии с руководителем
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по ПФО Анатолием Селезневым. Гость
представил Михаилу Игнатьеву нового
руководителя Управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяну Евдокимову,
назначенную на эту должность приказом

Минсвязи РФ от 3 марта.
В ходе встречи обсуждались организация взаимодействия органов
власти, СМИ и операторов связи,
способы профилактики нарушений, допускаемых при исполнении требований
законодательства РФ в сфере средств
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Анатолий
Селезнев отметил большую работу,
проделанную ведомством по блокированию информации, наносящей вред
психическому здоровью и развитию
детей, пропагандирующей экстремизм,
насилие, наркотики. Михаил Игнатьев
в свою очередь констатировал, что с
развитием современных технологий

значительно усложнилась работа контрольных органов.
«Появляются новые способы, новые
технологии распространения недостоверной, попросту лживой информации,
целью которой является дестабилизация
социально-политической обстановки в
стране, в регионе. И законодательная
база часто не поспевает за изменениями
в медиапространстве. Происходящее
сегодня в Украине убедительно показывает, к чему приводит бесконтрольное,
деструктивное влияние на сознание людей различных дельцов от журналистики,
выполняющих заказы политтехнологов»,
– подчеркнул Глава республики.
Ольга ИВАНОВА

Вчера в Минсельхозе республики начался прием документов на получение грантов
по программе поддержки
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. Это уже третий
призыв сельских предпринимателей, большей частью
из числа хозяев личных подворий.

За два предыдущих года, по
данным замминистра сельского
хозяйства Ирины Кошкиной,
субсидии в размере более мил-

лиона рублей каждая получили
97 сельчан. Общий объем финансирования составил порядка 101
миллиона. Было приобретено
173 единицы сельхозтехники,
оборудования, существенно
увеличилось поголовье скота.
Новыми фермерами дополнительно введено в оборот более
7 тысяч гектаров земель.
В нынешнем году на гранты выделено 56,7 миллиона
рублей, что, по мнению Ирины
Кошкиной, позволит пополнить
фермерский корпус еще на полсотни человек.

В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕЧАЮТ
ЮБИЛЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
В Национальной библиотеке Чувашской Республики сегодня состоится литературный
вечер «Тарас Шевченко: грани дарования»,
посвященный 200-летию со дня рождения
украинского поэта и писателя.

Как сообщают из
библиотеки, вечер
включает литературно-музыкальную
композицию «Великий Кобзарь», где
писатели республики расскажут о литературных связях
Чувашии и Украины. Мероприятие
украсят стихи поэта,
а также чувашские,
украинские и русские
народные песни.
Юбилей поэта отметили и ученые с
художниками. Вче-

ра в ЧГУ имени
И.Н. Ульянова открылся Международный фестиваль
дружбы народов России и Украины, приуроченный к юбилею
Тараса Шевченко и
360-летию воссоединения Украины с
Россией. Фестиваль
открылся X Кокелевскими международными чтениями.
Темой первого мероприятия, «круглого стола», стала
роль художника в

упрочении дружбы
народов. Музыкальный вернисаж тоже
носил говорящее
название – «Венок
дружбы». В программу фестиваля входит
и передвижная выставка современных
художников России
и Украины «Туслёх
асамат к.пер. – Радуга дружбы – Веселка
дружби».

В АВАРИИ ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
По предварительным данным,
около девяти часов утра 10 марта на 671-м километре трассы
М-7, у деревни Красная Горка
Цивильского района, водитель
инкассаторской машины ГАЗ2705 вылетел на полосу встречного движения.

Первая машина успела увильнуть от лобового столкновения
и осталась цела, съехав на
обочину. Следовавшие за ней
Chevrolet Lacetti с шестью пассажирами и грузовая «Газель»
из Башкортостана попали под
удар. Бронированная «капсула»
инкассаторской машины со-

В ЧУВАШИЮ ПОСТУПЯТ 126 МЛН. РУБЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

хранила 56-летнему водителю
жизнь, медпомощь ему оказали
на месте аварии. Никто из находившихся в «Газели» не пострадал. Основной удар пришелся на
водителя и пассажиров «Шевроле», следовавшего из Батырева в
Чебоксары. Частный перевозчик
36 лет, 65-летняя пассажирка,
2-летняя девочка и годовалый
мальчик скончались на месте
происшествия. Их 25-летнюю
маму увезла «скорая», но она
умерла через два часа в больнице Цивильска. Отец погибшего
семейства 29-летний мужчина с
множественными травмами доставлен в реанимацию.

Новости собирали Рита КИРИЛЛОВА, Елена КУЗНЕЦОВА,
Вячеслав ИВАНОВ, Ирина САВКИНА

