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Существует мнение, что покупка
своего коттеджа, а тем более с
земельным участком, возможна
только для людей с высоким уров-
нем доходов. Однако сейчас бла-
годаря уникальному предложению
компании «Отделфинстрой» заго-
родное жилье стало более доступ-
ным!

Теперь купить двухэтажный
коттедж в загородном поселке
«Тихая слобода» можно по цене
городской квартиры! Всего за 2,9
млн. рублей появляется возмож-
ность приобрести собственный
двухэтажный дом и 5 соток земли
в собственность в охраняемом кот-
теджном поселке.

Коттеджный поселок «Тихая
слобода» находится в 15 минутах
езды от центра города, в санатор-
но-курортной зоне Чувашии, в
районе деревни Чандрово. Терри-
ториально поселок входит в муни-
ципальное образование г. Чебок-
сары. Поэтому жители «Тихой
слободы» могут рассчитывать на
получение всех услуг, привычных
для горожан: от обращения в

КОТТЕДЖ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ

больницу по месту жительства и
устройства детей в образователь-
ные учреждения до вызова пожар-
ной или коммунальных служб.

На сегодняшний день за 2,9
млн. рублей можно купить 2- или
3-комнатную квартиру, и возмож-
но, не в самом хорошем районе
нашего города. Преимущества же
собственного дома перед обыч-
ной, пусть и трехкомнатной, квар-
тирой очевидны. Это и своя ого-
роженная территория, и независи-
мость от соседей и окружения, и
благоприятная экологическая об-
становка.

С учетом того, что коттеджи в
«Тихой слободе» будут сдаваться
со всеми необходимыми коммуни-
кациями, предложение «Коттедж
по цене квартиры» от компании
«Отделфинстрой» на данный мо-
мент является одним из самых
привлекательных на рынке заго-
родной недвижимости в нашей
республике.

С проектной документацией можно
ознакомиться на сайте

www.ts.ofs21.ru, телефон 68�22�44.
Реклама

Как уже сообщалось, это
стало возможным благодаря
росту промышленного произ-
водства и соответственно уве-
личению налоговых платежей,
а также за счет новых безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета. Согласно
представленному главой Мин-
фина Н. Смирновым законопро-
екту доходы республиканского
бюджета вырастут на 2418,4
млн. руб., а расходы – на 2491,4
млн. руб. Большая часть бюд-
жетной «прибавки» будет на-
правлена на обеспечение жиль-
ем ветеранов войны, молодых
семей, молодых специалистов,
проживающих и работающих в
сельской местности, и детей-
сирот. А значит, прибавится
работы и у наших строителей.

Почти 700 миллионов руб-
лей получит из российского
бюджета Новочебоксарск, ко-
торый федеральная правитель-
ственная комиссия по экономи-
ческому развитию признала мо-
нопрофильным городом. По-
страдавшее от засухи сельское
хозяйство получит дополнитель-
ные 155,9 млн. рублей, а ГУП
«Чувашавтотранс» – еще 86,5
млн. руб. на покрытие убытков
от перевозки «льготников».

Кстати, о региональных
«льготниках» – принятый на
сессии Закон «О внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Чувашской Рес-
публики о социальной поддер-
жке отдельных категорий граж-
дан» заметно, на 17-26 процен-
тов, увеличивает причитающи-
еся им ежемесячные денежные
выплаты. В наступающем году
ЕДВ с учетом транспортной
составляющей для тружеников
тыла военных лет составит 905
руб., для ветеранов труда и
ветеранов труда Чувашии – 980
руб., для реабилитированных –
2310 руб., а для лиц, признан-

ПАРЛАМЕНТ

БЮДЖЕТ
ОПЯТЬ «ПОДРОС»
Всего месяц назад депутаты Госсовета утвердили бюджет на
следующий год и внесли изменения в главный финансовый закон
года текущего, и вот в повестке очередной сессии опять всплыла
бюджетная тема. В минувший вторник парламент снова, уже в
шестой раз с начала года, увеличил и доходы, и расходы
республики.

ных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – 2045 руб.

«А не отменят ли теперь
социальные проездные?» – озву-
чили обеспокоенность своих
избирателей некоторые депута-
ты. Глава Минздрава В. Мул-
лина ответила, что данным за-
конопроектом «никакие проез-
дные не отменяются». Хотя
сама эта тема, по ее словам,
обсуждается в правительстве,
проводятся консультации, но
конкретное решение пока не
принято.

В первом чтении одобрен
законопроект «Об Обществен-
ной палате Чувашской Респуб-
лики», устанавливающий ее
правовой статус, состав, струк-
туру, порядок формирования и
деятельности. Если ко второму
чтению законопроект не пре-
терпит кардинальных измене-
ний, то палата будет состоять
из двадцати одного члена. Из
них семеро утверждаются Пре-
зидентом республики, еще се-
меро – Госсоветом, а оставши-
еся принимаются из числа об-
щественных объединений. Ра-
ботать они будут на неосво-
божденной и безвозмездной
основе, поэтому больших денег
на содержание палаты не по-
требуется. В первый год на
покупку мебели, оргтехники и
прочие хозяйственные расходы
предполагается потратить 183
тысячи рублей, а в последую-
щие годы – всего по 24 тысячи
рублей.

Также на сессии Госсовета
были приняты законы о внесе-
нии изменений в бюджет Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования
на следующий год и плановый
период 2011 и 2012 годов, в
законы о Кабинете Министров
и Президенте республики. Были
рассмотрены и другие вопросы.

И. ГЕРАСИМОВ.

7 декабря 2010 года,
в преддверии Дня
Конституции России,
в Нижнем Новгороде
состоялась торже-
ственная церемония
вручения государ-
ственных наград. В
ней приняли участие

люди, чей высокий профессиона-
лизм и труд на благо нашей страны
заслужили признание общества и
государства, – деятели науки, куль-
туры, представители бизнеса и власт-
ных структур, всего 18 человек.

Честь представлять Чувашскую
Республику выпала директору ре-
гионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» Письменской Ирине
Николаевне. Полномочный предста-
витель Президента России в Приволжском феде-
ральном округе Григорий Алексеевич Рапота вру-
чил ей специальный знак и подписанное Президен-
том РФ удостоверение о присвоении звания «За-
служенный экономист Российской Федерации».
Таким образом, директор филиала ОАО «Россель-
хозбанк» пополнила избранную когорту людей,
удостоенных столь значимой государственной на-
грады за профессионализм, заслуги и достижения
в области экономики и финансовой деятельности.
При этом полпред Президента обратил особое
внимание собравшихся, что государственные награ-
ды – это в первую очередь итог плодотворного

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЧУВАШИИ

труда. «Все эти награды имеют как индивиду-
альный, так и коллективный характер. Все, кто
сегодня здесь присутствует, этого заслужива-
ют», – подчеркнул полномочный представитель
Президента.

В завершение церемонии Григорий Рапота
напомнил, что 2010 год был ознаменован праз-
днованием 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, и вручил Памятную медаль
Российского организационного комитета «Побе-
да» губернатору Нижегородской области Вале-
рию Павлиновичу Шанцеву за вклад в подготов-
ку и проведение юбилейных мероприятий.

ЛЮДИ ДЕЛА

Что такое Новый год? Это ожидание праздни-
ка, волнующее, яркое и немыслимое без подарков.
Каждый декабрь торговля отмечает пик покупа-
тельской активности, резко возросший спрос на
товары – от рублевых сувениров до многотысяч-
ных мебельных гарнитуров, натуральных шуб,
золотых украшений. Долгие праздничные канику-
лы влекут любителей путешествий за моря-океа-
ны, куда путевки стоят недешево.

Многим, запланировавшим солидные покупки,
не хватает собственных сбережений, но они знают,
как сделать мечту реальностью, – взять банков-
ский кредит на недостающую сумму. Сбербанк
сообщает приятную новость: с 1 декабря по 23
января следующего года действуют уникальные
ставки по потребительским кредитам – 15,5 проц.
для участников зарплатных проектов и 17 проц.
для остальных категорий населения.

О подробностях новогодней акции рассказал
заместитель управляющего Чувашским отделени-
ем Сбербанка России Андрей МОЖАНОВ.

НОВОГОДНИЙ КОМПЛИМЕНТ
ОТ СБЕРБАНКА
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– Андрей Александрович, как быстро можно
получить такой кредит?

– Достаточно зайти в любой филиал Сбербанка,
необязательно к кредитному инспектору, можно к
операционному работнику, они сейчас тоже при-
нимают заявку. Срок рассмотрения заявки – два
рабочих дня. Из легких дополнений к потреби-
тельскому кредиту хочу отметить кредитную кар-
ту, которая выдается бесплатно.

– А как насчет поручителей?
– Под эту акцию попадает три вида кредита –

потребительский, когда необходимо поручитель-
ство физического лица; доверительный, когда
поручительство не требуется, нужна лишь поло-
жительная кредитная история либо наличие кре-
дитной карты, и потребительский кредит без обес-
печения, для тех, кто впервые приходит за бан-
ковской ссудой. Сейчас по всем трем кредитам
ставки (составляли 19-21 проц.) снижены до уже
упомянутой величины.

– Рассчитываться за «новогодние» кредиты
придется по аннуитентной схеме, предполагающей
равные ежемесячные платежи, или по дифферен-
цированной, построенной на их уменьшении?

 – По доверительному и потребительскому
кредиту без обеспечения придется платить по
аннуитентной схеме, а по потребительскому кре-

диту с поручительством – по желанию клиента.
Нет ограничений по сумме требуемого кредита,
лишь бы платежеспособность позволяла. А вы-
дается он на срок не более 5 лет. Кстати, с
7 декабря ссудную задолженность можно пога-
шать дистанционно, с помощью сотового телефо-
на. Набираете 30-20-09, узнаете остаток своей
ссудной задолженности, сумму текущего плате-
жа и с помощью услуги «Мобильный банк»
совершаете дистанционный платеж.

– И все же, почему Сбербанк решился на такой
щедрый подарок?

– Во-первых, население все активнее обраща-
ется за потребительскими кредитами. За этот год
число желающих удовлетворять свои потребно-
сти с помощью Сбербанка выросло процентов на
60-70. Банк не мог не отреагировать и сделал вот
такой новогодний, рождественский комплимент.
А во-вторых, клиенты становятся все ответствен-
нее, надежнее. Снижаются наши риски, снижают-
ся и кредитные ставки.

Л. АРЗАМАСОВА.


