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Земля от государства. 
Бесплатно

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей (семей, воспитыва
ющих трех и более детей в возрасте до 18 лет) на территории Чувашской Респуб
лики является предоставление земельного участка в собственность бесплатно, 
которая осуществляется в соответствии с Законом ЧР от 01.04.2011 г. №10 «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Респуб
лике» (далее -  Закон).

За период действия 
Закона земельные участ
ки предоставлены 8709 
многодетным семьям, из 
них наибольшее количе
ство семей -  5479 -  полу
чили участки для индиви
дуального жилищного 
строительства, 3060 -  для 
ведения личного подсоб
ного хозяйства, а 170 -  для 
ведения садоводства или 
огородничества. В Ибре- 
синском районе бесплат
ные земельные участки 
получили 288 семей.

Отметим, что Налого
вым Кодексом Россий-

КСТАТИ
На внеочередном 

заседании Собрания 
депутатов района, про
шедшем 11 июня, об
суждался вопрос о зако
нодательной инициати
ве по внесению в Госсо
вет Чувашии проекта за
кона «О внесении изме
нений в Закон Чуваш 
ской Республики «О 
предоставлении зе-

ской Федерации для фи
зических лиц, имеющих 
трех и более несовершен
нолетних детей, предус
мотрены льготы по зе
мельному налогу. Так, на
логовая база уменьшается 
на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади земель
ного участка, находящего
ся в собственности таких 
налогоплательщиков.

В целях оказания мно
годетным семьям допол
нительных мер поддерж
ки муниципальными обра
зованиями Чувашской

мельных участков много
детным семьям в Чуваш
ской Республике». Пред
седатель постоянной ко
миссии по развитию ме
стного самоуправления, 
укреплению законности, 
правопорядка, депутат
ской этике Ольга Тимуко- 
ва пояснила, что законо
проект предусматривает 
«альтернативную  меру 
социальной поддержки»

Виртуальный челлендж продолжается
Стартовавший в первый день лета 

челлендж «Счастливые дети -  счаст
ливые родители» вызвал интерес у 
жителей Чувашской Республики. Его 
участниками стали дети разных нацио
нальностей, проживающие в республи
ке, иностранные студенты, которые 
обучаются в Чувашии, люди разных 
возрастов и разных профессий.

Флешмоб предоставил уникальную 
возможность продемонстрировать твор
ческие и счастливые моменты своего 
ребёнка, яркие моменты его жизни, пер
вые шаги, музыкальные, художествен
ные, поэтические, артистические талан
ты, начиная с самого рождения.

Приглашаем к участию в виртуальном 
челлендже «Счастливые дети -  счастли
вые родители», который собрал уже по-

Конкурс для всей семьи!
Министерство труда и социальной 

защиты Чувашии в преддверии Дня се
мьи, любви и верности проводит рес
публиканский творческий онлайн-кон
курс фотографий «Семейное счастье». 
Работы принимаются с 16 июня по 
30 июня.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить фотоработы с подробным 
комментарием к ним (не более 100 
слов), также с указанием фамилии се
мьи и названия номинации, в которой 
принимает участие каждая работа. При
сланные фотографии будут размещены 
в группе Минтруда Чувашии ВКонтакте 
(https://vk.com/mintrud_21).

Конкурс объявлен по следующим но
минациям:

«Лучшее генеалогическое древо сво
ей семьи «Семейное древо» (работы, от
ражающие межпоколенческие связи, род-

У счастливой пары 
свои семейные традиции

В большинстве случаев семья становится самым ценным подарком судьбы. 
Для каждого из нас это слово означает что-то свое. Для семьи Алексеевых из 
села Новое Чурашево — это вторая половинка, большой дом и много детей. Супру
ги Иван и Раиса вместе 16 лет, воспитывают троих сыновей и дочь.

Республики приняты ре
шения об освобождении 
многодетных семей от уп
латы земельного налога 
на период до 3 лет за зе
мельный участок, кото
рый семья получила в 
собственность бесплатно 
в соответствии с Законом.

В республике продол
жается работа по обеспе
чению земельными учас
тками всех многодетных 
семей, поставленных на 
учет, сообщает министер
ство экономического раз
вития и имущественных 
отношений Чувашии.

многодетным семьям: 
вместо земельного уча
стка, который власти 
обязаны предоставить в 
собственность, предла
гается выдавать денеж
ную компенсацию  на 
приобретение жилья 
или улучшение жилищ 
ных условий. При этом 
жилье должно быть 
приобретено на терри
тории Чувашии.

рядка 15 тысяч просмотров в сети Интер
нет. Для этого необходимо записать ви
део, в котором ребёнок проявит своё му
зыкальное, литературное, художествен
ное дарование; прислать фото первых 
лет жизни сына или дочки, рисунки и 
фото любимой игрушки вашего малыша 
на адрес электронной почты Дома Друж
бы народов Чувашии ddn21nac@mail.ru, 
а также выложить видеозапись на сво
ей странице в социальных сетях с хеште- 
гами #Счастливые_дети_Чувашии #Чел- 
ленджЧувашия.

Министерство культуры, по делам на
циональностей и архивного дела Чуваш
ской Республики напоминает, что флеш- 
моб «Счастливые дети - счастливые ро
дители» продолжит свою работу до 
24 июня.

ственные связи с прародителями, род
ственниками второй, третьей и др. очере
ди, многодетные, приемные семьи и др);

«Семейные фотохроники Великой 
Отечественной войны» (семейные фо
тографии, выполненные в годы ВОВ);

«Спорт -  норма жизни» (семьи, в ко
торых взрослые и дети занимаются физ
культурой, спортом, поддерживают актив
ный образ жизни, участвуют в спортив
ных соревнованиях, что нашло отраже
ние в фотоработе);

«Семейные династии» (фоторабота, 
отражающая несколько поколений се
мьи, работающих в одной отрасли);

«Семейные традиции» (фотографии 
единого увлечения, хобби, занятия, про
мысла, передающегося из поколения в 
поколение).

С положением о конкурсе можно оз
накомиться на сайте министерства.

Старший сын Алек
сандр закончил восьмой 
класс, Женя — четвертый, 
а Илья — первый класс 
Новочурашевской сред
ней школы. Все мальчики 
учатся хорошо, дополни
тельно обучаются в худо
жественной школе, увле
каются спортом, особен
но зимними видами — 
бегают на лыжах и инте
ресуются хоккеем. Ребята 
активные, участвуют в 
школьных, районных кон
курсах, добиваются успе
хов, были приглашены и 
на республиканскую ново
годнюю елку. Младшень
кой Таисии всего 3 годика, 
она ходит в детский сад и 
замечательно деклами
рует стихи, поет. Тая, хоть 
и маленькая, уже хлопо
чет по дому вместе с ма
мой. А сыновья растут на
стоящими помощниками 
отца.

Отрадно, что в этой се
мье родители прививают 
детям любовь к родине, 
родному языку: дети раз
говаривают по-чувашски и 
обращаются к родителям 
«атте», «анне». Любой 
вопрос в семье решается 
сообща, мама с папой для 
детей -  самые верные дру
зья, которым они доверя
ют свои секреты, делятся 
с ними успехами и дости
жениями. И при этом ре
бятишек связывает между 
собой крепкая и искрен
няя любовь друг к другу.

Дом, домашняя утварь, 
игрушки для детей и ме
бель сделаны Иваном 
Сергеевичем. Глава се
мьи обладает золотыми 
руками. Он и прекрасный 
столяр, и плотник, и ка
менщик, и механик. За что 
он не возьмётся - всё у 
него получается красиво, 
потому что он вкладывает 
частичку своей души. Сама

Раиса Николаевна любит 
рукодельничать. Ее на
стоящее увлечение — ук
рашать одежду и обиход
ные предметы (скатерти, 
салфетки и др.) вышивкой, 
чувашским орнаментом. 
Национальные чувашские 
костюмы, в которых семья 
выступает в творческих кон
курсах, вышиты и украшены 
ею. И вышивка - не только 
любимое занятие Раисы, 
но и дополнительный зара
боток: опытная мастерица 
получает много индивиду
альных заказов.

Семья Алексеевых 
принимает активное уча
стие во всех культурно
массовых мероприятиях 
села. К примеру, пекут 
блины на масленицу, 
справляют старинный 
праздник Акатуй, участву
ют в различных фестива
лях. Их можно встретить 
практически на всех рай
онных мероприятиях. Эта 
семья просто не может 
жить без культуры. И имен
но поэтому им удалось 
выйти победителями фи
нала районного конкурса 
«Семья года-2019» как 
«Самая активная семья».

На вопрос, что необхо
димо любой многодетной 
семье, чтобы быть счаст
ливой, Раиса Николаевна 
ответила:

- На мой взгляд, любой 
семье необходимо, чтобы 
между родителями и деть
ми было взаимоуваже
ние, теплота, привязан
ность, любовь и нежность. 
Без этого семья не смо
жет быть крепкой и не бу
дет развиваться дальше. 
А со стороны правитель
ства требуется ощутимая 
помощь. Особенно мате
риальная помощь и необ
ходимые программы для 
развития молодых и мно
годетных семей. Наша се-

мья ощущает поддержку 
государства. Как молодой 
сельский специалист я 
получила сертификат на 
получение субсидии на 
строительство жилья. 
Материнский капитал за 
второго ребёнка мы тоже 
направили на эти цели. В 
2006 году мы с мужем по
строили большой двух
этажный дом. Здесь про
сторно, уютно. Держим 
свое хозяйство, есть ско
тина, огород. Работаем 
все вместе, всей семьей. 
Стараемся как можно 
больше внимания уде
лять детям, прививаем им 
уважение к старшим, лю
бовь к труду. Ведь от того, 
что мы в них сейчас вло
жим, зависит какими они 
вырастут.

У нас есть свои семей
ные традиции. Напри
мер, по выходным мы са
димся всей большой 
дружной семьей за круг
лый стол, пьём чай и об
суждаем события про
шедшей недели. Обще
ние с близкими людьми -  
самые светлые минуты в 
моей жизни. Или отправ
ляемся на прогулку, от
крывая всё новые и новые 
места для отдыха. И это 
незабываемо!.. А еще 
есть самая дорогая для 
нас традиция - каждый 
год 17 июля мы отмеча
ем с семьей нашу годов
щину свадьбы, вспоминая 
счастливые моменты сво
ей жизни, как бы огляды
ваясь назад и еще раз 
«оценивая» все пережи
тое вместе.

Благодаря традициям, 
существующим в нашей 
семье, мы учимся любить, 
уважать, доверять, ценить 
минуты общения с родны
ми людьми, помогать друг 
другу. А это - самое глав
ное в жизни.

Проект «М ногодетная семья» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР. 
Ответственный за выпуск Оксана Альдемасова. Телефон: 2-11-96. Электронный адрес: ibresi@ press.cap.ru
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