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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Чем запомнится вам уходящее лето? Каждому оно 
будет вспоминаться по-разному, но те, кто принял уча-
стие в грандиозной акции - профсоюзном велопробеге 
«100 км – Потому чТо мы Вместе», кто участвовал в его 
организации или сам крутил педали на дистанции, ко-
нечно, не забудут этот спортивный праздник.

Итак,  24 июля состоялся II Профсоюзный велопро-
бег «100 км – Потому чТо мы Вместе», организованный  
телеканалом «Профсоюз ТВ» и общероссийскими отрас-
левыми профсоюзами. 

День физкультурника отмечается в нашей стране с 
1939 года! На основании Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных 
днях» от 1 октября 1980 года, в редакции Указа Верхов-
ного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений 
в законодательство СССР о праздничных и памятных 
днях» от 1 ноября 1988 года датой для праздника опре-
делена вторая суббота августа. 

Мы поздравляем всех, кто не представляет своей жизни без 
физической активности, кто с удовольствием выходит на беговые 
и водные дорожки, на каток, на ринг или на татами, кто изучает 
новые шахматные комбинации и пытается разгадать коварные 
замыслы противника, и всех тех, кому важна не победа, а уча-
стие, но всё же так хочется победы, - то есть всех, в ком живёт 
спортивный азарт! 

Здоровья вам и новых достижений, новых побед - и в первую 
очередь, личных рекордов, побед над самими собой! 

А тем, кто далёк от спорта, желаем обязательно приобщить-
ся к нему и открыть для себя новые яркие впечатления, новые 
страницы в жизни!

Чувашрессовпроф 
и республиканские организации 

отраслевых профсоюзов.

Наши даты С днём города, Чебоксары!
Город Чебоксары начинает отсчёт своей истории с 

1469 года. День города у нас отмечается в 3-е воскресенье 
августа. Значит, в этом году 15 августа мы все отмечаем 
уже 552-летие! С этим праздником мы поздравляем не 
только жителей города, но и всей республики, ведь Че-
боксары - это столица Чувашии. Всем - крепкого здоровья, 
любимой работы и радости от своего дела, тепла семьи и 
друзей! 

К сожалению, из-за пандемии многие праздничные мероприя-
тия в этом году были отменены. Многое пройдёт онлайн, а что-то 
вживую, но на открытом воздухе. И очень хочется надеяться, что 
никакой вирус не отменит праздничного настроения, чувства гор-
дости за свою столицу и чувства единения: мы все живём в нашем 
общем доме. 

Вкратце расскажем, что будет происходить в Чебоксарах в эти 
праздничные дни.

Жителей и гостей города ждут бесплатные экскурсии в Речном 
порту, по музею под открытом небом на Красной площади и по 
обновленной Московской набережной.

Поздравить любимый город с днем рождения каждый чебокса-
рец сможет в соцсетях. Достаточно разместить свою видеооткрыт-
ку с хэштегом #чебоксары552 до 15 августа.

До конца месяца также можно будет принять участие в фото-
конкурсе «Я и город», выложив фото на своих страницах вконтак-

те, инстаграм или фейсбук. Главное - чтобы снимки были сделаны 
на фоне достопримечательностей столицы, а пост сопровождали 2 
хештега #552фотоконкурс и #чебоксары552. Итоги жюри подведет 
1 сентября, а зрители смогут определить своих лидеров голосова-
нием.

Трехдневный фестиваль танцев пройдет в Чебоксарах. Он так-
же приурочен к 552-му дню рождения столицы республики. 

Чебоксары будут танцевать три дня! Фестиваль танцев запу-
скает этнокомплекс «Амазония». 13, 14 и 15 августа там пройдет 
танцевальный марафон для людей, которые не могут представить 
свою жизнь без активных движений, сообщили в администрации 
Московского района.

Организаторами мероприятия выступают ведущие танцеваль-
ные студии города Чебоксары совместно с парком «Амазония».

13 августа, в 19.00 часов состоится вечер социальных танцев. 
На следующий день, 14 августа, в 18.00 часов пройдет танцеваль-
ный Open Air.

15 августа в 15.00 часов запланирована культурная програм-
ма, посвященная 552-летию столицы Чувашии. В 19.00 часов прой-
дут бесплатные уроки танцев для взрослых, танцевальная вече-
ринка. Затем все желающие смогут станцевать танго под открытым 
небом. Место встречи в день мероприятия – у сценической пло-
щадки возле аттракциона «Колесо обозрения».

Всем - хорошего праздника!

С днём физкультурника!

Профсоюзный велопробег: 100 велосипедистов 
преодолели 100 километров - "Потому чТо Вместе"

Вы держите в руках 
юбилейный, 900-й номер 
нашей газеты. За более чем 
тридцатилетнюю историю 
газеты в ней работали ин-
тереснейшие журналисты, 
профессионалы, преданные 
своему делу. И нынешний 
состав редакции и внештат-
ных авторов старается быть 
достойным их. 

Мы стараемся освещать 
наиболее важные темы, волну-
ющие людей, живущих своим 
трудом. При этом мы открыты 
для предложений и всегда го-
товы предоставить слово своим 
читателям. Если вы не чувству-
ете себя уверенными как неш-
татный автор, чувствуете, что 
вам не хватает умения - вам 
всегда помогут в редакции. Ра-
бота с авторами, консультации 
по журналистскому мастерству 
- это неотъемлемая часть нашей 
работы.

Каждый год проходит кон-
курс нештатных журналистов; 
его победителям и призёрам в 
торжественной обстановке вру-
чаются почётные дипломы и 
премии. 

Мы  ждём ваших вопросов, 
касающихся трудового законо-
дательства, профсоюзной рабо-
ты, других тем. Их можно задать 
лично, по телефону редакции и 
по электронной почте, указан-
ной в выходных данных газеты 
на 4-й странице. Специалисты 
Чувашрессовпрофа регулярно 
отвечают на ваши вопросы. 

На официальном сайте Чу-
вашрессовпрофа есть раздел, в 
котором все посетители сайта 
могут внести свои предложения 
по его улучшению. Но предло-
жения могут касаться не толь-
ко сайта, но и газеты. Мы хотим 
быть как можно более полезны-
ми вам. А для этого очень важна 
обратная связь. Давайте про-
должать делать газету вместе. 

Важно сказать, что наша 
газета распространяется толь-
ко по подписке. Как подписать-
ся? Сделать это можно в любом 
отделении Почты России. Наш 
подписной индекс в каталоге - 
ПР756. В этом случае газета ста-
нет к вам приходить со следую-
щего месяца.

Можно подписаться на 
газету и непосредственно в 
Чувашрессовпрофе, редакци-
онная цена подписки уже не-
сколько лет остаётся на уровне 
48 рублей на 6 месяцев. 

Ваше «ВРЕМЯ».

на профобслуживании Чу-
вашрессовпрофа первичной 
профсоюзной организации 
завода Электроавтомат г. Ала-
тырь Николай Ефремов стал 
одним из участников пробега и 
проехал на велосипеде все 100 
километров. 

Чувашскую республи-
канскую организацию Об-
щероссийского профсоюза 
работников госучреждений 
представляла целая команда, 
сформированная из членов 
профсоюза первичной органи-
зации республиканских спаса-
телей: Евгения и Романа Лук-
шиных, Евгения Малайкина, 
Вячеслава Зиёева во главе с 
капитаном команды Алексан-
дром Петрушкиным.    

Это уже второй такой ве-
лопробег по территории Чува-
шии и Татарстана.

— В этом году в цифру 
«100», мы закладываем не-
много другой смысл — отметил 
главный редактор «Профсоюз 
ТВ» Сергей Драндров. — В про-
шлом году эта цифра отража-
ла столетние юбилеи чуваш-
ской и татарской автономий и 
официального профсоюзного 
движения в этих республиках, 
а также 100-летие со дня при-
нятия Плана ГОЭЛРО и образо-
вания Профсоюза работников 
агропромышленного комплек-
са РФ. А сейчас мы проходим 
стокилометровую дистанцию 
колонной велосипедистов в 
сто человек. Так же, как в про-
шлом году, - с развевающими-
ся флагами, поддерживая друг 

Нетрудно догадаться, что 
три заглавные буквы в назва-
нии образуют аббревиатуру 
«ПТВ», то есть «Профсоюз 
ТВ». 100 участников велопро-
бега проехали 100 км по марш-
руту, пролегавшему через две 
республики - Чувашию и Та-
тарстан. Участниками акции 
стали представители профсо-
юзных организаций различных 
регионов. Так, для участия 
в акции в нашу республику 
приехали представители Ро-
слеспрофсоюза из Республики 
Коми, Архангельской области, 
Москвы, а также гости из Уз-
бекистана. 

Велопробег стартовал в 
селе Комсомольское в Чува-
шии, где участников попривет-
ствовал глава администрации 
Комсомольского района Алек-
сандр Осипов. Мероприятие 
не носило соревновательного 
характера, не было отставших 
и побежденных, первых и по-
следних мест.  Основная цель  
– вместе пройти всю дистан-
цию, помогая друг другу. 

Дистанция проходила че-
рез районный центр Яльчики и 
затем - город Буинск в Татар-
стане. На Яльчикской земле 
гостей также поприветствовал 
глава администрации района 
Леонард Левый. Он отметил 
их высокую заслугу в деле 
пропаганды ЗОЖ, развития 
массовых видов спорта, про-
движения профсоюзных идей, 
дружбы между районами и ре-
спубликами, и даже странами. 

Здесь же участников при-
ветствовали организатор мас-
сового мероприятия, главный 
редактор «Профсоюз ТВ» Сер-
гей Драндров, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Игорь Моляков, 
Председатель Чувашрессо-
впрофа Анатолий Коршунов, 
лидеры республиканских от-
раслевых профсоюзных орга-
низаций Чувашской Республи-
ки. 

Далее гостей также при-
ветствовали главы муници-
пальных образований, через 
которые проходил путь. 

Председатель состоящей 

друга и в максимально ком-
фортной среде.

В Яльчиках к участникам 
пробега присоединились и 
местные велолюбители. Это 
семья Портновых: Елена, Де-
нис и Давид, Николай Карама-
ликов и ветеран спорта Петр 
Петрушкин.

Вот какие впечатления от 
велопробега остались у Олега 
Меркулова, советника Предсе-
дателя Общероссийского Про-
фсоюза образования:

"Последнее время меня 
всё чаще и чаще приглашают 
на интересные физкультур-
но-спортивные массовые гума-
нитарные мероприятия и вот 
одно из таких событий. Нам 
предстояло проехать 100 км и 
мы с этой задачей справились! 
Вывод один: Россия вдали от 
больших городов живет, со-
храняет свою аутентичность, 
самобытность, национальный 
колорит, любит свой край, 
возделывает землю, собирает 
урожай и с великим уважени-
ем относится к людям труда 
- спортсмены тоже входят в 
их число, ведь они - великие 
труженики! Нам, участникам 
соревнований, здесь легче 
дышится, потому как люди 
просты и открыты, «не дуют 
щеки», живут в органичном 
не придуманном мире и верят 
в лучшее, и очень старают-
ся сделать этот мир чище: не 
ропщут, не жалуются и они 
действительно стали жить 
лучше!"

Дорогие друзья!

Фото с официального сайта Комсомольского района Чувашии. 
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На крупных предприятиях республики

На базе ООО «Промлит» состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Чувашским регио-
нальным отделением Союза машиностроителей России и 
Государственным бюджетным учреждением «Республи-
канский центр студенческих трудовых отрядов» Мини-
стерства образования и молодёжной политики Чуваш-
ской Республики.

Соглашение о развитии сотрудничества в области трудоу-
стройства студенческой молодежи и развития профориентацион-
ной деятельности среди студентов Чувашии подписали Предсе-
датель Чувашского регионального отделения СоюзмМаш России, 
исполнительный директор ООО «Промлит»  Валерий Воронин и 
директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых от-
рядов» Юлия Аланова.

ООО «Промышленный оператор «КТЗ» (торговый 
дом Концерна «Тракторные заводы» по продукции же-
лезнодорожного назначения) заключил первую партию 
контрактов на поставку зерновозов модели 19-3058 про-
изводства ООО «Канашский вагоностроительный завод» 
(КАВАЗ).

Контракты заключены с двумя компаниями - ООО «Созвез-

«Тракторные заводы» осваивают новую продукцию 
и расширяют рынки сбыта

дие» и ООО «Белтранзитгрупп». Поставку вагонов планируется 
осуществить в течение второго полугодия 2021 года.

Хопперы для перевозки зерна открывают Концерну новую 
нишу на рынке железнодорожной продукции, ранее машино-
строительно-индустриальная группа занималась производством 
полувагонов, фитинговых платформ и хопперов для перевозки 
цемента.

Впервые модель 19-3058 была презентована «Тракторными 
заводами» в Москве в августе 2019 года, на Международном же-
лезнодорожном салоне техники и технологий «PRO//Движение.
Экспо». В январе прошлого года ведущий вагоностроительный 
завод Концерна «Тракторные заводы», ООО «КАВАЗ», успешно 
завершил сертификацию нового хоппера для перевозки зерна.

Зерновоз имеет грузоподъемность 70,5 т и объем кузова 118 
кубометров. Главное преимущество нового вагона – в его уни-
кальной конструкции, предусматривающей особое расположе-
ние загрузочных люков для равномерного распределения насып-
ного груза по кузову. Разгрузочные люки снабжены шиберными 
затворами, обеспечивающими независимое открывание люков, 
стопроцентную сохранность груза и возможность частичной раз-
грузки вагона. Наличие шиберного механизма разгрузки, а также 
отсутствие в вагоне хребтовой балки является уникальным отли-
чием этой модели зерновоза и главной конструкторской особен-
ностью, позволившей добиться увеличения его объема.

5 августа на площадке Промтрактора по поруче-
нию Главы Чувашской Республики Олега Николаева 
состоялось совещание по вопросу подготовки кадров в 
соответствии с потребностями Концерна «Тракторные 
заводы» в рамках проекта СПИК 2.0. Мероприятие про-
шло под председательством заместителя Председателя 
Кабинета Министров – министра образования и моло-
дежной политики Чувашии Аллы Салаевой.

В обсуждении актуальной для «Тракторных заводов» темы 
поиска квалифицированного персонала для реализации крупно-
го федерального проекта участвовали руководители Концерна, 
представители органов власти и ведущих профильных учебных 
заведений Чувашии.

Обращаясь к участникам встречи, генеральный директор 
Промтрактора Александр Титов отметил, что предприятие актив-
но набирает обороты: «По сравнению с прошлым годом завод 
увеличил объем производства на 40%. До конца года этот темп 
сохранится. Мы благодарны региональному правительству за со-
действие в подписании специального инвестиционного контрак-
та СПИК 2.0, который позволит  двигаться вперед предприятиям 
Концерна и положительным образом скажется на экономике го-
рода и республики». 

Рассказывая об особенностях и этапах специального ин-
вестиционного контракта (СПИК 2.0) по производству сельско-
хозяйственных тракторов с мощностью двигателя 40-90 л.с., 
заместитель генерального директора по персоналу и органи-
зационному развитию «Тракторных заводов» Сергей Серегин 
обозначил, что в ближайшее время предприятиям машиностро-
ительно-индустриальной группы  понадобятся порядка тысячи 
работников различных  направлений подготовки.

Заместитель Председателя Кабинета Министров – министр 
образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева 
подчеркнула, что в регионе ведется серьезная работа по профо-
риентации детей всех возрастов и  машиностроение может стать 
еще одним из ее приоритетных направлений.

«Мы намерены скорректировать государственные задания, 
которые получают техникумы, для того, чтобы они готовили 
специалистов, необходимых «Тракторным заводам». Мы заинте-
ресованы в том, чтобы молодежь была трудоустроена на хоро-
шую заработную плату на местные предприятия, чтобы высоко-
классные сотрудники оставались и развивали нашу республику», 
- акцентировала внимание Алла Леонидовна.

Участники совещания сошлись во мнении, что возрождение 
ранней профориентационной работы и непрерывное повышение 
уровня и качества знаний молодых работников отрасли должны 
занимать ключевые позиции в повестке дня представителей все-
го промышленного бизнес-сообщества. Ректор Чувашского госу-
дарственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Алек-
сандров рад возросшему вниманию чувашской промышленности 
к профильным учебным заведениям и указал на важность мате-
риального поощрения будущих машиностроителей путем возвра-
щения практики целевого обучения и повышенных стипендий. 

 В завершении Алла Салаева резюмировала, что состояв-
шаяся встреча была полезна для всех участников совещания. 
Это возможность поделиться экспертным мнением по вопросам 
подготовки будущих квалифицированных кадров и выработать 
оптимальные решения. По окончании встречи было решено в 
ближайшем будущем подкрепить начатый диалог между пред-
ставителями Концерна «Тракторные заводы», региональным 
правительством и педагогическим сообществом официальным 
соглашением о сотрудничестве, которое будет способствовать 
эффективной подготовке молодого поколения чувашских  маши-
ностроителей.  

Машиностроители Чувашии поддерживают 
республиканские студенческие отряды

АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) и 
«Тракторные заводы» на прошедшей в Екатеринбурге 
международной промышленной выставке «Иннопром» 
приняли решение о создании предприятия для развития 
городского рельсового транспорта.

Соглашение подписали заместитель генерального директо-

Совместно с «Уралвагонзаводом» будет создано 
предприятие для развития городского рельсового транспорта

ра АО «Концерн «Уралвагонзавод» Борис Мягков и генеральный 
директор Концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

«Мы давно и эффективно сотрудничаем с группой компаний 
«Тракторные заводы» и подписание соглашения – это логичный 
шаг. Развитие городского электротранспорта является одним 
из приоритетных направлений концерна «Уралвагонзавод». Мы 
ожидаем, что результатом соглашения станет синергия усилий в 
общем направлении работы» – отметил Борис Мягков.

В свою очередь Андрей Водопьянов сообщил, что по направ-
лению производства подвижного состава «Тракторные заводы» 
уже давно сотрудничают с такими крупными компаниями как 
«Трансмашхолдинг» и «ПК Транспортные системы». Совмест-
ная деятельность с Уралвагонзаводом станет важным вкладом в 
развитие российского рынка и создаст возможности для выстра-
ивания дальнейших взаимовыгодных партнерских отношений с 
одной из ведущих российских корпораций по другим направле-
ниям. «Мы очень рады, что к списку наших партнеров по этой от-
расли добавился Концерн «Уралвагонзавод», который обладает 
обширными компетенциями в области разработки и производ-
ства трамвайной продукции. Уверен, что новый проект не только 
придаст дополнительный импульс развитию «Тракторных заво-
дов» и наших партнеров, но и будет способствовать более широ-
кому применению современного экологичного электротранспор-
та в городах России», – подчеркнул Андрей Валентинович.

Заключена первая партия контрактов на поставку зерновозов 
производства Канашского вагоностроительного завода

Ежегодно на чувашских предприятиях машиностроительной 
отрасли студенты вузов и колледжей проходят производственную 
практику, где они, благодаря наставничеству профессионалов, 
имеют возможность лучше адаптироваться к реальным производ-
ственным условиям, оценить уровень своей компетенции и опре-
делить необходимость ее корректировки в процессе обучения.

Лучших студентов работодатели приглашают трудоустроить-
ся в летний период. Это позволяет формировать производствен-
ный опыт, приобретать конкурентные преимущества на рынке 
труда, а в дальнейшем станет достойной строкой в резюме моло-
дого специалиста. Кроме того, на это время они могут получить 
финансовую независимость.

Студенческие отряды уже формируются для работы в АО 
«ЧПО им. В.И. Чапаева», АО «ЭЛАРА», предприятиях Концерна 
«Тракторные заводы».

Как отметил Председатель  Чувашского РО СоюзМаш России 
Валерий Воронин, один из главных приоритетов деятельности 
машиностроительной отрасли – создание всевозможных усло-
вий для самореализации молодого поколения. Молодёжь нужна  
предприятиям машиностроения.

- Возобновление работы студенческих отрядов - это, к тому 
же, отличная возможность привлечь интерес студентов к инже-
нерной и технической профессии. Машиностроительная отрасль 
весьма заинтересована во взаимодействии с образовательными 
организациями и готова поддерживать студенческие отряды,- 
подчеркнул он.

В свою очередь, Юлия Аланова отметила, что при поддерж-
ке Чувашского регионального отделения СоюзМаш России ко-
личество трудовых отрядов будет стабильно расти, а будущие 
специалисты смогут достойно принимать участие в реализации 
различных проектов в отраслях экономики и промышленности 
республики.

«Тракторные заводы» готовят 
для себя новые кадры

Подборка подготовлена республиканской организацией профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.
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Добровольчество становится все более популярным 
в общественной жизни. В ряде российских регионов за-
пускаются новые проекты по созданию волонтерских и 
добровольческих служб. Вместе с тем, в последнее вре-
мя, в дошкольные учреждения все чаще поступают дети 
с ОВЗ и инвалидностью (в инклюзии) и поэтому огром-
ное внимание стало уделяться проблемам по оказанию 
помощи семьям с детьми ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и людям пожилого возраста.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир 
Степанов на заседании Кабинета Министров Чувашской 
Республики, углубленная диспансеризация включается 
в Программу на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, в дополнение к профилактическим медицин-
ским осмотрам и диспансеризации.

В Чувашии, как и по всей России, углубленная диспансери-
зация для перенесших коронавирусную инфекцию стартовала 1 
июля. Многим пациентам коронавирус нанес удар по различным 
органам и системам, что могло вызвать самые серьёзные ослож-
нения и привести к тяжелым последствиям.

Пройти диспансеризацию смогут все граждане в возрасте от 

В Канашском районе проходит приемка муниципаль-
ных образовательных учреждений к новому учебному 
году. Межведомственная комиссия, созданная распо-
ряжением администрации района, приступила к работе 
26 июля 2021 года. В ее состав вошли представители 
управления образования, правоохранительных органов, 
пожарного надзора, Роспотребнадзора.  

В работе комиссии также принимает участие  внештатный  
технический инспектор труда Канашской районной организации 
Профсоюза Роза Малина, в целях реализации пункта 7.1.6. От-
раслевого соглашения между Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образова-
ния (далее Профсоюз) на 2021-2023 годы, а также во исполнение  
рекомендаций письма Министерства просвещения от 23.03.2021 
года № 08-411 о  включении  технических инспекторов труда 
Профсоюза в состав комиссий по проверкам готовности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, к нача-
лу учебного года. 

В 2021 году Общероссийский Профсоюз образования выпу-
стил методическое пособие "Основные требования охраны труда 
при проверке готовности образовательных организаций к началу 
учебного года» (из опыта работы главного технического инспек-
тора труда Чувашской республиканской организации Профсою-
за В.Н. Лукшина). Оно адресовано техническим и внештатным 
техническим инспекторам труда Профсоюза, уполномоченным 
лицам по охране труда профкомов образовательных организа-
ций и оказывает им существенную помощь в работе. Также наш 
технический инспектор труда Роза Малина прошла обучение на 
семинаре по теме «Осуществление контроля за состоянием зда-
ний и сооружений образовательных организаций», проведенном 
Чувашской республиканской организацией Профсоюза образова-
ния в апреле текущего года.

Межведомственной комиссии предстоит проверить 29 школ, 
18 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования.         

В связи с распространением коронавирусной инфекции прин-
ципы проведения оценки школ изменились. В письме Минпросве-
щения от 30.04.2021 № АН-720/09 содержатся рекомендации по 
организации приемки в 2021 году. В  ходе приемки члены муни-
ципальной комиссии проверяют в том числе организацию про-
филактических мер. Комиссия с особым вниманием относится к 
следующим вопросам: организация медицинского обслуживания 
и питания, соблюдение норм и правил пожарной безопасности, 
санитарной гигиены, антитеррористической защищенности, ох-
раны жизни и здоровья участников образовательных отношений.

Ольга ГРИГОРЬЕВА 
председатель  Канашской районной 

организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ

«Твори добро другим во благо»

Проблема детей с ОВЗ, а так же оказания помощи людям 
преклонного возраста является актуальной в современном обще-
стве. Освоение детьми ОВЗ социального опыта, включение их в 
существующую систему общественных отношений требует опре-
деленных дополнительных мер, средств и усилий.

Испытывают нехватку общения и взаимодействия также и 
люди пожилого возраста, находящиеся в социальной изоляции. 
Важно найти подход к этим двум категориям людей, поиск ин-
тересных методов и форм сотрудничества, а так же передачи 
накопленного опыта молодому поколению родителей. 

Когда мы изучали этот вопрос, у нас, педагогов МБДОУ 
«Детский сад №48» города Чебоксары, возникла идея о созда-
нии детского волонтерского движения детьми с ОВЗ лицам по-
жилого возраста, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 
Так родился наш проект волонтерской деятельности детей до-
школьного возраста с ОВЗ «Твори добро другим во благо».

Проект «Твори добро другим во благо» - это механизм, ко-
торый вовлекает детей с ОВЗ, родителей, педагогов в разносто-
роннюю волонтерскую деятельность. Проект предназначен для 
педагогов дошкольных образовательных организаций и направ-
лен на решение такой проблемы, как формирование человече-
ской доброты, милосердия, умение радоваться и переживать за 
других людей. Поэтому, активными участниками в реализации 
данного проекта являются педагоги, родители, дети и люди по-
жилого возраста. В нём раскрыты актуальные мероприятия, при-
уроченные к году Добровольца в России.

Проведены социальные  акции с детьми и родителями с 
целью формирования чувства доброты и сострадания у детей с 
ОВЗ в качестве добровольца. Каждая акция была приурочена к 
определенным событиям и знаменательным датам и требовала 
предшествующей работы.

В рамках тематической недели «Осень золотая» в детском 
саду была организована совместная выставка поделок детей с 
ОВЗ и людей пожилого возраста «Дары осени». Ребята вместе 
с родителями и воспитателями изготовили поделки из овощей 
и фруктов. Интересные фигурки, композиции и персонажи из 
знакомых мультфильмов были представлены людьми пожилого 
возраста, выполненные из кабачка, перца, тыквы, баклажана, 
картофеля, моркови, огурца, капусты и свеклы. 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, 
в который мы окружаем особым вниманием бабушек и дедушек. 
Вот и наши дошкольники не остались в стороне от этого празд-
ника. Детьми и родителями было подготовлено интерактивное 
поздравление ветеранов труда и пожилых людей на дому (виде-
оролики: чтение стихотворного поздравления, поздравление в 
прозе, песенное, шуточное и т.д.). Также прошла акция «Позво-
ни родителям». В акции охотно приняли участие добровольцы 
- дети с ОВЗ. Дошкольники и педагоги  вышли на улицы города 
с лозунгом «Позвони родителям». Они распространяли листовки 
жителям города, в которых призывали отложить все свои дела и 
вспомнить о самых главных людях в жизни, родителях.

В любом возрасте можно найти увлечение по душе, было 
бы желание. Многие пожилые люди изготавливают различные 
предметы своими руками. Для презентации таких работ была 
организованна выставка «Рукодельница», в которой приняли 
участия пенсионеры и инвалиды, проживающие в социальном 
центре. На выставке были представлены работы, изготовленные 
своими руками: вязаные салфетки, вышивка, поделки и т.д. И 
в продолжение праздника, родителями дошкольников была ор-
ганизованна фотосессия детей с ОВЗ и престарелых в осеннем 
парке «Пусть этот день морщинки не прибавит».

Весёлая игровая программа «От улыбки хмурый день свет-
лей» подарила множество улыбок и хороших слов, как детям, 
так и людям пожилого возраста. Участникам были представлены 
различные конкурсы: «Закончи поговорки про улыбку и смех», 
«Напиши комплименты», «Найди сердечки-потеряшки», «Изо-
брази шуточные моменты», а веселые игры и танцы придали 
яркость и необычность. На протяжении всей программы были 
раскрыты такие качества человека, как нежность, сердечность, 
радость, счастье, чуткость, милосердие, честность и доброта.

Праздник нужен всем, но есть те, кому он нужен больше 
всех. Это пожилые люди. Поэтому дошкольники вместе с родите-
лями провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу», 
вечер поэзии «Когда стихи улыбаются», где подарили гостям 
праздника яркие номера, веселые и смешные стихи, хорошее на-
строение и теплоту своих сердец.

Своим примером маленькие волонтеры указали правильный 
путь и стерли все границы. К нам присоединились дети и роди-
тели, посещающие группы общеразвивающей направленности с 
проведением акций экологического, культурного и спортивного 
характера.

Проект волонтерской деятельности детей дошкольного воз-
раста с ОВЗ «Твори добро другим во благо» помог сформиро-
вать и распространить в обществе духовно-нравственные и гу-
манистические ценности социального служения (создать у детей 
желание совершать конкретные добрые поступки, привлечь к 
новому виду коллективной творческой деятельности, позволил 
объединить детей, взрослых и пожилых людей в сообщество по 
общему интересу,  сформировать чувство доброты и сострада-
ния у детей к социуму). А также скорректировать эмоциональный 
фон детей с ОВЗ, а у лиц пожилого возраста исчезло чувство 
одиночества, обреченности, они понимают, что он нужны ма-
леньким гражданам.

Алла ГОРЕЛЬНИКОВА, 
заведующая,

Ирина ЕГОРОВА, 
старший воспитатель.

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 48 «Ладушки» 

города Чебоксары. 

Профсоюз участвует в приемке 
школ к новому учебному году

Углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 войдет в региональную 
программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

18 лет и старше, переболевшие COVID-19, но не ранее второго 
месяца после выздоровления. Диагноз должен быть поставлен 
врачом. В первую очередь углубленное обследование пройдут 
те, кто перенес коронавирусную инфекцию в средней или тяже-
лой форме.

Новый вид медосмотра могут пройти не только те, пациен-
ты, кто перенес коронавирусную инфекцию. Но и все, кто не об-
ращался за медицинской помощью в течение двух лет.

На первом этапе углублённой диспансеризации назначают 
сатурацию кислорода, общий и биохимический анализ крови и 
спирометрию - оценку дыхательной функции.

Для лиц, у кого сатурация низкая и есть отеки или жалобы 

на одышку, будет проводиться тест с 6 минутной ходьбой, чтобы 
выявить сердечную недостаточность, кроме того предусмотрено 
исследование показателя Д-димера при средней степени тяже-
сти на выявление риска тромбоза, чтобы тоже выявить на ран-
них стадиях, а также провести рентген-исследование если оно не 
проводилось в течение года.

Если на первом этапе осмотра врачи заподозрят серьезные 
осложнения, то пациенту назначат ряд дополнительных иссле-
дований: эхокардиография, компьютерная томография легких, а 
также доплер вен нижних конечностей на выявление тромбозов 
вен.

Источник: Минздрав Чувашии.

Продолжение школьной темы на с. 4.
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Управление Росреестра по Чувашии напоминает, что соб-
ственники недвижимости могут установить запрет на сделки с 
имуществом без личного участия. Такая подстраховка появилась 
в 2017 году. В настоящий момент в республике этой возможно-
стью воспользовались 4370 человек. 

Управление обращает внимание, если вы опасаетесь за при-
надлежащие вам дом, квартиру, гараж, то можете обратиться в 
любой офис МФЦ с заявлением о невозможности регистрации пе-
рехода или прекращения права на ваше недвижимое имущество 
без личного участия или законного представителя. При себе не-
обходимо иметь паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий 
право собственности. Госпошлина за данную услугу не оплачи-
вается. Но имейте ввиду, если впоследствии вы решите снять 
установленное ограничение, то потребуется оплата госпошлины 
в размере 350 рублей.

Росреестр детализирует, что у собственников недвижимости 
есть право наложить «вето» как на все объекты, так и выбороч-
но. Кроме того, возможно установить запрет даже на долю, если, 
к примеру, у квартиры два владельца. Если же собственников 
несколько, а собственность совместная (без определения долей), 
то прийти для подачи соответствующего заявления нужно всем 
в одно время.

- После подачи заявления о невозможности регистрации 
имущества без личного участия в Единый государственный ре-
естр недвижимости вносится предупреждающая запись. Наличие 
отметки в реестре является основанием для возврата докумен-
тов, предоставленных иным лицом, без рассмотрения - поясняет 
руководитель чувашского Росреестра Екатерина Карпеева. – О 
попытке подать документы без ведома хозяина, собственник бу-
дет извещен по электронной почте, адрес которой он указал в 
заявлении.

В Росреестре полагают, что закрепление на законодатель-
ном уровне такой нормы - это необходимая мера. Главная цель 
– оградить собственника недвижимости от мошеннических дей-
ствий. К сожалению, в некоторые регионах были случаи, когда 
нечистые на руки граждане за спиной владельцев имущества 
проворачивали преступные сделки. Теперь государство сделало 
еще один важный шаг, чтобы защитить объекты недвижимости 
от аферистов.

Вас консультирует Росреестр
Как защитить 

свою недвижимость? По состоянию на 9 августа в Чувашии родители бо-
лее 170 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет получили 
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на 
подготовку к школе. Об этом сообщил на еженедельном 
совещании у Главы Чувашской Республики заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии 
Валерий Николаев.

Жители республики должны были получить пособие 16 авгу-
ста. Но по поручению Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина органы ПФР приступили к выплате средств досрочно, 
со 2 августа.

По состоянию на 6 августа 2021 г. денежные средства пере-
числены получателям на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Единовременная выплата к началу учебного года носит за-
явительный характер. Правилами предусмотрен срок подачи за-
явлений до 1 ноября 2021 года и осуществление выплат до конца 
2021 года.

«Учитывая высокую социальную значимость выплаты для 

Союз «Чувашское республиканское объединение органи-
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни 

Анатолия Александровича 
КУЗНЕЦОВА,

председателя первичной профсоюзной организации АО «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2021 № 1205 внесены изменения в Положение о паспорте 
гражданина России. 

«Отметку о заключении брака в паспорт будете ставить?» Та-
кой вопрос сейчас задают молодоженам в ЗАГСах. Согласно новым 
нормам обязательными остаются лишь три отметки в паспорте – 
о регистрации гражданина по месту жительства, о снятии его с 
регистрационного учета и об отношении к воинской обязанности 
граждан, достигших 18 лет. Отметки о заключении и расторже-
нии брака и о наличии детей теперь появятся в главном документе 
россиянина лишь по желанию его владельца. Как и информация 
о группе крови, например, или ранее выданных паспортах  –  эти 
отметки и раньше не были обязательными.

Заявители в ЗАГСах задают немало вопросов: не потеряется 
ли информация о семейном положении человека, о наличии у него 
детей?

Заместитель руководителя Государственной службы Чувашии 
по делам юстиции Алексей Вязов отмечает, что за сохранность ин-
формации тревожиться не стоит. Существует общая на всю страну 
база данных – сведения о рождении, о заключении и расторжении 
брака вносятся в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния. Все записи актов гражданского состояния 
переведены в электронный формат. Со следующего года планиру-
ется отказаться от бумажных свидетельств о рождении и смерти. 
Заявление на свидетельство о рождении малыша мамы смогут по-
дать прямо из роддома через портал госуслуг и получить электрон-
ный документ онлайн. Что же касается брачных рисков, то дело не 
в отметке в документе, а в порядочности человека.

С момента принятия постановления прошло не так много вре-
мени, но в ЗАГСах есть изменения. Минюст России разработал и 
отправил в регионы страны готовую форму заявления для тех, кто 
вступает в брак или подает заявление на развод. Всем, кто решил 
изменить свой семейный статус, сотрудники ЗАГСов предлагают 
заполнить бланки, указать, согласны ли они ставить отметку в 
паспорте или нет. Единственный пока случай отказа от брачно-
го штампа зафиксирован в Канаше – соответствующее заявление 
подал один из участников свадебной церемонии. В Чебоксарах 
несколько человек не захотели проставлять в паспорте отметку о 
расторжении брака. Мотивы – «не хочу, чтобы на работе знали, 
что я в разводе», «беру ипотеку, боюсь, что эта отметка может 
помешать». Но уполномоченные органы могут проверить данные 
по запросу в Единый государственный реестр записей актов граж-
данского состояния.

Источник: Государственная служба 
Чувашской Республики по делам юстиции.

Штамп о женитьбе и разводе - 
теперь по желанию супругов

Всего в городе с 3 по 13 августа проверено 187 обра-
зовательных учреждений: 123 детских сада, 62 школы и 2 
учреждения дополнительного образования.

Один из приоритетов - обеспечение безопасности в образова-
тельных организациях.

В состав приемной комиссии входят представители админи-
страции города Чебоксары, управления образования, Чебоксар-
ской городской организации Общероссийского Профсоюза образо-
вания, УМВД по городу Чебоксары, МЧС России по ЧР, Пожнадзора, 
Росгвардии.

В ходе приемки проверялось состояние систем пожарной и ан-
титеррористической безопасности, в том числе наличие и исправ-
ность систем оповещения, тревожной сигнализации, оборудование 
путей эвакуации, состояние материально-технической базы и ос-
нащенности образовательного процесса, проведение капитального 
и текущего ремонтов, подготовка к отопительному сезону, благо-
устройство территорий. Особое внимание в этом году уделяется 
соблюдению санитарных требований. 

На подготовку образовательных организаций к новому 2021-
2022 учебному году из бюджета всех уровней направлено более 
980 млн. руб.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент 

Чебоксарской городской организации 
профсоюза образования.

В столице республики продолжается приемка 
образовательных организаций к новому учебному году

Вы не забыли подать заявку на единовременную выплату?
подготовки детей к школе, органы ПФР в Чувашской Республике 
приступили к персонифицированной разъяснительной работе. В 
адрес правомочных лиц, не обратившихся за выплатой, направля-
ются СМС и совершаются телефонные звонки. Целевой ориентир 
– максимально охватить детей единовременной выплатой в этом 
месяце», – сообщил Валерий Николаев.

Он также проинформировал об увеличении размера страхо-
вых пенсий работающим пенсионерам с августа текущего года.

В целях перерасчета страховых пенсий органами ПФР было 
проанализировано 323,6 тысяч индивидуальных лицевых счетов 
пенсионеров, из них в отношении 78,7 тысяч пенсионеров произве-
ден перерасчет пенсий или доли страховой пенсии по старости с 1 
августа текущего года.

Среднее увеличение пенсии составило 170,44 рублей, мак-
симальное - 296,58 рублей. По результатам перерасчета средний 
размер страховой пенсии по старости в республике составил 15 
618,29 рублей.

По сообщениям пресс-службы 
Администрации Главы Чувашской Республики

Скоро в школу

Остерегайтесь мошенников!
Казалось бы, всем давно известно: если вдруг вам звонят «из 

банка» и сообщают, что с вашими деньгами без вашего желания 
какие-то неизвестные лица вот-вот произведут некие действия, 
либо уже произвели, но всё можно всё отыграть назад - то нужно 
первым делом положить трубку.  А затем надо перезвонить по те-
лефону, который указан на обороте вашей банковской карты, либо 
же лично прийти в свой банк. Но нет, мошенникам по-прежнему 
удаётся обманывать честных граждан, которые, судя по всему, по-
лучив звонок с незнакомого номера, впадают в панику - и дальше 
уже действуют по схеме, разработанной для них  злоумышленни-
ками. Тем более, мошенники могут и подделывать телефонные но-
мера. Об этом нелишне напомнить нашим гражданам.

Особенно часто жертвами мошенников становятся пожилые 
люди, привыкшие доверять своим ближним и дальним, и уж конеч-
но, верящие тому, кто совершает, как они думают, официальный 
звонок и представляется сотрудником банка. Поэтому стоит быть 
особо внимательными к своим пожилым родителям и другим лю-
дям старшего поколения. Впрочем, жертвами мошенников могут 
стать и вполне молодые люди.

Заглянем в недавние сводки МВД. Только за одни сутки, с 28 
по 29 июля, телефонные аферисты под предлогом отмены несанк-
ционированного оформления кредита похитили у жителей Чува-
шии почти два миллиона рублей.

28 июля в отдел полиции обратился 52-летний горожанин. По 
его словам, 27 июля ему позвонил неизвестный, представился со-
трудником банка и уточнил, оставлял ли чебоксарец заявку в их 
банке на оформление кредита. Горожанин ответил, что нет. Тогда 
звонивший убедил его в том, что процесс уже запущен и финансо-
вую операцию отменить невозможно, а оформленные на его имя 
деньги могут быть выданы другому человеку.

Чебоксарец поверил мошеннику и, думая, что тот действи-
тельно ему помогает спасти деньги, перевел на указанные зло-
умышленником банковские счета около миллиона рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Жертвами мошенников стали также 46-летняя жительница 
Чебоксар, которая перевела позвонившим ей 910 тысяч рублей, и 
62-летний пенсионер из поселка Кугеси, который отдал 75 тысяч 
рублей.

Но ещё более вопиющий случай произошёл в июле с 54-лет-
ней жительницей Чебоксар. Злоумышленники, действуя по стан-
дартной схеме, сообщили ей о попытке оформления кредита на 
ее имя. Женщина, звонившая ей, представилась, разумеется, со-
трудницей банка и сообщила, что произошла утечка персональных 
данных, поэтому нужно срочно перевести все денежные накопле-
ния на «безопасный» счет.

Чтобы горожанка не сомневалась в словах «представителя 

банка», с ней связался якобы сотрудник правоохранительных ор-
ганов, который попросил никому ничего не сообщать и прислал 
чебоксарке фотографию своего служебного удостоверения. То, 
что «главного управления МВД России по Чувашской Республи-
ке», как было написано в фальшивом документе, в принципе не 
существует, потерпевшую не смутило.

В итоге женщина, бросив все дела, помчалась в банк. Его со-
трудникам, под диктовку звонивших мошенников, она сказала, что 
ей нужно снять все деньги на покупку квартиры для дочери – а это 
4 миллиона рублей, оставшихся от отца в наследство.

Женщина уже в полиции вспоминала, что ее предупреждала 
настоящий сотрудник банка о возможном мошенничестве. «Она 
меня даже не хотела оформлять. Сказала, придете и будете пла-
кать, что мошенникам все перевели», - сообщила потерпевшая.

Сотрудники банка не ограничились беседой, и чтобы пре-
дотвратить преступление, вызвали полицейских. Женщине снова 
разъяснили о совершаемых преступлениях в отношении жителей 
республики. Уточнили, не звонили ли к ней незнакомцы под видом 
банковских работников и правоохранительных органов.

Однако она не поверила ни настоящим сотрудникам банка, 
ни полицейским и перевела под диктовку неизвестных ей людей 
4 миллиона рублей из своих сбережений, а также взяла кредиты 
в пяти различных банках в размере трех с половиной миллионов 
рублей и перевела все это на указанные ей счета. Таким образом, 
общий ущерб ей причинен на сумму свыше семи с половиной мил-
лионов рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на установление личностей злоумышлен-
ников.

«Если вам позвонили и представились сотрудником кредит-
ного учреждения, а также правоохранительного органа, не стоит 
совершать какие-либо операции с вашими картами, устанавливать 
дополнительное программное обеспечение на телефон или ком-
пьютер. Прекратите разговор. И если считаете нужным, перезво-
ните по номеру телефона, указанного на обратной стороне вашей 
карты», - посоветовал в такой ситуации начальник отдела по про-
тиводействию преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-телекомунникационных технологий управления 
уголовного розыска МВД по Чувашской Республике подполковник 
полиции Михаил Игнатьев.

И, разумеется, ни в коем случае не стоит переводить незна-
комцам свои сбережения и называть реквизиты банковской карты. 
Об этом уже было сказано много раз. Но, оказывается, не лишне 
напомнить снова!

Материал подготовлен по сообщениям 
пресс-службы МВД по ЧР.


