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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

С Днём российской почты!

Людям всегда требовалась связь между их городами 
и сёлами, возможность отправлять друг другу письма и 
посылки. Первоначально этим занимались специальные 
гонцы. Во время Золотой орды стали появляться первые 
«ямы» - станции, где гонец или княжеский слуга мог сме-
нить лошадь. Человека же, доставляющего посылки, стали 
называть ямщиком, что в переводе с татарского (ям-чи) 
означало “проводник”.

В XV‒XVI веках ямская служба распространилась по всей 
России. Доставка почты уже тогда считалась делом государствен-
ным. За регулярные перевозки отвечал специальный орган - ямской 
приказ. Впервые в письменных источниках он упоминается в 1516 
году. 

В 1693 году, в царствование Петра Великого, в Архангельске 
была заложена первая российская судостроительная верфь. А зна-
чит, требовалось регулярное почтовое сообщение между Москвой и 
Архангельском. Император издал Указ об организации внутренней 
почтовой линии по маршруту Москва — Переславль Залесский — 
Ростов Великий — Ярославль — Вологда — Архангельск. 

Совершенствование почтовой службы продолжилось при Ека-
терине II. 

В 1781 году был создан Почтовый департамент, который сна-
чала входил в состав Коллегии иностранных дел, а затем был выде-
лен в самостоятельное Главное почтовых дел управление. Тогда же 
стала возможной пересылка по почте денежных средств и доставка 
писем на дом почтальонами. Вскоре для всего государства были 
введены единые тарифы на пересылку писем и посылок, зависящие 
от массы почтовых отправлений и расстояния их пересылки.

В 1833 году в Москве и Санкт-Петербурге  появились  первые 
почтовые ящики для сбора писем. Они были установлены в мелоч-
ных лавках и кондитерских. В 1837 году  почту в России впервые 
отправили железнодорожным транспортом — из Санкт-Петербурга 
в Царское Село. Впоследствии её стали перевозить в специализи-
рованных почтовых вагонах и в специально оборудованных каютах 
пароходов. Изменились способы оплаты пересылки посылок и пи-
сем. 

В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка.
В 1872 году введены в обращение почтовые карточки. 
В 1894 году Россия стала одним из основателей Всемирного 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
на 1 июля 2019 года, плата за отдельные виды коммунальных услуг 
в сравнении с регионами Приволжского федерального округа (да-
лее – ПФО) сложилась в следующих размерах:

- плата за 100 кВт*ч электроэнергии в нашей республике со-
ставила 319,98 руб. Максимальный размер платы за электроэнер-
гию зафиксирован в Нижегородской области – 432,83 руб., а мини-
мальный – в Оренбургской области – 304,56 руб.;

- плата за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
(для многоквартирных домов со всеми удобствами без ОДН) в Чу-
вашской Республике равна 270,3 руб. с человека в месяц. Макси-
мальный размер платы за услуги холодного водоснабжения и во-
доотведения наблюдается в Самарской области – 403,86 руб., а 
минимальный – в Саратовской области – 238,63 руб.;

- плата за услуги горячего водоснабжения (для многоквартир-
ных домов со всеми удобствами без ОДН) в Чувашской Республике 
составила 429,15 руб. с человека в месяц. Следует отметить, что 
максимальный размер платы составил в Пермском крае – 651,79 
руб., а минимальный – в Саратовской области – 375,68 руб.

Средний тариф на услугу отопления (для многоквартирных 
домов со всеми удобствами без ОДН) за 1 Гкал по республике со-
ставляет 1708,11 руб. за 1 Гкал и является минимальным по ПФО, 
максимальный средний тариф за отопление зарегистрирован в Ни-
жегородской области – 2443,8 руб. за 1 Гкал.

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2019 г. плата за ком-
мунальные услуги в республике сложилась ниже в сравнении с дру-
гими регионами ПФО. Так, по горячему водоснабжению Чувашская 
Республика находится на 2 месте снизу среди 14 субъектов ПФО, по 
электроэнергии – на 3 месте, по холодному водоснабжению и во-
доотведению – на 4 месте, по цене услуги отопления – на 1 месте.

 Мониторинг платы за коммунальные 
услуги по ПФО на 1 июля 2019 г.

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём российской почты! 

Почта, являясь одним из старейших видов связи, объединяет 
людей и государства,  сокращая расстояния и сохраняя тепло чело-
веческого общения.  И нет необходимости повторять всем извест-
ный факт о важности работы почтовиков. С полной уверенностью 
можно сказать, что услугами почты, так или иначе, пользуется 
каждый житель нашей республики. Основным условием успешной 
и качественной работы чувашского Филиала являются преданные 
своему делу сотрудники, без слаженной работы которых Почта 
не сможет соответствовать современным высоким требованиям. 
Трудно переоценить ту большую социальную нагрузку, которую 
вы, дорогие почтовики, несете на себе, предоставляя гражданам, 
предприятиям и организациям широкий спектр социально значи-
мых услуг.  И, совершенно справедливо, именно отделения почто-
вой связи становятся сегодня центрами общественного доступа к 
социально значимым информационным ресурсам. 

В канун профессионального праздника  - Дня российской по-
чты в Доме Союзов состоялась торжественное собрание  коллекти-
ва столичного  почтамта,  в  котором приняли  участие заместитель 
директора УФПС Чувашской Республики – филиала ФГУП «Почта 
России» Татьяна Ануфриева и  председатель  республиканской  ор-
ганизации  Профсоюза работников связи  Вера Галкина. 

В программе форума были приветствия и поздравления в 
адрес работников коллектива почтамта, объединяющего более 800 
сотрудников, а также приятная церемония награждений. Порядка 
ста работников Филиала удостоились ведомственных и профсоюз-
ных наград - за  производственные успехи, активную профсоюз-
ную деятельность и спортивные достижения. Среди награждаемых 
были и призеры прошедшей недавно в столице нашей республики 
почтовой Спартакиады МРЦ «Волга – 1».

Чествование почтовиков проходит в эти дни во всех районах 
республики.

4 июля состоялась очередная тридцать третья сессия Государ-
ственного Совета Чувашской Республики под председательством 
Альбины Егоровой. На сессии в числе других вопросов,  обсуждалась 
ситуация  с выплатой заработной платы работникам Государствен-
ного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашавто-
транс». Была заслушана информация заместителя Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – министра транспорта 
и дорожного хозяйства Чувашской Республики Александра Никола-
ева, который отметил, что на сегодняшний день задолженность по 
заработной плате за период с августа по декабрь 2018 года перед 
работниками ГУП ЧР «Чувашавтотранс» погашена на общую сумму 
более 60 млн руб. Средства были выделены из резервного фонда 
Чувашии и конкурсным управляющим «Чувашавтотранса».

Министр отметил, что задолженность по заработной плате за 
период с января по май 2019 года будет погашена за счет реали-
зации имущества «Чувашавтотранса», выставленного на торги, в 
рамках конкурсного производства.

Уважаемые коллеги, дорогие работники почтовой связи и ветераны отрасли! 
Уважаемые коллеги!  В преддверии замечательного профес-

сионального праздника примите слова сердечной благодарности 
за ваш нелегкий, но такой необходимый людям труд, за ваш высо-
кий профессионализм, любовь и верность избранному делу.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!  

С праздником, дорогие друзья! 
В.Д. ГАЛКИНА,

председатель Чувашской республиканской организации 
Профсоюза работников связи России.

Чувашрессовпроф присоединяется к этим добрым 
словам. Дорогие работники почтовой связи! От души по-
здравляем вас с профессиональным праздником! Желаем 
крепкого здоровья, успехов в работе, профессионального 
роста, достойной заработной платы,  семейного тепла и  
благополучия!

Награды почтовикам за безупречный труд

Зарплата должна быть выплачена

почтового союза.
В начале 20 века для доставки почты стала использоваться 

авиация, первоначально - только для служебных нужд.  
С 1922 года была введена платная пересылка частной про-

стой и заказной корреспонденции.
Во время Великой Отечественной войны главной задачей 

почты стало обеспечения бесперебойной связи между фронтом и 
тылом. Из-за нехватки конвертов и открыток использовался зна-
менитый «солдатский треугольник». Ежемесячно в действующую 
армию доставлялось до 70 миллионов писем, причем всеми воз-
можными способами — самолетами, автомобилями, пароходами, 
мотоциклами.

В послевоенные годы развитие почтовой связи шло по пути 
механизации и автоматизации процессов обработки почты, совер-
шенствования организации ее перевозки и доставки. Постепенно 
росло количество услуг: многие почтовые отделения объединяли 
в себе телеграф и телефон, осуществляли подписку и доставку пе-
чатных изданий, стали принимать оплату за коммунальные плате-
жи и выдавать пенсии и пособия.

В начале 1990-х годов почтовую связь выделили в самосто-
ятельную отрасль во главе с Федеральным управлением почтовой 
связи, созданном при Министерстве связи Российской Федерации. В 
1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу 
почтовой связи РФ, а в 1996-м преобразовано в Департамент по-
чтовой связи Министерства связи РФ. 

В 2003 году все существующие организации федеральной 
почтовой связи объединили в единый федеральный оператор по-
чтовой связи — Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Почта России», которое с 2013 года входит в Перечень 
стратегических предприятий РФ.

В 1994 году Указом Президента Российской Федерации № 
944 был установлен праздник — День российской почты, и дата его 
празднования — второе воскресенье июля.

Почта постоянно изменяется, как и всё вокруг.  В своей работе 
почтовики используют самые современные информационные тех-
нологии. Наряду с традиционными услугами почтовой связи суще-
ствует электронная, гибридная и ускоренная почта, и ещё многое 
другое.

Из истории почтовой службы в России
В Роструде пояснили, как работодатели должны оплачивать 

труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выпол-
няет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег. 

Замена отпускников может происходить по-разному. Сотруд-
ник, который остался на рабочем месте, может совмещать свою 
работу и работу ушедшего в отпуск. Второй вариант — это когда 
работник выполняет только обязанности отпускника. Иными слова-
ми, речь идет о временном переводе. Кроме того, работник может 
тратить на работу отпускника свободное от основной работы время 
— совместительство. Наконец, на место отдыхающего может быть 
нанят временный сотрудник.

Как пояснили в Роструде, работа по совместительству должна 
быть прописана в отдельно заключаемом трудовом договоре. Она 
должна длиться не больше четырех часов в день либо целый день 
(если он свободен от выполнения обязанностей по основному ме-
сту работы). Однако так или иначе работа по совместительству не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Таким образом, и оплачиваться такая работа должна пропор-
ционально отработанному времени или в зависимости от выработ-
ки, или на других условиях, определенных трудовым договором.

Также сотрудник, который остался на рабочем месте, может 
совмещать свою работу и работу ушедшего в отпуск. В отличие от 
совместительства, совмещение должностей имеет место в рамках 
одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обыч-
ного рабочего времени, пояснил Роструд.

Тем не менее работа в условиях совмещения должна оплачи-
ваться. Для определения суммы заключается дополнительное со-
глашение. В нем могут быть прописаны условия по объему выпол-
ненной работы или количеству отработанного времени.

Таким образом, совмещение профессий или должностей до-
пускается только с письменного согласия работника. При этом 
работник имеет право досрочно отказаться от выполнения допол-
нительной работы. Работодатель тоже может досрочно отменить 
поручение, предупредив об этом работника письменно.

Ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 
28 календарных дней (для большинства профессий). Как минимум 
одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней.

Оплачиваемый отпуск может быть разделен на несколько ча-
стей. Согласно Трудовому кодексу, такое разделение должно ре-
шаться только по соглашению сторон и в рамках трудового дого-
вора. Если работодатель сделал это в одностороннем порядке, то 
ему грозит либо предупреждение, либо административный штраф.

Лето — время отпусков. 
А кто подменит отдыхающих?

Официальная информация.
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21 июня в рамках Чебоксарского культурного фору-
ма по инициативе Чувашского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз ма-
шиностроителей России» состоялся круглый стол «Куль-
тура производства и рост производительности труда, как 
залог успеха развития машиностроительной отрасли». 
Значимым пунктом форума также стало подписание со-
глашения о сотрудничестве между ЧРО «СМР» и Межре-
гиональным центром компетенций «Чебоксарский элек-
тромеханический колледж».

Круглый стол стал местом консолидации представителей ве-
дущих учебных заведений и крупнейших промышленных пред-
приятий Чувашии, а также представителей региональных орга-
нов власти. Модераторами деловой встречи выступили председа-
тель регионального отделения «СоюзМаш России», заместитель 
директора ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Игорь 
Гиске и директор МЦК «Чебоксарский электромеханический кол-
ледж» Алексей Судленков. 

В обсуждении острых тем, связанных со способами повыше-
ния культуры производства промышленности республики, приня-
ли участие руководители таких ведущих  предприятий Концерна 
«Тракторные заводы», как ПАО «Промтрактор», ООО «Промтрак-
тор-Промлит», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ПАО «Чебоксарский 
агрегатный завод» и т.д.

Влияние культуры производства на производительность ра-
бочего персонала, роль воспитания и привития культуры про-

На встрече, в частности, обсуждались такие темы: 
«Как культура производства облегчает жизнь работни-
ков (на примере ЗАО «Чебоксарское предприятие «Се-
спель)» и «Воспитание и привитие культуры производ-
ства в процессе подготовки кадров в учебных заведени-
ях республики (на примере МЦК «ЧЭМК»)».

Я участвовал в качестве приглашённого. В процессе обсуж-
дения второй темы вице-президентом торгово-промышленной 
палаты ЧР Анатолием Князевым  был поднят конкретный вопрос 
о подготовке слесарей-инструментальщиков. «На предприятиях 
острый дефицит именно этих специалистов, - сказал он. - Стари-
ки уходят, молодых на смену нет». 

На что  директор ЧЭМК Алексей Судленков ответил: «Вы, 
промышленники, должны оформить это заявкой, а мы переда-
дим  дальше в министерство образования». 

Когда-то в далёком 1978 году А.А. Судленков подписывал 
мне диплом - именно слесаря-инструментальщика. В  те времена 
в ГПТУ – 1, где он был директором, каждый год набирались по 
две группы слесарей-инструментальщиков. 

С 1 мая 2019 года пособия по материнству 
перечисляются только на карту "МИР"

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.04.2019 № 419 и Федеральным законом 
от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
Фондом социального страхования Российской Федерации.

Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 
при рождении ребенка, пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие по 
временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, 
подвергшихся воздействию радиации) с 1 мая 2019 года пере-
числяются только на карту «МИР».

Карта "МИР" выпускается и обслуживается большинством 
банков Российской Федерации.

Они составляют 10 тысяч рублей. В Чувашии выплаты повы-
сились у 3,3 тыс. неработающих родителей и опекунов. 

Таким образом, в соответствии с Указом Президента России* 
ежемесячная  выплата  трудоспособным родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям, не работающим  в связи с уходом 
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, 
с 1 июля 2019 года  увеличена почти в 2 раза и составляет 10 
тысяч рублей. Прежде её размер был равен 5,5 тыс. рублей. 

Другие  трудоспособные неработающие лица, не состоящие 
в близких родственных отношениях, но также ухаживающие за  
детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, 
будут получать ежемесячную  выплату по уходу в  прежнем раз-
мере  - 1200 рублей. То есть приоритет в уходе за  ребенком 
отдается близким родственникам.

В Чувашской Республике выплаты по уходу за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства первой группы получают 3141  
родитель (усыновитель) и 126 опекунов (попечителей). Всем им 
перерасчет размера ежемесячной выплаты произведен без пода-
чи заявления.

После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет 
назначаться и родителям (опекунам), впервые обращающимся в 
Пенсионный фонд с заявлениями по уходу за детьми-инвалидами 
или инвалидами с детства первой группы. Заявление можно по-
дать в клиентской службе ПФР по месту выплаты пенсии инвали-
ду или в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда.

*Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 
№ 95 «О внесении изменения в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесяч-
ных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства I группы».

Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ напоминает:

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Чувашской Республике-Чувашии сообщает:
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства первой группы 
с июля выплачиваются в новом размере

Жители Чувашии, как и всей страны, могут узнать о поло-
женных льготах и выплатах с помощью Социального калькулято-
ра на портале ЕГИССО.

Единая государственная информационная система социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО) – общедоступный федеральный ре-
сурс, направленный на повышение эффективности социальных 
расходов государства, позволяющий гражданам и органам вла-
сти получать актуальную информацию о мерах соцподдержки из 
бюджетов всех уровней. В частности, система содержит данные  
об услугах и выплатах пенсионерам, инвалидам, ветеранам, се-
мьям с детьми, сельским специалистам, безработным, студентам 
и другим категориям граждан.

С помощью электронного сервиса «Социальный калькуля-
тор» на сайте ЕГИССО можно уточнить свое право на государ-
ственную или муниципальную поддержку. Так, пользователь, 
выбрав регион проживания и указав свою категорию, например, 
многодетная семья или ветеран труда, получит полную инфор-
мацию о положенных услугах и выплатах, узнает, на основании 
какого нормативного акта они устанавливаются и куда можно об-
ратиться за их назначением.

Также на сайте ЕГИССО имеется «Личный кабинет гражда-
нина», войти в который можно с паролем Единого портала госус-
луг. Здесь отображается персональная информация о предостав-
ляемых мерах соцподдержки, в том числе с суммами полученных 
выплат.

Электронные сервисы на портале ЕГИССО доступны для 
каждого в сети Интернет, в том числе на гостевых компьютерах, 
установленных в клиентских службах Пенсионного фонда.

Дальнейшее  развитие ЕГИССО позволит реализовать про-
активное предоставление услуг населению, когда гражданин ин-
формируется о праве на услуги и выплаты с учётом конкретных 
жизненных ситуаций. При этом меры соцподдержки планируется 
оказывать без подачи заявления.

В открытом доступе на портале ЕГИССО имеются статистиче-
ские данные как по России в целом, так и по регионам. В Чуваш-
ской Республике различные виды социальной поддержки получа-
ет треть населения – это более 402 тыс. человек.

Единая государственная информационная система социаль-
ного обеспечения действует в России с 1 января 2018 года. По-
становлением Правительства РФ оператором ЕГИССО определен 
Пенсионный фонд России, поставщиками информации – органы 
власти, ведомства и организации, предоставляющие меры соци-
альной поддержки за счет бюджетных средств.

Ваши права и льготы - 
в социальном калькуляторе

С этого года ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» 
приступил к реализации проекта по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности предприятия, 
предусматривающего перевод паропотребляющего обо-
рудования на альтернативные виды энергии. 

По словам главного энергетика ПАО «ЧАЗ» Бориса Гарнова, 
которого многие знают ещё и как председателя молодёжного со-
вета Чувашрессовпрофа, сегодня, наряду с ростом объемов про-

Чувашские машиностроители усиливают сотрудничество
с профильными учебными заведениями 

изводства в процессе подготовки кадров, адресная поддерж-
ка национального проекта по производительности труда – эти 
и другие вопросы стали ключевыми темами круглого стола, по 
окончании которого всем участникам представилась возмож-
ность высказать свою точку зрения в прениях по актуальным во-
просам. Все поступившие предложения было решено учесть при 
формировании окончательной версии протокола круглого стола.

Важной частью деловой программы форума стало торже-
ственное подписание долгосрочного соглашения о сотрудниче-
стве между Чувашским региональным отделением Союза маши-
ностроителей России и МЦК «Чебоксарский электромеханический 
колледж», нацеленного на усиление процесса взаимодействия 
между промышленностью и учебными заведениями Чувашии в 
профориентационной работе и подготовке молодых технических 
специалистов.

Резюмируя итоги круглого стола, председатель ЧРО СМР 
Игорь Гиске отметил, что сегодня российские производственные 
предприятия постепенно начинают внедрять современные меха-
низмы повышения культуры производства, способные значитель-
но повысить эффективность их деятельности. И потенциал роста 
у этой темы грандиозный, весь мир сегодня движется в этом на-
правлении. В завершении Игорь Владимирович подчеркнул, что 
сегодняшняя встреча оказалась полезна для всех участников, так 
как дала возможность не просто поделиться передовым опытом 
прогрессивных предприятий, но и сообща выбрать оптимальные 
решения, консолидируя усилия на пути к эффективному произ-
водству.

В свою очередь директор МЦК «ЧЭМК» Алексей Судленков 
заметил, что рад возросшему вниманию представителей чуваш-
ской промышленности к судьбе профильных учебных заведений. 
Алексей Алексеевич подчеркнул, что тема сохранения и развития 
научных традиций машиностроения, а также непрерывная рабо-
та по повышению уровня и качества знаний молодых специали-
стов отрасли должны занимать ключевые позиции в повестке дня 
представителей всего промышленного бизнес сообщества, кото-
рые сегодня как никогда остро нуждаются в квалифицированных 
рабочих кадрах. 

Подводя итоги встречи, все участники круглого стола со-
шлись во мнении, что начатый активный диалог между предста-
вителями бизнеса и учебным сообществом, подкрепленный офи-
циальным соглашением о сотрудничестве, будет способствовать 
более эффективной подготовке молодого поколения отечествен-
ных  машиностроителей.

Квалифицированные рабочие - в дефиците
Мнение участника

Среди присутствовавших на встрече были те, кому эта специ-
альность хорошо знакома. Например, Сидоров Дмитрий Юрье-
вич, генеральный директор ООО "Чебоксарский завод силовых 
агрегатов"  был когда-то начальником инструментального отдела 
того же завода.  Кириллов Виталий Павлович когда-то был на-
чальником цеха МЦ -17 ЧАЗ. У него я  работал слесарем-инстру-
ментальщиком. Весь этот цех был - линия «Камао», там доми-
нирующая профессия была как раз слесарь-инструментальщик.   
Видимо, не случайно мы с В.П. Кирилловым оказались рядом и 
даже между собой успели обсудить тему, которую пока только 
обозначили на встрече. Обсуждения по ней не было. Тема очень 
серьёзная, ведь ещё  общеизвестный промышленник Г.Форд ска-
зал: "Прибыль предприятия всегда на острие режущей кромки 
инструмента." Промышленники Чувашии это начинают понимать  
и скоро, видимо, предстоит более детальное обсуждение этой 
темы.

 Сергей ВАСИЛЬЕВ,
член Союза Машиностроителей России.

В ПАО «ЧАЗ» стартовала программа 
экономии энергоресурсов 

изводства, повышение эффективности использования энергети-
ческих ресурсов является одной из приоритетных задач развития 
предприятия. Это обусловлено тем, что в условиях постоянного 
увеличения тарифов и цен на энергоносители затраты на энерго-
ресурсы на агрегатном заводе, как и на многих других отечествен-
ных предприятиях, составляют неоправданно внушительную часть 
расходов организации. 

С целью повышения энергетической эффективности завода в 
ПАО «ЧАЗ» был разработан проект по переводу основного паропо-
требляющего оборудования предприятия на альтернативные виды 
энергии.

Первым этапом данного проекта стал отказ от покупки необ-
ходимого для технологических и хозяйственно-бытовых нужд пара, 
ежемесячные расходы на который составляли порядка 3,5 милли-
онов рублей. Для этого на одной из основных производственных 
площадок предприятия была смонтирована блочно-модульная ко-
тельная для собственной выработки пара. В остальных цехах уста-
новлены электрические ТЭНы со шкафами управления для нагрева 
состава моечно-сушильных агрегатов и моечных машин. 

– Вторым этапом программы станет установка в механических 
цехах завода сушильных электрических калориферов для сушки 
деталей, – пояснил главный энергетик ПАО «ЧАЗ». – По предва-
рительным прогнозам, после внедрения всех запланированных 
операций предприятию удастся ежемесячно экономить около 2 
миллионов рублей, то есть за год сберегать более 20 миллионов. 

Материалы подборки  предоставлены республиканской организацией 
профсоюза работников автосельхозмашиностроения РФ.
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21 и 22 июня 2019 
года  проходил XIV тури-
стический слет работни-
ков образования города 
Чебоксары, посвященный 
550-летию основания го-
рода Чебоксары и 100-ле-
тию образования Чуваш-
ской автономной области.

Инициаторы и организа-
торы слета - управление обра-
зования администрации горо-
да Чебоксары и Чебоксарская 
городская организация про-
фсоюза работников  народного 
образования и науки РФ.

Более 350 участников из 
19 образовательных органи-
заций города собрались, что-
бы посоревноваться, показать 

Волонтеры Концер-
на «Тракторные заво-
ды», работающие в ПАО 
«Промтрактор», а также их 
дети поддержали благо-
творительную обществен-
ную организацию «Доброе 
дело», оказав помощь в 
реализации крупного гран-
та Президента Российской 
Федерации. 

Важным направлением во-
лонтерской деятельности че-
боксарских тракторостроителей 
является инклюзивное обуче-
ние, нацеленное на предостав-
ление детям с инвалидностью 
возможности свободного об-
щения со здоровыми ребятами. 
Этой темой активисты Концер-
на и их дети  занимаются уже 
полтора года совместно с Чу-
вашской республиканской бла-
готворительной общественной 
организацией «Доброе дело» и 
воспитанниками Чебоксарской 
общеобразовательной школы 
№1 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Именно этот яркий творче-
ский союз попал в число побе-
дителей второго конкурса Пре-
зидентских грантов 2018 года, 
направленных на развитие 
гражданского общества. Цель 
конкурса – приобретение людь-
ми с инвалидностью навыков, 
соответствующих современно-
му уровню технологического 
развития и социальным изме-
нениям, а также объединение 
семей, заинтересованных в 
использовании опыта инклю-
зивной студии. На реализацию 
проекта «Инклюзивная дет-
ско-юношеская творческая сту-
дия «Солнышко» Фондом Пре-
зидентских грантов было выде-
лено полмиллиона рублей.

Друзья фонда «Доброе 
дело» - дети работников Кон-
церна, занимающиеся в клубе 
«Четруша», вместе со своими 
родителями, охотно участвова-

Наш турслет – это и спорт, и отдых, 
и встречи со старыми и новыми друзьями

Лето - время форумов и слётов

свою силу, сноровку и знания  
в спортивном ориентировании, 
пешеходной дистанции,  в кон-
курсах экологов, краеведов, 
капитанов и других состяза-
ниях. Особый интерес вызвал 
конкурс по скоростной сборке 
пазл-карты Чувашии. Ориги-
нальность и творческий под-
ход участники проявили в кон-
курсах фотогазет, бивуаков, в 
конкурсах на лучших поваров 
и,  конечно, в представлении 
команд. 

Праздничное настроение, 
особая атмосфера турслёта, 
которая позволяет отключить-
ся от ежедневных проблем,  
желание творить, «быть не-
множко детьми», раскрыть 

свои таланты и узнать свои 
возможности, царила в эти дни 
на поляне у речки Варламовка 
на левобережье Волги. 

Под звуки фанфар нача-
лось шествие команд. Возгла-
вили колонну победители XIII 
туристического слета. Среди 
дошкольных образовательных 
организаций это детсад № 
176, среди общеобразователь-
ных организаций - школа № 7. 
Новички на слете - детский сад 
130, 143 и 206, а также  коман-
да гимназии № 4. 

На торжественном откры-
тии было отмечено и еще одно 
достижение педагогов: Зоя 
Ильина, председатель город-
ского Профсоюза образования 

вручила дипломы и денежное 
поощрение участникам сбор-
ной команды 48-го межреспу-
бликанского туристского слета 
работников образования Та-
тарстана, Чувашии, Марий-Эл. 

В течение двух дней ко-
манды соревновались в раз-
личных видах спорта, об-
щались и просто отдыхали. 
Соревнования были расписа-
ны по минутам. Упорство, на-
стойчивость принесли коман-
дам-победителям почетные 
места. Конкурсные и спортив-
ные программы были насы-
щенными и интересными. В 
каждой дисциплине были свои 
победители. 

Так, в спортивном ориен-
тировании 1 место - у МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 56» и  МБДОУ 
«Детский сад № 126», 2 ме-
сто заняли МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 29» и МАДОУ «Детский сад 
№ 206». На 3 месте - МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 36» и МБДОУ 
«Детский сад № 70».

В дисциплине «Турист-
ско-краеведческий маршрут» 1 
место заняли МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 29» и МБДОУ «Детский 
сад № 176», 2 место - МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 36» и МБДОУ 
«Детский сад № 206», 3 место 
- МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 56» и МБ-
ДОУ «Детский сад № 126».

В конкурсных программах 
1 место - у МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7» и МБДОУ «Детский сад 
№ 126», 2 место заняли МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 36»  и МБДОУ 
«Детский сад № 158», 3 место 
- МБОУ «Гимназия № 4» и МБ-
ДОУ «Детский сад № 206».

В номинации «Дистанция 
пешеходная» 1 место - у МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 56» и МБДОУ 
«Детский сад № 126», 2 место 
- у МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29» и  
МБДОУ «Детский сад № 184», 
3 место - у МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 
27» и МБДОУ «Детский сад № 
176».

В общем зачете 1 место 
завоевали МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 
29» и МБДОУ «Детский сад № 
126», 2 место - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 56» и МБДОУ «Детский 
сад № 206», 3 место - МБОУ 

«Средняя общеобразователь-
ная школа № 36» и МБДОУ 
«Детский сад № 176».

Победители и призеры 
были награждены кубками, 
грамотами и денежным поощ-
рением.  

Управление образова-
ния администрации горо-
да Чебоксары и городская 
организация профсоюза 
работников народного об-
разования и науки РФ  вы-
ражают огромную благо-
дарность руководителям и 
председателям первичных 
профсоюзных организа-
ций за хорошую подго-
товку команд для участия 
в соревнованиях  на  XIV 
туристском слете  работ-
ников образования  города 
Чебоксары.  

До новых встреч на слете, 
друзья!

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корре-

спондент Чебоксарской 
городской организации 

профсоюза образования

Тракторостроители помогли 
в реализации президентского гранта

ли в мероприятиях по исполне-
нию гранта - организовывали 
и проводили многочисленные 
общественные мероприятия, 
направленные на социализа-
цию детей и подростков с инва-
лидностью посредством твор-
чества. 

В июне, в рамках завер-
шения периода действия пре-
зидентского гранта, в Чува-
шии состоялась Всероссийская 
конференция «Инклюзивное 
творчество как средство соци-
ализации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 
Участниками конференции, ко-
нечно, стали юные представи-
тели клуба «Четруша» со свои-
ми родителями. 

В качестве одного из спи-
керов конференции выступила 
руководитель клуба и самый ак-
тивный волонтер Промтрактора 
Людмила Квасникова, которая 
поделилась богатым опытом ор-
ганизации проектов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Отдельно было выде-
лено успешное сотрудничество 
с такими неравнодушными ор-
ганизациями Чувашии, как Му-
зей истории трактора, Профсо-
юзный комитет Чебоксарского 
завода промышленных трак-
торов, Городской медиа-центр 
«Куча мала!», Национальное 

телевидение Чувашии, техно-
парк «Кванториум», благотво-
рительные фонды «Право на 
жизнь» и «Время помогать». 
С целью расширения сфер де-
ятельности людей с ОВЗ были 
предложены эксклюзивные на-
правления, такие как создание 
инклюзивной медиа-команды.

За волонтерскую помощь 
все юные фанаты тракторо-
строения, мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки которых работа-
ют в Концерне «Тракторные 
заводы», - Руслан Черяпин, 
Ульяна и Василиса Расколовы, 
Соня Галкина, Дима Украин-
цев, Саша Квасников и другие, 
– получили благодарственные 
письма и подарки от Чувашской 
республиканской благотвори-
тельной общественной органи-
зации «Доброе дело».

Председатель фонда Га-
лина Давыдова искренне по-
благодарила участников клуба 
«Четруша» и работников Кон-
церна «Тракторные заводы»: 
«Вы оказываете неоценимую 
помощь! Дети студии «Солныш-
ко» и их родители  чувствуют 
непрерывную поддержку – че-
рез ваше  творчество, искрен-
нюю заботу и безграничную 
любовь!».

ВОПРОС: Я купила квартиру в строя-
щемся доме в жилом комплексе «Садо-
вый». Дом не достроен. Застройщик – ООО 
«Суор» признан банкротом. Что делать 
дольщикам в этом случае? Как получить 
свои квартиры или вернуть деньги?

Разъяснения даёт и.о. начальника от-
дела по контролю (надзору) в сфере са-
морегулируемых организаций Управле-
ния Росреестра по Чувашской Республике 
Алексей РАФИКОВ:

- Действительно, 17 мая 2019 г. Арбитраж-
ным судом Чувашии ООО «СУОР» признано бан-
кротом. Общая задолженность превышает 100 
миллионов рублей. Для общего понимания, если 
застройщик признан несостоявшимся, то к нему 
уже нет смысла предъявлять какие-либо требо-
вания: о передаче квартиры или возврате денег. 
Банкротство юрлица – это официальное призна-
ние в том, что организация больше не в состоя-
нии выполнять свои обязательства.

Требования кредиторов, дольщиков в том 
числе, будут удовлетворяться за счет всех де-
нежных средств и имущества строительной ком-
пании, которые у нее остались на момент при-
знания банкротом. Прежнее руководство отстра-
нено от управления. Теперь всем заведует кон-
курсный управляющий, которого назначил суд. 
По ООО «СУОР» таким человеком стал Сергей 
Луговой – член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Мер-
курий». Именно он будет описывать имущество, 
раздавать долги и удовлетворять требования 
кредиторов.

Первое и самое важное, что должен сделать 
дольщик, когда застройщик объявлен банкро-
том, это заявить свои требования о включении 
в реестр требований кредиторов. В настоящий 
момент денежные требования и требования о 
передаче жилого помещения, машино-места, 
нежилого помещения подлежат предъявлению 
конкурсному управляющему, а не в суд, как было 
ранее.

Законом установлен новый срок для вклю-
чения в реестр требований кредиторов - три 
месяца с даты получения уведомления от кон-
курсного управляющего о введении процедуры 
банкротства. Это значит, что сообщения об от-
крытии процедуры банкротства, которое было 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» 1 июня 
2019 года и объявления в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, недостаточно. 

На вопросы отвечают специалисты Росреестра

Теперь у конкурсного управляющего есть обя-
занность лично уведомить каждого участника 
строительства и предложить ему в течение трех 
месяцев включиться в реестр кредиторов. При 
этом трехмесячный срок начинает отсчитывать-
ся с момента получения на руки этого уведом-
ления, а не с даты опубликования сообщения в 
«Коммерсантъе». Если по уважительной причи-
не вы не успеете подать заявление о включении 
ваших требований в реестр кредиторов в обо-
значенный период, то обратившись в суд, можно 
будет восстановить этот срок.

Дольщики могут не дожидаться извещения 
от конкурсного управляющего и самостоятельно 
направить ему документы для включения в ре-
естр по адресу: 127018, г. Москва, ул.2-я Ямская, 
д.2, офис 203. Имейте ввиду, что корреспонден-
цию лучше направлять заказным письмом с уве-
домлением. К требованию о включении в реестр 
необходимо приложить подлинники или надле-
жаще заверенные копии правоустанавливающих 
документов, квитанцию, подтверждающую пол-
ную или частичную оплату.

Конкурсный управляющий в течение 30 ра-
бочих дней рассматривает данные требования и, 
в случае обоснованности, включает в реестр, о 
чем в обязательном порядке направляет уведом-
ление дольщику.

Если дольщик не согласен с решением кон-
курсного управляющего (отказом во включении 
или включением неполных требований), то он 
вправе в течение 15 дней с момента получения 
уведомления подать возражения в суд. Дольщик 
вправе обжаловать действия конкурсного управ-
ляющего в судебном порядке и в случае отсут-
ствия ответа.

Требования участников строительства, воз-
ражения по которым не заявлены в срок, счита-
ются установленными в размере, составе и по-
рядке, которые определены конкурсным управ-
ляющим.

Если срок пропущен, дольщик останется «за 
реестром» и шанс получить вложенные в стро-
ительство средства в этом случае практически 
равны нулю.

Для сведения, дольщик может отказаться от 
получения жилого помещения в пользу денеж-
ной выплаты.

Участники строительства, требования кото-
рых включены в реестр, вправе участвовать в 
собраниях кредиторов с правом голоса.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Чувашской Республике.

Что делать, если застройщик - банкрот?

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза 
работников автосельхозмашиностроения РФ.
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Сборная команда педагогов города Чебоксары так 
же, как и в прошлом году вышла на старт сильнейшим 
составом: Кристина Михайлова (Гимназия № 4), Никита 
Петров  (ДОУ № 117), Евгений Голованов (СОШ № 36), 
Евгения Дмитриева (НОШ с ОВЗ  № 2), Сергей Антонов 
(ДОУ № 200), Руслан Муллин (ДОУ № 203), Светлана 
Мануилова (ДОУ № 113) и капитан команды Петр Трофи-
мов (ДОУ № 82). 

Слаженная совместная  работа в отборе команды дали от-
личный результат. Соревнования начались легкоатлетической 
эстафетой, и золотой медалью для сборной г. Чебоксары. Свет-
лана Мануилова, Кристина Михайлова, Сергей Антонов и Никита 
Петров молниеносно пронеслись через всю дистанцию и опере-
дили аж на 9 секунд ближайших соперников из Чебоксарского 
района. Не прошли даром дни, проведенные на совместных тре-
нировках сборной. 

Далее начались состязания на площадках дартса, прыжках 
в длину с места и силового двоеборья. И тут ребята не подвели. 
Все говорят, что дартс - лотерея. Но все же, второй год подряд 
призовое место в данном виде - признак мастерства спортсменов. 

21 июня 2019 года учителя со всей республики в 
пятый раз собрались на Республиканской Спартакиа-
де работников образования. Случилось это на стадионе 
ДЮСШ № 1 г. Новочебоксарск, где с самого утра участ-
ников соревнований радушно встречали члены Ново-
чебоксарской организации Профсоюза образования во 
главе с председателем Людмилой Чупрыновой, трене-
ры-преподаватели ДЮСШ №1 и №2 и волонтёры из чис-
ла учащихся школ города.

С приветственным словом  на открытии Спартакиады высту-
пили глава администрации города Ольга Чепрасова, глава го-
рода Олег Матвеев, председатель Чувашской республиканской 
организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Зинаида Степанова. 

В программу соревнований вошли 5 видов спорта: легкоат-
летическая эстафета 4*400,  дартс, прыжки в длину с места, си-
ловое двоеборье (мужчины - подтягивания, женщины - отжима-
ния) и веселые старты. 

В соревнованиях приняло участие 15 дружных команд из 
разных районов и городов Чебоксары и Новочебоксарск. Тради-
ционно все прошли испытания на быстроту, ловкость, скорость, 
меткость. А началось всё с эстафеты 4х400, где участвовали двое 
мужчин и две женщины из каждой команды. 

Спасибо за Спартакиаду!
Затем последовали дартс (одна женщина, двое мужчин), 

двоеборье (двое мужчин – подтягивание, две женщины – отжи-
мание), прыжки в длину с места (две женщины, один мужчина). 

Завершающим состязанием стали «Весёлые старты» (прыж-
ки со скакалкой, прыжки в мешке, ведение баскетбольного мяча 
ногой, между коленями, каракатица с баскетбольным мячом на 
животе и др.).

Мы, учителя Урмарского района, уже пятый год подряд с 
радостью и большим вдохновением выезжаем на Спартакиаду, 
объединяющую активных, креативных и сильных учителей Чу-
вашской Республики. 

На этот раз из нашего района в Спартакиаде приняла уча-
стие команда из 7 человек, членов районной организации Про-
фсоюза образования под руководством председателя Елены 
Ильиничны Николаевой: Васильев Константин Александрович 
(учитель физики МБОУ «Арабосинская ООШ», капитан коман-
ды), Павлов Александр Васильевич (учитель физики и информа-
тики МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А. Афанасьева»), Сергеев 
Александр Васильевич (учитель физики и информатики МБОУ 
«Шоркистринская СОШ»), Иванов Станислав Олегович (учитель 
физической культуры МБОУ «Шоркистринская СОШ»), Григорье-
ва Анна Владимировна (Управление образования и молодёжной 
политики), Романова Светлана Васильевна (учитель ИЗО, русско-
го языка и литературы МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А. Афа-
насьева»), Степанова Людмила Анатольевна (учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Большечакинская ООШ»).

Во всех состязаниях наша команда выступила достойно, хотя 
и не заняла призового места. Особенно удались двоеборье и дар-
тс. 

Спартакиада  – это командное состязание под девизом: 
«Один за всех, и все за одного!», поэтому здесь царит взаимо-
понимание и взаимоподдержка, вырабатываются сплочённость и 
командный дух. 

Не важно, выиграли мы или нет, но мы достойно прошли все 
испытания, поверив в свои силы и возможности. Старались не 
подводить команду, поддерживали друг друга, узнали друг друга 
лучше, познакомились и подружились с другими командами. Мы 
не спортсмены, а обычные учителя, собравшиеся вместе после 
долгого и плодотворного учебного года. Главное – мы вместе! С 
нами наш ангел-хранитель – любимый Профсоюз образования!

Впереди нас ждёт новый учебный год, новые встречи и но-

Чебоксарцы  - победители в общекомандном зачёте

На базе МАУ ДО "ДЮСШ № 1" города Новочебоксарска прошли соревнования по лёгкой атлетике 
в зачёт V Спартакиады работников образовательных организаций Чувашской Республики

Петр Трофимов, Никита Петров и Руслан Муллин наметали очков 
дротиками на третье место. 

В это время на площадке прыжков в длину с места разыгра-
лась нешуточная борьба. И тут Чебоксары первые. Евгений Го-
лованов и Евгения Дмитриева не дали никому шанса и вырвали 
победу. Далее Чебоксары перешли на площадку силового двое-
борья. Сборная команда города Чебоксары в лице Руслана Мул-
лина, Сергея Антонова, Кристины Михайловой и Светланы Ма-
нуиловой показала свое превосходство в силе. В сумме средних 
баллов среди мужчин и женщин копилка команды города Чебок-
сары пополнилась ещё на одно золото.

Заключительный вид Спартакиады – "веселые старты" так 
же, как и предыдущие четыре вида стал медальным. Здесь Че-
боксарцы уступили лишь хозяевам соревнований, сборной горо-
да Новочебоксарска, заняв второе место. 

И так, после пяти видов город Чебоксары в общекомандном 
зачёте становится победителем соревнований. 

Дальнейших побед!!!
Петр ТРОФИМОВ,  
капитан команды

Управление образования администрации города Че-
боксары и Чебоксарская городская организация профсо-
юза работников  народного образования и науки РФ по-
здравляют сборную команду города Чебоксары с побе-
дой и желают дальнейших спортивных достижений.

В рамках Всероссийской акции «Россия – территория 
«Эколят – Молодых защитников природы» в дошкольных 
учреждениях города Чебоксары реализуется природоох-
ранный социально-образовательный проект «Эколята–до-
школята», который направлен на вовлечение дошколь-
ников в ознакомление с экологическими проблемами и их 
практическое посильное решение. 

В преддверии празднования 550-летия г.Чебоксары в рамках 
экологической акции «Цветами улыбается наш город» воспитанни-
ки  и педагоги МБДОУ «Детский сад №129» г. Чебоксары высадили 
цветы на участке, территории ДОУ и около социального объекта. 

Теперь у нас замечательные клумбы, за которыми эколята-до-
школята будут ухаживать все лето. А самое главное - мы научи-
лись замечать, наблюдать, любоваться и восхищаться красотой 
цветущих растений. Ведь восприятие природы помогает развить 
такие качества, как жизнерадостность, эмоциональность, чуткое, 
внимательное отношение ко всему живому. Ребенок, полюбивший 
природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, оби-
жать животных.

Ирина ЛУКОЯНОВА,
старший воспитатель, председатель первичной про-

фсоюзной организации  МБДОУ  «Детский сад №129» 
г. Чебоксары   

вые достижения! Мы ждём их с нетерпением! До новых встреч, 
коллеги!

Светлана РОМАНОВА, 
член Урмарской районной организации 

Профсоюза работников образования,  учитель МБОУ 
«Кульгешская ООШ им. Н.А. Афанасьева»

«Эколята–дошколята» украшают территорию  нашего города


