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Лицензия серия РВ №27129 от 4 сентября 2015 г. Свидетельство о регистрации СМИ - ЭЛ №ТУ-21-00431 от 23 октября 2017 г. Филиал ООО «Выбери Радио» в г. Чебоксары

Уважаемый друг, уважаемый читатель, сегодня хочу поделиться сокровенным: хочу представить Слово редактора пятнадцатилетней
давности.
Здравствуй,
Уважаемый Читатель!
Поздравляю тебя! Только что ты сделал очень важный
шаг на пути к коренному изменению своей жизни. Ты находишься на страничке журнала «Моя Империя». С его помощью ты увидишь всю многогранность нашей жизни.
Почувствуешь всю значимость этого проекта. Более того, научишься с легкостью решать свои проблемы эффективными
методами.
Первый вопрос, который может возникнуть: «Почему так назван журнал?»
Оглянись вокруг – есть мир, ты в нем живешь; есть семья, которую ты любишь;
есть работа, ты там творишь, создаешь, руководишь, чем-то распоряжаешься. И
в этом мире главное – ТЫ. Познать самого себя – твоя главная задача. Все зависит от тебя: твои мысли, чувства, поступки. Они определяют твое настоящее и
будущее. Этот мир и есть та самая Империя, где ты имеешь полное право называть себя Императором. Но чтобы безошибочно править, нужно знать, из чего
состоит твоя Империя, кто ее населяет, какие законы в ней есть. И наш журнал
поможет тебе в этом разобраться. Здесь ты найдешь всю самую необходимую
информацию для начинающего Императора. Ну а если ты уже вполне состоявшийся властелин своей судьбы, то с помощью журнала ты усилишь свою власть.
Это журнал о нас с вами, о нашей жизни. Мы хотим показать, насколько она
разнообразна, сколько в ней удивительного и прекрасного. И вместе с тем мы
не желаем обходить стороной давно назревшие вопросы нашего общества.
Но самое важное, пожалуй, заключается в том, что главенствующая цель
проекта заключается в вопросе: «В каком обществе будут жить наши дети?»
Этот вопрос рано или поздно становится актуальным для каждого. Ведь время
летит незаметно: сегодня ты сын или дочь, а завтра – отец или мать. Более того,
мы призываем старшее, более мудрое поколение к тому, чтобы оно делилось
своим опытом, знанием в форме диалога на равных. Мы хотим помочь родителям лучше узнать и понять собственных детей, а детям – своих родителей. Этот
проект создан с надеждой на то, чтобы стать посредником между поколениями.
Как известно, безвыходных ситуаций не бывает. И ты убедишься, что вместе мы
сможем преодолеть любые трудности. Ни для кого не секрет, что сегодня в моде
здоровый образ жизни. И ты, как современный человек, наверняка стремишься жить в гармонии с самим собой, с окружающими, с природой. Наш журнал
станет верным помощником для каждого в покорении вершин собственного
идеала. Настоящая выгода для тебя заключается в том, что в нашем журнале ты
всегда найдешь что-то интересное и полезное для себя. Но мы не навязываем
свою точку зрения. Право выбора только за тобой.
…Познавать новое всегда интересно. Твоя Империя тебя заждалась. А после
– новые незавоеванные Империи. Пусть страницы журнала станут ступеньками
той лестницы, которая приведет тебя на престол Императора. Хочется также
добавить, что Империя нашего журнала только начинает строиться. И ты становишься причастен к истории ее зарождения. Итак, переворачиваем страницу
и…
С наилучшими пожеланиями,
главный редактор журнала
«Моя Империя» Сергей Суслин

«Человек в своей жизни должен сложить и
спеть четыре песни. Песнь Печали, чтобы никто
не сумел удержаться от слез. Песнь Радости,
чтобы высушить эти слезы. Песнь Тщеты, чтобы
каждый ощутил себя бессильной песчинкой
на берегу океана и понял, что все усилия
бесполезны. И Песнь Пробуждения, которая
заставляет распрямить спину и вдохновляет на
подвиги и свершения».
Мария Семенова,
«Волкодав»

15 лет назад мы поставили
пред собой следующие цели:
 утверждение в общественном
сознании общечеловеческих ценностей, принципов мирного сосуществования, экономического и
культурного прогресса, демократии,
гуманизма и свободы;
 формирование достойного и
полноценного общества, в котором
живут и будут жить наши дети и внуки;
 поддержка малого и среднего
предпринимательства;
 содействие развитию правового демократического государства.
Как ты считаешь, уважаемый
друг, насколько на протяжении всех
15 лет мы соответствовали заявленной миссии и целям?
С глубоким уважением ко всем,
кто был рядом со мной в разные
отрезки пятнадцатилетнего пути,
Сергей Суслин
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С Новым годом!
Дорогие земляки!
Уважаемые жители Чувашской Республики!
Наступает время, когда каждый из нас в кругу семьи, производственного, творческого
или учебного коллектива подводит итоги уходящего года. Надеюсь, большинство из вас
достигли своих целей и наметили новые, более амбициозные высоты.
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Пусть он будет для каждого из вас
успешным в претворении в жизнь личных планов. Уверен, что планы и цели жителей
республики совпадают с планами и целями Чувашии и России в целом. Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и душевного спокойствия.
Николай Гаврилов, Герой России, генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик, почетный
гражданин Чувашской Республики, Председатель Редакторского Совета проекта «Достояние
Республики», обладатель почетного звания «Достояние Республики», почетный житель
г. Чебоксары, Председатель Общественного Совета г. Чебоксары, почетный гражданин
Канашского, Ядринского, Мариинско-Посадского районов Чувашии

Дорогие друзья!
От имени ЗАО «Промэнерго» искренне поздравляю вас с наступающим Новым
Годом и светлым праздником Рождества Христова!
Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с самыми добрыми
надеждами. Так пусть же новый 2019 год станет для всех годом устойчивого
развития и благополучия, принесет новые достижения в работе и уверенность в
завтрашнем дне!
Здоровья, радости и отличного настроения вам и вашим близким!
С уважением, Анатолий Иванов,
генеральный директор ЗАО «Промэнерго»,
обладатель почетного звания «Достояние Республики»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Вот и подходит к концу 2018-й – год, ставший для нашей Компании ЗНАЧИМЫМ!
Значимым во всех отношениях. Во-первых, наша компания отметила 50-летний юбилей,
означающий ЗРЕЛОСТЬ нашей организации, во-вторых – мы ввели в эксплуатацию
рекордный за всю новейшую историю АО «Стройтрест №3» объем жилья – более
40 тыс. кв. м. Выйти на такой показатель в юбилейный год – это дорогого стоит! За 50
лет мы создали мощный фундамент для стабильной работы и реализации самых смелых
проектов. В наших силах было достичь максимальной эффективности деятельности,
повышая свой профессионализм и репутацию Общества в строительной отрасли.
Поздравляю с Новым годом и Рождеством всех, кто имеет отношение к нашей
компании, кто является и планирует стать нашим партнером и клиентом, а также
всех жителей нашей прекрасной республики. Пусть новый 2019 год станет для всех нас
отличной возможностью продолжить начатое, закрепить достигнутое. Уверенности
всем в завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия нашим семьям!
С уважением, Валерий Семёнов,
генеральный директор АО «Стройтрест №3»
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полиграфические услуги, создает под
ключ каталоги, брошюры, книги и др.
Проводит тренинги, семинары, круглые
столы. Выпускает Главный деловой журнал
Чувашии «Моя Империя», который издается
с июня 2003 года и выходит от 2 до 12 раз
в год. Является обладателем знака отличия
международного конкурса «Золотой фонд
прессы» 2014 – 2017 гг.; журнал «Достояние
Республики»; первый журнал о спорте
и здоровом образе жизни в республике
«Спортивная панорама Чувашии». Имеет
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С Новым годом!
Уважаемые жители Чувашии!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим 2019 годом и Рождеством!
Эти светлые праздники собирают вместе близких и родных людей. Каждый встречает Новый год с надеждой на лучшее, с верой в добрые перемены.
Уверен, наступающий год принесет нам больше позитива и приблизит к исполнению
самых заветных желаний. От всей души желаю вам мира, любви, здоровья, благополучия.
Пусть самые смелые замыслы воплотятся в жизнь, успех сопутствует каждому вашему
начинанию. Будьте счастливы, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!
Владимир Свешников,
директор Филиала АО Фирма «Август»
«Вурнарский завод смесевых препаратов»,
обладатель почетного звания «Достояние Республики»

Уважаемые жители Чувашии!
Хочу вас поздравить с наступающим новым 2019 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – прекрасный праздник нашего детства! Его встреча всегда связана с ожиданием чего-то нового, волшебного. Праздничная суета в доме, украшение разноцветными
игрушками и гирляндами елки... Помните, как мы с нетерпением ждали Деда Мороза? Ранним утром с замиранием сердца заглядывали под елку с надеждой увидеть там заветный
подарок, который заботливо положили наши родители?
Пусть и в этом наступающем году исполнятся все ваши заветные мечты! И дом озарится светлыми улыбками родных и близких! Желаю вам всем оставить в старом году
все плохое, проблемы и заботы, а в новый забрать все самое лучшее: настроение, желания,
победы, достижения! Здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее! С праздниками!
Аделина Сотникова, российская фигуристка. Первая в российской истории олимпийская
чемпионка (2014 г.) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Заслуженный
мастер спорта России. Правнучка знаменитого уроженца Чувашии Героя Советского Союза,
боевого летчика А.В. Кочетова

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и надежд. Он
нацелен на обновление, процветание и дальнейшее развитие. Но каким он будет –
зависит только от нас с вами.
Так пусть же новый 2019-й станет для нас годом плодотворной и созидательной
работы, временем новых достижений. Пусть в каждый дом придет радость и
благополучие!
Будьте счастливы! С новым 2019 годом!
С уважением, Валерий Гордеев,
директор ООО «СФ «Комплекс»,
обладатель почетного звания «Достояние Республики»
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ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ

Новое имя

Чебоксарский аэропорт будет носить имя Андрияна Николаева. Итоги конкурса «Великие имена России»
были подведены 4 декабря и опубликованы на сайте великиеимена.рф
К общенациональному конкурсу по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам наша республика присоединилась благодаря инициативе Председателя
Общественного совета муниципального образования г. Чебоксары, Героя России Николая Гаврилова, также являющегося Председателем Редакторского Совета нашего проекта «Достояние
Республики».
Напомним, в рамках проекта для чебоксарского аэропорта были предложены следующие
имена: военачальника, генерал-полковника, участника Гражданской и Великой Отечественной
войн, Героя Советского Союза Александра Боголюбова (1900–1956); летчика-космонавта СССР,
генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева (1929–2004);
чувашского просветителя, писателя, педагога, переводчика Ивана Яковлева (1848–1930);
ученого-кораблестроителя, генерал-лейтенанта флота, Героя Социалистического Труда Алексея
Крылова (1863–1945); знаменитого офтальмолога, глазного хирурга, доктора медицинских
наук, профессора Святослава Федорова (1927–2000).
В финал вышли 3 земляка: Иван Яковлев, Святослав Федоров и Андриян Николаев. Но лидер определился с самого начала. В итоге за него проголосовало 62% участников – 36 650 человек.

Заслуженная награда

Главный врач из Чебоксар удостоен медали «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
За заслуги в области здравоохранения, развитие медицинской науки и многолетнюю
добросовестную работу депутат Государственного Совета Чувашской Республики, главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) Николай Николаев награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ 25 октября 2018 г. подписал
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Поздравляем Николая Станиславовича со столь высокой наградой, желаем крепкого
здоровья, а также новых успехов в профессиональной деятельности.

Батыревская ДЮСШ – ФСК «Паттар» стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного
образования детей России» в номинации «Лучшая ДЮСШ-2018». А ее руководитель Алексей Краснов отмечен почетным знаком «Директор года-2018».
Тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры
и спорта Чувашской Республики, отличник физической культуры и спорта
Российской Федерации, обладатель почетного звания «Достояние Республики»
Алексей Краснов около 40 лет посвятил служению спорту. Много достойных
воспитанников прошли через его руки.
Церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса состоялась 29
октября в г. Санкт-Петербурге в рамках VII Всероссийского форума «Школа
будущего» и XXVI Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы
развития современной школы в России». Это самая престижная общественная
награда в области образования. Награждаются лучшие организации дополнительного образования страны, добившиеся наиболее высоких результатов и
успехов в работе.
От всей души поздравляем Алексея Егоровича с заслуженной наградой и
желаем ему новых свершений и побед!
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По материалам: sport.cap.ru, gs.cap.ru, великиеимена.рф

Лауреаты «Достояния Республики» – в числе лучших!

С Новым годом!
Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Новый год – это всегда надежда на лучшее, ожидание добрых перемен, радостных
событий. Желаю вам в новом 2019 году оптимизма, хорошего настроения и реализации
всего задуманного.
Пусть наступающий год станет для Вас годом осуществления творческих планов и
надежд, принесет много счастливых дней! Мира, благополучия и стабильности!
С уважением,
Владимир Панин,
генеральный директор АО «Гидромеханизация»

Дорогие жители Чувашии!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
По традиции в это время принято подводить итоги и строить планы. Уходящий
2018-й год стал очередной важной вехой на пути развития нашей компании. Мы
благодарим за доверие всех своих партнеров и клиентов и надеемся, что наше
плодотворное сотрудничество продолжится и в следующем году.
Желаю всем в новом 2019 году решить свой жилищный вопрос, а мы в этом вам
поможем. Долгожданных перемен! Будьте здоровы и счастливы в новом году!
Игорь Овчинников,
генеральный директор ООО «Удача»

Уважаемые жители Чувашии!
От имени компании ROMANA и от себя лично поздравляю вас с самыми добрыми
праздниками – наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2019 год начнется в теплом кругу
самых близких и дорогих вам людей. Очень хочу, чтобы праздничные дни вы провели с
семьей и друзьями на свежем воздухе. Лыжи, коньки, удобные тренажеры около вашего
дома. Искренне верю, что, только ведя здоровый образ жизни и занимаясь спортом,
можно быть успешным. Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут
основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь
ваши мечты.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в
новогоднюю ночь. Будьте счастливы, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!
Григорий Васильев,
генеральный директор ЗАО «ЗИСО» ROMANA
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

ОТСТАВКИ
И НАЗНАЧЕНИЯ

Новый глава Минспорта, смена кадров в Минздраве, обновления команд
и новый директор Театра оперы и балета – ключевые перестановки
уходящего года в Чувашии в нашей подборке.

информполитики
представил
коллективу
ИПК «Чувашия» нового
генерального директора. Им стал Вадим Ефимов,
в прошлом возглавлявший
городское Управление культуры, Чувашский драмтеатр,
а также Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела. До

назначения Вадим Ефимов
руководил в чебоксарской
ДМШ №1 имени С.М. Максимова.
В январе была «закрыта»
и должность сити-менеджера г. Алатырь – алатырские
депутаты назначили на
должность главы администрации главного врача
Алатырской больницы
Юрия Боголюбова. Как сообщается, ранее он одержал
победу в соответствующем
конкурсе.

В соответствии с распоряжением
премьер-министра Ивана
Моторина, у
должности
руководителя Национальной телерадиокомпании
Оксаны Ачкасовой исчезла
приставка «и.о.». Учитывая
тот факт, что Оксана Ачкасова состояла в резерве управленческих кадров Чувашской
Республики, замещение
должности прошло без участия претендента в конкурсе.

Кадровые изменения
коснулись и Чебоксарского района республики. Как
сообщает пресс-служба
администрации района, 19
февраля 2018 г., на очередном заседании Собрания
депутатов Чебоксарского
района избран глава муниципалитета. Им стал Николай Хорасев.
Также в феврале выбрали
нового директора чебоксарского Дворца детского
(юношеского) творчества.
Возглавила муниципальное
учреждение Елена Воробьева. До этого она руководила

Домом детского творчества
в Московском районе Чебоксар.
21 февраля личному составу Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии
представили нового руководителя. Им стал нижегородец Александр Полтинин,
десять лет стоявший у руля
Приволжского следственного управления на транспорте
СК. Экс-глава чувашского
ведомства Александр Мигушов в настоящее время
возглавляет следственный
комитет Марий Эл.

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

Кадровые перестановки-2018 начались с назначения Сергея Яхатина
заместителем руководителя
республиканского Минтранса. Соответствующее распоряжение было опубликовано
11 января на портале органов
власти. Как сообщают, Яхатин
пришел из мэрии: несколько
лет он проработал в правовом управлении начальником отдела правовой защиты.
Буквально через несколько дней руководитель Мин-
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ-2018
работал
прокурором
Набережных
Челнов.
Ректором
Чувашского
республиканского
института образования назначен экс-министр образо-

вания республики и бывший
заместитель руководителя
администрации главы Чувашии Юрий Исаев.

Как и многие другие
ведомства, республиканское
министерство культуры
пополнилось новым замом.
11 мая 2018 г. председатель
Кабмина Чувашии подписал
распоряжение, в соответствии с которым на долж-

ность заместителя министра
культуры по делам национальностей и архивного
дела Чувашии назначена
Елена Чернова, ранее занимавшая должность начальника отдела культуры и
архивного дела администра-

ции Моргаушского района.
Александр Иванов
освобожден от должности
министра информационной
политики Чувашии и назначен на должность министра
образования региона.

Нового заместителя
выбрали и в Минприроды.
Победителем конкурса на
замещение вакантной должности стал Николай Косулин.
Назначен новый
начальник
Управления
Минюста
России по
Чувашии.
Пост заняла Ольга
Никонова,
которая работала заместителем руководителя, а с
декабря 2017 г. исполняла

обязанности начальника.
Что касается самого Минюста Чувашии, то в июне его
коллектив также пополнился новым членом: новым заместителем министра была
назначена
Роза Лебедева.
Главой
информполитики
республики
стал Михаил
Анисимов,
который
ранее занимал должность
заместителя министра.
Новый руководитель по-

явился и у Аппарата Общественной палаты Чувашской
Республики. Им стал Евгений Бондарев, сменивший
на этой должности перешедшую в Минтранс Татьяну
Николаенко.
Летом сменил место
работы и главный судебный
пристав Чувашии – приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 19
июня 2018 г. Анатолий Иванов назначен на должность
руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл – главного
судебного пристава.

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

С 5 апреля 2018 г. в полиции г. Чебоксары новый начальник – уроженец Марий
Эл полковник Владимир
Хориков.
Нового зама получил
прокурор Чувашии – на
должность первого заместителя назначен Александр
Евграфов, который ранее
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СЕНТЯБРЬ

ИЮЛЬ

Советником в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения устроилась в разгар отпусков Алла
Самойлова, с 2012 по 2017 г.
возглавлявшая республиканский Минздрав.
А 4 июля коллективу
Института усовершенствования врачей был представлен новый
руководитель – Нина
Емельянова. Прежний ректор
Лариса
Тарасова не
проработала
и полгода:
по семейным причинам она
вынуждена была переехать

Новая
должность
появилась
и у бывшего главы
«Роскосмоса». Указом
Президента
России Игорь Комаров назначен полномочным пред-
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и сейчас трудится в другом
регионе.
Продолжая медицинскую
тематику, в двух медучреждениях республики появились новые главврачи:
Президентский перинатальный центр возглавила Ольга
Рябухина, ранее руководившая Новочебоксарским
медицинским центром. На
освободившееся место был
назначен Владимир Степанов, за плечами которого должность заместителя
главного врача по организации медицинской помощи
в Республиканской детской
клинической больнице.
Кадровый вопрос коснулся и действующего главы
здравоохранения Чувашии:

новым заместителем министра назначили начальника
отдела организации медицинской помощи взрослому
населению Минздрава Чувашии Владимира Дубова.
В середине месяца
наконец-то назначили директора чебоксарского ДК
тракторостроителей. Им стал
Сергей Кузнецов, несколько
лет проработавший директором ТЮЗа имени М. Сеспеля,
а затем возглавлявший отдел
в ДК тракторостроителей.
Также в разгар лета в
Чебоксарах сменился руководитель управления
экологии. Исполняющим
обязанности начальника
управления назначен Дмитрий Гордеев.

ставителем президента в
Приволжском федеральном
округе.
В сентябре сменился
директор у Чувашского государственного театра оперы
и балета. Теперь им руководит заслуженный работник
культуры Чувашии, первый
вице-президент и председа-

тель Исполкома Чувашского
национального конгресса
Валерий Клементьев.
У Главы региона появился новый советник. Им
стал Георгий Какабадзе.
Осуществлять свою деятельность он будет на общественных началах.
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ранения Чувашии. Им стала
Ирина Виноградова – главный врач подмосковного
перинатального центра.
Нового заместителя назначили и в Министерстве
труда. Им стала начальник
отдела финансов Алина
Кузнецова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале органов
власти.
Экс-заместитель начальника ГУ МВД Чувашии, полковник Александр Николаев назначен заместителем
Председателя Правительства
республики. В начале октября этого года Александр
Николаев был освобожден от
должности замначальника
полиции в связи с выходом
на пенсию.
Председатель республиканского парламента

Валерий
Филимонов
покинул
свой пост и
перешел на
должность
заместителя
Руководителя Администрации Главы
Чувашской Республики.
Исполняющей обязанности
Председателя Государственного Совета Чувашской
Республики назначена Альбина Егорова.
Проработав два года,
ушел в отставку министр
строительства, архитектуры
и ЖКХ Чувашии Владимир Михайлов. Временно
исполнение обязанностей
главы регионального Минстроя возложено на первого
заместителя министра Владимира Максимова.

5 ноября
Глава Чувашии подписал указ о
назначении
на должность
исполняющего обязанности министра физической
культуры и спорта Чувашской Республики Михаила
Богаратова. Почти 40 лет
своей профессиональной
деятельности он посвятил спортивной отрасли. С
февраля 2015 г. возглавлял
Федерацию футбола Чувашии. Напомним, что в
сентябре этого года после

скоропостижного ухода из
жизни главы ведомства Сергея Шелтукова, временное
исполнение обязанностей
руководителя министерства
было возложено на первого
замминистра спорта Эльвиру Матренину. На должность министра Михаил
Богаратов будет назначен
после завершения всех необходимых
кадровых
процедур.
Нового
главу получило и Министерство
образования

и молодежной политики
Чувашии. Сергей Кудряшов официально назначен
главой ведомства. С 2012 г.
Сергей Кудряшов работал на
посту замминистра образования, а в 2017 г. его назначили на должность первого
замминистра.
Одним из последних
(на момент сдачи номера в
печать) стало назначение
Галины Павловой на должность заместителя министра
финансов Чувашии. Ранее
Павлова возглавляла управление бюджетной политики
в социальной сфере республиканского ведомства.

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Светлана Каликова, экспресс-секретарь Михаила
Игнатьева, назначена на
должность заместителя министра цифрового развития,
информационной политики
и массовых коммуникаций
Чувашии.
Октябрь оказался удачным для республиканского
Минздрава: руководящий
состав ведомства укомплектован полностью.
Во-первых, у руководителя
министерства появился второй заместитель – Ирина
Левицкая, ранее занимавшая должность заместителя
директора по организации
ОМС Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Чувашии. «Закрылась» и
вакантная должность первого замминистра здравоох-
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СТРОИМ КАЧЕСТВЕННО,
НАДЕЖНО И В СРОК!

Строительную компанию «Регионжилострой» хорошо знают в республике. Уже 27 лет она возводит все, что нужно для комфортной жизни: на ее счету сотни тысяч построенных квадратных
метров, более 90 объектов. Тысячи семей обрели свой дом. Главное правило компании – строить
качественно, надежно и срок.
ДОМА, В КОТОРЫХ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Визитной карточкой предприятия являются многоэтажные дома.
Многоквартирные дома в г. Чебоксары по пр. Тракторостроителей,
ул. Ленинского Комсомола, жилые
дома по ул. Кадыкова, Б. Хмельницкого, дома с индивидуальным газовым отоплением по ул. Шевченко,
Пирогова – это далеко не полный
список домов, построенных «Регионжилстроем».
Летом этого года компанией
введен в эксплуатацию 95-квартирный жилой дом по ул. Гражданской, 29. До этого был сдан одноподъездный панельный дом по
ул. Мате Залка, 14/3.
Скоро появится каркасно-кирпичный многоэтажный жилой
дом на 330 квартир по ул. Социалистическая, позиция 1 (мкрн «Зеленый дворик», ЮЗР). Окончание
строительства — III квартал 2019 г.
Начато строительство многоквартирного многоэтажного жилого
дома (позиция 4, 4а) по пр. Тракторостроителей. Планируемый срок
сдачи — IV квартал 2020 г.
«Регионжилстрой» всегда учитывал запросы рынка и никогда не

гнался за сверхприбылью. Стоимость квадратного метра в регионжилстроевских домах – от 41 000 до
44 000 руб. К тому же, если в течение месяца после подписания договора купли-продажи покупатель
внесет всю сумму, то с каждого квадратного метра компания сделает
скидку 1 000 руб.
ИЗ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ
За все время работы «Регионжилстроем» построено и реализовано немало объектов как в г. Чебоксары, так и за его пределами.
Так, в 2013 г. был построен и введен
в эксплуатацию современный кот-

| Строительство жилого дома по пр. Тракторостроителей, поз. 4, 4а
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теджный поселок «Белая усадьба»
в д. Малый Сундырь Чебоксарского
района. По словам Валерия Борисова, генерального директора предприятия, им удалось воплотить в
реальность мечту жителей республики о комфортном и красивом
жилье в экологически чистом районе: «Нами разработаны 4 типовых
проекта: от 170 кв. м до 300 кв. м.
Каждый дом окружен земельным
участком от 7,5 до 9 соток. «Белая
усадьба» надежно укрыта от посторонних глаз лесным массивом. Дома
(всего их в поселке 44) построены из
экологически безопасных и надежных
материалов. Подведены все ком-

| Жилой дом по ул. Социалистическая, поз. 1

За период 2013–2018 гг.
было сдано в эксплуатацию
160 985,5 кв. м недвижимости. Объем строительно-монтажных работ за 9 месяцев
2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,26 раза и
составит 720,0 млн руб. по
итогам года.

Свидетельство №СРО-С-0016-07-2129017653 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 12 мая 2015 г.
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| Коттеджный поселок «Белая усадьба»

муникации, подъездные пути заасфальтированы, территория благоустроена».
Неудивительно, что на сегодняшний день практически все дома
в поселке реализованы. Не проданными остались всего 4 коттеджа, а
значит, ваша мечта о жизни в загородном доме вполне может осуществиться.
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно участвует «Регионжилстрой» и в различных социальных
программах: «Мы были подрядчиками при строительстве 15-квартирного жилого дома для детей-сирот
в с. Большой Сундырь Моргаушского
района». Также организация активно принимала участие в выполнении муниципальной целевой
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
г. Чебоксары», благодаря которой
ключи от 20 новых современных
квартир получили переселенцы с
ул. Гражданская и от 12 квартир –
переселенцы с ул. Социалистическая.
В рамках реализации окружного проекта «КаДетство» АО «Группа компаний «Регионжилстрой» с
декабря 2017 г. принимало участие
в строительстве спального корпуса Чувашской кадетской школы имени Героя Советского Союза
А.В. Кочетова. Спальный корпус
для курсантов на 250 мест построен обществом за 8 месяцев, строительные работы были завершены в
июле 2018 г. Выполнение СМР составило 147,0 млн руб.
Безусловным вкладом АО «Группа компаний «Регионжилстрой» в

развитие экономики Чувашской
Республики являются инвестиции,
направленные на строительство и
содержание объектов социальной
инфраструктуры. В 2018 г. общество
за свой счет провело реконструкцию газорегуляторного пункта
№51 и выхода из газорегуляторного пункта газопровода среднего
давления в рамках мероприятий
по актуализации «Схемы газификации и газораспределения г. Чебоксары Чувашской Республики»,
утвержденной постановлением администрации г. Чебоксары №2400
от 14 июля 2014 г. На строительство
газопровода среднего давления на
группу жилых домов с предприятиями обслуживания на территории,
ограниченной ул. Гражданская,
Грибоедова, Островского и Шмидта г. Чебоксары, было выделено
9 405 000 руб.
Оказывает компания и спонсорскую помощь. По личной иници-

Сегодня АО «Группа компаний
«Регионжилстрой» – стабильно
развивающееся предприятие, которое благодаря накопленному
десятилетиями опыту строительства качественных домов
завоевало авторитет надежного партнера, не обманывающего
ожидания своих клиентов и своих
партнеров. Выбирая нас в качестве партнера в строительстве,
вы обретаете уверенность в качестве.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех коллег, партнеров, клиентов
– настоящих и будущих, с наступающим новым годом! Желаю
всем крепкого здоровья, счастья,
творческого настроения и созидательной энергии!
С уважением, Валерий Борисов,
генеральный директор АО «Группа
компаний «Регионжилстрой»

ативе Валерия Гурьевича за 2013–
2018 гг. на эти цели было выделено
1 766 720 руб. К примеру, храму
Успения Пресвятой Богородицы в
с. Акулево Чебоксарского района
«Регионжилстрой» выделил средства на замену куполов и обновление фасада.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Качественно, надежно и в срок
выполнять свою работу предприятию позволяет высокопрофессиональный коллектив, а также собственная производственная база:
цех по производству пластиковых
окон, цех металлоконструкций и
изделий, автотранспортный парк,
грузоподъемные и землеройные
механизмы, складские помещения. Все это в совокупности с современными методами работы
обеспечивает высокое качество услуг, предоставляемых АО «Группа
компаний «Регионжилстрой». Об
этом свидетельствуют и призовые
места, полученные предприятием
в различных экономических соревнованиях. Так в 2013 г. по результатам работы за год общество заняло
II место в экономическом соревновании, организованном Минстроем Чувашии. В том же году общество было награждено дипломом
I степени в номинации «Золотой
партнер» за высокую культуру корпоративного управления в области
рынка ценных бумаг. В 2014 г. завоевало бронзу в номинации «Лидер в строительной области-2014».
По итогам работы в 2014 г. организация заняла III место в экономическом соревновании между
строительными
организациями
Чувашии, а в 2015 г. – I место. По
предложению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики общество
является членом Национального
Реестра «Ведущие организации
строительной индустрии России».

АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. М. Горького, д. 49. Тел.: (8352) 41-46-98.
Сайт: www.investr21.ru. E-mail: info@investr21.ru
МОЯ ИМПЕРИЯ 15

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –

ЭТО ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС

Выстраивать бизнес на внешнем рынке очень сложно и рискованно: вот основные
стереотипы, живущие в бизнес-среде и мешающие ее активному развитию. Специалисты
Ак Барс Банка уверяют: внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это высокодоходный
бизнес, который позволит расширить рынки сбыта, оптимизировать и обновить производство,
повысив его эффективность.
О финансовых инструментах для эффективной работы на внешних рынках – директор по
развитию корпоративного бизнеса Чебоксарского регионального центра Ак Барс Банка
Хамит Шамсутдинов.

Хамит Шамсутдинов, директор по развитию
корпоративного бизнеса Чебоксарского регионального центра Ак Барс Банка

– Хамит Кашапович, за последние годы банки активно насыщают предложениями рынок
услуг и продуктов ВЭД. В чем
преимущество предложений Ак
Барс Банка?
– Предложения о переходе
на обслуживание ВЭД поступают клиентам из большого количества банков, и многие из них
предлагают достаточно широкий
спектр продуктов и услуг. Но главное отличие и преимущество Ак
Барс Банка в том, что мы сделали
ставку не только на комплексное
оказание услуг и взаимодействие
с государственными структурами
(АО «РЭЦ», АО «ЭКСАР»), но и на
скорость и качество обслуживания.
– Почему для Ваших клиентов
такое большое значение имеют консультации специалистов
Банка?
– Внешнеэкономическая деятельность – это большая от16 2-1 (2018-2019)

сти. Иначе говоря, это форма экспортного факторинга.
Другая программа, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации №620,
предусматривает льготное финансирование, как самих экспортеров,
так и их иностранных контрагентов, включая авансовые платежи.

Главное отличие и преимущество Ак Барс Банка – ставка не только на комплексное оказание услуг и взаимодействие с государственными структурами (АО «РЭЦ»,
АО «ЭКСАР»), но и на скорость и качество обслуживания.
помощниками участников ВЭД и
являются сотрудники специализированного подразделения Ак Барс
Банка – Клиентско-Продуктового
Центра (КПЦ).
– Какие из продуктов для ведения ВЭД пользуются на сегодняшний день повышенным спросом?
– Клиентов большей частью
интересуют финансирование, конвертация и возможность осуществления прямых расчетов. Сейчас
мы предлагаем экспортерам интересную возможность получить
финансирование без залогов и регресса путем дисконтирования аккредитива. Услуга интересна тем,
что у клиента перед банком не возникает кредитная задолженность,
так как риск устанавливается на
банк, выпустивший аккредитив, у
экспортера сокращаются сроки и
объемы дебиторской задолженно-

Финансирование предусмотрено
в трех валютах: рублях, долларах
США и евро. Также в банке действует онлайн-сервис, позволяющий предпринимателям самостоятельно в режиме реального
времени покупать и продавать
валюту по курсам, максимально
приближенным к курсам валютного рынка Московской биржи на
льготных условиях.

ПАО «АК БАРС» БАНК
г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3
Тел.: (8352) 64-14-81

С подробной информацией о продуктах и
услугах банка вы можете ознакомиться по
тел.: 8 800 2005 303, в офисах банка или на
сайте: www.akbars.ru

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г. На правах рекламы.

ветственность. Для ведения ВЭД
компании необходимы знания
торгового, валютного законодательства, международного торгового права, специфики валютных
финансовых операций, отчетности и документооборота, и, конечно, практический опыт. Носителями этих знаний и опыта,
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МАЛЫЕ
ГОСЗАКУПКИ
ВЫХОДЯТ

В ОНЛАЙН

Единый агрегатор торговли
(ЕАТ) «Березка» создан на основании распоряжения Правительства
России №824-р от 28 апреля 2018 г.
Разработчиком системы выступила
дочерняя структура государственной корпорации «Ростех» – компания «РТ – Проектные технологии».
Агрегатор представляет собой
информационно-аналитическую
поисковую систему, ориентированную на закупки малых объемов
без проведения конкурса или аукциона.
По замыслу разработчиков запуск проекта позволит проводить
госзакупки малого объема (до 100–
400 тыс. руб. в зависимости от номенклатуры) для государственных
и муниципальных нужд в упрощенном виде онлайн. Его использование позволит сэкономить госсредства и время на оформление
по стандартным процедурам закупок серийных товаров, к примеру,
бумаги и оргтехники.
Закупки на площадке ЕАТ будут
проводиться в формате экспрессторгов. Заказчик будет выбирать
из перечня товаров, работ или услуг необходимую позицию и поставщиков с лучшими условиями
по цене и качеству. Далее в течение
120 мин другие поставщики могут
сделать свое альтернативное ценовое предложение.
«ЕАТ – механизм контроля,
удобный как для потребителя, так
и для тех, кто должен контролировать прозрачность сделки, его
внедрение будет способствовать
устранению коррупционной со-

ставляющей в госзакупках. Использование данного агрегатора
затронет интересы нескольких
миллионов предпринимателей и
заказчиков разных уровней и, прежде всего, представителей малого
и среднего бизнеса, открывая им
рынок госзакупок», – сообщается
на сайте разработчика.
Предполагалось, что проведение закупок малого объема через
ЕАТ «Березка» станет обязательным для всех государственных заказчиков уже с 1 ноября 2018 г. За
исключением закупок, сведения о
которых содержат государственную
тайну. Но в связи с тем, что работа
агрегатора на начальном этапе вызвала многочисленные замечания
у участников рынка закупок, срок
начала обязательного применения

предложения о поставке идентичных товаров, работ или услуг по более низкой цене вне ЕАТ.
По сообщению пресс-службы
госкорпорации «Ростех», на 31 октября на агрегаторе зарегистрировано около 5 тыс. заказчиков,
из которых 2,7 тыс. соответствуют распоряжению Правительства.
Прошли аккредитацию около 1 100
поставщиков, которые разместили
почти 100 тыс. товаров на «Березке». Обработано 9 тыс. обращений
в call-центре ЕАТ. В настоящее время планомерно ведутся работы по
технической составляющей агрегатора: загружаются предложения
товаров (работ, услуг) в каталог
предложений ЕАТ; расширяется состав размещаемой в открытой части информации, необходимой для

ПО ОЦЕНКЕ «РТ – ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ОБЩИЙ
ОБЪЕМ МАЛЫХ ЗАКУПОК В РАМКАХ ЗАКОНА
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ» (44-ФЗ) В 2017 Г.
СОСТАВИЛ 700 МЛРД РУБ.
ЕАТ «Березка» перенесен на 1 марта 2019 г. С ноября же заказчики
будут должны закупать через «Березку» только канцтовары.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2018 г. №824-р и регламенту ЕАТ государственные и
муниципальные заказчики вправе
провести закупку и не на ЕАТ. Это
возможно, если они не нашли соответствующего товара, работы или
услуги на данном агрегаторе, если в
течение двух часов с момента размещения их заявления на закупку
на ЕАТ не поступило предложений
от поставщиков, аккредитованных
на ЕАТ, или если у заказчика есть

поставщиков и заказчиков; проводятся работы по улучшению визуального восприятия информации,
а также по повышению удобства
использования личных кабинетов.
Для регистрации и работы в
ЕАТ «Березка» необходимо пройти аккредитацию. Также понадобится квалифицированная электронная подпись. Подробнее – на
официальном сайте агрегатора
(agregatoreat.ru). Для удобства пользователей на портале имеются доступные видеоролики по работе в
системе. Проконсультировать по
всем возникшим вопросам могут и
операторы горячей линии:
8-800-700-48-08.
МОЯ ИМПЕРИЯ 17

Источники: rostec.ru, rt-pt.ru, delint.ru , onf.ru

«Ростех» запустил «Березку»
– единый агрегатор
госзакупок малых объемов.
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НОВЫЙ ЭТАП –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Промсвязьбанк с конца прошлого года пережил ряд перемен.
Сначала Банк России взял его на санацию, затем власти Российской Федерации поставили перед ним задачу стать опорой
для оборонной отрасли, и теперь банк вместе с традиционным
обслуживанием занимается банковским сопровождением гособоронзаказа и крупных госконтрактов. О прошедших изменениях и новых задачах – региональный директор чебоксарского
офиса Промсвязьбанка Андрей Никин.
–
Как клиенты отреагировали на изменения, которые произошли в банке?
–
В период турбулентности прошлого года произошел
небольшой отток клиентов, немного уменьшился депозитный
портфель. Но с февраля 2018 г. мы
возобновили свой рост. Этому послужила и трансформация банка, и
новые продукты, которые у нас появились.

–
Какие задачи стоят перед
«новым» Промсвязьбанком?
–
В первую очередь, мы сохраняем и развиваем взаимоотношения с традиционными клиентами. Но мы так же начали и активно
развивать новое для нас направление – работу с компаниями ОПК,
так как наш банк стал опорным
банком для обслуживания гособоронзаказа. При этом даже в условиях новых задач Промсвязьбанк
остается универсальным банком,
то есть банком для всех клиентов.

–
Например?
–
Мы выпустили линейку
карт с кэшбэком – «Двойной кэшбэк» и «Твой кэшбэк». Кардинально обновили бонусную программу,
сделали ее еще более выгодной и
понятной. Трансформировали зарплатную карту: она так же стала с
кэшбэком, плюс добавили процент
на остаток, установили бесплатное
снятие в любых банкоматах, добавили возможность выбрать платежную систему.
Летом ипотечные программы
ПСБ стали доступны во всех регионах присутствия банка. Так, за 3
месяца работы ипотечного цен-

тра в Чебоксарах мы выдали более
50 млн рублей таких кредитов. Сегодня Промсвязьбанк – один из
лидеров ипотечного рынка. Мы
можем рефинансировать ипотеку
другого банка под более низкий
процент, тем самым жители смогут
сэкономить на ежемесячных платежах и переплате.
–
Эти же продукты доступны и «военным» клиентам?
–
Наша продуктовая линейка
сформирована таким образом, что
любой клиент найдет свой продукт.
По своим базовым потребностям
«гражданские» клиенты и военные не очень сильно отличаются:
все хотят доступности и качества
банковской инфраструктуры. Легко
решается в ПСБ и вопрос удаленности: у нас есть выездные менеджеры, которые смогут оформить
карту или кредит на месте работы
клиента. Помимо этого, Промсвязьбанк обладает отличными
дистанционными каналами работы (интернет- и мобильный банк),
поэтому клиенты смогут получить
все услуги онлайн.

В НОЯБРЕ 2018 Г. ОФИС ПРОМСВЯЗЬБАНКА В ЧЕБОКСАРАХ ОТМЕТИЛ 10 ЛЕТ. Это серьезный
юбилей. 10 лет жители и бизнес города получали современные финансовые решения, пользовались
выгодными продуктами и развивали бизнес, тем самым повышая экономическую стабильность региона. За это время клиентами банка стали 28 тыс. физических лиц и 1 500 юридических лиц. Путь банка
был нелегкий: Промсвязьбанк в регионе развивался в очень сложное, но интересное время и смог
стать сильным игроком на финансовом рынке Республики Чувашия.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

С Промсвязьбанком сотрудничаем уже не первый год. За
это время банк зарекомендовал себя как профессиональный и надежный партнер. Спектр банковских услуг, которыми пользуется наше предприятие, обширен: зарплатный
проект, возобновляемая кредитная линия, овердрафт,
кредитные инвестиции... Но какие бы услуги мы не выбрали, отличительными чертами Промсвязьбанка были и
остаются безупречность в обслуживании, оперативность,
четкость и безукоризненность в проведении расчетов и,
конечно же, индивидуальный подход к клиенту.
Пользуясь случаем, хочу поздравить Промсвязьбанк с 10-летием регионального офиса и пожелать дальнейшего процветания и благополучия.

С уважением, Алексей Морозов,
директор ООО «Завод Энергомаш»

От имени Гарантийного Фонда Чувашии и от своего имени
поздравляю ПАО «Промсвязьбанк» с 10-летним юбилеем
регионального офиса!
Наш фонд сотрудничает с банком уже более 5 лет. В рамках этого сотрудничества представители малого и среднего
бизнеса республики получают поддержку и возможность
дальнейшего развития. Могу сказать с уверенностью:
Промсвязьбанк – благонадежный и добросовестный партнер. Здесь работают профессионалы своего дела, готовые
всегда помочь, подсказать, выручить.
Со всей признательностью благодарю банк за совместную плодотворную
работу и желаю финансовой устойчивости, расширения сфер деятельности,
благополучия и процветания!
Александр Устинов,
исполнительный директор
АНО «Гарантийный Фонд Чувашской Республики»

Сотрудничество ПАО «Химпром» с региональным офисомПромсвязьбанка в Чувашии началось в 2014 г. За более чем
4 года плодотворной работы с уверенностью можем сказать, что банк зарекомендовал себя как проверенный партнер, способный отвечать по всем своим обязательствам.
Мы пользуемся широкой линейкой банковских услуг,
предоставляемых банком: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование в различной валюте, документарные
операции и т.д. Банк всегда идет навстречу пожеланиям
ПАО «Химпром». Общепризнана надежность банка, его принципиальность
в исполнении законов, чуткость сотрудников в работе с клиентами и высокий профессионализм.
Поздравляем Промсвязьбанк в Чувашии с 10-летием успешной работы на
рынке банковских услуг. Желаем банку дальнейшего роста и развития, а коллективу – счастья, семейного благополучия, новых успехов и достижений!
Елена Колесникова,
директор по экономике и финансам ПАО «Химпром»

–
А что происходит с бизнес-направлениями?
–
Работа со всеми бизнессегментами как была приоритетом для банка, так им и осталась.
В этом году мы сфокусированы
на переводе большинства наших
продуктов в онлайн. Бизнес хочет
максимально общаться с банком
онлайн. И мы это четко понимаем.
Поэтому активно развиваем дистанционные сервисы. В этом году
мы запустили онлайн-кредит,
онлайн-овердрафт,
развиваем
сервис электронных банковских
гарантий и т.д. Мы уверены, что
общение с банком должно быть
максимально быстрым, эффективным и полезным. Практически
все наши продукты соответствуют
этим требованиям.
–
Зачем стране отдельный
банк для ОПК? Раньше ГОЗ обслуживали несколько банков…
–
В любой стране, которая
активно развивает сектор ОПК,
создает новые технологии, есть
отдельный финансовый институт, через который проходят все
расходы. Можно назвать много
причин, но главная – это то, что
работа с одним банком повышает
прозрачность платежей, увеличивает скорость их проведения и, в
принципе, делает работу более
понятной. К тому же перед ОПК
стоит важная масштабная задача
– создать диверсифицированное
производство и наращивать выпуск гражданской продукции. Это
позволит сделать предприятия
ОПК более стабильными и рыночными, а следовательно, создать
дополнительный стимул для роста
экономики страны. Для этих задач
тоже нужен спецбанк. И этим банком стал Промсвязьбанк.

ОО «Чебоксарский»
Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк»
Тел.: (8352) 24-04-90
факс: (8352) 24-04-98
infocheboksary@nnov.psbank.ru
psbank.ru
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ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ
22 июня 2003 года увидел свет первый номер журнала «Моя Империя». За 15 лет
этот проект превратился в целый Издательский дом, в активе которого сегодня уже
несколько успешно развивающихся направлений: выпуск журналов, изготовление
книг, федеральный медиапроект...
Честно говоря, мы не заметили, как пролетело полтора десятка
лет. Думаем, и вы тоже? Хотя для
современного СМИ 15 лет – это
значительный срок. Срок, который проверил журнал на прочность. Срок, который утвердил
необходимость и значимость
журнала. Вообще, 15 лет – это возраст, который позволяет правильно оценить пройденный нами
путь. На этом не всегда простом,
но очень интересном пути у нас
были и попутчики, и конкуренты,
но именно «Моя Империя» была и
остается первым деловым изданием Чувашии.
А еще за 15 лет мы поняли, что
не очень любим оборачиваться
назад. Мы смотрим только вперед, расширяем границы и делаем
все, чтобы вы, наши любимые читатели, не пропустили все самое
лучшее и интересное. Так, со временем у нашего журнала появились специальные тематические
выпуски, один из которых вырос
в самостоятельный уникальный
медиапроект, мы начали издавать
первый в республике журнал о
спорте и здоровом образе жизни,
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выпустили в свет немало книг...
Работа кипит!
Поэтому день рождения всего
первого детища, да и всего нашего
издательского дома, мы празднуем в рабочем порядке, продолжая
делать для вас самые интересные
и, главное, нужные проекты.
Пользуясь случаем, мы благодарим всех: наших героев, партнеров, экспертов... Тех, кто с
нами с самого начала, и тех, кто
пришел совсем недавно, тех, кто
ушел, и тех, кто вернулся. Всех,
кто поддерживал, оставаясь в стороне, и даже тех, кто, может быть,
ставил нам палки в колеса. Приятно осознавать, что нас читают,

обсуждают, благодарят, критикуют... Значит, наши проекты, наши
творческие поиски и напряженный труд – все это не зря и наши
новые свершения не за горами. А
сейчас давайте вспомним, как все
это начиналось…
МОЯ ИМПЕРИЯ: ДЕЙСТВОВАТЬ,
А НЕ ПОКОРЯТЬСЯ
И как водится, все начиналось
с идеи. Точнее, с желания сделать
интересный и полезный журнал,
который бы объединял поколения
отцов и детей, находил решения
различных проблем, помогал молодым определиться в жизни и
достичь большего. Журнал изна-

Моя Империя – это Человек, его жизнь, семья, дом,
бизнес, работа, город, республика, страна, стабильность,
уверенность, прочность…
Оглянитесь вокруг – есть мир, мы в нем живем, есть
семья, которую мы любим, есть работа, бизнес, где мы
творим, руководим, создаем. Все зависит от Вас: Ваши
мысли, чувства, поступки – они и определяют настоящее
и будущее. Этот мир и есть та самая Империя, где Вы –
Император.
Из слова редактора, «Моя Империя», 2003 г.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30.11.2018

Чебоксары

02/13-13460

С.М. Суслину

Уважаемый Сергей Михайлович!
От всей души поздравляю редакцию и читателей журнала
«Моя Империя» с 15-летием!
Журнал «Моя Империя» широко известен в деловых кругах
и занимает видное место среди периодических изданий
республики. Он по праву пользуется вниманием широкой
аудитории благодаря объективным аналитическим материалам,
актуальным статьям о последних тенденциях в экономике и
бизнесе, эксклюзивным интервью.
На страницах издания известные руководители нашей
республики делятся секретами успеха, а предприятия
и организации демонстрируют свои достижения. Это
свидетельствует о большом доверии и высокой репутации
издания.
Хочется также поблагодарить журнал за качественную
информационную поддержку деятельности Правительства
Чувашии.
Желаю замечательному коллективу издания здоровья,
процветания, больших творческих успехов и интересных
проектов в новом году!

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики

Иван Моторин
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чально не задумывался как бизнес-издание. Мы просто хотели
делиться со своими читателями
новыми знаниями, своими находками, поднимать и решать актуальные проблемы, в том числе социального характера.
Вспоминает главный редактор
журнала «Моя Империя», директор ИД «Наследие» Сергей Суслин:
– Когда журнал только задумывался, меня отговаривали: говорили, что это дело не перспективное,
что многие уже погорели на этом.
Но я почему-то был уверен, что у
нас получится. Наверное, во многом
потому, что на тот момент я не
знал всех нюансов, тонкостей, подводных камней. Поэтому и страха
не было. Не было сомнений, что может не получиться.

Первый номер мы делали почти
полгода. Да, если «Наследие» было
зарегистрировано в декабре 2002
года, то первый номер увидел свет
в преддверии Дня Республики, в 2003
году. Помню, 24 июня – День республики, мы распространяли журнал
на площадке перед вещевым рынком «Ярмарка», где проходил конкурс «Мисс Поволжье», и выступала
группа «Hi-Fi». Вот так и началась
история «Моей Империи».
Выходили мы тогда нечасто: 4
раза в год. Правда, объем журнала
был приличный. Наша аудитория,
а это в основном активная молодежь, была в восторге. Мы получа22 2-1 (2018-2019)

ли письма, отклики, нам звонили.
Нам было очень приятно. Был такой подъем от осознания того, что
мы нашли себя, что мы нашли нишу,
никем не занятую, но как оказалось
востребованную, что мы не похожи
ни на одно из существующих изданий.
Но у медали, как водится, была
и другая сторона: привлечение рекламодателей под нашу аудиторию
оказалось делом весьма и весьма
сложным. К тому же первое время
мы работали в кредит с ежемесячной ставкой 8%. И, руководствуясь
своим же принципом «действовать,
а не покоряться, создавать лучшее,
а не ждать его», мы продолжили
искать свое место под солнцем,
ту нишу, в которой журнал будет
более востребован и с точки зрения читательской аудитории, и с
точки зрения инвесторов. Решили
переориентировать продукт под
нужды и потребности бизнесаудитории. Это был, если я не
ошибаюсь, 2004 год.
Первым слоганом журнала стала фраза «Для тех, кто ценит
жизнь, уже следующий номер вышел
со слоганом «Журнал, рожденный в
Чувашии», затем – «Площадка для
диалога» и уже с №3(5)/2014 г. –
«Деловой журнал Чувашии».

Первым представителем бизнессообщества республики на страницах нашего журнала стал наш
друг Капитонов Александр Петрович со своей супругой Галиной Петровной.
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
До выпуска нашего издания
в этой области мало кто работал.
В республике не было специалистов по созданию журнала такого уровня. Нам приходилось все
изучать на ходу, методом проб и
ошибок. Энтузиасты, что сказать!
– Всех, с кем работал и работаю, перечислить сложно, но я
хочу, чтобы они все знали, что я
бесконечно им благодарен за поддержку и сотрудничество, вклад в
развитие издания. Благодаря этим
людям журнал не только появился
на свет, он состоялся и развивается. Особенно мою семью – мою любимую маму Валентину Андреевну
и двух братьев – Александра и Виталия, которые сыграли и играют
важную роль в нашем становлении.
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Развивался журнал и благодаря его героям – уникальным людям, зрелым и успешным личностям. Всех их, чем бы они ни занимались, и где бы они ни жили, объединяет
стремление быть успешными и готовность
действовать, помогать, делать мир вокруг
себя совершеннее и добрее. Это те, кто непосредственно влияет на экономику нашей
республики, а значит, всей страны. Те, кто не
боится откровенно рассказывать об ошибках
и победах, о себе, о секретах и об эффективных технологиях, о перспективных проектах и
многом другом.

Поздравляем!
Уважаемый Сергей Михайлович!

ЛЕТ

Поздравляю Вас и авторский коллектив журнала «Моя Империя» с 15-летием!
За время своего существования журнал «Моя Империя» стал популярным изданием, которое с интересом читают представители не только деловых кругов.
Вы знакомите своих читателей с выдающимися людьми, предприятиями и организациями, чья созидательная работа направлена на благо нашей родной Чувашской
Республики.
От всей души благодарю Вас за активную просветительскую деятельность и
вклад в патриотическое воспитание жителей нашей республики.
Желаю редакционной коллегии и коллективу сотрудников журнала «Моя Империя» дальнейших творческих успехов в Вашей нужной и полезной деятельности. Новых интересных репортажей, достижения самых смелых вершин, успешного воплощения задуманных проектов и большого читательского интереса.
Владимир Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики
– министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
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Нам всегда интересны люди с
неординарным мышлением, особой точкой зрения на существующие проблемы, предлагающие
конкретные пути их решения. Потому что задача нашего издания,
и она не изменилась, – не просто
донести до читателя некую информацию, а выстроить определенные взаимоотношения между
авторами и читателями, между
властью и бизнесом, между потребителями и производителями. Недаром мы площадка для диалога.
Мы даже не средство массовой информации, мы средство массовой
коммуникации.
Еще одним свои достижением
мы считаем работу по повышению деловой активности малого и среднего бизнеса не только в
городах, но и районах республики.
Ведет эту рубрику заместитель директора – Суслина Валентина Андреевна. Мы знакомили и продолжаем знакомить читателей
журнала с ведущими предприятиями районов и малых городов
Чувашии, помогаем в создании
и продвижении их имиджа. Эти
публикации позволяли предприятиям, отдаленным от столицы республики, почувствовать, что они
не «за бортом», что их опыт ценен
и труды не напрасны, что именно
от них зависит, как будет развиваться республика дальше. Благодаря нашим публикациям люди
откликнулись и душой поверили в
то, что можно и нужно жить и работать на своей земле.
А еще в нашей копилке проекты, которые носят социальный
характер: мы печатаем о детских
домах, о детях, которые ищут новую семью, о строящихся храмах и
т.д. Сами находим для них спонсоров... Эти проекты нам очень важны и мы реализуем их за свой счет.
А кто, если не мы?
ЭТАП ЗА ЭТАПОМ
Безусловно, за 15 лет издание изменилось. И внешне, и по
большей части внутренне. И это
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закономерно, это значит, что мы
движемся вперед. Можно выделить следующие этапы развития
издания: 2004 год – переход на

деловой формат, 2008 год – пятилетие издания, ознаменовавшееся тем, что улучшилась форма подачи материалов, как текстовой,
так и визуальной части, изменено оформление, увеличен объем
номера. Также изменился размер
журнала – он стал привычного
для многих формата А4.
Изменилась и периодичность
выхода журнала: до 10 выпусков в
год. В 2013 году в рамках первого
юбилея журнала был издан особый выпуск «Моей Империи» под
удивительно точным названием
«Легенды бизнеса».
Под его обложкой оказались
собраны все те, чей вклад в реальную экономику и социальную
жизнь очень весом и необходим
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для всех жителей нашей республики, все те, кто поднимает экономику Чувашии на новый уровень.
По сути, это был первый выпуск
издания, открывший новый этап
в жизни журнала – специальные
тематические номера. 70-летие

Сергей Мельников,
генеральный директор ООО
«ЛДЦ МИБС-Чебоксары»:

– Я всегда с большим
удовольствием
читаю ваш журнал.
Вы действительно
авторитетное деловое
издание республики.
Вы рассматриваете как
актуальные тенденции
экономики и бизнеса, так
и проблемы общества
в целом. Поэтому я
не удивлен, что такой
значимый и нужный для
всех жителей республики
проект как «Достояние
Республики» создан
именно вами.

Великой победы, 70-летие отечественного хоккея – темы, может и
не самые деловые, но максимально близкие каждому.
В 2015 году в большой семье
«Моей Империи» появилось новое
детище – специальный выпуск, где
соединились прошлое, настоящее

и будущее Чувашии. Выпуск, призванный напомнить о тех, кто творил и творит историю чувашского
народа, и прославить республику
за ее пределами. Уже сегодня можно говорить смело, что масштабный коллекционный проект «Достояние Республики», выросший
из специального выпуска журнала
«Моя Империя», справедливо за-

Поздравляем!
ЛЕТ

От всей души поздравляю весь коллектив издательского дома в лице
Сергея Михайловича Суслина, Валентины Андреевны Суслиной и Александра
Михайловича Суслина со столь значимой датой – 15-летием делового журнала «Моя Империя». За годы своего существования журнал превратился в авторитетное деловое издание и достиг многого на своем пути. К мнению
журнала прислушиваются руководители предприятий, представители государственных структур, широкие круги общественности и находят ответы на свои
вопросы.
Желаю всему коллективу дальнейших успехов, активного долголетия, непрерывно расширяющейся аудитории и, конечно же, быть и дальше полезными нашему бизнес-сообществу!
С уважением, Александр Рыбаков,
уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Чувашской Республике
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За 15 лет успешной деятельности журнал удостаивался многих почетных наград и дипломов,
в том числе от Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Также «Моя Империя» является
обладателем знака отличия всероссийского конкурса «Золотой
фонд прессы» в 2015, 2016 и 2017
годах.

нял свою нишу и по достоинству
отмечен не только в Чувашии, но и
за ее пределами.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЧУВАШИИ
Так что мы выросли и в прямом, и переносном смысле. Но
идея осталась прежней! Хотя
главное даже не это, а то, что мы
прошли испытание временем, не
затерялись, нашли своего читателя, о чем свидетельствует тираж,
солидный для регионального делового издания – 4 000–5 000 экземпляров. Но мы знаем точно,
что аудитория гораздо больше.
«Моя Империя» во многих компаниях передается из рук в руки.
Как говорит статистика, количество первичного контакта одного
экземпляра – 4–5 человек. А есть
еще и вторичный контакт...
Да, сейчас в журнале нет прежнего юношеского максимализма,
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но зато есть уверенность в собственных силах, в том, что мы делаем.
Кто-то из уважаемых людей
сказал, что «Моя Империя» – это
визитная карточка Чувашии. Что
по журналу можно судить о бизнес-климате республики. Это здорово, что у нас получается такой
продукт, достойно представляющий родную республику не только в Поволжье, но и на российском уровне.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА ЧУВАШИИ:
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ВО ИМЯ СПОРТА
Летом 2012 года увидел свет
еще один проект ИД «Наследие» –
журнал «Спортивная панорама
Чувашии», призванный популяризировать идеи спорта в Чувашии, повысить престиж спортивного образа жизни, сформировать
правильные спортивные и общечеловеческие приоритеты и возвращать молодое поколение на
тренировочные площадки. Журнал начал издаваться благодаря
Сергею Владимировичу Мельникову, занимавшему в то время
пост министра спорта Чувашии.
Продолжателем этой идеи стал недавно ушедший из жизни Сергей
Сильвестрович Шелтуков. Мы перехватили эстафетную палочку по
изданию этого журнала у Валерия
Александровича Железнякова, выпустившего 2 первых замечательных номера.
МЫ СНОВА ПЕРВЫЕ
Первый журнал о спорте и здоровом образе жизни в республике –
и это без преувеличения так. До
нас так целенаправленно и масштабно не освещал спортивную
жизнь Чувашии, наверное, никто.
Мы собирали самую актуальную, полную, достоверную информация о спортивной жизни
Чувашии. На страницах журнала
происходило знакомство с лучшими спортсменами региона, обсуждались перспективы развития
спорта в родной республике, давались качественные и полезные
рекомендации для собственного
полноценного развития. Не удивительно, что журнал получил
поддержку Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, а в
экспертный совет издания вошли
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лучшие специалисты в области
спорта, медицины, психологии и
др.
В результате совместной работы команды журнала, представителей различных видов спорта
республики и спортивной общественности нам удалось создать
действительно полезный информационный продукт. И привлечь
внимание общественности к ценности спорта как важной части
здорового образа жизни, формированию основ здорового образа
жизни в подростковой и молодежной среде.
Журнал был оценен на самом
высоком уровне: в 2014 году он
был награжден памятной медалью
«XXII Олимпийские зимние игры и

XI Паралимпийские зимние игры
2014 г. в Сочи» и грамотой «За значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи»
от имени Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Издание
имеет также диплом от Всероссийской Федерации легкой атлетики
за активное участие в подготовке
и проведении командного чемпионата Европы по легкой атлетике.
УКРАШЕНИЕ ФОРУМА
Отдельное место среди номеров
журнала занимает специальный
выпуск, приуроченный к V международному спортивному форуму
«Россия – спортивная держава»,
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проходившему осенью 2014 года в
столице Чувашии – г. Чебоксары.
Спецвыпуск, не отступая от своей основной тематики, значительно расширил горизонты и собрал
на своих страницах самых ярких и
интересных представителей спортивного сообщества со всей России.
Среди них не только федерации и
клубы, кузницы будущих чемпионов и всероссийские здравницы,
но и целые города, и регионы, в которых есть место не только спорту

высоких достижений, но и спорту,
доступному каждому: Чувашская
Республика,
Ханты-Мансийский
автономный округ, Республика
Марий-Эл, Тульская, Рязанская,
Московская, Курская области, Хабаровский край, Республика Башкортостан, Крым, г. Самара… Листая
страницы журнала, понимаешь,
что Россия – действительно признанная мировая спортивная держава. А как может быть иначе, если
есть и будут в стране люди, считающие, что спорт бизнесу не только

не помеха, но и один из главных
факторов процветания края.
Спецвыпуск журнала стал истинным украшением форума.
Представленный на всех его площадках, он получил высокую оценку от участников мероприятия, был
высоко оценен как на местном, так
и на федеральном уровнях. Особо
отметил издание Виталий Мутко,
занимавший на тот момент должность министра спорта Российской
Федерации. Получил свой экземпляр журнала и посланник ГТО, выдающийся российский борец Александр Карелин.
Не без гордости отметим, что
наш журнал также стал победителем
республиканского
смотра – конкурса среди спортивных
журналистов «Спортивный стиль»
в номинации «Лучшее специализированное спортивное СМИ» по
итогам 2014, 2015 и 2016 годов.
Нам очень бы хотелось, чтобы
как можно больше людей поняли,
что здоровый образ жизни и спорт –
это здорово, и в нашей республике существуют все возможности
для их развития. И если «Спортивная панорама Чувашии» поможет
кому-то это понять, значит, все не
зря.

Поздравляем!
Дорогие друзья!

ЛЕТ

Рада, что вашему первому изданию – журналу «Моя Империя» уже 15 лет!
За это время вы не только совершили настоящий прорыв, но стали действительно надежным партнером и помощником для многих представителей бизнеса
Чувашии, завоевали заслуженный авторитет у своих читателей. Немногие издания
могут сравниться с вами.
Приятно, что на страницах журнала можно прочитать информацию о развитии
физической культуры и спорта в республике, познакомиться с ведущими спортсменами и специалистами спортивной отрасли.
Нелегко быть первопроходцем. Еще труднее, проложив путь, долгие годы оставаться лидером. У вас это получается! Будьте и впредь всегда и во всем на высоте!
С уважением, Ольга Букина,
инструктор-методист Федерального центра подготовки
спортивного резерва по ПФО
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КНИГИ «ПОД КЛЮЧ»:

ОТ ИДЕИ ДО ШЕЛЕСТА СТРАНИЦ

Как вы уже поняли, все годы
своей деятельности мы не стояли
на месте, а росли профессионально. Это позволило нам не только
попробовать свои силы на поприще издания книг, но и заработать
в этом деле надежную репутацию.
Выпуск своих изданий нам доверяют как частные лица, так и
организации, и предприятия. А
все потому, что наша производственная база позволяет не просто напечатать рукопись, а издать
книгу, как это принято говорить
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сегодня, «под ключ» – от написания текста до присвоения необходимых библиографических

индексов и доставки тиража. Обратившись к нам, не нужно больше искать авторов, редакторов,
дизайнеров, верстальщиков. Все
просто: вы создаете идею – мы ее
реализуем в виде книги. И самое
главное – мы понимаем, зачем
вам эта книга, и работаем на эту
цель.
Мы гордимся, что именно в
нашем издательстве увидели свет
следующие проекты:
–
«Судьбы
связующая
нить: «Лента» на все времена.
1944–2014 гг.» (к 70-летию Чебоксарской лентоткацкой фабрики).
–
Историко-публицистическое повествование о настоящих
Людях. Работа над книгой длилась
около 1 года.
–
Книга-презентация «Служение хлебу: две судьбы. 1934–
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2014 гг.». Это историко-публицистическое издание, повествующее
о 80-летней истории Чебоксарского хлебозавода №1. Материал охватывает большой период: от возникновения хлеба в древности до
событий нового времени. Работа
над книгой длилась 1,3 года.
–
Книга «Работа длиною в
жизнь: записки контрразведчика». Написана кадровым контрразведчиком
генерал-майором

Вячеславом Тихоновым, более 30
лет отдавшего службе в органах
государственной безопасности, непосредственно участвовавшего во
многих операциях по защите интересов страны.
–
Книга Тамары Шнеерсон
«Мгновенья…» Третья книга талантливой писательницы, в которой помимо стихотворных строк
представлен новый жанр – повесть.

–
Книга «Повод для улыбки» Г.С. Нудельмана – одного из
самых известных специалистов
в российской релейной защите –
представляет еще одну грань таланта этой яркой личности.
–
Книга штурмана авиации и талантливого поэта
В.Г. Беспалого «Под навигацкою
звездой. К ранее сказанному…
Стихи о настоящих людях». Хороший подарок для ветеранов и
действующих авиаторов, а также
для всех любителей поэзии.
–
«Господа
офицеры»
В. Циканова. Затрагивает и описывает события 1980–1989 гг. В
книге рассказывается в основном
о людях летной профессии, военнослужащих двух авиационных
подразделений пограничной авиации КГБ СССР.
Практика показала, что однажды обратившись к нам, клиенты
продолжают работать с нами и
дальше. Так, уже ведется работа над очередной книгой для АО
«Лента», а также над книгой, посвященной нашему именитому
земляку, Герою России, генераллейтенанту Николаю Гаврилову.

Мы сотрудничаем с журналом «Моя Империя» и ИД «Наследие» порядка 4 лет.
И за это время между нами сложились не просто партнерские, а настоящие товарищеские отношения, которые надеюсь сохранить и в дальнейшем. На страницах
издания всегда актуальная и полезная для бизнеса информация, интересные темы,
интервью, рейтинги. К мнению журнала прислушиваются руководители компаний,
владельцы предприятий. С интересом читают журнал и мои партнеры, коллеги,
друзья.
Более того, благодаря вам, вашим мероприятиям, акциям, проектам мы, представители местного бизнес-сообщества, не только лучше узнаем друг друга и заводим новые и полезные связи, но и находим новые точки соприкосновения с властью.
«Моя Империя» – действительно эффективная площадка для новых знакомств, обмена опытом и бизнес-решений. Вы – надежный партнер, способный всегда помочь в
решении тех или иных стратегических задач. Спасибо за вашу постоянную поддержку! Творческого роста, новых идей, авторов и читателей!
Сергей Порфирьев,
директор ООО «ПКФ «Гармония»
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ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ:
ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

В июне 2015 года накануне Дня
Республики, праздника, который
объединяет всех, кому дорога Чувашия и ее непреходящие ценности, в Чебоксарах состоялась
презентация специального выпуска журнала «Моя Империя» под
говорящим названием «Достояние Республики». Именно он стал
первой частью летописи уникального медиапроекта, соединившего прошлое, настоящее и будущее
Чувашии. Проект, лишний раз заставляющий нас вспомнить о том,
что мы – народ с огромным потенциалом, что у нас есть все для того,
чтобы жить еще лучше, о том, что
все в наших руках.
Нам хотелось создать что-то
особенное, исторически важное и
в то же время символичное настоящему времени. Действительно,
масштабный коллекционный проект «Достояние Республики» не
случаен. В 2015 году Чувашия отмечала значимые события – 95 лет

образования Чувашской области и
90 лет преобразования в ЧАССР. И
когда как не в преддверии главного республиканского праздника,
рассказать о том достоянии, которым обладает наш регион? О его
экономическом, промышленном
и образовательном потенциале, об

инвестиционной привлекательности, о легендарных людях и новом
поколении... Вспомнить прошлое
и обозначить планы и цели на следующие десятилетия.
Люди – вот главные герои проекта. Простые и не очень, родившиеся на этой земле и приехавшие
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из других мест. Люди, которые из
поколения в поколение хранят и
преумножают богатое культурное
наследие чувашского края... Берегут традиции. Открывают новое и
создают экономическую мощь региона. Люди, благодаря которым
республике за почти 100 лет удалось и удается существенно продвинуться вперед.
Цель проекта «Достояние Республики» не просто информационная. Она в том, чтобы повысить
патриотизм людей, живущих и работающих в нашем крае, а также у
всех чувашей, живущих в других
уголках России; укрепить чувство
гордости за свою малую родину,
своих земляков, свою историю, за
наши подвиги и достижения.
«ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДРУГИМ
НЕ ПОД СИЛУ»
Безусловно, такой масштабный
проект как «Достояние Республики» невозможно, да и не имеет смысла создавать в одиночку.
Мы хотели бы отметить участие
ученых
историко-географического факультета ЧувГУ имени
И.Н. Ульянова под руководством
доктора исторических наук, профессора Олега Широкова, а также работу всего авторитетного
Редакторского Совета проекта, в
который помимо Олега Широкова вошли генеральный директор
ЗАО «ТУС» Николай Угаслов, заместитель директора ИД «Наследие»
Александр Суслин, заслуженный
артист Российской Федерации,
потомок чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева
– Михаил Ефремов, генеральный
директор ЗАО «Промэнерго» Анатолий Иванов, директор ООО «СФ
«Комплекс» Валерий Гордеев.
Бессменным
Председателем
Редакторского Совета проекта
является наш земляк, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант, заслуженный военный
летчик Николай Гаврилов: «Для
меня, как, впрочем, и для любого
гражданина России, любовь к малой
34 2-1 (2018-2019)

родине, к родной матери – это святые незыблемые чувства. Именно
они сподвигли меня поставить вопрос участия в редсовете спецвыпуска главного делового журнала
Чувашии «Моя Империя» – «Достояние Республики» в разряд самых
важных. Для любого человека очень
важно иметь твердый и прочный
фундамент для его существования.
И для моих земляков-чувашей важно иметь почву под ногами. Это и
есть национальное чувство самосознания, и основывается оно на
истории, известных наших предках,
героях и заслуженных людях разных
профессий. Приятно осознавать,
что в этот выпуск вошли именно
те люди, которые создают платформу этого самого национального самосознания. А значит, о них,
творцах и созидателях нашей прекрасной республики, узнают все,
включая молодое поколение, которому так важно иметь перед глазами верные примеры и правильные
ориентиры».
Если в 2015 году одной из главных тем проекта была история, то
2016 год красной строкой выделил
человека труда. Его трудолюбие,
патриотизм – те самые сквозные

нити, способные соединить прошлое, настоящее и будущее нашей республики и заставляющие
вспомнить нас о том, что мы великий народ с огромным потенциалом, что у нас есть все для того,
чтобы жить еще лучше. Ключевая
тема 3 части Летописи проекта
(2017 год) – инженерное сообщество: известные имена, молодые
таланты, крупнейшие проекты,
достижения и технологии, история
и перспективы. Мы постарались
получить ответ на вопрос: «Как
сделать так, чтобы профессия, почетная у отцов, была востребована и детьми в современной Чувашии?».
В нынешнем 2018 году, запомнившимся XXIII Зимними Олимпийскими играми и Чемпионатом
мира по футболу, сквозной нитью
проходила спортивная тема. И
здесь нашей республике, безусловно, есть чем гордиться. К примеру,
в этом году мы отметили 50-летний юбилей со дня завоевания
Валерианом Соколовым первого
в истории Чувашии олимпийского
золота.
Уже в первые дни своего распространения журнал «Достояние
Республики. Летопись» получил
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Звание «Достояние
Республики» присуждается
руководителям созданных
в Чувашии компаний,
за профессиональные и
отраслевые достижения.
Отмечаются персоны, внесшие
наиболее весомый личный
вклад в развитие своей
отрасли, имеющие признание
деловых и личностных
качеств в профессиональном
сообществе, внедряющие
инновационные проекты и
технологии, развивающие
и поддерживающие
социально ориентированные
проекты региона. Также
отмечаются персоны, внесшие
значительный вклад в
развитие в республике спорта,
медицины, образования,
науки и других отраслей.
Звание присуждается
авторитетным Редакторским
советом по представлению
редакции Издательского дома
«Наследие».

Уважаемый Сергей Михайлович!
АО «Лента» поздравляет Вас и коллектив журнала «Моя Империя»
с 15-летием издания!
На протяжении многих лет нас связывают деловые и дружеские отношения, мы
искренне ценим Ваш профессионализм, высокое чувство ответственности, верность духу партнерства и поддержку.
В этот знаменательный день желаем руководству и всему коллективу крепкого
здоровья, счастья, вдохновения, творческих успехов и оптимизма, а журналу – больших тиражей, высоких рейтингов и благодарных читателей!
Пусть этот юбилей станет точкой отчета очередного многолетнего этапа постоянного развития, совершенствования и процветания!
С наилучшими пожеланиями, Роза Иванова,
генеральный директор АО «Лента»
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высокую оценку читателей, среди
которых предприниматели, собственники, руководители, менеджеры высшего и среднего звена,
ведущие специалисты динамично
развивающихся компаний рыночного сектора экономики. Вот лишь
некоторые отзывы о нашем проекте. Проекте, в который мы вложили душу, о проекте, которым мы
по-настоящему можем гордиться.

Наталья Новикова, начальник
Департамента промышленной
политики и инноваций Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:
– С интересом прочитала номер
журнала «Достояние Республики». Со страниц издания узнала об
истории субъекта, его культурных особенностях, национальных
традициях, а также о современной жизни края, об известных
чувашах. Думаю, выбранный журналом формат очень хорошо подходит для представления инвестиционной привлекательности
региона.

Юсуп Умавов, министр промышленности и торговли Республики
Дагестан:
- «Достояние Республики» можно назвать презентационным
журналом, изданием на высоком
уровне. Очень полезный и информативный журнал для презентации компаний и их продукции на
выставках и форумах. Я узнал о
людях Чувашии, знаменитых его
уроженцах, о тех, кем по праву
гордится Чувашия. Это достойный проект, вызывающий уважение. Думаю, в каждом регионе был
бы полезен аналогичный опыт.
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Владимир Аврелькин, министр
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики:
– Выпуск журнала «Моя Империя», названный «Достояние
Республики»,
представляет
большой интерес для жителей
республики. Героями выпуска
стали заслуженные люди разных профессий, «золотой фонд»
Чувашии, люди, которые реализовывали и реализуют свои
идеи на пользу республики и ее
жителей, их жизнь должна быть
примером для нынешних поколений. В то же время издание будет интересно и читателям за
пределами региона. Я считаю,
что специальный выпуск будет
способствовать презентации и
продвижению республики за пределами Чувашии.

Светлана Енилина, министр финансов Чувашской Республики:
– Я считаю проект «Достояние
Республики» особенно актуальным в наше время. Гражданам необходимо знать, что им есть чем
и кем гордиться, ведь наша Чувашская земля всегда была богата
талантливыми, трудолюбивыми, добрыми людьми, умеющими
самоотверженно трудиться на
благо родной республики!
Сергей Калиновский, ОАО «Электроприбор»:
– Лишь те люди, которые уважают свою историю, помнят свое
прошлое и чтят своих героев,
имеют право на достойное будущее. И поэтому большое спасибо
авторам проекта, которые осветили на страницах своего журнала важные темы преемственности поколений.

Юрий Исаев, Чувашский республиканский институт образования:
– Можно с уверенностью сказать, что данное издание является удачным и достойным примером решения крупных задач в
коммуникационном, информационном пространстве. Редакции хочется пожелать и в дальнейшем «делать то, что другим
не под силу».
Людмила Лекарева, НДОУ «Центр
развития ребенка» – детский сад
«Дошкольная академия»:
– Проект «Достояние Республики» – очень нужный и своевременный. Подрастающее поколение, к
сожалению, все дальше и дальше
уходит от своих корней. Но пока
существуют такие проекты,
есть вероятность исправить
эту ситуацию.
Александр Александров,
г. Москва, уроженец Чувашской
Республики:
– Мало сказать, что такой журнал будет полезен, он просто
необходим нашему дезориентированному обществу, особенно
образовательным и культурным учреждениям, которым по
душе должен быть родной быт
и колорит, а не западная модель
воспитания. Зачем отечеству
плодить не помнящих родства
манкуртов, что при первой же
возможности продадутся за рубеж. Правительство республики,
по моему мнению, должно активно поддерживать такое патриотическое обновление современной журналистики Чувашии.
Вижу, что издательский проект
находит поддержку у местного
бизнеса, значит еще есть стоящие бизнесмены, для которых
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мама, папа, дети, род, народ –
слова, имеющие глубокий смысл.
Михаил Ефремов, заслуженный
артист РФ, член Редакторского
Совета, потомок чувашского просветителя И.Я. Яковлева, обладатель звания «Достояние Республики»:
– Очень хорошо, что есть такой
проект, это сохранение культуры нации. Я прочел журнал и вижу,
что мы, чуваши, – в порядке!

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Проекту «Достояние Республики» в наступающем 2019 году исполняется 5 лет. За этот небольшой
срок ИД «Наследие» сумел превратить это уникальное издание в исключительное событие: истории
о земляках не только отражаются
в ежегодной летописи, лучшим из
них присваивается особое почетное звание – «Достояние Республики». Происходит это традиционно

– Герой Российской Федерации,
генерал-лейтенант, заслуженный
военный летчик, почетный гражданин Чувашской Республики, почетный житель г. Чебоксары Николай Гаврилов;
– генеральный директор АО
«ТУС», заслуженный строитель Чувашской Республики, депутат Госсовета ЧР Николай Угаслов;
– директор ООО «СФ «Комплекс», заслуженный строитель
Чувашской Республики, почетный
строитель России Валерий Гордеев.

И.Я. Яковлева Михаил Ефремов;
– первый всенародно избранный мэр Чебоксар Анатолий
Игумнов;
– заслуженный мастер спорта
России, чемпионка мира и Европы, призер олимпийских игр по
спортивной ходьбе Олимпиада
Иванова;
– генеральный директор АО
«Группа компаний «Регионжилстрой», заслуженный строитель
Чувашской Республики Валерий
Борисов;
– директор филиала АО Фирма
«Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», заслуженный
работник промышленности Чувашской Республики Владимир
Свешников;
– заведующая детсадом №50
«Непоседа» г. Новочебоксарска,
почетный работник общего образования Российской Федерации
Надежда Гусарова;
– наместник Свято-Троицкого
мужского монастыря г. Чебоксары,
архимандрит Василий (Паскье).

2016 год:

2017 год:

в рамках ежегодной презентации
очередной части проекта.
22 ПЕРСОНЫ И 16 КОМПАНИЙ
СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» ЗА 4 ГОДА.

Лауреаты звания «Достояние
Республики» в номинации
«Персона»
2015 год:

– заслуженный артист Российской Федерации, потомок великого чувашского просветителя

– главный конструктор ООО
«ВНИИР-Прогресс», заслуженный
работник промышленности Чу-

Поздравляем!
Уважаемый Сергей Михайлович!

ЛЕТ

Рад предоставленной возможности поздравить вас и весь коллектив ИД
«Наследие» с 15-летием выхода первого номера делового журнала Чувашии «Моя
Империя»!
Приятно держать в руках издание, которое является не только источником
деловой информации, но и знакомит с жизнью нашей республики.
Мы всегда рады общению и сотрудничеству с вашим журналом, надеемся оно
продлится еще не один год.
Дальнейшего процветания, новых достижений и интересных проектов! А лично
Вам и всему Вашему коллективу – удачи, здоровья и вдохновения!
С уважением, Николай Угаслов,
генеральный директор АО «ТУС»,
депутат государственного Совета Чувашской Республики,
обладатель почетного звания «Достояние Республики»
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вашской Республики, заслуженный машиностроитель Российской
Федерации Евгений Сагарадзе;
– директор филиала ФГАУ
«МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н. Федорова,
заслуженный врач Российской Федерации, Чувашской Республики,
Республики Мордовия и Республики Марий Эл Николай Паштаев;
– председатель научно-технического совета ООО «Релематика»,
профессор кафедры ТОЭ и РЗА
ЧГУ имени И.Н. Ульянова, заслуженный изобретатель Российской
Федерации и Чувашской Республики, академик АЭН ЧР Юрий
Лямец;
– основатель хоккейного клуба «Сокол», г. Новочебоксарск,
заслуженный тренер России, заслуженный работник физической
культуры и спорта Чувашской Республики Владимир Лащенов;
– советник
полномочного
представителя Чувашской Республики при Президенте России, вице-президент Федеральной национальной культурной автономии
Чувашии в России, руководитель
чувашского землячества в Москве
Анатолий Григорьев;
– создатель и многолетний
руководитель швейной фабрики
«Элита» Вера Морозова;
– директор МАУ ДО «ДЮСШФСК «Паттар», отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, заслуженный
работник физической культуры
и спорта Чувашской Республики,
тренер высшей категории Алексей Краснов;
– генеральный директор ЗАО
«Промэнерго».,
заслуженный
работник промышленности Чувашской Республики, почетный
машиностроитель Российской Федерации Анатолий Иванов.

2018 год:

– Гуру отечественного и мирового релестроения, Председатель
Совета директоров ОАО «ВНИИР»
Года Нудельман;
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«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – ЭТО НЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, НЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ,
ЭТО ПРИЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ЛАУРЕАТ ЭТОГО
ЗВАНИЯ ОТНОСИТСЯ К ЗОЛОТОМУ ФОНДУ
НАШЕГО КРАЯ, ЭТО ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ.
– выдающийся советский боксер, четырехкратный чемпион
СССР, заслуженный мастер спорта
СССР, первый олимпийский чемпион из Чувашии Валериан Соколов;
– советский и российский флотоводец, кавалер ордена Красной
Звезды, вице-адмирал Владислав
Ильин;
– народная артистка Чувашии, руководитель фолк-группы
«Ярды» Августа Уляндина.

Лауреаты звания «Достояние
Республики» в номинации
«Компания» 2015 год:

– ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары;
– ОАО «Алатырский механический завод»;
– ЗАО «ЗИСО» Romana;
– ОАО «Электроавтомат» г. Алатырь;
– ЗАО «Эткер»;
– ОАО «Санаторий «Чувашия»;

– ООО « ЯППИ».

2016 год:

– АО «ТУС»;
– Страховая компания
«Чувашия-Мед»;
– ООО «СФ «Комплекс»;
– ООО «АЛЗА».

2017 год:

– АО «Газета «Советская Чувашия»;
– Филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чувашия»;
– ООО «Инфолинк».

2018 год:

– ЗАО «Промэнерго»;
– АО «Стройтрест №3».
Круг членов клуба, а точнее,
как сказал архимандрит Василий
(Паскье), большой семьи под названием «Достояние Республики»,
пополняется ежегодно. И каждый
из них – легенда.
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В сентябре этого года свет увидел спецвыпуск проекта «Достояние Республики», приуроченный
к юбилею нашего земляка, Героя
России, генерал-лейтенанта, заслуженного военного летчика
Российской Федерации, почетного полярника России, почетного
гражданина Чувашской Республики, Председателя Редакторского
Совета проекта «Достояние Республики», обладателя почетного
звания «Достояние Республики»,
почетного жителя г. Чебоксары,
Председателя Общественного Со-

вета г. Чебоксары, почетного гражданина Канашского, Ядринского,
Мариинско-Посадского районов
Чувашской Республики Николая
Федоровича Гаврилова.
На страницах издания, помимо
поздравлений в адрес легендарного именинника от Президента
России В.В. Путина, руководства
Чувашской Республики, директоров ведущих республиканских
предприятий и многих других известных и уважаемых людей России, читателей ждут уникальные
фотографии, неизвестные факты,
эксклюзивные интервью, воспоминания сослуживцев, откровения коллег, социально-культурные
очерки из жизни республики и еще
много интересного и полезного
для любого возраста.
ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА
Уже сейчас мы открываем новую страницу «Достояния Республики» о трудолюбивых людях и
о прогрессивных предприятиях,
чьи яркие судьбы составляют славу
нашего края. Открываем вместе с
вами: именно вы своими мыслями,
делами и свершениями вдохновляете нас.
Время показало, что издание
стало действительно коллекционным: его используют для участия в
выставках и деловых форумах, для

презентации своих предприятий,
продукции, республики. Помимо
этого проект «Достояние Республики» успешно решает бизнесзадачи, способствуя привлечению
покупателей, заказчиков, инвесторов. И отзывы наших партнеров –
яркое тому подтверждение.
Цель этого уникального проекта, где соединяются прошлое, настоящее и будущее, не изменилась–
напомнить о тех, кто творил и
творит историю чувашского народа, и прославить республику
за ее пределами.
Именно поэтому участие Вас
и Вашего предприятия в проекте «Достояние Республики. Летопись» – прекрасная возможность
не только достойно обозначить
очередную веху своей продуктивной работы, но и прежде всего поделиться историей Вашего успеха,
рассказать о достижениях Ваших
талантливых инженеров, которые изменили к лучшему жизнь
наших земляков. Согласитесь, об
этом обязательно должны знать не
только нынешнее поколение, но и
наши потомки.
Сегодня очень важно, чтобы организации, люди, которые в жизни
чего-то достигают, обменивались
знанием, опытом, не боялись прийти друг к другу и совместно что-то
сделать.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ИД «Наследие» также занимается организацией профессиональных и обучающих мероприятий, тематических встреч
(семинары, круглые столы) для
бизнес-сообщества республики.
Многим запомнился круглый
стол «Банки и бизнес. Кто для
кого?», в работе которого приняли участие представители структур поддержки малого бизнеса и
банковского сектора республики.
В ходе дискуссии были затронуты
актуальные проблемы взаимо40 2-1 (2018-2019)

| Круглый стол «Банки и бизнес. Кто для кого?» с Анатолием Князевым
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действия банковской системы и
предприятий среднего и малого
бизнеса Чувашии.
Не менее интересным получился и круглый стол «Общественное питание: проблемы и
перспективы развития», организованный нами при поддержке Министерства экономического развития, промышленности и
торговли Чувашии и Администрации г. Чебоксары.
Помогая развитию предпринимательства в Чувашии, вот уже
8 лет ИД «Наследие» организовывает и проводит бизнес-тренинги, приглашая самых известных и
хорошо зарекомендовавших себя
специалистов и экспертов-практиков: креативного директора
консалтинговой фирмы «Паприка
брендинг» Маргариту Васильеву и главного редактора журнала
«Рекламные Идеи» Алексея Надеина – специалистов по брендингу,
позиционированию,
неймингу
и идентификации бренда; Андрея Коляду – одного из лучших
экспертов-практиков в области
стратегического
менеджмента;
создателя направления консалтинга – икаэринг, тренера, консультанта, исследователя Виталия
Ильинского; Юрия Смирнова –
одного из лучших специалистов
по обучению бизнес-переговорам
и других экспертов.
Эти тренинги мы организуем не ради галочки. Нам важно,
чтобы наши клиенты росли, и мы

| Бизнес-тренинг «Второе дыхание: Как придать новый импульс своему бизнесу»
с Андреем Коляда

| Тренинг «Переговорный ураган –
сорбоннский стиль ведения переговоров» с Юрием Смирновым

| Семинар-тренинг «Бизнес - тоже творчество» с Андреем Надеиным и Маргаритой Васильевой

росли вместе с ними: профессионально, личностно, духовно. Тренинги помогают разговаривать
на одном языке, а значит, лучше
понимать друг друга. Также мы
консультируем наших партнеров
по разным вопросам, включая
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вопросы продвижения, позиционирования. Знакомим наших партнеров между собой, и это приводит к очень хорошим результатам.
ИД «Наследие» также выступает и как рекламное агентство,
оказывая весь спектр рекламно-полиграфических
услуг,
включая фотосъемку, разработка
рекламных текстов, верстку, изготовление брошюр, проспектов,
буклетов, каталогов, календарей
и другой рекламной и представительской продукции. К примеру,
в конце 2016 года вышел календарь, приуроченный к 55-летнему юбилею Главы Чувашии
М.В. Игнатьева – 8 января 2017
года. В выпуске календаря приняли участие руководители ведущих
предприятий республики. А в
2018 году увидел свет другой эксклюзивный проект Издательского
дома «Наследие» – настенный
календарь «Ведущие предприятия и организации Чувашской
Республики». В создании календаря приняли участие ключевые
в своих отраслях организации и
предприятия республики, среди
которых ОАО «Электроприбор»,
ЗАО «ЗИТ», ЗАО «Промэнерго», АО
«Чебоксарское производственное
объединение имени В.И. Чапаева», АО «Фирма «Август», ООО
«Чуваштеплокабель», АО «Алатырский механический завод»,
ОАО «Медтехника», федераль-

42 2-1 (2018-2019)

ный проект «Достояние Республики», ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова, АО «Санаторий
«Чувашия», ООО «ПКФ «Гармония». Календарь распространен
среди владельцев и руководителей регионального и федерального бизнеса, представителей
органов власти Российской Федерации. На 2019 год готовится календарь «Достояние Республики. Лучшие в своем деле».
Особое место в нашей работе
занимает креатив-дизайн: разработка логотипа, фирменного
стиля, брендбука. Время показало: мы можем гарантировать клиентам выполнение даже самых
сложных проектов. И если вам и

вашему бизнесу необходимо двигаться вперед, мы обязательно
поможем.
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В КОГОРТЕ ЛУЧШИХ

Межведомственная комиссия в очередной раз подвела итоги экономического соревнования
между организациями обрабатывающих производств Чувашии и выбрала лучших из них.
Деятельность предприятий
традиционно оценивалась на
основе социально-экономических
показателей, среди которых
изменение объемов производства,
производительности труда,
балансовой прибыли, сокращение
задолженности, рост зарплаты и т.д.

ПО 1 ГРУППЕ

ПО 2 ГРУППЕ

(предприятия с численностью
от 1 500 человек и выше):

(предприятия с численностью от
600 человек до 1 500 человек):

АО «ЧПО ИМЕНИ В.И.ЧАПАЕВА»
ЗАО «ЧЭАЗ»

ФИЛИАЛ ЗАО ФИРМА «АВГУСТ» «ВЗСП»
АО «ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»
ООО НПП
«ЭКРА»

АО «ЭЛАРА»
По итогам работы организаций
обрабатывающих производств

за 6 МЕСЯЦЕВ 2017 Г.
присуждены следующие
призовые места:

ПО 3 ГРУППЕ

ПО 4 ГРУППЕ

ПО 5 ГРУППЕ

(предприятия с численностью от
300 человек до 600 человек):

(предприятия с численностью
от 100 до 300 человек):

(предприятия с численностью
до 100 человек): ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕТ

ЗАО «ЧЕБОКСАРСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СЕСПЕЛЬ»

АО «ЛЕНТА»

АО «НПО «КАСКАД»

По итогам работы организаций
обрабатывающих производств

АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ»
ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ООО «ЯХТИНГ»

за 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

присуждены следующие
призовые места:

ПО 1 ГРУППЕ (предприятия с
численностью от 1 500 человек и
выше): ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕТ

ПО 2 ГРУППЕ
(предприятия с численностью от 600
человек до 1 500 человек):
АО «ЗАВОД «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

отмечена хорошая работа – ФИЛИАЛ
АО ФИРМА «АВГУСТ» «ВЗСП».
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ПО 3 ГРУППЕ
(предприятия с численностью от
300 человек до 600 человек):
ЗАО «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СЕСПЕЛЬ»

ПО 4 ГРУППЕ
(предприятия с численностью
от 100 до 300 человек):

АО «НПО «КАСКАД»
«ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕВАТОР» ФИЛИАЛ АО
«ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ»

По материалам Министерства экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики. Фото www.www.banco.az

отмечена хорошая работа
АО «КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ФУРГОНОВ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ

По итогам работы организаций
обрабатывающих производств за

9 МЕСЯЦЕВ 2017 Г.
присуждены следующие
призовые места:

ПО 1 ГРУППЕ

ПО 2 ГРУППЕ

(предприятия с численностью
от 1 500 человек и выше):

(предприятия с численностью от
600 человек до 1 500 человек):
ФИЛИАЛ ЗАО «ФИРМА «АВГУСТ» «ВЗСП»

АО «ЧПО ИМЕНИ В.И.ЧАПАЕВА»
АО «ЭЛАРА»
АО «ЧЭАЗ»

ПО 3 ГРУППЕ

АО «ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ПО 4 ГРУППЕ

(предприятия с численностью от 300 человек до 600 человек):

(предприятия с численностью от 100 до 300 человек):

ЗАО «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕСПЕЛЬ»

АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ»

АО «ЛЕНТА»

ЗАО «ЧЭМЗ»
ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ООО «ЯХТИНГ»

отмечена хорошая работа АО «НПО «КАСКАД»

По итогам работы организаций
обрабатывающих производств за

9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

присуждены следующие
призовые места:

ПО 1 ГРУППЕ

ПО 2 ГРУППЕ

(предприятия с численностью
от 1 500 человек и выше):

(предприятия с численностью от
600 человек до 1 500 человек):
АО «ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ПАО «ХИМПРОМ».

ПО 3 ГРУППЕ
(предприятия с численностью от 300 человек до 600 человек):
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО»
АО «ЛЕНТА»

ПО 4 ГРУППЕ
(предприятия с численностью от 100 до 300 человек):
«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – ФИЛИАЛ
АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»
АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ»

АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ»

ООО «ПЕРКАРБОНАТ»
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СКОЛЬКО МЫ ПЛАТИМ

НАЛОГОВ
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Существует мнение, что налоги в нашей стране самые низкие в мире. В других странах
доля отчислений в бюджет составляет порядка 40% против наших 13. Но так ли это на
самом деле? Сколько мы вообще платим в казну? Действительно ли 13%? Или больше?
Попробуем разобраться.
Как показал опрос, сделанный
журналистами «Известий» для
телеканала Рен ТВ, мало кто знает, что такое квазифискальная нагрузка. А на вопрос: «Сколько вы
платите налогов?», многие с уверенностью отвечают: «13%». «А
может и гораздо больше», – предположил один из респондентов.
Абсолютное большинство россиян не подозревают, сколько они
платят налогов и сборов. Мы подсчитали: больше половины зарплаты. Все эти траты – так называемая квазифискальная нагрузка
или косвенные налоги – платежи,
которые мы обязаны вносить вне
зависимости от нашего желания и
бюджета.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
Показывая
многочисленные
отчеты, уравнения и диаграммы, в Правительстве говорят,
что у нас самые низкие налоги в
мире. Но Президент считает, что
министрам надо поднять глаза
от бумаг и посмотреть не реальную экономику: «Профсоюзы обращают внимание на то, что, по
их мнению, растет фискальная и
квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того,
что происходит по отраслям и по
регионам. Надо понимать, что в
реальной жизни происходит. Не на
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бумажках, а в реальной жизни».
По словам многодетной матери
Екатерины Лотовой, «пособие, которое я получаю как многодетная
мама, я фактически не вижу. Потому что оно сразу у меня уходит
на оплату многочисленных услуг. На
еду и одежду остается менее 50%
семейного бюджета».
КСТАТИ
Согласно опросу, проведенному
порталом rabota.ru, 28% россиян
тратят на продукты питания больше половины своего дохода. У 21%
респондентов на покупку продуктов

уходит от 40 до 50%. Практически у
каждого пятого (19%) – 30–40%. При
этом 91% участников опроса ответили, что им приходилось экономить на
продуктах.
Мы считаем, что отдаем из зарплаты только 13%. Правительство
не забывает напоминать: «Это самый низкий налог в мире!». Только
за нас еще платит работодатель: в
пенсионный фонд 22% и по 5,1 и
2,9% – в фонды медицинского и
социального страхования. В итоге
набегает 43%. А из чьих, кем заработанных денег он это делает?

АКТУАЛЬНО

Георгий Остапкевич, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ: «Понятно,
что работодатель минимизирует
вашу зарплату, чтобы вложить
вот эти 30%. То есть фактически,
если бы он не платил эти налоги,
то мог бы на эти 30% вашу зарплату увеличить».

НА ПРИМЕРЕ
Предположим, что менеджер
среднего звена крупной организации нашей республики получает 45 000 руб. в месяц. У него
есть квартира, дача и скромная
иномарка. Сначала он должен заплатить 13-процентный подоходный налог (5 850 руб.). За кварти-

ру около 1 200 руб. налогов в год,
то есть в месяц примерно 0,22%
от зарплаты (100 руб.). Прибавим
1 000 руб. за дачный участок
(0,18% в месяц – 83,3 руб.), транспортный налог 1 761 руб. (еще
0,32% – 146 руб. в месяц).
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АКТУАЛЬНО

Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов России: «Рост фискальных
налогов налицо. Налог на недвижимость физических лиц вырос в 2018 г.
по сравнению с 2017 на 130%. Растут взносы и оплата за ЖКХ...»
А есть еще та самая квазифискальная нагрузка – это те, на
первый взгляд неочевидные отчисления, избежать которых невозможно. Штрафы, страховки,
ЖКХ и пр. Бензин – в среднем 4 000
руб. в месяц, треть из которых –
акцизы, что составляет примерно
2,96% дохода (1 333,3 руб). ОСАГО –
пусть наш менеджер и самый аккуратный водитель на Земле, все
равно не менее 7 000 руб. в год (это
еще 1,29% от зарплаты – 583 руб.).
Также есть сборы на капремонт,
взносы в детсад или в школу и т.д.
Все это входит в то самое косвенное налогообложение и добавляет
к ежемесячным тратам еще около
5% (2 250 руб). То есть 13 увеличивается почти до 23%. И это по самым скромным подсчетам.
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Сергей Катасонов, первый
заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам: «За все налоги платит конечный потребитель. Поэтому любое
повышение налогов отражается
на рынке. Никогда предприятие не
сможет переложить это на себя.
Оно все это будет перекладывать
на население».
Складываем налоги, которые
платит работодатель, подоходный
налог и квазифискальные нагрузки и что получаем? Пятьдесят три
процента!!!
КСТАТИ
По данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций республики в сентябре 2018 г.
составила 26 666,7 руб. и по сравнению с сентябрем 2017 г. выросла на
9,8%, по сравнению с августом
2018 г. уменьшилась на 0,8%.
УСПЕТЬ ДО НОВОГО ГОДА
Но и это только начало. Ведь
цена на почти любой товар на при-

лавке включает в себя НДС. Сейчас
это 18%, а с 1 января 2019 г. он увеличится до 20%.
С увеличением налога на добавленную стоимость цены могут вырасти куда серьезнее, чем
кажется на первый взгляд. Та же
колбаса может прибавить не 2, а
целых 10%. Ведь НДС накладывается на доходы производителя, потом на услуги перевозки, затем на
прибыль, полученную от хранения
товара на складе, наконец, сам магазин должен заплатить определенную сумму государству. И это
еще упрощенная схема, которая
не включает в себя НДС на мясо,
специи, консерванты для туши, ту
же упаковку. Вот и получается, что
лучше закупиться до Нового года.
Ищут решения таких «колбасных» уравнений не только покупатели, но и бизнес. Причем во всех
сферах экономики. Одна из ключевых составляющих цены большинства товаров – это бензин,
основа стоимости логистики. Но
ловкая рука рынка залезает в кар-

ман потребителя и на заправках. С
нового года пусть и незначительно, но поднимутся акцизы на топливо. Правительство пообещало
Президенту сдержать аппетиты
нефтяников. Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации: «Если коротко говорить, то
ситуация стабилизирована, цены
заморожены, и они будут такими
сохраняться с учетом инфляции, с
учетом изменения налогового законодательства до конца марта».
Но цена на нефть растет. И стоит Правительству снять ограничение, стоимость бензина тоже
пойдет вверх. Увеличивая акцизы,
министры перекладывают бремя наполнения бюджета на плечи
потребители, как считают эксперты. Евгений Аркуша, глава Российского топливного союза: «У
нас каждый год растет налоговая
нагрузка. И в следующем году вырастет существенно. У нас есть
инфляция, которая подталкивает
вверх, к сожалению, и все расходные части, поэтому цены у нас снижаться не будут».
«КАК-ТО КРУТО
НАДАВИЛОСЬ»
Но самые многочисленные неочевидные траты, с которыми
Президент потребовал разобраться – это траты в сфере ЖКХ. Тут
рядовому потребителю даже высшее экономическое образование
не поможет. Пенсионерка Елена
Хорошавина из Екатеринбурга
уже давно отбросила попытки разобраться, что значат новые строчки в платежках: «За квартиру, особенно в зимний период – около 7 000
руб., домофон – около 400 руб., антенна вот сейчас – 220 руб., налоги
– почти 3 000 руб. За капитальный
ремонт прибавили – я плачу 600 руб.
каждый месяц. И у меня такое ощущение, что-то последние два–три
года это как-то круто надавилось».
Пока нагрузки налоговые и косвенные растут, увеличивается и
теневой сектор. Новая тенденция

в московских ресторанах – якобы
сломанный терминал для безналичного расчета. Здесь не хотят
компенсировать эквайринг – те
2%, которые забирает банк с каждой операции.
Сделать все платежи очевидными, а экономику более прозрачной предлагают в Торгово-промышленной палате. В этом случае
гораздо проще будет контролировать и ценообразование. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации: «Мы с
вами можем посмотреть и реально
оценить рентабельность того или
иного производства. И тогда будет
понятно, где еще есть возможность

повышения, а где мы на пределе». Но
в правительстве другое ноу-хау:
обещают превратить экологический сбор в налог и сажать за неуплату.
А пока точно сказать, во сколько
обходится обязательная финансовая нагрузка для среднестатистического россиянина, невозможно.
Но по самым скромным подсчетам
мы отдаем более 50% от зарплаты.
До поручения Президента Правительство предпочитало пользоваться официальной статистикой,
как мантру повторяя цифру 13.
Возможно, теперь они смогут к ней
приблизиться, когда подсчитают и,
главное, перераспределят расходы
населения.
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ЧТО ЖДЕТ ЭКОНОМИКУ
В 2019 ГОДУ:
МНЕНИЕ И ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ
Конец года – самое время не только подводить его итоги, но и
строить планы и прогнозы на год будущий. И хотя обычно эксперты редко сходятся во мнениях касательно того, чего стоит
ждать в следующем году, 2019 – по всем прогнозам будет для
россиян не простым. Давайте узнаем, что прогнозируют известные российские эксперты.
«Ключевым фактором в 2019
году будет падение реального уровня жизни населения», – прогноз
известного российского экономиста, аналитика, эксперта по экономическим кризисам Михаила
Хазина не самый утешительный.
Впрочем, по мнению аналитика,
неразумно ожидать иного, так как
мировой экономический кризис
идет непрерывно с 2008 г.: «Десять лет без экономического роста.
Его нигде нет – ни в США, ни в ЕС.
Они, конечно, изображают рост, но
исключительно из-за того, что изменили статистическую методику.
Они же включили, например, интеллектуальную собственность в ВВП,
и за счет этого у них ВВП и растет.
А если сравнивать с методикой 70-х
годов, то идет экономический спад».
Впрочем, Хазин считает, что в целом Россия имеет огромный потенциал для развития собственной
внутренней мощности и выход из
кризиса. Нужно только научиться
правильно ими пользоваться.
Возвращаясь к теме бизнес-прогноза на год грядущий, по мнению
эксперта, на бюджет компаний в
2019 г. будет влиять множество
факторов, к примеру, политика государства: «Если речь идет о компаниях, которые не имеют отношения к госбюджету, то ключевым
фактором будет падение реального
уровня жизни населения. Продажи
падают, и оценить масштаб этого
явления достаточно сложно. Например, официальный прогноз инфляции
52 2-1 (2018-2019)

по этому году 5%, а реальный будет
больше 20. Кроме этого на работу компаний влияет девальвация.
Рубль упал, при этом большая часть
товаров и услуг у нас либо импортные, либо привязаны к импорту. А
значит, можно спрогнозировать,
что цены зеркально вырастут на
20%. Вслед за этим на такую же
долю упадет объем продаж».
Директор Института проблем
глобализации, экономист Михаил Делягин также полагает, что в
2019 г. инфляция в Российской Федерации, скорее всего, перешагнет
озвученную главой Минэкономразвития Российской Федерации
Максимом Орешкиным отметку в
5%: «5% с точки зрения реальности
маловероятны. Например, Банку
России приходится тоже подсчитывать инфляцию, и по данным этого

Михаил Делягин

для этого как законные методы,
так и достаточно сомнительные.
Например, штрафуют за то, что
контрагент вашего контрагента
однодневка. Бывает хуже. Чтобы
выполнить свой план, инспекция может списать деньги с вашего счета.
Через полгода деньги вам, конечно,
вернут, но выживет ли фирма, не-

НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ
ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ, НО И ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ.
НО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ
ПСИХОЛОГИЮ.
ведомства, значение инфляции в
2019 г. достигнет 5,5−6%. Помимо
повышения НДС, на рост цен будут
влиять налоговый маневр правительства, который приостановлен,
но от него никто не отказывался».
Про налоговую политику говорит и Хазин: «Инспекторы требуют больше денег и используют

понятно».
Еще один фактор, повлияющий,
по мнению Михаила Хазина, на
бюджет компаний в 2019 г. – это
кредитно-денежная политика:
«Ее ужесточение ведет к реальному
удорожанию кредитов. Кроме того,
уже сейчас залоговые обязательства под кредит превышают объем

Михаил Хазин

кредита если не в разы, то минимум раза в полтора точно. Иными словами, любое взаимоотношение с банком чревато рейдерской атакой.
Компания пытается вернуть транш, банк отказывает. А на следующий день у вас арестовывают залоги».
Самой же главной проблемой для компаний в следующем году популярный аналитик
считает постоянно падающие рынки: «Причем темпы спада очень большие. В 2018 г. – 20%.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
ИНФЛЯЦИИ ПО ЭТОМУ
ГОДУ – 5%, А РЕАЛЬНЫЙ БУДЕТ
БОЛЬШЕ 20.
Если смотреть на ситуацию глобально, то на
падающем рынке есть возможность не только
выжить, но и хорошо заработать. Но для этого необходимо изменить психологию и рассматривать мир трезво. А российские менеджеры
по-прежнему работают с психологией растущего рынка. Они не виноваты, их так выучили.
Но факт остается фактом — подавляющее
количество убытков компаний в будущем году
будет вызвано именно решениями менеджмента. Чтобы спасти ситуацию, необходимо не
просто повышать квалификацию сотрудников,
а полностью ломать матрицу управления, которая в них сейчас существует, и заменять ее
на 20%».

ВЦИОМ: БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН
НЕ ЖДУТ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), практически все индексы социального самочувствия в октябре
2018 г. «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года. От пиковых значений 2014 г. все
показатели также очень далеки.
Индекс* удовлетворенности жизнью в октябре
2018 г. равен 63 п. – против 60 п. в 2017 г., при этом текущее значение значительно выше, чем в 2016 г. (46 п.).
О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 58% россиян, об обратном – 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми.
Уровень социального оптимизма (40 п.) значительно уступает значениям аналогичных периодов 2017
и 2014 гг. (по 63 п.). Четверть россиян (25%) ожидает улучшения жизненной ситуации (своей и семьи),
столько же (25%), напротив, дают негативный прогноз,
еще 40% считают, что через год будут жить примерно
так же, как и сейчас.
Индекс оценок экономической ситуации в стране в
сравнении с прошлым годом значительно ниже, чем
был год назад (43 п. в 2018 г. и 59 п. в 2017 г.). При этом
текущий индекс превосходит показатель 2016 г. (37 п.),
но отстает от показателя 2014 г. (59 п.). Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике
ниже среднего, превышает долю тех, кто дает положительные оценки (27 и 13% соответственно).
Расчетный показатель политической обстановки в
стране – 56 п. – ниже прошлогоднего значения – 71 п.
При этом сумма положительных ответов («хорошая» и
«очень хорошая» – 21%) превосходит сумму отрицательных («плохая» и «очень плохая» – 18%).
Индекс оценок общего вектора развития страны
осенью этого года находится на том же уровне, что и
два года назад (57 п. в октябре 2018 г. и 59 п. в октябре
2016 г.), при этом заметно уступает показателям аналогичных периодов 2017, 2015, 2014 гг. (74, 70, 78 пп.
соответственно). Преимущественно одобряют общий
курс развития страны 30% граждан, а 20% не согласны
с тем, что дела идут в правильном направлении.
* Индексы рассчитываются как разница положительных, средних и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения
индекса, тем более оптимистично настроены респонденты.
Источник: сайт ВЦИОМ (wciom.ru)
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СОБЫТИЕ

ВСЕ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ,
НАЧИНАЕТСЯ С МАТЕРИ
От имени Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева матерей Чувашии поздравил заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашии – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев.
Поздравляя женщин, Юрий Васильев подчеркнул, что День матери – это прекрасная возможность
еще раз выразить женщинам-мамам благодарность за подаренную
жизнь, материнскую любовь, нежную заботу, тепло и поддержку.
Однако одного Дня матери недостаточно для чествования матерей,
каждый человек обязан благодарить свою маму ежедневно. «Это
тот человек, который подарил нам
жизнь. Все, что мы имеем, как развиваемся – все начинается с матери», – сказал он. Теплые слова поздравлений прозвучали и от других
официальных лиц.
Юрий Васильев обратил внимание, что всемерная поддержка материнства и детства, защита
прав, интересов матери и ребенка –
приоритетные задачи государства и общества. «Правительством
Чувашской Республики делается
очень много в плане поддержки
материнства и детства. На 2018 г.
в бюджете на эти цели мы заложили в общей сложности 8,6
млрд руб. Это на 7% больше, чем
в прошлом году. И полагаю, что к
концу года эта сумма может увеличиться», – прокомментировал Руководитель Администрации Главы
Чувашии.
Отмечено, что в Чувашской
Республике разработан целый
комплекс мер социальной поддержки семей, воспитывающих
детей. Как результат – в регионе
улучшаются демографические показатели. За последние 5 лет число
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многодетных семей выросло в 1,5
раза.
По инициативе Главы Чувашии
до конца текущего года в республике будет учрежден почетный знак
«Материнская слава», который
планируется вручать матерям, воспитавшим 5 и более детей. Эскиз
данной государственной награды
недавно был согласован Геральдическим Советом при Президенте
России и в ближайшее время будет
направлен на утверждение Госсоветом республики.
Юрий Васильев особо отметил
вклад женского движения в общественно-политическую жизнь республики, поблагодарив активных
женщин за объединение людей, заинтересованность и неравнодушие
в решение актуальных проблем.
«Мы много слышим и видим,
сколько делается в республике и в
стране в поддержку матерей. Это
и материнский капитал, и пособие
при рождении первого ребенка, и
строительство ясель, школ и больниц. Чувствуя такую поддержку, мы
продолжаем активно работать», –
отметила Председатель Союза женщин Чувашии Алевтина Федорова.
В рамках торжества были подведены итоги работы местных отделений Союза женщин Чувашии.

Состоялось чествование активных
членов общественной организации, а также вручение наград победителям и лауреатам республиканского конкурса «Лучший женсовет».
Конкурс ежегодно проходит в
целях выявления, поддержки и поощрения социально и творчески активных женщин, распространения
лучшего опыта работы женсоветов, популяризации женского движения в Чувашской Республике. В
конкурсе «Лучший женсовет-2018»
приняли участие все 26 местных
отделений Союза женщин Чувашии. Победителем в 2018 г. стало
Ядринское районное отделение
ЧРОО «Союз женщин Чувашии».
Конкурсная комиссия также определила 25 лауреатов в 5 номинациях: «Семья в порядке – страна
в достатке», «Женщины, меняющие мир», «Здоровая женщина –
здоровая семья», «Творчество – духовность – культура», «Спорт нас
объединяет».

Источник: официальный портала органов власти Чувашской Республики (gov.cap.ru)

В преддверии светлого и доброго праздника Дня матери в столице Чувашии состоялось
праздничное мероприятие. На торжество, по традиции организованное Союзом женщин
Чувашии, пригласили многодетных мам из всех муниципалитетов республики, активисток
женского движения.

ПРОФЕССИОНАЛ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДОКУМЕНТА
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Был прекрасный морозный день, когда случилось чудо, и на свет появился новый документ.
Ему дали прекрасное имя – Закон. Он был одним из многих в его стране, но все же он чем-то
отличался: то ли своей способностью улучшать жизнь тех, для кого он рожден, то ли смелостью,
которую вдохнули ему его создатели – родители. Он очень любил, когда бабушка перед сном
рассказывала сказки, в них было столько волшебства, смелости, силы духа, и неудивительно,
что он часто видел себя на месте героев бабушкиных сказок.
Все сказки начинались со слов,
что есть удивительная страна
КонсультантПлюс*, куда хотят
попасть все документы. Наш документик слушал и мечтал об известности, полезности и яркой
жизни с такими же, как он, документами и верил, что когда-нибудь он наберет силу и окажется
там.
И вот, в один из тех уютных
домашних вечеров, которые часто
бывают в канун Нового года, когда
елка в углу светится огоньками,
горкой лежат подарки, и с кухни
доносится аромат домашней выпечки, наш Закон сидел и мечтал.
Раздался стук в окно, и все увидели
птичку, которая что-то держала
в клюве. Оказалось, это письмо от
дедушки, который когда-то уехал
искать лучшей жизни и пропал. В
нем он рассказывал про КонсультантПлюс и приглашал к себе в
гости. Все стали обсуждать этого
чудака. А маленький Закон сидел в
сторонке и о чем-то сосредоточенно думал.
Когда все легли спать, наш герой
отправился в свое первое путешествие. Он твердо решил попасть
в КонсультантПлюс и остаться
там жить.
Сказочный самолет быстро
доставил Закона до места назначения. Но, как и всякое путешествие за границу, все оказалось не
так просто, и нужно было пройти очень много процедур. Но Закон был настроен решительно и

бодрым шагом двинулся в сторону
миграционной службы. Самое первое, что нужно было сделать, – это
пройти регистрацию.
В отделе регионального выпуска
все внимательно проверили: подписи, печати, и занесли данные в электронный журнал. Прошел проверку
на современность, ведь от этого
зависело, разрешат ему остаться в
стране навсегда или только кратковременное пребывание. Отправили к разным специалистам, где
проверили все и несколько раз: свидетельство о рождении, паспорт,
актуальность; проставили связи,
ссылки; выделили самые важные части, родственные отношения, те-

лефоны, характеристики. Сделали
несколько фотографий, спросили о
цели пребывания. Целый день понадобился документу, чтобы пройти
все этапы проверки, но все рано
или поздно подходит к концу. И вот
идет наш документ с дедушкой по
городу: красивый, радостный, что
будет полезным и гордый, что его
мечта сбылась и он тут – в КонсультантПлюс. Ведь наш Закон и
150 млн документов живут в этой
прекрасной стране, и ряды тех,
кому улыбнулась удача, постоянно
пополняются. Он шел и видел, как
все ему рады, как приветливо машут и зовут в гости, и понял – он
дома!

Мечтайте – и Ваши мечты обязательно исполнятся!
С наступающим Новым годом!

* КонсультантПлюс – справочная правовая система, содержащая федеральные и региональные нормативно-правовые документы и консультационные материалы.
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СЛОВО В ПРЕДДВЕРИИ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

| Протоиерей Димитрий Нестеренко,
руководитель отдела религиозного
образования и катехизации
Чебоксарско-Чувашской епархии,
кандидат богословия
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Известна ли нам хотя бы одна
личность из числа знаменитых
людей, о рождении которой предсказывали бы на протяжении
тысячелетий? Нет! За исключением лишь одной личности – Иисуса Христа. Согласно библейскому сказанию, уже первым людям,
безнадежно потерявшим Бога на
путях горделивого самоутверждения, было дано Первоевангелие, в
котором содержалось пророчество
о Мессии как о «семени жены», которое поразит главу змия, олицетворявшего грех и, как его следствие, смерть.
О Христе пророчествует царь
Давид за тысячу лет до Его рождения, говоря, что Его Царству не будет конца, ибо Его Царство – Царство вечное.

О Христе пророчествует пророк Исаия за 700 лет до Его рождения столь пространно и детально,
что многие библейские исследователи окрестили его «ветхозаветным евангелистом».
«Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог»
(Ис. 7, 14), – это пророчество Исаии непременно вызывает улыбку
у скептически настроенного человека, говорящего: «Ну конечно, у верующих же все сверхъестественным образом происходит». Для таковых скептиков
есть хорошая новость, они не
одиноки в своих сомнениях. Это
пророчество вызывало недоумение и у глубоко верующих людей,
которые, как и все люди, при-

ДУХОВНАЯ СИЛА

выкли мыслить в рамках законов
природы. Разве может девица, не
познавшая мужа, родить дитя?
Никак нет! Так думали и толкователи, переводившие в Александрии в III столетии до Рождества
Христова Библию с древнееврейского языка на древнегреческий
язык. Так, один из них, по имени
Симеон, работая над переводом
данного пророчества, намеревался перевести древнееврейское
слово АЛМА на древнегреческое
слово НЕАНИС, что значит «молодая женщина», но был остановлен действием Святого Духа и Его
внушением перевел древнееврейское слово АЛМА древнегреческим словом «ПАРФЕНОС», что
значит «дева». Впоследствии он
сподобился стать свидетелем исполнения данного пророчества.
А праведный Иосиф, которому священники Иерусалимского храма поручили заботиться о
юной Марии, охраняя ее девство,
не был обуреваем сомнениями,
когда узнал, что Она беременна?

Не только был обуреваем сомнениями, но и обескуражен, так что
намеревался тайным образом отпустить Ее от себя, но был остановлен Ангелом, возвестившим,
что Она имеет в чреве Своем от
Духа Святого.
Но оставим пока в стороне
слабость и ограниченность человеческого разума и вернемся к
разговору о Христе.
Евангелист Матфей приводит
родословную Христа, перечисляя
имена 42 поколений, что является
еще одним свидетельством того,
как долго ждали и как тщательно
готовились к Его пришествию.
Наконец исполнились времена, и Он пришел, как кажется, неприметным образом, родившись
за пределами города в пещере
для скота. Прошло уже две тысячи лет, а споры о Нем не умолкают. Пройдут еще тысячи лет, а
о Нем будут говорить с таким же
энтузиазмом, как и при Его жизни. Почему? Потому что Он есть
истина в высшем смысле этого

ИСТИНА ВО ХРИСТЕ УНИКАЛЬНА. ОНА СОХРАНЯЕТ ЗА
ЧЕЛОВЕКОМ СВОБОДУ И ПРАВО ВЫБОРА.
слова, а истина актуальна во все
времена и для всех людей не зависимо от возраста, происхождения, социального положения,
культурного и интеллектуального уровней. Истина, явленная
во Христе, наполняет смыслом
земное существование человека,
а значит, мотивирует жить и творить добро.
Истина во Христе уникальна.
Она сохраняет за человеком свободу и право выбора. Поэтому человек проходит через многочисленные сомнения, через кризис
веры и порой даже через отречение от истины. Миллионы людей
предпочитают жить вне истины,
находясь в постоянной борьбе с
ней, постоянно доказывая, что ее
нет, или что она другой – земной
природы. В то же время милли-

оны людей ею подняты с колен,
возрождены к жизни, вдохновлены на самоотверженный труд несения добра окружающим.
Что объединяет людей, противящихся истине, следующих
истине и ищущих истину? Одно –
неравнодушное к ней отношение.
А это есть свидетельство того, что
истина Христова – живая реальная действительность.
И если мы постараемся отыскать в себе силу воли, открыть
свой ум и сердце для принятия
Христовой истины, она может изменить нашу жизнь, как она изменила миллионы жизней наших
предшественников, наполнив ее
подлинным смыслом и неподдельной духовной радостью.
С Рождеством Христовым и
Новолетием!

Благодарность редакции
журнала «Моя Империя»
Подводя итоги уходящего года,
хотелось бы выразить сердечную
благодарность редакции журнала
«Моя Империя» за тесное и плодотворное сотрудничество! Вроде
бы не так много – три года нашему
взаимодействию, но оно было всегда насыщенным, содержательным
и, конечно, результативным. Благодаря посредничеству Валентины
Андреевны и Сергея Михайловича
Суслиных, их организаторскому
таланту, умению договариваться
и выстраивать дружественно-деловые отношения, удалось привлечь
материальную и финансовую помощь от разных организаций для
строительства православного храма, который строится в г. Шумерля
с 2009 г. за счет добровольных пожертвований жителей Чувашской
Республики. В результате достигнутых договоренностей небольшая
материально-финансовая помощь
строительству храма была оказана такими предприятиями как:
АО «Стройтрест №3», ОАО «Гидромеханизация», ООО «Компания
«Эстет», ООО «Удача», ОСП ВКМУ
«АОВДМУ Гидромонтаж». Отдельная благодарность ООО «Отделфинстрой» за консультативную
помощь. Впереди нас ждут встречи
с представителями других предприятий. Благодаря небольшой помощи от каждой из организаций
дело строительства православного храма небольшими темпами движется, что укрепляет уверенность
в то, что в конечном итоге строительство храма будет завершено,
и люди обретут еще один кусочек
неба на земле.
Низкий поклон всем, кто неравнодушен к делу строительства
храма и принимает в этом деле
свое посильное участие!
Протоиерей Димитрий Нестеренко,
настоятель храма святого апостола
и евангелиста
Иоанна Богослова г. Шумерля
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ПОЗНАЕМ, ДРУЖИМ,
РАЗВИВАЕМСЯ!

Все мы хотим видеть наших детей успешными и счастливыми, а нашу страну –
благополучной, процветающей и сильной. Помогать достижению этих целей призвано
«Российское движение школьников» (рдш.рф), отметившее в конце октября нынешнего
года свое 3-летие.
Указ о создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – РДШ) был
подписан Владимиром Путиным
в символичную дату – 29 октября
2015 г., очередную годовщину создания комсомола. Хотя, конечно,
по возрасту участники РДШ ближе
к пионерам. Неудивительно, что
движение часто сравнивают с пионерской организацией.
Цель учреждения организации – «совершенствование государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы
ценностей». Среди этих ценностей – патриотизм, отзывчивость,
готовность помочь товарищу, уважение к старшим, стремление к
справедливости, как отмечается
в документе проекта. Решение о
создании движения стало ответом
на общественный запрос. Согласно
указу, представители организации
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будут действовать во всех субъектах Российской Федерации и обеспечивать взаимодействие с основным движением.
РШД – один из наиболее значимых проектов в области воспитания подростков за последние годы.
По сути, это первая с момента распада СССР детско-юношеская организация, способная охватить сотни
тысяч школьников, дать им правильные ориентиры и примеры,
объединить их значимыми идеями и совместной работой. Именно
объединение во благо будущего
самих же детей, а значит, будущего всей России является ключевой
особенностью «Российского движения школьников».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ
 Направление личностного развития включает в себя продвижение здорового образа жизни, творческое развитие и популяризацию профессий.
 Направление гражданской активности формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни
своей страны и готовых к вовлечению в социально востребованную деятельность. Важнейшим инструментом работы в этой сфере
становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтеры Победы) как способ для любого школьника
быть востребованным в решении важнейших проблем современного общества. Также в этом направлении ведется деятельность
школьных музеев.
 Военно-патриотическое направление выбирают юнармейцы, ребята, которые уже осознают свою важную роль в служении
Родине. Они вовлекаются в работу военно-патриотических клубов,
участвуют в военно-спортивных играх, сборах, соревнованиях и
акциях. Также в это направление входят отряды юных инспекторов
дорожного движения и отряды юных спасателей.
 Информационно-медийное направление собирает вокруг
себя юных журналистов, телеведущих и корреспондентов. Они
пишут заметки в школьные стенгазеты и журналы, а также сотрудничают с государственными газетами и телеканалами. Будущие
представители сферы интернет-технологий могут проявить себя в
продвижении молодежного контента в социальных сетях, создании видеороликов и мультимедиа.

ПОЕХАЛИ!
Первый съезд РШД состоялся
весной 2016 г. и собрал представителей региональных министерств,
школ, педагогов и, конечно же, самих школьников. Возглавил движение космонавт-испытатель Сергей
Рязанский. «Этот человек – Герой
России и точно знает, что такое победа, настоящий патриотизм, что
такое общественное выше личного»,
– отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь) Сергей Поспелов.
Съезд определил четыре основных направления работы – военнопатриотическое, информационномедийное, личностное развитие и
гражданская активность. А Сергей
Рязанский дал официальный старт
движению словами: «Работа у нас
только начинается. Поехали!»
Космонавт отметил, что по
стране работает много детских организаций, очень похожих на РДШ,
и добавил: «Но наша организация
отличается тем, что мы объединим
всех. Несомненно, мы будем перенимать их опыт, работать с ними
вместе и приглашаем всех к сотрудничеству. Мы будем стараться те
успешные программы, которые идут
в регионах, вывести на федеральный
уровень. И ребята будут заниматься общим делом, несмотря на то,
что они живут в разных уголках нашей необъятной Родины».
1 сентября 2016 г. «Российское
движение школьников» официальМОЯ ИМПЕРИЯ 59
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но начало работу во всех субъектах
нашей страны.
Как сообщается на официальном сайте движения, организация
предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет (а именно с
этого возраста можно вступить в
РДШ) возможности приобретать
навыки по направлениям деятельности РДШ и принимать участие в
творческих конкурсах, семинарах,
тематических слетах, форумах, фестивалях; посещать детские оздоровительные лагеря; заниматься
добровольческой деятельностью;
встречаться с интересными людьми; заниматься в военно-патриотических клубах; пробовать свои
силы в журналистике; обмениваться и перенимать опыт школьников
из других регионов страны.
ОПЫТ НА МЕСТАХ
Чувашское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников» (далее – ЧРО РДШ) было создано 15 апреля 2016 г. И на сегодняшний день активно набирает
обороты. Недаром заместитель директора Российского детско-юношеского центра Дмитрий Поцелуев
назвал Чувашию одним из лучших
регионов страны по развитию РДШ
и отметил: «Мы проводим огромное
количество мероприятий. Чувашские школьники принимают в них
активное участие».
На сегодня, по последним данным, в движении состоят 106 общеобразовательных организаций
(школ) республики и 20 опорных
ресурсных центров.
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ВОПРОС–ОТВЕТ
Отвечает специалист по работе с
молодежью ФГБУ «Росдетцентр»,
региональный координатор РДШ
по Чувашской Республике Наталья
Иванова.
ВОПРОС: Как образовательному
учреждению вступить в РДШ?
ОТВЕТ: Чтобы вступить в РДШ,
образовательное учреждение должно написать
заявление на имя председателя регионального
отделения, отправить его по электронной почте
rdsh21@yandex.ru или по телефону +79278501023
и приступить к реализации направлений РДШ.
На основании данного заявления мы готовим
представление в Министерство образования и
молодежной политики Чувашской Республики,
которое закрепляет статус «Образовательная
организация,
реализующая
деятельность
Российского движения школьников» приказом.
ВОПРОС: Могут ли родители инициировать
вступление в РДШ?
ОТВЕТ:Родители очень часто инициируют вступление детей в РДШ. Но, к сожалению, мы работаем
через первичные отделения (школы) РДШ. Там создается структура, в которой может работать ребенок.
Как правило, при поступлении запроса от родителей
или ребенка мы обращаемся к руководству школы с
просьбой инициировать вхождение школы в РДШ.
Если у руководства школы такое желание отсутствует, мы фактически включаем ребенка в список активистов РДШ, который совместно с нами организует
какие-либо региональные события: «Образовательное воскресенье» или выпуск газеты «Позитивная
среда», или выпуск школьных новостей своей школы. Со временем школа, видя активность своих
учеников, все равно приходит в РДШ и начинает
создавать систему детского самоуправления. Для родителей активных мы, кстати, тоже создаем условия.
Так, 24 ноября на базе СОШ №2 г. Новочебоксарска
прошла родительская конференция РДШ, на которой
было инициировано создание в нашей республике
регионального отделения Национальной родительской ассоциации. Мы никого не торопим. На мой
взгляд, главное в нашем деле – это качество. Мы и по
количеству не торопим. Дети и педагоги сами видят,
насколько интересно работать в команде, и сами начинают включаться в работу. Даже во всероссийских
конкурсах и мероприятиях у нас принимают участие
абсолютно все категории школьников. Мы не делаем
различий между участниками РДШ или не участвующими в его работе детьми.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВО
БЛАГО БУДУЩЕГО
ВСЕЙ РОССИИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ
«РОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ».
Благодаря расширенной системе вовлечения школьников к участию в федеральных конкурсах и мероприятиях, появляется повышенный интерес к деятельности
организации, как у самих школьников, так и у руководителей образовательных организаций.
Несмотря на небольшой срок деятельности организации, наши школьники уже смогли добиться определенных результатов на федеральном уровне. Так, в 2017 г.
школьники Чувашии стали победителями и призерами в таких всероссийских конкурсах и мероприятиях,
организованных Исполнительной дирекцией РДШ и Росдетцентром, как:
–
«Эко-мы» (СОШ №12 г. Чебоксары);
–
«Лига ораторов» (СОШ №11 г. Новочебоксарска,
СОШ №37 г. Чебоксары);
–
«Я люблю тебя, Россия. Дети!» (Ульяна Андреева,
г. Шумерля);
–
«Русские рифмы» (Семенов Семен, СОШ №37 г.
Чебоксары, Екатерина Сорокина, Лицей государственной службы и права г. Канаш);
–
«Россия, устремленная в будущее» (Павлов Данил, СОШ №64 г. Чебоксары);
–
«РДШ – территория самоуправления (Лицей государственной службы и права г. Канаш) и др.
Наиболее яркими событиями в деятельности РДШ
Чувашской Республики стали:
МОЯ ИМПЕРИЯ 61
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–
Слет Чувашского регионального отделения РДШ;
–
Эко-пикник РДШ и др.
ЧРО РДШ организует свою работу совместно с Исполнительной
дирекцией РДШ. Кстати, Чувашия
стала первым регионом, получившим финансовую поддержку Исполнительной дирекции РДШ на
проведение регионального мероприятия (Форум сельских школ).
Значительную роль в развитии деятельности РДШ играет сеть
опорных ресурсных центров,
созданная еще в марте 2017 г.
Основная роль таких ресурсных
центров – содействие в развитии
детского общественного движения
путем вовлечения в проекты Российского движения школьников и
партнерских организаций.
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Наиболее активно ведется работа по развитию РДШ в Моргаушском, Красноармейском, Батыревском, Ядринском районах,
гг. Шумерля, Новочебоксарск, Калининском районе г. Чебоксары.
Опорные ресурсные центры в данных муниципалитетах являются
организаторами районных мероприятий, развивают школьное самоуправление и организуют работу
с партнерами.
По итогам 2017–2018 учебного года лучшими школами по
направлениям стали:
–
личностное развитие –
СОШ №31 г. Чебоксары;
–
гражданская активность –
Новомуратская школа Комсомольского района;
–
военно-патриотическое –

Гимназия №8 г. Шумерля;
–
информационно-медийное – СОШ №37 г. Чебоксары.
Школой года РДШ Чувашии
стала СОШ №9 г. Новочебоксарска,
которой был вручен переходящий
памятный знак РДШ Чувашской
Республики.
Учебный год 2018–2019 в самом
разгаре и его итоги подводить еще
рано, но о некоторых результатах уже можно рассказать. Так, 7
школьников побывали в ВДЦ «Океан» на Всероссийской смене «В
центре событий», 12 человек сейчас – на всероссийской смене «Время действовать» для активистов
сельских школ, более 20 школьников Чувашии побывают на Зимнем
фестивале РДШ. Из них 8 школьников из Лицея государственной
службы и управления г. Канаш едут
на финал Всероссийского детского
кинофестиваля РДШ.
Также с 2016 г. совместно с Чувашским республиканским институтом образования ежегодно
проводятся курсы повышения квалификации для педагогов, реализующих программу деятельности
Российского движения школьников. На сегодняшний день прошли
обучение уже более 50 педагогов.
За 3 года работы РДШ успело
добиться больших результатов: в
каждом регионе существует отделение, осуществляющее свою
деятельность и привлекающее все

Источники: рдш.рф, obrazov.cap.ru, vk.com/rdsh21 и др. Фотографии предоставлены ЧРО РДШ

–
проект «Образовательное
воскресенье» (уже распространен
в 2 муниципальных образованиях
и планируется к распространению
дальше);
–
профильная смена Российского движения школьников на
базе ДОЛ «Звездный»;
–
«II межрегиональный форум сельских школ и школ малых городов «Профессиональная ориентация как средство
профессионального
самоопределения обучающегося сельской
школы» (организован совместно с
администрацией Шумерлинского
района);
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и «Батарейки, сдавайтесь!». Приняли участие в третьем республиканском Слете ЧРО РДШ. А накануне
дня рождения РДШ (29 октября),
в рамках проекта РДШ «Образовательное воскресенье» в ряды новых
членов организации были приняты
учащиеся 3 г класса школы. К этому
дню дети готовились заранее. Повторяли гимн России, учили стихи,
слова клятвы, готовили флешмоб
и, конечно, настраивались на такой
серьезный и ответственный шаг. Перед всеми присутствующими в зале
они дали торжественное обещание: «Быть верными и прилежными в рядах Российского движения

большее количество активных ребят. Было реализовано множество
масштабных проектов, мероприятий и конкурсов. Время показало:
«Российское движение школьников» – эффективная площадка для
патриотического воспитания и самореализации подрастающего поколения.
БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ!

Светлана Тарасова, куратор РДШ в
МБОУ «Батыревская СОШ №1»:

– В 2017 г. нашей школе выпала
честь стать одной из пилотных площадок РДШ в республике. И в этом
же году она была признана лучшей
школой «Российского движения
школьников» Чувашии. «Быть примером для всех и помогать всем!» –
таков девиз наших активистов. И
они ему следуют.
Да, мы похожи на пионеров, точнее
мы взяли из пионерской организации все самое лучшее: творческое
развитие, пропаганду здорового образа жизни, формирование
твердой гражданско-правовой позиции. Но самое главное – мы сплачиваем молодежь во имя нашего
общего будущего.
В мои обязанности входит инфор-

| Главная задача РДШ практически та же, что и у советских пионеров –
разностороннее развитие и воспитание школьников.

мирование учителей и учащихся о
деятельности движения, подготовка к мероприятиям, взаимодействие с региональным координатором и реализация направлений
организации. Кстати, ребятам действительно интересно развиваться
по данным направлениями и участвовать в наших мероприятиях.
Так, недавно в 3-х классах состоялся правовой марафон «Я и мои
права» с активистами РДШ. Игра
прошла плодотворно. Детям данная
игра очень понравилась, и они отметили, что узнали много нового о
своих правах. А до этого мы провели две почти «пионерские» акции:
«Сдай макулатуру – спаси дерево!»

школьников, не оставлять в беде
товарищей, оказывать помощь тем,
кто в ней нуждается, быть чуткими
и отзывчивыми, стараться приносить пользу своей семье, школе,
району, Родине, быть честными и
справедливыми, расти настоящими патриотами России». А также
поклялись «высоко нести честь
российского школьника и ученика
Батыревской школы №1! Хранить
и приумножать традиции РДШ.
Гордиться, что я ученик Батыревской школы№1 и активист Батыревского района». Старшие ребята –
члены организации, прикрепили
третьеклассникам значки и галстуки
с эмблемой РДШ.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

2019

В МИРЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ГАНДБОЛУ

Германия, Дания, 9–27 января
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ
С МЯЧОМ

Швеция, 27 января – 3 февраля
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ
С ШАЙБОЙ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БАСКЕТБОЛУ

Словакия, 10–26 мая

КНР, 31 августа – 15 сентября

I ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ

Франция, 7 июня – 7июля

Швеция, 5–17 февраля

I ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 2019
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Австрия, 19 февраля – 3 марта
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ

Швеция, 7–17 марта

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Япония, 18–24 марта
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Беларусь, 21–30 июня

XXX ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ
УНИВЕРСИАДА

Италия, 3–14 июля

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ
ВИДАМ СПОРТА

Южная Корея, 12–28 июля

Катар, 27 сентября – 6 октября

По материалам sport.cap.ru, krsk2019.ru и других открытых источников. Фото: krsk2019.ru, cdn1.img.rsport.ru, cdni.rt.com, media.outdoortest.it,
orteventcenter.ru, under35.me, vesti22.tv
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В ЧУВАШИИ
100-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Чебоксары, 24–27 июля

В РОССИИ
XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ
УНИВЕРСИАДА

Красноярск, 2–12 марта

Молодежный аналог Олимпиады,
Всемирные студенческие спортивные игры или просто – универсиада, вот уже более 50 лет является
вторым по значимости и представительству комплексным международным мероприятием на мировой
спортивной арене.
В отличие от 4-летнего олимпийского цикла, студенческие состязания
проводятся каждые 2 года. К участию в соревнованиях допускаются
студенты в возрасте от 17 до 25 лет
и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год,
предшествующий соревнованиям.
9 ноября 2013 г. Исполком FISU
принял решение о проведении
Зимней универсиады-2019 в Красноярске. XXIX Всемирная зимняя
универсиада 2019 г. в Красноярске
состоится со 2 по 12 марта 2019 г.
Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт,
керлинг, лыжные гонки, сноуборд,
спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках,
фристайл, хоккей, хоккей с мячом,
шорт-трек.

Всероссийская федерация легкой
атлетики утвердила Чебоксары
местом проведения юбилейного 100-го чемпионата России по
легкой атлетике в 2019 г., который
будет приурочен к празднованию
550-летия основания столицы нашей республики.
За право принять престижный
чемпионат боролись две волжские
столицы – Казань и Чебоксары. В
итоге ВФЛА сделала выбор в пользу
нашего города.
Напомним, что Чебоксары уже
принимали национальный чемпионат по легкой атлетике 6 раз – в
2002, 2009, 2011, 2012, 2015 и 2016
годах. В последние 2 года, в рамках
подготовки тренировочных баз к
Чемпионату мира по футболу-2018,
на стадионе «Олимпийский» была
проведена масштабная реконструкция с полной заменой не только
футбольного газона, но и беговых
дорожек, и легкоатлетических
секторов. Теперь стадион соответствуем всем международным
требованиям.
По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, если ко времени
соревнований федерация будет
восстановлена Международной
ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в правах, то данный
чемпионат станет отборочным турниром на чемпионат мира в Катаре
с 28 сентября по 6 октября 2019 г.

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО 7
ВИДАМ СПОРТА

Чебоксары, июль–август

В 2019 г. Чувашия примет финальные соревнования IX летней
Спартакиады учащихся России по 7
видам спорта: маунтинбайк, легкая атлетика, настольный теннис,
триатлон, самбо, тхэквондо-ВТФ,
шахматы.
Это самые значимые и массовые
комплексные спортивные соревнования всероссийского уровня среди
учащихся спортивных школ России,
которые проводятся в стране с
2003 г. с интервалом раз в два года.
Соревнования проводятся по 42 видам спорта. Спартакиада проходит
в 3 этапа. Чтобы попасть на финал
Спартакиады, спортсмены соревнуются на региональном и федеральном этапах отбора.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ И БОЛЕЙТЕ ЗА НАШИХ!
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ШВЕДЫ В ГОРОДЕ.
ВПЕРВЫЕ В ЧЕБОКСАРАХ!
22 ноября при поддержке радиостанции «Ретро FM
Чебоксары» прошла пресс-конференция шведской
группы «Secret Service».
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«Secret Service», которых считают второй визитной карточкой музыкальной Швеции после «ABBA», появились на свет
в 1979 году. И уже после выхода
дебютного альбома группа стала
невероятно популярной. За свою
долгую музыкальную карьеру
«Секретная служба» (а именно
так переводится название коллектива) выпустила 7 альбомов,
18 синглов из них навсегда вошли в историю диско. Недавно
группа записала альбом «The
Lost Box». Легенда его авторов

Также 22 ноября Ретро FM
провел прямой эфир с участием
шведской группы.
Гостями в студии стали Tim
Norell (Тим Норелл) – клавишные, бэк-вокал, Ulf Wahlberg
(Ульф Валберг) – клавишные и
новый солист группы Джон Бекер – вокал, гитара.
Радиослушатели в прямом
эфире смогли задать вопросы
любимым артистам.
Как
отметили
участники

группы, одним из самых запоминающихся вопросов был: «Как
бы называлась ваша группа, если
бы вы жили в России?»
– К.Г.Б. – ответил Тим Норел.
А уже 23 ноября на концерте
в ДК тракторостроителей «Secret
Service» подарил всем зрителям
незабываемую атмосферу 80-х,
когда все ждали перемен, а музыка в стиле диско давала ощущение избранности и беспредельной свободы.

гласит, что в сборник вошли случайно найденные и неопубликованные ранее песни.
На пресс-конференции музыканты признались, что в Чебоксарах их ждал очень радушный
прием.
– Мы еще не прочувствовали
чебоксарскую публику, но уверен,
что концерт будет таким же,
как и все в России. Люди помнят
нашу музыку, мы уже 10 лет ездим
по России, и везде нас встречают,
знают наши песни, – сказал клавишник Тим Норелл, который в
группе с самого ее основания.
«Secret Service» на сцене почти
40 лет, а выглядят все музыканты
просто потрясающе! Исполнители раскрыли секрет своей молодости: музыка и положительный
заряд от публики, которая любит
группу.
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Лицензия серия РВ №27129 от 4 сентября 2015 г. Свидетельство о регистрации СМИ - ЭЛ №ТУ-21-00431 от 23 октября 2017 г. Филиал ООО «Выбери Радио» в г. Чебоксары
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