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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР СПОРТА РОССИИ
Из открытых источников стало известно, что министр спорта и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко займет вновь
созданную должность заместителя председателя правительства страны по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Новым министром спорта России станет прославленный в прошлом фехтовальщик Павел Колобков, с 2010 года работавший заместителем Мутко и
курировавший олимпийские виды.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ ВОШЕЛ В
НОВЫЙ СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОССОВЕТА РФ
Владимир Путин утвердил новый состав консультативной комиссии Государственного совета
Российской Федерации.

В среду на вершине российской
управленческой вертикали в
области спорта состоялись резонансные перестановки. Глава
правительства Дмитрий Медведев обосновал Президенту
страны Владимиру Путину целесообразность создания должности вице-премьера по спорту,
туризму и молодежной политике и в качестве претендента на
замещение вакансии рекомендовал министра спорта и президента Российского футбольного
союза (РФС) Виталия Мутко. Путин сразу же одобрил эту кандидатуру.
Таким образом, 57-летний Мутко станет девятым заместителем Медведева после
Игоря Шувалова, Дмитрия Козака, Юрия Трутнева, Ольги Голодец, Сергея Приходько, Александра Хлопонина, Аркадия Дворковича и Дмитрия Рогозина.
При этом об оставлении Виталия Мутко высшего поста в Российском футбольном
союзе, на который он успешно переизбрался в начале сентября до 2020 года, речи
пока не идет.

Новый состав комиссии сократился и
включает 18 глав регионов вместо 20
человек в прежнем составе. Шестеро
глав регионов сохранили свои места,
среди них Глава Чувашии Михаил Игнатьев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов, глава Ростовской области
Василий Голубев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и
глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
Консультативная комиссия Госсовета
призвана оказывать содействие Президенту России в определении круга
наиболее важных проблем социальноэкономического развития страны, её
субъектов и вырабатывать предложения
по путям их решения. Члены комиссии
назначаются президентом из числа глав
субъектов РФ и не входят в состав Госсовета.
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В ЧЕБОКСАРАХ НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА «СПАРТАК» К ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
Его выбрали как тренировочную площадку для одной из команд, которая приедет в Россию на чемпионат мира
по футболу.
В соответствии с требованиями FIFA поле будет расширено. Появятся медицинский и массажный кабинеты.
– Стоимость всего объекта – 134 миллиона рублей.
На 2016 год выделено 44 миллиона федеральных
средств и 11 миллионов из муниципального бюджета. На сегодня определён подрядчик. Это Трест-11. И
совместно с субподрядчиком они приступили к выполнению работ, которые запланированы на этот
год, – рассказал ГТРК «Чувашия» директор ДЮСШ
«Спартак» г. Чебоксары Александр Осипов.
– Подрядчик планирует выполнить в соответствии
с проектной документацией строительство 2-х пристроев для футболистов, где предусмотрены раздевалки и комнаты для инвентаря. Из этих раздевалок
будет отдельный выход на футбольное поле для
каждой из команд. Также в проекте запланированы
надстрой над 2-м этажом существующего здания
административно-бытового корпуса, надстрой для
конференц-зала и других комнат для проведения
различных мероприятий, – поделился начальник
Управления капитального строительства и реконструкции г. Чебоксары Юрий Петров.
Реконструкция стадиона должна полностью закончиться в июле 2017 года.

Информационное письмо от ИФНС по г. Чебоксары № 537 от 22.09.2016 г.

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары напоминает о том, что в соответствии с п. 1 ст.
39.1 Закона Чувашской Республики от
23.07.2001 № 38 «О вопросах налогового
регулирования в Чувашской Республике,
отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации»
(Закон ЧР № 38) налогоплательщики (за
исключением резидентов индустриальных парков), применяющие упрощенную
систему налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов,
вправе применить налоговую ставку 12
процентов при соблюдении следующих
условий:
1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации по состоянию на
1-е число месяца, следующего за налоговым периодом;
2) размер среднемесячной заработ-

ной платы за налоговый период в расчете на одного работника, принятого по
трудовому договору, составляет не менее
чем два минимальных размера оплаты
труда, установленного законодательством Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде;
3) представление в налоговый орган
книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, по форме,
утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации, а также документа, подтверждающего размер среднемесячной заработной платы в расчете на
одного работника, принятого по трудовому договору.
Информация о среднемесячной заработной плате, представляемая за налоговый период, должна соответствовать
сведениям о доходах физических лиц,
представляемым налоговым агентом в налоговый орган в соответствии со ст. 230
НК РФ.

В случае нарушения ограничений на
применение налоговой ставки в размере
12 процентов, установленных абзацами
вторым - четвертым п. 1 ст. 39.1 Закона
ЧР № 38, налогоплательщик считается
утратившим право на ее применение и
обязан уплатить налог по налоговой ставке, предусмотренной п. 2 ст. 346.20 НК РФ
15 процентов, за налоговый период, в котором нарушены указанные условия.
Также напоминаем, что с 01 июля 2016
года в соответствии со ст. 1 Федерального
закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» сумма минимального размера оплаты труда
составляет 7500 рублей.
Одновременно напоминаем о сроках
уплаты налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения:
- за 2016 год - 31.03.2017,
сроки уплаты авансовых платежей:
- за 1 квартал 2016 года – 25.04.2016,
- за полугодие 2016 года – 25.07.2016,
- за 9 месяцев 2016 года – 25.10.2016.
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Александр Привалов,
российский журналист,
кандидат экономических
наук, научный редактор
и генеральный директор
журнала «Эксперт», давно
и пристально следит за
судьбой отечественного
образования.

«Образование в жестоком
кризисе, его многочисленные
болезни становятся все менее
излечимыми», - констатирует
он в своем Живом Журнале.
«То, что происходит, —
ужасно. Самое же занятное, что
это очень легко прекратить.
Полномочий министра Ливанова абсолютно достаточно,
чтобы это прекратилось завтра.
Но он этого не сделает, потому
что Министерство образования
интересуется не столько образованием, сколько контролем за
образованием. И ни одним граном этого постоянно наращиваемого бессмысленного контроля они жертвовать не будут»
- смелое выступление на съезде
Общества русской словесности,
проходившем в мае этого года,
не оставило равнодушным никого из собравшихся.

педагоги мечтали об отставке
Ливанова, мы прекрасно понимали, что у нового министра не
будет готовой программы действий. Ее просто негде взять.
Никакие альтернативные направления реформаторы образования никогда не финансировали. Людей, не согласных с
их мнением, слушать отказывались. Откуда же возьмется программа вывода образования из
тяжелейшего кризиса? Поэтому
нам казалось, а мне и до сих
пор кажется, новому министру
следовало бы начать с моратория на продолжение прежней
политики и с проведения независимого анализа реальной
ситуации. Потому что отчеты
Минобра последних лет о том,
как все чудесно и с каждым
годом становится все лучше, к
реальности, как все мы пони-

«ВСЕРЬЕЗ РАДОВАТЬСЯ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО В
ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО НОВЫЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ (ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА. – ПРИМ.
РЕД.) БУДЕТ НЕ ПРОСТО НОВЫМ ИМЕНЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЕ, А БУДЕТ МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ.
НА ЭТО ПОКА НАДЕЖДЫ ОЧЕНЬ НЕМНОГО, НО ОНА
ЕСТЬ», - ТАК ПРИВАЛОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ ВАСИЛЬЕВОЙ БИ-БИ-СИ.
Наметанный глаз обозревателя не подвел. Копнув глубже
интернет-споров о возвращении уроков труда, Привалов
сумел разглядеть главное: «На
встрече с сенаторами, на которой г-жа Васильева, как нам
сообщили, говорила про уроки
труда и про участие школьников в уборке школы, сказала
две, на мой взгляд, гораздо более значимые вещи. Про пустоту образовательных стандартов
и про приостановку слияния
вузов. Это очень и очень важные новости». И объяснил,
почему это важнее споров об
уборке в школе: «Когда многие
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маем, никакого отношения не
имели. Васильева ни моратория
на продолжение реформ, ни независимого аудита системы не
объявляла гласно. Однако упомянутые мной новости показывают, что и тем, и другим новый
министр исподволь занимается.
Вот вам частичный мораторий – запрет на слияние
вузов: «Пока мы прекращаем все объединения вузов до
каждого конкретного разбирательства». Реорганизацию
вузов путем присоединения
«слабых» к сильным запустил
Ливанов. Нам рассказывали,
что все эти объединения про-

исходят исключительно на добровольной основе. Это была
ложь: вузы укрупняли насильственно, как колхозы при
Хрущеве. Васильева эту ложь
остановила. Сама по себе остановка не есть решение проблемы нежизнеспособных вузов.
Но остановка до конкретного
разбирательства - именно то,
что следовало сделать. Авось
в ходе разбирательства будут
находиться более здравые решения.
Столь же многозначительна
новость про образовательные
стандарты. Многие помнят, с
каким скрежетом проталкивались они 5-6 лет назад. Они
подверглись
уничтожающей
критике – самой широкой научной, педагогической, да и просто общественности. Но всетаки были приняты. Одной из
важнейших претензий к этой
бумаге была ее пустота: стандарт школьного образования не
содержал никаких конкретных
требований к выпускнику. Так,
например, во ФГОСах сказано,
что выпускник должен обладать мышлением географическим, но неведомо, должен ли
он знать, с какой стороны от
России расположен северный
морской путь.
И вот сегодня Васильева
говорит в точности то, что говорили когда-то критики этих
стандартов: стандарты пустые.
«Многие из этих стандартов»,
- аккуратно формулирует Васильева. Я склонен порадоваться.
Дело, кажется, начинает двигаться в правильном направлении. Я-то продолжаю считать,
что более целесообразным мог
бы стать гласный мораторий
на продолжение прежней политики и гласное проведение
аудита системы образования.
Но политика есть искусство
возможного».
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МИНИСТРАМ ЗАПРЕТИЛИ
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ 100
ТЫСЯЧ
Глава Чувашии подписал указ,
согласно которому члены Кабмина Чувашии не смогут устраиваться на высокооплачиваемую
работу без разрешения антикоррупционной комиссии.
Теперь члены Кабинета Министров Чувашии в течение двух лет после увольнения с
государственной должности имеют право
работать в организации с зарплатой более
100 тыс. рублей в месяц только с согласия
специальной комиссии (по координации
работы по противодействию коррупции),
если в должностные обязанности чиновника входили функции государственного
(административного) управления данной
организацией.
В связи с этим все члены Кабмина Чувашии будут подписывать соответствующее
обязательство. А действующим членам
Кабмина нужно будет представить его в
письменном виде в течение трёх рабочих
дней после вступления указа в силу.

ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

ЧУВАШСТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ
Наибольший рост наблюдается в производстве транспортных средств и
оборудования.

Объем промышленного производства в Чувашии в январе – сентябре 2016 года вырос
на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Чувашстата.
В сентябре объем промпроизводства остался на уровне августа 2016 года, а по сравнению с сентябрем 2015 года снизился на 3,6%.
Так, объем производства в обрабатывающих отраслях за 9 месяцев текущего года вырос на 11,5%. Здесь лидируют производство транспортных средств и оборудования
(рост на 26,7%), химическое производство (на 24,4%), производство электронного
и оптического оборудования (на 23,2%), производство машин и оборудования (на
19,8%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 11,4%), производство
изделий из кожи (на 9,5%), издательская и полиграфическая деятельность (на 4,2%),
текстильное и швейное производство (на 3,8%), производство пищевых продуктов (на
2,8%).
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МНЕНИЕ

ЦЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
КИРИЕНКО

В российской власти
произошли важные
перестановки. Одна
из них - назначение
на должность первого
заместителя руководителя
Администрации
Президента РФ Сергея
Кириенко. Для многих
назначение бывшего
партийного соратника
Ирины Хакамады
оказалось внезапным:
ожидалось, что после
выборов Президент
должен был извести
на корню либеральные
свободы. Другие
припомнили не совсем
успешную прошлую
политическую биографию
«дефолтного» премьера,
а также подметили уже
давнюю «деполитизацию»
новоявленного
замглавы президентской
Администрации.

8 6 (2016)

| Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ

торов социально-политического блока — в последние
годы это были Владислав
Сурков и Вячеслав Володин»,
- отмечает он.
«У них было какое-то количество губернаторов, глав

«ПОСКОЛЬКУ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА НЕ МОЖЕТ, У НЕЕ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН
РЫЧАГ — АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОСАДКИ И
УВОЛЬНЕНИЯ», - РЕЗЮМИРУЕТ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИСТ.
вещью. Дело в том, что ключевым источником развития российской экономики
— неважно, растет она или
падает, — является распределение
государственных
денег, бюджета. Его распределением у нас занимаются
как раз Правительство в лице
Минфина и Госдума, которая
принимает закон о бюджете.
Администрация Президента,
которая формально отвечает за социально-политическую стабильность, на этот
процесс влияния оказать не
может. И это постоянно создает проблемы у всех кура-

региональных предприятий,
которых хотелось поощрить.
Но были и те, кого хотелось
поругать. Главный критерий
поощрения или наказания
— бюджетные деньги. Поскольку деньги выделяет
Правительство, на этой почве регулярно возникали
острые конфликты между кураторами из Администрации
Президента и Минфином.
Поскольку контролировать
распределение бюджетных
средств Администрация Президента не может, у нее остается только один рычаг —

антикоррупционные посадки
и увольнения», - резюмирует
российский экономист.
«Назначение Кириенко
является проявлением не
благодарности (история о
том, что он-де назначил В.В.
Путина директором ФСБ, свидетельствует лишь о патологической
безграмотности
рассказчиков), а деидеологизации (то есть освобождения от либерального морока)
власти, - в которую начинают
привлекать, исходя в первую
очередь из управленческих
способностей кандидатов.
Об этом свидетельствовали
замены С.Б. Иванова и Ливанова, об этом свидетельствовало превращение В.В. Володина в четвертого человека в
государстве, а теперь об этом
свидетельствует назначение
Кириенко», - также комментирует перестановку политолог и экономист Михаил
Делягин.
А что же нас ждет в конечном итоге: либеральный
реванш или «кровавый Кириенко» – покажет лишь
время.

Источники: khazin.ru, delyagin.ru. Фото www.sev.e-rossy.ru, www.atomvestnik.ru

Михаил Хазин,
российский экономист,
статистик, публицист,
журналист, теле- и
радиоведущий.

«Назначение Сергея Кириенко, который — безусловный технократ, человек,
понимающий, как работают
институты, — это попытка
воссоздать механизм, который существовал в Администрации Президента до 1998
года», - намекает на возможное усиление президентской
вертикали аналитик Михаил
Хазин.
По его мнению, все дело в
механизмах взаимодействия
Президента, Правительства
и Госдумы, в первую очередь
в решении экономических
вопросов.
«Естественное
развитие отношений в этой
тройке всегда приводило к
очень специфическому эффекту — возникновению
заговора Правительства и
Думы против Президента.
Связано это с очень простой
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ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ

ВЫЧЕТ НА ОНЛАЙН-КАССЫ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕМ
Минэкономразвития РФ предлагает предоставить налоговый вычет на вводимые онлайн-кассы для всех
предпринимателей, а не только ИП.
Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в письме замглавы ведомства Олега Фомичева к Минфину. Это необходимо, как сказано в письме, для «обеспечения равных
возможностей всех субъектов малого и среднего предпринимательства по снижению
издержек в связи с введением ККТ нового образца».
Размер вычета составляет 18 тыс. руб. за один кассовый аппарат, но в пояснительной записке не представлены данные исследования этого рынка и экономический анализ цен,
пишет Фомичев. Однако, по мнению представителей «Опоры России», предлагаемый
Минфином вычет не сможет полностью восполнить издержки бизнеса. «Налоговики заверяют, что новый кассовый аппарат можно купить за 10-15 тыс., но на деле дешевле
26 тыс. их сейчас нет. Мы очень надеемся, что через полтора года, когда кассы должны
появиться у всех предпринимателей, аппараты подешевеют»,— говорит заместитель исполнительного директора «Опоры» Иван Ефременков.
Закон о поэтапном переходе торгово-сервисных предприятий на онлайн-кассы, которые смогут передавать в ФНС информацию о расчетах в электронном виде, был принят в
июле 2016 г. До этого Владимир Путин пообещал налоговые вычеты предпринимателям,
которые будут покупать такую технику.
Кроме того, в Минэке выступили против повышения коэффициента-дефлятора, который используется при расчете ЕНВД. На 2016 г. коэффициент был заморожен, а Минфин
предлагает повышать его на 5% ежегодно в течение трех лет. Ранее в «Опоре России»
оценили рост нагрузки на бизнес, работающий по ЕНВД, минимум на 12 млрд руб. на
три года.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

ПОЗНАЕТСЯ В БОРЬБЕ

С 16 по 18 декабря 2016 г. состоится
XII Открытый Всероссийский турнир
по вольной борьбе на призы Героя
России, генерал-лейтенанта Николая
Гаврилова, посвященный 71-летию
Великой Победы.
Престижный «мастерский» турнир вновь пройдет в стенах
АУДО СДЮСШОР № 3 г. Новочебоксарска (ул. Винокурова, 1а).
Поддержку в организации и проведении состязания оказали Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», Управление авиации ФСБ России, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Администрации
г. Чебоксары и г. Новочебоксарска, а также Федерация спортив-

ной борьбы Чувашской Республики и Федерация вольной борьбы г. Чебоксары.
Николай Гаврилов: «Уважаемые земляки! Наши предки всегда
ценили силу и ловкость. Только сильные люди смогут защищать Отечество. Чувашская земля вырастила целый ряд всемирно известных спортсменов. Радость победы познается в борьбе! Приглашаю
всех на этот незабываемый праздник!».

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ БОРЦОВ!
10 6 (2016)
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АКТУАЛЬНО

Анна Романова

ЧУВАШИЮ ИССЛЕДОВАЛИ НА ПРЕДМЕТ
Чувашская Республика в этом году попала в группу регионов, поделивших
14–16 места (из 85 возможных). Напомним, что в прошлом году Михаил Игнатьев разместился на 14–17 позиции.

По данным официального
сайта Министерства
информационной
политики и массовых
коммуникаций
Чувашской Республики
на 30 июня 2016 г. на
территории Чувашии
зарегистрировано 163
средства массовой
информации: из них 128
периодических печатных
изданий (93 газеты, 31
журнал, 2 бюллетеня,
1 сборник, 1 каталог),
33 электронных СМИ
(2 радиопрограммы,
12 телеканалов, 19
радиоканалов), а также
2 информационных
агентства.
12 6 (2016)

Рейтинг
руководителей
субъектов РФ по отношению
к системе распространения
печатных СМИ, подготовленный Ассоциацией распространителей печатной продукции
(АРПП), учитывает качественные и количественные данные, которые определяются
по пяти модулям, позволяет
оценить отношение руководства регионов к вопросам распространения печатных СМИ,
а также составить целостную
картину состояния дел с реализацией печатной периодики на местах.
В оценку эффективности
деятельности руководителей
субъектов РФ включены такие показатели, как уровень
обеспеченности
населения
специализированными объектами прессы, соответствие

арендных ставок рекомендациям приказа Минкомсвязи РФ
№ 197, ассортиментная «свобода» объектов прессы. Также принималось во внимание
административное регулирование рынка распространения
прессы в регионе. Рейтинг составлялся на основе информации, полученной от комитетов
СМИ в регионах, руководителей субъектов РФ, их уполномоченных лиц и операторов
рынка.
В 2016 году рейтинг губернаторов РФ по отношению
к системе распространения
печатных СМИ возглавили два
представителя субъектов РФ,
набравшие одинаковое количество баллов: губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев и глава администрации Липецкой области Олег
Королев. За прошедший год в
регионах были открыты мультимедийные павильоны – формат будущего рынка прессы.
Также в областях проводится
масштабная, продуманная на
перспективу программа по
развитию рынка печатных
СМИ, в рамках которой – и господдержка печатных СМИ, и
модернизация торговых объектов, и другие мероприятия.
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга
усилили свои позиции главы
следующих субъектов: Рамзан
Кадыров, Чеченская Республика: в регионе разработана региональная Концепция
развития розничного рынка
распространения периодических печатных СМИ до 2020
года; врио губернатора Евгений Зинчев, Калининградская
область: регион лидирует по
уровню обеспеченности жителей киосками и павильонами прессы по России в целом;

губернатор Игорь Орлов, Архангельская область; губернатор Егор Борисов, Республика
Саха: разработан уникальный
формат специализированного
объекта по распространению
печатной прессы – утепленные остановки, где в комфортных условиях жителям
предоставляется возможность
приобрести не только широкий ассортимент газет и журналов, но и товаров повседневного спроса; губернатор
Игорь Кошкин, Ненецкий АО;
губернатор Алексей Орлов,
Республика Калмыкия.
14-16 позиции вместе с
нашей республикой разделили Севастополь и Ставропольский край.
В антитоп рейтинга по отношению к системе распространения печатных СМИ в
2016 году попали Республики
Хакасия, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария,
Дагестан, а также Еврейская автономная область и Чукотский
автономный округ. В перечисленных регионах низкий
уровень обеспеченности как
специализированными (киосками и павильонами), так
и
неспециализированными
объектами прессы (торговые
точки в сетевом продуктовом
ритейле и т.д.), нет концепции
или программы развития на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Остается низким рейтинг
и мэра Москвы Сергея Собянина, который составляет всего
20 баллов (47-59 место). Возможно, это связано с тем, что
на территории Москвы проводится реформирование рынка
киосковой розницы. На текущий момент 1 киоск прессы в
Москве приходится почти на
10 тыс. жителей.

По материалам www.arpp.ru. Фото www.foto.cheb.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СМИ

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ
В июне, традиционно в преддверии
Дня Республики, вышел в свет
очередной, уже второй по счету,
специальный выпуск «Достояние
Республики. Летопись. Часть
2» Главного делового журнала
Чувашии «Моя Империя». История
республики, легендарные люди,
достойные предприятия – это лишь
то немногое, что есть в этом выпуске.
Мы продолжаем публиковать мнения
наших дорогих читателей о номере.

В

ы держите в руках действительно настоящий
просветительский журнал в
добрых традициях лучших изданий отечественной публицистики!
XXI век – великий век торжества мультимедийных технологий и интернет-ресурсов, но
парадокс в том, что это и век великого бескультурья и незнания
своей истории, истории общества, морально-этических норм,
культурно-нравственных основ,

истоков своего бытия. Интернет
в своих побочных эффектах развивает самолюбие, бездумный
эгоизм, жестокость и безнаказанность, искажает понятия о
добре и зле, плодит лжегероев,
лжепророков, псевдопатриотов
и т.д., отвлекает молодежь от
реальных знаний и стремления
к самореализации, направляет
на публичные поступки и провокации, действия напоказ, мотивированные лишь оценками и
мнением избалованного, зачастую бездуховного и безликого
контент-сообщества, где элементарная скромность считается пороком, а смертные грехи
– доблестью.
На этом фоне высокая планка подбора и качества материала в красочном глянцевом
печатном издании, бесспорно,
пробуждает эстетический вкус и

Специальный номер журнала «Моя Империя» — «Достояние Республики. Летопись.
Часть 2» представляет особый
интерес не только для постоянных читателей, но и для жителей и гостей республики. 2016-й
проходит под знаком Года человека труда, поэтому неслучайно
в центре внимания спецвыпуска — представители различных
профессий, отраслей, каждая из
которых по-своему важна для
гармоничного развития и благополучия Чувашии в целом.
Благодаря мастерству, творческому потенциалу коллектива
редакции, интересной и яркой
подаче материалов, выбору
необычных ракурсов для освещения важных и серьезных
тем журнал «Достояние Республики» нашел свою аудиторию
и зарекомендовал себя как социально значимый проект, способствующий формированию
положительного имиджа Чувашии.
интеллектуальный внутренний
мир читателя, возвращает нас
к истокам, в почти осязаемое
прошлое, которое помогает нам
лучше осознать нашу реальность, вновь открывает истинное назначение и уникальную
роль письменности, прививает
любовь к правильному, не вывернутому наизнанку слову.
Вдохновляют очерки о Маресьеве, о купцах Поповых, интервью с известными современниками. Они оживляют родовую
память о том, что Чувашию населяет не просто бесславный
народ, абстрактный электорат, а
реальные, живые и самое главное – настоящие и достойные
люди!
Мало сказать, что такой
журнал будет полезен, он просто необходим нашему дезориентированному
обществу,

Неотъемлемой частью развития и благополучия республики является благоприятная
экологическая
обстановка,
поддержанию которой в настоящее время уделяется самое
пристальное внимание на всех
уровнях. В связи с этим 2017
год в Чувашии объявлен Годом
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
В числе экологов и тех людей,
которые работают в природоохранной отрасли, занимаются
решением экологических проблем, есть настоящие профессионалы своего дела, искренне
болеющие за сохранение природы родного края. Эти люди
вносят большой вклад в создание благоприятной окружающей среды, поэтому также, на
наш взгляд, являются достоянием республики и могут стать
героями очередного специального выпуска журнала.
Желаю всему коллективу журнала «Моя Империя»
новых успехов, постоянного
читательского интереса, а проекту «Достояние Республики»
— дальнейшего развития и процветания!
Сергей Павлов,
экс-министр природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики,
депутат Государственного Совета
Чувашской Республики

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 приветствовать такое патриотическое обновление современной
журналистики Чувашии. Верю,
что издательский проект обязательно найдет поддержку у
бизнеса.
Искренне желаю моему другу и коллеге, идейному вдохновителю проекта Сергею Суслину
удачи и успехов в творчестве!
Александр Александров,
г. Москва, уроженец Чувашской
Республики
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Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
В этот день чествуют тех, кто от зари
до зари, без выходных дней и отпусков
работает на земле, выращивает хлеб и
овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты.
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник руководителей и
специалистов
сельскохозяйственных

предприятий, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, производителей
сельскохозяйственной техники, работников пищевой индустрии.
Недаром министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Ткачев в своем выступлении подчеркнул:
«Продовольственная безопасность страны – это не только обеспечение населения продуктами питания как таковыми,
но и обеспеченность сельхозпроизводителей современной техникой и оборудованием, отечественным посадочным и
племенным материалами».
Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей экономики любой страны. Вне зависимости от
природных условий даже самые развитые страны вкладывают очень большие
средства в развитие сельского хозяйства.
Государственная поддержка развития
агропромышленного комплекса являет-

ся сегодня приоритетным направлением
работы Правительства Чувашской Республики и Российской Федерации.
Имеющиеся в нашей республике земельные угодья представляют собой
данную нам природой огромную производительную силу. Увеличение производства основных видов продовольствия
на основе использования этого потенциала и внедрения передовых ресурсосберегающих технологий, расширение
ассортимента выпускаемой продукции –
это задача, которую нам с вами предстоит решить, и залог успешного развития
сельского хозяйства республики.
Сельское хозяйство сегодня единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост. Спасибо всем, кто
работает на селе, за ваш нелегкий труд и
эти высокие достижения. Крепкого вам
здоровья, счастья, мира и благополучия
в каждой семье.

Министр сельского хозяйства Чувашской Республики
Сергей Артамонов

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ПРИНЕСЛА ЧУВАШСКИМ
АГРАРИЯМ 51 МЕДАЛЬ

Официальная делегация Чувашской Республики вернулась из Москвы, где
проходила крупномасштабная агропромышленная выставка «Золотая осень-2016».
В сельскохозяйственном форуме свои достижения продемонстрировали 64 региона
России и ряд зарубежных стран. «Золотая осень-2016» собрала более 2,5 тысяч
участников. За четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тысяч человек.

«Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер нашей экономики, - отметил
премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая выставку. - Сейчас у российских
производителей есть шансы расширить
свое присутствие на продовольственном
рынке. Введенные всем известные ограничительные меры фактически дали преференции для развития наших аграрных компаний. И хотел бы всех заверить, что курс
14 6 (2016)

на импортозамещение по продовольствию
– это не сиюминутный порыв, а четкая и
стратегическая позиция государства». И
добавил, что объем бюджетного финансирования АПК РФ в 2017 году сохранится на
уровне текущего года: «Мы будем и дальше
делать все, что зависит от государства – то
есть выделять необходимые средства. Вы
знаете, в следующем году мы запланировали, несмотря на довольно напряженную

бюджетную ситуацию, сохранить объем
инвестиций, объем бюджетного финансирования сельского хозяйства на уровне текущего года».
Кстати, по оценкам аналитиков, по итогам прошлого года вложения в сельское
хозяйство оказались в числе лучших инвестиционных проектов. Совокупный объем
инвестиций составил около 1,5 триллионов
рублей. Есть основания полагать, что до

Фото www.goldenautumn.moscow. Фото и материалы предоставлены Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ!

По оперативным данным органов управления АПК субъектов
Российской Федерации по состоянию на 14 октября 2016 г. в целом
по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 43,9 млн га. Намолочено 115,4 млн тонн зерна (в 2015 г.
– 101,8 млн тонн), при урожайности 26,3 ц/га (в 2015 г. – 24,0 ц/
га). В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено
12,4 млн га, или 94,3% к посевной площади (в 2015 г. – 11,2 млн
га). Намолочено 25,0 млн тонн зерна (в 2015 г. – 19,1 млн тонн),
при урожайности 20,2 ц/га (в 2015 г. – 17,1 ц/га).
шего региона. В том числе крупный инвестиционный проект Агрохолдинга «Юрма».
В ходе работы выставки Агрохолдингу
«Юрма» поступило более 50 предложений
о взаимном сотрудничестве как по поставкам продукции предприятия, так и по
поставкам ветпрепаратов и по другим направлениям.
Представители Минсельхоза Чувашии и аграрных организаций республики
приняли участие во всех значимых мероприятиях выставки, а также провели ряд
плодотворных встреч с руководством федерального Минсельхоза и других российских регионов. В частности, с первым заместителем министра сельского хозяйства
Джамбулатом Хатуовым, директорами
департаментов, а также с первым заме-

стителем Председателя Общероссийского
агропромышленного объединения работодателей Александром Бабуриным. В ходе
встреч были обсуждены вопросы развития
агропромышленного комплекса Чувашии.
Главная аграрная выставка страны
также включала в себя конкурсную программу. На «Золотой осени» состоялась
торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов
по сельской тематике «Моя земля — Россия». Приятно отметить, что победителем
данного конкурса в номинации «За лучшее освещение развития малого предпринимательства и кооперации на селе» стал
журналист Национального радио Чувашии
Владимир Егоров.
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2020 года объем инвестиций в отрасль увеличится еще на 1 трлн рублей.
Среди приоритетных направлений в
ближайшее время министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Ткачев назвал развитие инфраструктуры
агропродовольственного рынка; модернизацию пищевой и перерабатывающей
промышленности; развитие фермерства и
малых форм хозяйствования; поддержку
экспорта сельхозпродукции; а также реализацию комплекса стратегических мер,
направленных на снижение рисков неблагоприятных природно-климатических
условий в сельском хозяйстве (поддержка
мелиорации, изменение правил предоставления погектарной поддержки).
В рамках церемонии открытия «Золотой осени-2016» и в преддверии Дня
работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Дмитрий
Медведев вручил государственные награды лучшим представителям отрасли. Также
по традиции Председатель Правительства
РФ посетил стенд Минсельхоза России и
экспозиции регионов, на которых были
представлены лучшие региональные бренды и системообразующие инвестиционные
проекты в сфере сельского хозяйства.
Экспозиция Чувашской Республики на
выставке представляла лучшие достижения агропромышленного комплекса на-

СОБЫТИЕ

ИТОГИ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОТРАСЛЕВЫХ
КОНКУРСАХ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»
№ Наименование
1 ООО «Вурнарский
мясокомбинат»

2

3

4

5

6

7

ООО «Ядринский
мясокомбинат»
Чувашпотребсоюза

ООО «Чебоксарский
мясокомбинат»

«Чебоксарский
элеватор» - филиал АО
«Чувашхлебопродукт»

ОАО «Моргаушская
птицефабрика»

ООО «Агрохолдинг
«Юрма»

ОАО «Ядринмолоко»
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Конкурс
Мясная продукция, включая
консервы

Мясная продукция, включая
консервы

Мясная продукция, включая
консервы

Хлеб, хлебобулочные и
макаронные изделия, мука,
крупа

№
1

Продукция
Колбаса вареная «Прима»

Награда
Бронза

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Колбаса вареная «Молочная»
Колбаса вареная «Русская»
Колбаса вареная «Любительская»
Консервы мясные «Говядина тушеная»
Ветчина «Стандарт»
Сосиски «Сливочные»
Колбаса вар-копч «Сервелат Киевский»
Колбаса вар-копч «Сервелат Финский»
Балык «Семейный»
Ширтан «Вурнарский»
Шейка «Подмосковная»
Котлеты «Домашние»
Пельмени «Русские»
Пельмени «Крестьянские»
Колбаса вар-копч «Московская»

Серебро
Серебро
Серебро
Бронза
Серебро
Серебро
Серебро
Бронза
Золото
Золото
Золото
Серебро
Серебро
Серебро
Бронза

17
18
19

Колбаски «Шашлычные»
Вареная колбаса «Столичная» в нат. об.
Колбаса п/к «Краковская» ГОСТ

Золото
Бронза
Серебро

20
21
22
23

Колбаса вар-копч «Сервелат» ГОСТ
Карбонат «Российский»
Ширтан «Куриный»
Мука пшеничная «Чебоксарская»
хлебопекарная в.с.

Золото
Золото
Золото
Серебро

24
25

Серебро
Серебро

Золото
Золото
Серебро
Золото

Яйца и яйцепродукты

26

Крупа манная «Чебоксарская» (марки М)
Пшеничные зародышевые хлопья
«Чебоксарские» (пищевого назначения)
Яйцо куриное С0 «Деревенское»

Продукция из мяса птицы

27
28
29
30
31

Яйцо куриное Отборное в упаковке 1*10
Яйцо куриное Первой категории
Яйцо куриное Второй категории
Яйцо столовое 1 кат «Диетическое»
Грудка цыпленка-бройлера

32
33
34
35

Тушка цыпленка-бройлера
Голень бескостная ЦБ
Ассорти из субпродуктов ЦБ
Ряженка 4%

Золото
Золото
Бронза
Золото

36
37

Творог 5%
Молоко топленое 4%

Золото
Золото

Молочные продукты,
включая консервы и
мороженое

Золото
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8

ЗАО «Фирма «Аккондагро»

ОАО
«Чувашхмельпром»
10 ООО «Вурнарец»
Цивильского района

Молочные продукты,
включая консервы и
мороженое

9

Пищевые концентраты

11

За достижение высоких
показателей в развитии
животноводства
Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство
Лучшая семейная
животноводческая ферма

К(Ф)Х Малова С.В.

12 К(Ф)Х Санзяпова Р.Ш.
Батыревский р.
13 СПСК «Али»
Батыревского района
14 ООО «АФ «Слава
картофелю - Яльчики»
15 Администрация
Комсомольского
района Чувашской
Республики
16 Администрация
Полевосундырского
сельского поселения
Комсомольского
района Чувашской
Республики
17 Администрация
Ярабайкасинского
сельского поселения
Моргаушского района
Чувашской Республики
18 БУ ЧР «Канашская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных»

19 Казенное унитарное
предприятие
Чувашской Республики
«Агро-Инновации»
20 Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр по
ЧР»

Лучший
сельскохозяйственный
потребительский кооператив
За создание новых сортов и
гибридов с.-х. культур
За достижение высоких
результатов в сфере
устойчивого развития
сельских территорий
За достижение высоких
результатов в сфере
устойчивого развития
сельских территорий

38
39

Кефир 3,2%
Молоко «Гармония дня» 2,5%

Золото
Золото

40
41
42

Кефир «Гармония дня» 2,5%
Йогурт «Гармония дня» 2,5%
Хмель гранулированный

Золото
Золото
Золото

43

Гуси линдовской породы

Золото

44

За достижение высоких показателей
в производстве продукции пчеловодства
За достижение высоких показателей в
производстве и переработке мясной и
молочной продукции
За достижение высоких показателей в
производстве, переработке и реализации
мясной продукции
Селекция и семеноводство картофеля

Диплом

45

46

47

Золото

Серебро

Серебро

48

Эффективное управление развитием
сельских территорий на муниципальном
уровне

Серебро

49

Формирование комфортной среды
жизнедеятельности

Серебро

За достижение высоких
результатов в сфере
устойчивого развития
сельских территорий

50

Лучший проект реализации местных
инициатив сельских жителей

Бронза

За разработку, производство
и внедрение
высокоэффективных
ветеринарных препаратов,
эффективное проведение
противоэпизоотических
мероприятий на территории
субъекта Российской
Федерации и ликвидацию
заразных болезней
животных
За эффективную реализацию
мероприятий грантовой
поддержки малых форм
хозяйствования
За достижение высоких
показателей в выращивании
продукции растениеводства
и повышении плодородия
почв

51

За эффективное проведение
противоэпизоотических мероприятий
на территории субъекта Российской
Федерации

Бронза

52

Лучший информационноконсультационный центр

53
54

За разработку биологического средства
защиты растений Псевдобактерин
За разработку биологических средств
защиты растений

Диплом
(благодарность)

Золото
Серебро

Итого: 51 медаль (24 золотых, 19 серебряных, 8 бронзовых)
и 2 благодарности за выпуск качественной продукции.
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ПРОФЕССИОНАЛ

ОРИЕНТАЦИЯ —
НА НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Правительством России поставлена цель добиться темпов прироста объемов экспорта несырьевых товаров не менее 7% в год в стоимостном выражении, создать
условия для роста количества предприятий-экспортеров и расширить линейку
экспортируемых товаров, а также географию их продаж.
ЭКСПОРТ ИЗ
ЧУВАШИИ-2015

247 компаний-экспортеров, из них 212
— субъекты малого
и среднего предпринимательства
70,7 $ млн долларов США — общий
объем экспортных
поставок продукции
53,58% от общего объема — доля
экспорта малого и
среднего бизнеса

Диаграмма 1. РАСЧЕТ ДОЛИ ЭКСПОРТЕРОВ – СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЗ ЧИСЛА
ВСЕХ ЭКСПОРТЕРОВ ЧР ЗА 2013-2015 гг.
Диаграмма 2. Расчёт доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
объёме экспорта Чувашской Республики за 2013-2015 гг.

объём экспорта ЧР, млн долл
объём экспорта субъектов МСП ЧР, млн долл
доля экспорта субъектов МСП в общем объёме
экспорта ЧР, %
Диаграмма 3. Объём экспорта субъектов МСП Чувашии и всей республики в 2015 году, млн. долл.
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целью повышения доступности
кредитных ресурсов для экспортеров внесут коррективы в
бюджетное законодательство,
а также в некоторые правила
по экспортным субсидиям. Намечен ряд других мер государственной поддержки, включая
предэкспортное финансирование и международное страхование по экспортным кредитам. Одна из ключевых мер
— создание на базе АО «Российский экспортный центр»
консультационного центра, интернет-портала для российских
экспортеров и стандартного
пакета услуг в рамках региональной инфраструктуры поддержки экспорта.
Для обеспечения благоприятных условий интеграции российских предприятий
в международную экономику
и развития кооперации между
ними и зарубежными компаниями функционируют центры
экспортной координации. В Чувашской Республике эти задачи решает Центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Чувашской Республике (ЦЭП).
Основные цели предпринима-

телей на зарубежном рынке
такие же, как и в России: получение прибыли, расширение
географии продаж, улучшение
деловой репутации. И ЦЭП вот
уже 5 лет помогает их достигать.
«На федеральном уровне
есть понимание необходимости развития инновационного
предпринимательства, а также
минимизирования технологического отставания России от
западных государств, — прокомментировал важную новость директор ЦЭП Александр
Рыбаков. — Именно поэтому
правительством будут предоставлены средства на модернизацию производств, поддержку
инновационных компаний, а
также предприятий, реализующих проекты в рамках технологических инициатив. Если
перевести это на экономику
Чувашской Республики, то
поддержкой в первую очередь
смогут воспользоваться электротехнические, машиностроительные, химические производства и предприятия АПК».
Как добавил Александр Николаевич, Минпромторг России уже объявил о программе
возмещения экспортерам в раз-

По данным www.ved21.ru

27 сентября 2016 года по
итогам заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам приняты решения по направлению
«Международная кооперация и
экспорт».
Первоочередной задачей
станет продвижение на внешние рынки продукции приоритетных экспортных отраслей
— автомобилестроения, сельхозмашиностроения, железнодорожного машиностроения,
авиастроения. Будет сформирована система агропромышленного экспорта, в том
числе экспортной логистики и
электронной торговли, укреплена система ветеринарного и
фитосанитарного надзора для
соответствия продукции международным требованиям. С

ПРОФЕССИОНАЛ

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
Григорий Васильев, генеральный директор ЗАО «ЗИСО» ROMANA:
- В Центре экспортной поддержки очень хорошо понимают, с какими проблемами сталкиваются предприниматели. Причем помощь, которую оказывает команда ЦЭП, всегда оперативная и высокопрофессиональная.
Я от всей души поздравляю Александра Николаевича и его команду с юбилеем и хочу пожелать больших успехов,
развития и процветания.
Юрий Филиппов, директор НОУ ДПО «Бизнес-школа ЧЕ-Линк»:
– Наше сотрудничество с Центром экспортной поддержки продолжается с 2013 года. За это время мы провели
около 10 мероприятий – семинаров и курсов повышения квалификации, обучили более 250 сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.
Я выражаю благодарность коллективу ЦЭП и его руководителю за плодотворное сотрудничество – приятно, когда
совместные усилия приводят к результату.
Егор Литвинов, заместитель генерального директора ООО «Гален»:
– Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляем вас и ваших коллег с первым юбилеем!
Слова о поддержке экспорта многим обывателям кажутся пустым звуком, но такие организации, как ЦЭП, и такие
люди, как вы, меняют это представление. Каждый день вашей работы — это реальное содействие нам, компаниям-экспортерам. Мы искренне верим, что ваш плодотворный труд выведет на международные рынки многие
отечественные компании и товары.
Олег Веденеев, финансовый директор ООО «Лекс» (ГК «Зодчий»):
- Наша компания обращается к ЦЭП почти каждый год. Его сотрудники помогают нам в организации и проведении
зарубежных выставок – например, в Азербайджане, Омане. Оказывают содействие в вопросах субсидирования,
кредитования. С помощью центра наша компания вышла на рынки Африки, Азии, США, и это еще не предел!
Хочу поздравить Александра Николаевича и его команду с 5-летним юбилеем и пожелать им успехов и дальнейшего развития и процветания!

По материалам www.government.ru

Сергей Порфирьев, генеральный директор ООО «ПКФ «Гармония»:
– У нас с ЦЭП идет плотное, продуктивное сотрудничество. Эта компания всегда открыта для диалога и очень
помогает нам с выходом на международный рынок, в частности, на рынок Казахстана. Например, ЦЭП софинансировал издание буклета о нашей компании на казахском языке. Сейчас команда центра трудится над двумя проектами фирмы «Гармония» — по созданию сайта и получению патента на наш товарный знак.
Желаю Александру Рыбакову и всем его сотрудникам творческого успеха, чтобы больше помогали малому бизнесу, больше информации давали о себе и своих услугах, чаще организовывали встречи с предпринимателями и
знакомили между собой участников чувашского экспортного рынка.

мере 100% ранее понесенных
(за 2015-2016 гг.) расходов на
сертификацию. Такая программа была на федеральном уровне и в 2010-2012 гг., тогда при
помощи нашего центра более
50 малых и средних экспортеров республики получили субсидии на сумму почти 27 млн
руб. А сейчас этой поддержкой
смогут воспользоваться и наши
крупные предприятия — основные экспортеры.
В последующие годы поддержка на федеральном уровне
будет осуществляться с учетом

приоритетных
направлений
развития страны, в числе которых сельское хозяйство, малый и средний бизнес, а также
экспорт. Так что еще больше
чувашских компаний смогут
воспользоваться помощью государства.
При этом уже совсем скоро
ОАО «Российский экспортный
центр», созданное Правительством РФ, станет одним из учредителей нашего центра и
предоставит экспортерам Чувашии дополнительно почти 5
млн руб. (и, возможно, удвоит

эту сумму в следующем году в
зависимости от возможностей
частичного софинансирования с чувашской стороны).
Несмотря на кризисные
явления в экономике, доля
экспорта субъектов малого и

среднего предпринимательства в общем объеме экспорта
Чувашской Республики растет.
Доля экспорта в объеме валового регионального продукта также имеет положительную динамику.

Автономная некоммерческая организация
«Центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 б, офис 113,
телефон: (8352) 65-52-05
www.ved21.ru, e-mail: mail@ved21.ru
МОЯ ИМПЕРИЯ 19

ПРОФЕССИОНАЛ

ФАКТОРИНГ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.

5 ШАГОВ ПО БОРЬБЕ
С ПОСТОПЛАТОЙ
Помочь малому бизнесу в условиях постоянного дефицита оборотных средств и
растущей дебиторской задолженности, дисциплинировав дебиторов и сократив
кассовые разрывы, может факторинг.

20 6 (2016)

Андрей Никин рассказал о принципах
работы факторинга, от которого смогут
выиграть все три стороны процесса, на
примере самой распространенной сделки – открытого факторинга с регрессом.
ШАГ 1: Оцените, соответствует ли
договор поставки или оказания услуг
стандартам факторинга.
Основное требование – легальные,
полностью соответствующие законодательству РФ отношения между покупателем и поставщиком. Безналичные расчеты с контрагентами должны
проходить без теневых схем, векселей,
бартера. Кроме того, в договоре должна
быть предусмотрена отсрочка платежа
на срок до 120 дней.
Компания-поставщик должна работать на рынке не менее полугода.
Исключения возможны, если предприятие является продолжением бизнеса
опытного предпринимателя, который по
определенным причинам решил зарегистрировать новую компанию. В любом
случае для одобрения услуги в подобной
ситуации потребуется минимум трехмесячная положительная история сотрудничества с дебитором.
ШАГ 2: Обсудите с дебитором возможность уступки денежного требования.
Поговорите со своим контрагентом
и убедитесь, что он согласен перейти на

Генеральная лицензия Банка России № 3251

Андрей Никин, региональный
директор ОО «Чебоксарский»
ПАО «Промсвязьбанк»

В сложной экономической ситуации
борьба за клиента обостряется. Крупные
компании ужесточают правила работы с небольшими фирмами, в том числе
увеличивают сроки расчета с поставщиками. Предприниматели вынуждены соглашаться на кабальные условия, чтобы
не потерять выход на рынок сбыта. Развивать бизнес в таких условиях сложно.
Но все не так безнадежно, когда за дело
берется фактор (от англ. factor – агент,
посредник, маклер).
Факторинг – это не кредит. Это такая
разновидность торгово-комиссионной
операции, когда в обмен на уступку денежного требования поставщик получает оплату за свои товары и услуги не
напрямую от заказчика, а от финансовой
организации – банка или факторинговой компании (фактора). Участие фактора делает отношения поставщика и заказчика более прозрачными, а платежи
между ними – аккуратными.
При наличии у предпринимателя определенного объема «хорошей
дебиторки» получить факторинговое
финансирование без залога гораздо
проще. Фактор в первую очередь оценивает надежность клиентов-покупателей. Если среди них есть крупные торговые сети, предприятия нефтегазовой
сферы, энергетики или крепкие производственники, то факторинг – удобный
вариант. Региональный директор ОО
«Чебоксарский» ПАО «Промсвязьбанк»

ПРОФЕССИОНАЛ

ШАГ 5. Осуществите поставку или
окажите услугу и передайте фактору
подтверждающие документы.
Подтверждением выполнения обязательств поставщика перед заказчиком
являются товарная накладная или акт.
При работе в электронном документообороте все это передать в банк можно
удаленно. Затем оформляется реестр
уступленных денежных требований.

факторинговую систему обслуживания.
На уведомлении об уступке денежного
требования нужна подпись дебитора.
Иначе сделка невозможна.
Если партнер настороженно относится к вашей инициативе, отказывается
или затягивает переговоры, не спешите
сдаваться.
Если на переговорах вам потребуется помощь специалиста, то помогут
опытные и квалифицированные сотрудники Промсвязьбанка.
ШАГ 3: Предоставьте фактору необходимый пакет документов, и решение будет быстрым.
Важно внимательно относиться к
требованиям фактора. Обычно они соответствуют тем рискам, которые принимает на себя финансовая организация.
Не стоит опасаться, что подготовка сведений займет много времени. Мы
стремимся максимально упростить процедуру подачи документов. Какую-то
часть сведений можно предоставить в
электронном виде. Но есть документы,
которые обязательно нужно передавать
в банк лично.

От качества и полноты предоставленной информации зависит срок
рассмотрения заявки, одобрение финансирования и условия сделки. Банк
рассматривает документы и принимает решение в срок не более семи дней.
За это время проверяется надежность
участников сделки и формируется индивидуальное предложение – лимит и
процент первоначального финансирования (до 95% от суммы поставки), размер
комиссий за предоставление денежных
ресурсов.
ШАГ 4. Оформление факторинговой сделки.
У Промсвязьбанка накоплен большой экспертный опыт за годы работы
на рынке факторинга. Типовой комплект
документов (договор, уведомление дебитора об уступке прав денежного требования, тарифный план) формируется
за один-два дня.
Обратите внимание, что фактор подписывает договор с клиентом, то есть с
поставщиком товара или услуги. Уведомление о смене платежных реквизитов подписывают все три стороны.

Результат - оперативное поступление средств на счет компании-поставщика.
В течение суток после предоставления подтверждающих документов факторинговая компания перечисляет поставщику до 95% от суммы поставки. Позже,
когда покупатель перечисляет оплату за
товары или услуги на счет фактора, поставщику выплачивается остаток средств
– за вычетом суммы первого финансирования и комиссий.
В итоге все три стороны факторинговой сделки оказываются в выигрыше.
Каждый получает желаемое: поставщик –
живые деньги вместо «дебиторки», покупатель – отсрочку платежа, а банк – свою
комиссию. Довольно небольшую, кстати.
Если дебитор не платит вовремя.
Ситуации, когда деньги в установленный срок не поступают фактору,
иногда случаются – по самым разным
причинам.
Могут возникнуть чисто технические проблемы. По неопытности или по
привычке, например, дебиторы иногда
переводят оплату на расчетный счет поставщика, вместо того чтобы заплатить
фактору (банку). Впрочем, такая ошибка
быстро исправляется.
Если дебитор не в силах оплатить поставку, то сам поставщик обязан исполнить денежное требование за покупателя не позднее 45 дней после окончания
отсрочки по контракту (это уже факторинг с регрессом). Фактор всегда сначала выясняет причины неплатежа, пытается найти комфортное для всех сторон
решение. Как правило, это удается.

ОО «Чебоксарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес: Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 5.
Тел.: (8352) 24-04-90, факс: (8352) 24-04-98.
ОО «Новочебоксарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес: Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 66. Тел.: (8352) 24-04-99,
www.psbank.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕР.

Фото с сайта www.allufa.ru

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ДОГОВОРИТЬСЯ С СУДЕБНЫМИ
ПРИСТАВАМИ?

Какие административные барьеры мешают эффективному взаимодействию службы судебных приставов с субъектами малого и среднего бизнеса и как их преодолеть? Этот важный вопрос обсуждали на дискуссионной площадке в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики в сентябре 2016 года.
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Разговор состоялся профессиональный — в обсуждении приняли участие
несколько сторон — представители бизнеса (индивидуальные предприниматели,
руководители кредитных кооперативов,
представители предприятий), а также
надзорных органов, властных структур
(судебные приставы Чувашии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, представители Общественной палаты Чувашской
Республики и Общественного совета
УФССП России по Чувашской Республике).
Их целью было совместными усилиями
выяснить, какие проблемы возникают на
пути взаимодействия бизнеса и служ22 6 (2016)

бы судебных приставов и как их можно
устранить.
Малый и средний бизнес — наиболее
чувствительный сегмент в экономической сфере, напомнил собравшимся руководитель ТПП Чувашии Игорь Кустарин.
В то время как крупные фирмы имеют
серьезные юридические возможности,
индивидуальные предприниматели порой
оказываются беззащитными перед сложными юридическими делами, касающимися, например, получения или возмещения
долгов. Но без малого и среднего бизнеса
экономику страны невозможно сделать
сильной. Надо, соблюдая законы, добиваться того, чтобы этот сектор не затухал,
его нужно поддерживать, давать возмож-

ность развиваться и добиваться успеха.
Так как успешный бизнес — это подъем
страны в целом.

НА ПРИНЦИПАХ
ОТКРЫТОСТИ
Как отметил руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Чувашской Республике,
главный судебный пристав Чувашской
Республики Анатолий Иванов, «создание механизмов прозрачности деятельности службы и инструментов обратной
связи не только позволяет гражданам
взаимодействовать со службой с наименьшими потерями во времени, но и

КРУГЛЫЙ СТОЛ

укрепляет доверие граждан к деятельности судебных приставов». Информационная открытость, доступность сведений
по всем направлениям, решение вопросов
автоматизации и корректировка в ходе
обратной связи — необходимые условия
эффективной деятельности и органов
власти, и бизнес-структур.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Можно ли наладить на федеральном
или на местном уровне взаимодействие
в системе электронного документооборота между банком «ВТБ 24» и теми, кто
занимается взысканием долгов? Этот вопрос задал один из представителей Союза
кредитных кооперативов.
По словам главного судебного пристава Чувашии Анатолия Иванова, наладить такое взаимодействие возможно,
но пока не в автоматическом, а в ручном
режиме, индивидуально с теми взыскателями, у кого много дел в исковом судопроизводстве. Руководители Службы
судебных приставов готовы обсудить варианты решения этого вопроса.

В «ОДНО ОКНО»
Другого руководителя кредитного
кооператива интересовало, можно ли сотрудничать с судебными приставами по
принципу «одного окна». Кредитные кооперативы работают по всей республике,
и вопросы в разных районах решают схожие. Было бы удобнее регулировать их с
одним определенным сотрудником ФССП.
Это также позволило бы решить кадровую
проблему в ФССП в районах. Пока же сотрудникам кооперативов приходится общаться с разными судебными приставами
из разных районов Чувашии, и каждому
объяснять суть вопроса.
Нужно еще раз встретиться с представителями союза, считает Анатолий
Иванов, чтобы определить — какое количество дел по должникам находится в
производстве у кооперативов, в скольких
районах, и уже по результатам встречи
будет принято решение.

БЕЗ ДВОЙНЫХ СПИСАНИЙ
Задержки по оплате продукции предприятия приводят к задержкам выплат
налогов. Налоговая инспекция закрывает
счет организации, а через какое-то время
передает дело судебным приставам. В результате, когда деньги поступают на счет
и налоги списываются, следом приходят
штрафы с пенями от судебных приставов,
несмотря на информацию от предприятия
о том, что задолженность оплачена. Что
делать, чтобы не было двойных списаний
задолженности? Как выяснилось, ответ на
этот вопрос главного бухгалтера проектной организации волнует и других участников бизнес-сообщества.
Один из вариантов решения данной
проблемы предложил член Общественной
палаты Александр Дельман. Он считает,
что, как только дело о задолженности передано в ФССП, приставы должны потребовать, чтобы налоговая раскрыла закрытый
счет. В этом случае долг будет взыскивать
только ФССП. А Анатолий Иванов добавил,
что по всем вопросам можно встретиться
лично с руководством и специалистами
ФССП, либо записавшись на прием через
сервис «Запись на личный прием» на сайте
www.r21.fssprus.ru, либо в «День открытых дверей», который ежеквартально проводится в Управлении ФСПП и в отделах
службы, чтобы все желающие могли без
записи попасть на прием к любому должностному лицу службы.

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ДОЛГОВ
Почему ФССП не может реструктуризировать долг предприятия? Если у предприятия, которое в целом нормально работает,
образовалась задолженность, оно, получив
исполнительный лист о взыскании долга и
выплатив его, просто обанкротится. А ведь
банкротства можно избежать, если оказать
предприятию помощь в виде реструктуризации его долга, уверен Александр Дельман.
Эту проблему Анатолий Иванов назвал
системной, так как очень часто возникают
подобные ситуации. Но у ФССП, к сожалению, нет права на рассрочку, отметил он.

Нужна инициатива от представителей малого и среднего бизнеса, чтобы у ФССП появились такие полномочия путем принятия
закона.

КОГДА ИМУЩЕСТВО
АРЕСТОВАНО
Предприятие задолжало 5 млн рублей,
а имущества арестовали на 3 млрд руб.,
привел пример из собственной практики
Александр Дельман. Как рассчитаться с
долгом, если владелец не может продать в
этом случае даже часть своего имущества?
Несоразмерность задолженности и полной
стоимости арестованного имущества делает невозможным погашение долга самим
должником. Александр Ильич также поинтересовался, есть ли какие-то разумные
критерии оценки имущества судебными
приставами.
Как пояснил главный судебный пристав Чувашии, предварительная оценка
судебными приставами арестовываемого
имущества приблизительна. Позже независимый оценщик оценивает имущество и
указывает его окончательную стоимость.
Но бывает, что цена одного объекта у нескольких оценщиков отличается в сотни
раз. Любая сторона может обжаловать стоимость оценки в суде.
Что касается вопроса несоразмерности
задолженности и полной стоимости арестованного имущества, то Игорь Кустарин
предложил ТПП вместе с Общественной
палатой подготовить обращение в правительство РФ через депутатов республики
с описанием проблемы, а ФССП — довести
это до руководства.
В ходе разговора удалось выделить
несколько системных проблем, которые
серьезно беспокоят предпринимателей.
По итогам встречи был составлен протокол, где намечены пути их решения. А в IV
квартале этого года Управление ФССП Чувашской Республики совместно с Торговопромышленной палатой ЧР запланировали
провести семинар-совещание для предпринимателей по вопросу порядка исполнения
решений судов в отношении должностных
и юридических лиц. Будем ждать дальнейших новостей.

Сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет подать
обращение (заявление, ходатайство, жалобу) с подтверждением своей личности. Подтверждение
личности происходит автоматически при входе в личный кабинет посредством ЕСИА (единой
системы идентификации и аутентификации), либо на основании принадлежащего гражданину
сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.
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ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ 2016
10 сентября в столице республики состоялся финал масштабного проекта «Дети - наше
будущее 2016», организованного компанией «Инфолинк». Принять участие в нем
пришли более 7 тысяч чебоксарцев, взрослых и детей.
Начало празднику профессий было
положено 1 сентября, когда тысячи чебоксарских первоклашек сели за парты
в своих школах. В этот знаменательный
день сотрудники компании побывали во
всех школах города, сфотографировали первоклассников и задали им единственный вопрос: «Кем ты будешь, когда
вырастешь?»
Фотографии получились разные: на
одних дети торжественные и серьезные,
как бы осознающие, что учеба в школе —
это первый ответственный шаг в жизни.
С других снимков на зрителей смотрели
смеющиеся лица малышей, которые светились радостью перед началом увлекательного путешествия в мир знаний.
Но еще больше поразили своим многообразием ответы ребят. Оказывается,
кто-то с малых лет мечтает о серьезных
профессиях вроде врача или спасателя.
Кто-то хочет быть «как мама» или «как
дедушка». А кто-то уверен, что вырастет
24 6 (2016)

и обязательно станет волшебником!
В красочном финале проекта компании «Инфолинк» «Дети — наше будущее», который состоялся 10 сентября перед Чувашским драматическим театром,
приняли участие и взрослые, и дети. На
огромном – 70 метров! - баннере были
размещены фотографии всех 6,6 тыс. чебоксарских первоклашек, а также ответы
будущих учителей, врачей, инженеров,

любую понравившуюся специальность
и получить приз. Взрослые щедро делились тонкостями своей профессии с
подрастающей сменой. Многие малыши
впервые в жизни сделали своими руками
кладку из настоящих (да-да!) кирпичей,
подержали в руках боевое оружие сотрудников мобильного отряда особого
назначения – ОМОН, попробовали себя
в роли врача-стоматолога, научились

ПРАЗДНИК, УСТРОЕННЫЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧЕБОКСАРЦЕВ, В СКОРОМ БУДУЩЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ОТПРАВНОЙ
ТОЧКОЙ ДЛЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
полицейских, космонавтов и ученых о
том, кем они видят себя, когда вырастут.
В этот же день на Красной площади
38 организаций представили свои профессиональные площадки, дав возможность каждому ребенку «примерить»

пеленать куклу-«младенца» и многому
другому. Самые увлеченные и шустрые,
принявшие участие во всех интерактивных площадках, получили «Первую
трудовую книжку», а также почетную
награду «За трудовые заслуги» от ком-

ПРОФЕССИОНАЛ

Аллея первоклассников-2016

Развлекательная программа
проекта «Дети - наше будущее»

пании «Инфолинк».
И это были еще не все подарки, которые ждали ребят на празднике. Участников проекта «Дети – наше будущее
2016» пригласили на розыгрыш призов.
Велосипед, чемодан для путешествий,
сертификаты на занятия и развлечения и
многое другое отправилось домой к своим
маленьким хозяевам.
Праздник профессий надолго запомнится его участникам одним особенным
моментом в финале. Как только ведущий
попросил загадать желание, в тот же миг

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в организации праздника
«Дети – наше будущее 2016», а особенно:
1. Коммерческому банку «Чувашкредитпромбанк».
2. «Чебоксарской фабрике дверей».
3. Сотовому оператору МТС.
4. Турагентству выгодных туров.
4. Музыкальной школе нового поколения «Интрада».
5. Агрохолдингу «Юрма».
6. ООО «ДезФарм» (контактному зоопарку).
7. Главному Управлению МЧС России по Чувашии и Всероссийскому добровольному пожарному обществу Чувашской Республики.
8. Управлению Министерства внутренних дел России по г. Чебоксары, отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения.
9. Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
и Республиканскому центру медицины катастроф Минздрава Чувашии.
10. Чувашскому Линейному отделу Министерства внутренних дел России на транспорте.
11. Отряду мобильному особого назначения (ОМОН) по Чувашской Республике.

под прекрасную мелодию в небо взмыли
две тысячи разноцветных гелиевых шаров.
Сотрудники компании «Инфолинк»
верят, что праздник, устроенный для
маленьких чебоксарцев, может стать отправной точкой для осознанного выбора
пути. Пройдет всего 20-25 лет, и именно
эти ребята станут молодыми специалистами, перспективными профессионалами, которые будут строить будущее нашего города, республики и России в целом.
Так пусть же сбываются детские мечты!

ООО «Инфолинк»
г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 60а;
ТД «Шупашкар», 1 этаж
ТД «Мадагаскар», 1 этаж
ТД «Москва»
8 (8352) 22-00-22, info-link.ru
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НАДЕЖД И ОЖИДАНИЙ

С 10 по 13 октября в центре Золотого кольца России, в городке Доброград (Ковровский
район) проходило одно из крупнейших мероприятий спортивного мира нашей страны
– VI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Сюда
съехались профессионалы, спортивные функционеры, представители спортивной
индустрии и любители спорта из 81 региона Российской Федерации и 20 стран мира,
в общей сложности свыше 3000 человек. Делегацию Чувашии возглавил министр
физической культуры и спорта Сергей Шелтуков, в работе форума участвовали также
инструктор-методист Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта
России в Приволжском федеральном округе по Чувашской Республике Ольга Букина,
заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и
массового спорта Минспорта Чувашии Альбина Кириллова, директор спортивной
школы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Минспорта Чувашии Сергей
Малов и председатель Федерации керешу Чувашской Республики Виталий Васильев.
Единственным средством массовой информации Чувашской Республики, принявшим
участие в работе форума, был журнал «Моя Империя».
26 6 (2016)
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Анна Валуева
Уже семь лет международный форум
является уникальной площадкой, где
спортивная общественность обсуждает
перспективы развития российского спорта. Здесь формулируются и определяются
главные направления развития спортивной индустрии на базе Стратегии развития физической культуры и спорта (до
2020 года) на обозримое будущее. Форум
предельно насыщен деловой, спортивной
и культурной программами и тематическими выставками. Спортивные эксперты и функционеры знакомятся с опытом
российских регионов, делятся своими
наработками по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», популяризации занятий
физкультурой, подготовке спортивного
резерва. На этот раз центральной темой
форума стали впечатляющие итоги десятилетнего плана реализации Федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 – 2015 годы, а также
новые задачи на предстоящие пять лет.
Они, к слову, уже прописаны в федеральной программе, рассчитанной до 2020
года.
Министр спорта России Виталий
Мутко так объясняет выбор территории:
- Доброград мы выбрали, чтобы доказать регионам, что развитие спорта и
поддержка физической культуры должны строиться на частно-государственной основе. Здесь мы видим, что частный инвестиционный проект, крупный,
масштабный, даёт принципиально иное
качество жизни. Люди, в том числе дети,
имеют возможность заниматься спортом,
физически развиваться, учиться быть
здоровыми. Более того, здесь уже сложи-

лась особая атмосфера, отличная от того,
что мы привыкли видеть во многих российских городах. Конечно, государство
должно помогать в таких инициативах,
но сначала инвестор должен создать условия.
В рамках форума все три дня работала
международная выставка «Современный
спорт. Инновации и перспективы» - витрина высших достижений отечественной спортивной индустрии, где были презентованы преимущественно российские
производители спортивного инвентаря,
тренажеров, одежды и обуви, спортивные
федерации и общества, клубы, проектировщики и строители спортивных объектов, производители и поставщики покрытий и оборудования для спортивных
сооружений, оборудования и экипировки
для занятий спортом. Вниманием всех посетителей выставки немедленно завладевали финалисты конкурса талисманов у
стенда Чемпионата мира по футболу 2018

– Волк, Кот и Тигр (к слову, кто из зверей
станет символом Мундиаля, определится
21 октября). Чувашская Республика была
достойно представлена экспозицией Чебоксарского завода спортивного игрового оборудования «ROMANA», где посетители имели возможность опробовать
комплекс новых тренажёров для дома и
улицы, оборудования для сдачи норм ГТО.
Итоги реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» были наглядно
продемонстрированы в книге «Спортивный облик России», презентация которой
состоялась в рамках выставки достижений. За время действия ФЦП в стране построена 31 тысяча спортивных объектов
- футбольные поля, ледовые арены, бассейны, универсальные спортивные залы,
физкультурно-спортивные комплексы и
другие сооружения. Благодаря созданию
условий для развития массового спорта и

Почему форум международного уровня проходит в глубинке, в полутора часах езды от столицы губернии? Обширная территория в 2012
году была передана компании ASKONA (производитель товаров для
здорового сна, крупнейший налогоплательщик Владимирской области), на средства которой был организован первый частный город
в России. По инициативе губернатора ему дали более привычное
для русского уха название Доброград. Частные инвестиции в строительство города составили 20 млрд рублей, и сегодня его создатели
амбициозно заявляют о нем как единственном спортивно-оздоровительном курорте России, предоставляющем все условия для занятий спортом по более чем 40 видам.
А в планах еще - открытие конноспортивной школы и полей для гольфа. Территория курорта сегодня
достигает 1 тыс. га, плановое количество жителей – 30 тыс. человек, ожидаемый туристический поток к
2022 году (году завершения реализации проекта) - 2 млн человек, ожидаемое количество рабочих мест в
различных отраслях – 5 тысяч.
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активизации спортивных мероприятий к
занятиям физической культурой и спортом удалось привлечь 20 млн россиян. В
издании рассказывается также и о спортивных сооружениях Чувашии - конноспортивном комплексе, ледовых дворцах
«Чебоксары Арена», «Сокол», Центре
единоборств, стадионе «Олимпийский»
- именно тех объектах, которые появились в Чувашии благодаря эффективному
сотрудничеству с Минспортом России в
реализации федеральной целевой программы. Всего за минувшее десятилетие
Чувашия стала богаче более чем на 50
спортивных объектов, в ее инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей, половина из них — средства федерального
бюджета.
Последовательная реализация намеченных планов и добросовестная работа

Чувашской Республики также получила
заслуженную оценку. Так, представителю Федерального центра подготовки
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Виталий Мутко: «Регионы
должны научиться управлять на
своих территориях процессами,
происходящими в спорте, выполнять взятые на себя обязательства, не замораживать
строительство, нести ответственность за каждый рубль,
выделенный из федерального
бюджета».
спортивного резерва в Приволжском федеральном округе по Чувашской Республике Ольге Букиной вручена благодарность Федерального центра подготовки
спортивного резерва Минспорта России за вклад в развитие системы подготовки
спортивного резерва.
Проведение форума «Россия – спортивная держава» невозможно без присутствия звезд олимпийского спорта и
прославленных спортсменов. С восторгом школьники, студенты, многочисленные волонтеры делали селфи на память у
стенда Центрального Спортивного Клуба
Армии со знаменитыми представительницами клуба - двукратной олимпийской
чемпионкой в прыжках с шестом Еленой
Исинбаевой и двукратной олимпийской
чемпионкой в упражнениях на брусьях
Светланой Хоркиной. Участники форума
каждый раз горячо приветствовали появление на дискуссионных площадках и
у экспозиций олимпийской чемпионки по
конькобежному спорту и депутата Госдумы Светланы Журовой, призера Олимпий-

ских игр по фигурному катанию Ирины
Слуцкой, многократного чемпиона мира
по кикбоксингу Бату Хасикова.
Самым мощным событием по эмоциональному накалу и ожиданиям стало
выступление главы государства Владимира Путина 11 октября, на пленарном
заседании форума в г. Ковров, а затем на
заседании Совета по физической культуре и спорту. Оценивая итоги выступления
национальной команды на Олимпийских
играх 2016 года, российский Президент
назвал их достойными. Несмотря на препятствия, члены национальной сборной
продемонстрировали колоссальную силу
духа. Тем не менее по ряду видов спорта,
представители которых «даже не отобрались», нужно вести серьёзную работу.
Особый упор в своем выступлении
Владимир Путин сделал на теме допинга и
«двойных стандартов».
- Когда мы говорим о чистоте спорта, то
имеем в виду не только политику, которая,
к сожалению, вмешивается в спорт, – мы
имеем в виду и борьбу с допингом. Спорт,
конечно же, должен быть вне допинга. Мы
будем бороться за эту чистоту спорта. Но,
безусловно, мы должны быть уверены в
том, что и как делается в этой важнейшей
сфере. Мы все должны знать, кого проверяют, как проверяют, когда, какими средствами, каковы результаты этих проверок и что
сделано по этим результатам.
Владимир Путин подчеркнул: безусловно, необходимо избавляться от злоупотреблений в этой сфере. Существуют
спортсмены, которые имеют разрешения
по так называемым показаниям употреблять различные препараты. Сейчас
нужно понять, что с этим делать. Иначе
в дальнейшем можно столкнуться с тем,
что все рекорды и победы будут только за
людьми с хроническими заболеваниями.
- Ясно, что должны быть защищены
и эти спортсмены, и эти атлеты. Но всем
нам нужно понять, что с этим делать:
может, в особую категорию их выделять,
особым образом считать их заслуги, очки,
секунды, достижения. Я пока не знаю, у
меня нет ответа, но то, что над этим надо
подумать, – это совершенно очевидно.
12 октября состоялось итоговое пленарное заседание, посвященное стратегии развития спорта, где в том числе были
подведены итоги деловой программы. В
своем выступлении Министр спорта России затронул тему Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». «Мы не хотим, чтобы
внедрение комплекса ГТО стало формаль-

Фото предоставлены пресс-службой Президента Российской Федерации и Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики, Анной Валуевой.
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ностью. Нам нужны не отчеты, а живой
интерес молодежи. Для этого, возможно,
стоит проводить мероприятия комплекса в виде праздников, фестивалей. Нам
нельзя загубить хорошую идею, поэтому
прошу внести креатив в работу над развитием комплекса ГТО».
Говоря о старте Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы», Виталий Мутко сказал:
«К 2020 году доля граждан, вовлеченных
в спорт, должна достигнуть 40%, это 60
млн наших граждан. Естественно, для нас
это большой вызов. Но надо отметить, что
уже за эти годы мы с вами справились со
всеми основными показателями. За последние 7 лет 20 миллионов наших граждан пришли в спорт, начали заниматься
им на регулярной основе». К слову, наша
республика уже в настоящее время по
количеству граждан, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой
и спортом - в авангарде большинства российских регионов. На начало 2016 года
их доля составила 39,2%, при том что по
России – 31,9%.
Одной из сквозных тем форума стал
вопрос дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в условиях сокращающихся бюджетных возможностей.
В рамках завершившейся федеральной
целевой программы были построены сотни спортивных объектов. Виталий Мутко
отметил: в ближайшей перспективе предпочтение будет отдаваться небольшим
спортивным объектам стоимостью до 150
млн рублей, находящимся в шаговой до-

ступности для любителей спорта. Вторым
приоритетом станет развитие региональных центров спортивной подготовки, а

СПРАВКА: Форум проводится с 2009 года под патронатом
Президента Российской Федерации. Первый съезд спортивной и общественной элиты состоялся в Казани. Следующие мероприятия проходили в Москве (2010 год), Саранске (2011 год), Якутске (2012 год), Чебоксарах (2014 год),
г. Доброград Ковровского района (2016 год). Форум «Россия – спортивная держава» проводится раз в два года. Общее количество гостей форума - более 3000 участников.
третьим – модернизация системы подготовки спортивного резерва.
Обращаясь к руководителям регионов
РФ, глава федерального спортведомства
отметил усиление ответственности региональных властей за свои обязательства в отношении развития спортивной
инфраструктуры. «По итогам конференции выйдет распоряжение Президента по
развитию физической культуры и спорта,
- заявил министр. - Регионы должны научиться управлять на своих территориях
процессами, происходящими в спорте,
выполнять взятые на себя обязательства,
не замораживать строительство, нести ответственность за каждый рубль, выделенный из федерального бюджета. Необходимо заниматься подготовкой олимпийского
резерва, в сборной должно быть 9000 человек. Спортивные школы не должны
быть разобщены».
На итоговой пресс-конференции глава спортивного ведомства совместно с
губернатором области Светланой Орловой

ответили на вопросы, посвященные комплексу ГТО, футболу, развитию массового спорта и спорту высших достижений,
показателям стратегии федеральной целевой программы. «У государства в приоритете не столько спорт высших достижений, сколько массовый спорт, - отметил
Виталий Мутко. - Потому что без развития
массового спорта не будет никаких побед
на международной арене. Для развития
массового спорта мы сделали акцент на
развитии спортивной инфраструктуры.
В этом году успешно завершили первый
этап федеральной целевой программы
развития спорта и начали новый. Мы находимся в постоянном диалоге, решаем
проблемы».
VI Международный форум «Россия –
спортивная держава» еще раз показал,
что спорт должен быть неотъемлемой
частью государственной политики. Только так страна сможет вырастить здоровое
поколение граждан, которые защитят ее
на международных спортивных аренах.
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Институт усовершенствования врачей:

НАША МИССИЯ — УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН

С момента основания — а это
был далекий 1999
год – Институт
прошел большой
путь. На протяжении многих лет
учреждение возглавляет доктор
медицинских наук,
профессор, членкорреспондент Евро-Азиатской академии
медицинских наук, академик Российской
академии естествознания Людмила Герасимова. Под ее руководством Институт
решает поставленные перед ним задачи,
не переставая при этом развиваться и совершенствоваться, шагая в ногу со временем. Так, ежегодно здесь помогают стать
умнее и профессиональнее более 1500
медицинским специалистам. Эта многоплановая и напряженная работа ведется
по особым программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Также сотрудники Института предоставляют консультации медицинским учреждениям, участвуют в консилиумах при
сложных случаях в больницах Чебоксар,
уделяют большое внимание развитию медицинской помощи на селе.
С октября 2011 г. в составе Института
начала работу Республиканская научномедицинская библиотека. Помимо этого
Институт сам выпускает учебно-методи-

ческую литературу, доводя до медработников информацию о новых технологиях, передовых лекарственных средствах,
новых приборах. Также здесь уже более
10 лет издается научно-практический
журнал «Здравоохранение Чувашии». Сотрудники Института ведут и научно-исследовательскую деятельность: ежегодно
участвуют в конференциях, конгрессах,
симпозиумах с докладами, защищают диссертации, публикуют научные труды.
В прошлом году на базе Института
был открыт Музей истории медицины.
Быть первыми в своей области – кредо
Института. Поэтому неудивительно, что
он одним из первых среди образовательных учреждений Чувашской Республики
(в 2009 году) внедрил Систему менеджмента качества (СМК) в соответствии с
требованиями международной системы
качества, в частности, международного
стандарта (МС) ISO 9001:2008. В том же
году интернет-портал Института стал победителем X Всероссийского открытого
интернет-конкурса «Золотой сайт 2009 г.»
по Приволжскому федеральному округу в
номинации «Здравоохранение».
В ноябре 2013 года Институт стал
единственным в Чувашии учреждением,
которое получило сертификат IQNET. В
июле 2016 года ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава
Чувашии прошел общественную аккредитацию по Системе поддержки EQAVET в
странах СНГ и Восточной Европы.

Единый во всем мире подход к признанию соответствия СМК требованиям МС
ИСО 9001 делает Институт привлекательным для желающих обучаться иностранных студентов и для сотрудничества с
иностранными образовательными учреждениями в сфере здравоохранения. Так, в
прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с Международной
Академией Классической гомеопатии
(Алониссос, Греция), которой руководит
лауреат альтернативной Нобелевской премии, профессор Джордж
Витулкас. В сентябре этого года
на международной
конференции
с
участием врачей
из 62 стран мира,
проходившей на
базе Академии, с
докладом на английском языке выступила ректор Института Людмила Герасимова. В своей
речи она представила видеоматериалы о
Чувашской Республике, Чебоксарах, Институте, а также вручила Джорджу Витулкасу диплом почетного профессора
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования
врачей» Минздрава Чувашии за высокий
профессионализм и выдающиеся заслуги
в подготовке квалифицированных медицинских кадров в Чувашии.

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного
профессионального образования «Институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д. 3
Тел.: (8352) 62-66-37, факс: (8352) 62-66-37, e-mail: giduv@giduv.com, www.giduv.com
30 6 (2016)

Лицензия: № 2321 от 05.08.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Здравоохранение и образование — таковы приоритеты стратегии социально-экономического развития нашей республики до 2020 года. В деятельности Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии задачи этих приоритетных направлений перекликаются между собой: предоставление качественного образования врачам— залог
улучшения здоровья и качества жизни.

МОЯ ИМПЕРИЯ 31

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

МЕДИЦИНА

ГОРМОН МУЖСКОЙ

ГАРМОНИИ

Алексей Александрович Григорьев,
заведующий диабетологическим
центром БУ «Республиканский
эндокринологический диспансер»,
к.м.н., эндокринолог, подиатр,
андролог.

Гармонию в жизни мужчин поддерживает гормон тестостерон. Медики
даже называют его «мужским супергормоном». Он обеспечивает закладку
и развитие половых признаков с самого
момента зачатия, а затем поддерживает формирование мужского внешнего
вида и поведения. А в самом широком
представлении тестостерон обеспечивает гармоничное состояние мужчины
как в сексуальной жизни, так и в социальной сфере.
Наибольшая концентрация тестостерона отмечается у мужчин в возрасте 25–30 лет. Но начиная с 30 лет
уровень общего тестостерона начинает
снижаться – приблизительно на 0,8%
в год. Меняется и соотношение его
фракций в циркулирующей крови: содержание биологически активного тестостерона падает ещё быстрее - на 2%
ежегодно. Так что к 60-ти годам может
развиться синдром возрастного про-

Вы обращали внимание на созвучие слов «гормон» и
«гармония»? Этимологически они, конечно, не связаны,
но их созвучие считаю символичным. Существует
предположение, что слово «гормон» происходит от
греческого слова «hormao» - приведение в движение.
И действительно: гормональная регуляция состоит
в «приведении в движение» различных процессов в
организме. А дальше реализуется «символическое
созвучие». При правильной регуляции достигается
состояние «гармонии» – соразмерность, взаимная
достаточность всех составляющих активной
жизнедеятельности.

грессирующего дефицита андрогенов,
или возрастной гипогонадизм.
В практической деятельности существует классификация нарушений
при возрастном андрогендефиците.
Выделяют несколько групп симптомов
– мочеполовые расстройства, вегетососудистые, психоэмоциональные и
соматические. В целом проявления возрастного гипогонадизма соответствуют
бытовому представлению о старости.
Появляется повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, лабильность настроения, бессонница,
депрессивные состояния, снижается
память и творческий потенциал. Идет
катастрофическое снижение мышечной
силы и выносливости (саркопения), что
является причиной частых падений. На
фоне снижения минеральной плотности
костей это увеличивает риск переломов. Пожилым мужчинам также бывает
свойственно появление климактериче-

ских приливов (чувство жара), сухости
кожи и морщин, увеличение грудных
желёз (гинекомастия). Но большинством пациентов как наиболее трагичные сдвиги расцениваются снижение
полового влечения и эректильные расстройства. Такой симптомокомплекс в
быту часто называют импотенцией, что,
впрочем, некорректно с медицинской
точки зрения. Но именно эта «возрастная импотенция» является наиболее обсуждаемой (в том числе и в анекдотах)
темой. Именно эректильные расстройства и становятся основной причиной
обращения к врачу в этот период.
Впрочем, замечу, что уровень тестостерона является важной, но не
единственной составляющей частью
феномена эрекции. Эректильные расстройства, к сожалению, наблюдаются и
у молодых мужчин с достаточным уровнем тестостерона, но причины их проблем уже иные – бытовая интоксикация

Сублимация – защитная реакция на случай невозможности реализации сексуальных
потребностей. Возрастной андрогендефицит как раз не означает нереализацию потребностей.
Возрастной андрогендефицит – это отсутствие потребностей. Хотя в некоторых случаях
сублимация как раз является отражением «любовного вдохновения».
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Вспомним слова, пропетые Бернесом:
«будут внуки потом, всё опять повторится сначала». Да и «возрастное снижение» не означает «прекращение».
Небольшая (к сожалению) часть
мужчин обладает так называемой
«сильной половой конституцией». Считается, что у этих индивидумов изна-

ное угасание половой (эректильной)
функции – биологическая целесообразность, продиктованная перспективой
выживания потомства. У более молодого отца больше шансов «построить дом,
посадить дерево, вырастить сына».
Но возможно ли преодоление возрастного гипогонадизма?
Смотря что понимать в этом контексте. Встроенные в каждого из нас «биологические часы» идут только вперед.
Если на поверхность выносить только
эректильную составляющую, то приходится констатировать неминуемое
снижение. И это биологически оправдано. Но если выносить на поверхность желание и способность к творчеству во всём многообразии, тогда ход
«биологичеcких часов» не помеха. Самый распространённый способ максимально продлить активную творческую
жизнь хорошо известен - это супружеская гармония. Возрастное снижение
сексуальности всё равно когда-нибудь
начнёт проявляться, но компенсируется
психологическим взаимообогащением.

Дмитрий Геннадьевич Курбатов, д.м.н., профессор, руководитель отделения андрологии
и урологии ФГУ «Эндокринологический научный центр
Росмедтехнологий»:
– В Массачусетском исследовании пожилых мужчин (1994)
было установлено, что уровень
биодоступного тестостерона начинает снижаться уже с 30–35
лет со скоростью около 2–3% в
год, а общего – с 50–55 лет на
0,8–1,6% в год. Схожие изменения получены и в других исследованиях. Распространенность
гипогонадизма при ожирении
точно не установлена, но по данным ФГУ «Эндокринологический
научный центр» она достигает
30–50%.
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(курение, злоупотребление алкоголем)
и стресс. Неудачи в постели провоцируют мужчину на поведенческую тактику «избегания секса». Это приводит
к снижению уровня тестостерона. Так
формируется «порочный круг».
В оправдание сильной половины человечества нужно сказать, что возраст-

По материалам www.urotoday.ru

чально высокий уровень тестостерона
не снижается запредельно с возрастом.
Это наша элита. Мы их видим, слышим,
читаем их стихи, наслаждаемся и спорим по поводу их живописи и кинокартин. Даже многие политические лидеры
в этом ракурсе засветились. И не только российские. И всегда рядом с этими
мужчинами достойные их женщины.
Нередко – более молодые. Разумеется,
психологическая близость трансформируется в сексуальную. Наверняка
даже возрастное снижение эрекции
тоже преодолевается.
Фармакологическая коррекция прогрессирующего возрастного дефицита
андрогенов возможна. Речь идёт о заместительной терапии по показаниям. Эта
терапия имеет очень давнюю и интересную историю. Нужно чётко расставить
акценты в такой терапии. Просто преодоление эректильных расстройств – не
цель. Как мы уже выяснили, далеко не
всегда снижение тестостерона – причина эректильных расстройств. И наоборот: повышение уровня тестостерона –
не гарантия улучшения эрекции. Более
того: современная фармакология и производители интимных товаров предлагают очень широкий выбор средств для
поддержки эрекции.
Заместительная андрогенная терапия преследует цель вернуть былую
творческую активность, желание созидать. Если хотите – вернуть «молодой
кураж». Много исследователей показали, что восстановление сниженного
уровня тестостерона омолаживает по
ряду показателей состояние здоровья.
Хочу предупредить: не всегда показана
такая терапия. И даже есть противопоказания.
И все же самый эффективный способ сохранить сексуальный потенциал
обоих супругов дольше – это гармония
семейной жизни, тогда психологическая близость становится опорой для
физической. Регулярная физическая
близость является своего рода терапией возрастного снижения эрекции и залогом того, что сексуальная активность
сохранится длительное время. Ведь
«возрастное снижение» не означает
«прекращение»! Очень кратко и ёмко
выразился Шарль де Сент Эвримон: «В
молодости мы живем, чтобы любить.
В зрелом возрасте мы любим, чтобы
жить».
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18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики.
Михаил Игнатьев поблагодарил граждан республики, которые пришли на избирательные участки, и отметил, что выборы в Чувашии прошли на легитимной,
конкурентной, открытой основе. «Избиратели сделали свой осознанный выбор в
пользу наиболее достойных кандидатов. Они проголосовали за стабильность, за
успешное развитие России и Чувашии, за перспективное будущее своих детей!»
— отметил Глава Чувашии. А избранным депутатам пожелал активнее взаимодействовать с людьми, слушать и слышать их.
О том, каков расклад сил, подробнее в наших графиках.
ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
1. Александров Андрей Юрьевич (ректор ФГ БОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова»)
2. Арсютов Дмитрий Геннадьевич (главный врач ГУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница»)
3. Бадаева Елена Игнатьевна (генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»)
4. Викторов Владимир Николаевич (главный врач АУ ЧР «Городская
стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики)
5. Дельман Олег Александрович (генеральный директор ООО «Волгостальконструкция»)
6. Егорова Альбина Егоровна (заместитель Председателя Государственного Совета ЧР – председатель Комитета Государственного Совета ЧР по бюджету, финансам и налогам)
7. Ермолаев Кирилл Владимирович (исполнительный директор
ООО «Чулочно-трикотажная фабрика»)
8. Ефремов Николай Николаевич (председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Электроавтомат», г. Алатырь)
9. Зорин Юрий Александрович (главный врач ООО «Дентамед»)
10. Иванов Валерий Николаевич (генеральный директор АО «АККОНД»)
11. Иванов Виталий Валерьевич (директор МП «Бюро технической

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ

Указом Михаила Игнатьева от
29 сентября полномочным представителем Главы республики в Государственном Совете Чувашии назначен Юрий Васильев — заместитель
Председателя Кабинета Министров
– руководитель Администрации Главы Чувашской Республики. Ранее (с
октября 2014 года) полномочным
представителем Главы республики в
Госсовете являлась министр юстиции
республики Надежда Прокопьева.
Для самой же Надежды Прокопьевой Госсовет теперь станет основным
местом работы. Указом Главы Чувашии от 29 сентября Надежда Прокопьева освобождена от занимаемой
должности министра — в связи с переходом на должность руководителя
МОЯ ИМПЕРИЯ 35
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инвентаризации Канашского района»)
12. Исаева Инна Владиславовна (директор МАОУ «Гимназия № 5» г.
Чебоксары)
13. Каляев Роман Евгеньевич (заместитель генерального директора по
производственной деятельности ООО «Чувашагрохимсервис»)
14. Кислов Юрий Михайлович (директор по развитию ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»)
15. Краснов Петр Степанович
16. Курчаткин Николай Григорьевич (генеральный директор ООО
«Авангард»)
17. Лукин Леонид Геннадьевич (директор ООО «МКД»)
18. Малов Николай Владимирович (заместитель Председателя Государственного Совета ЧР – председатель Комитета Государственного Совета ЧР по государственному строительству, местному самоуправлению,
регламенту и депутатской этике)
19. Мельников Сергей Владимирович (заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп»)
20. Мешков Олег Вадимович (исполнительный директор ЗАО «АгроИнвест»)
21. Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович (генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары»)
22. Михайлов Владимир Юрьевич (генеральный директор ОАО «Дом
быта «Орион»)
23. Михеев Сергей Петрович (генеральный директор ООО «Научнопроизводственное предприятие «Спектр»)
24. Николаев Николай Станиславович (главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»)
25. Николаева Елена Николаевна
26. Павлов Валерий Михайлович (председатель совета Чувашского
республиканского союза потребительских обществ (Чувашпотребсоюз)
27. Павлов Сергей Владимирович (председатель Комитета Государственного Совета ЧР по экономической политике, агропромышленному
комплексу и экологии)
28. Попов Юрий Алексеевич
29. Рафинов Вячеслав Викторович (председатель Комитета Государственного Совета ЧР по социальной политике и национальным вопросам)
30. Таланов Олег Борисович (генеральный директор ОАО «Тароупаковка»)
31. Тимофеев Владимир Георгиевич (директор Управления Федеральной почтовой связи ЧР - филиала ФГУП «Почта России»)
32. Углов Андрей Александрович (генеральный директор ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»)
33. Федотов Александр Иванович (директор КУП ЧР «Продовольственный фонд Чувашской Республики»)
34. Филимонов Валерий Николаевич (Председатель Государственного Совета ЧР)
35. Яковлев Владимир Анатольевич (генеральный директор АО «Чувашхлебопродукт»)
1. Белобаев Сергей Александрович
2. Петрова Надежда Петровна (повар ООО «Продукт Сервис»)
3. Соловьев Вячеслав Сергеевич (юрист ООО «АвтопаркТВ»)
1. Андреев Александр Михайлович (директор ООО «Юридическая
компания «Эверест-Капитал»)
2. Данилов Григорий Владиславович (председатель правления Чувашской региональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет народного контроля»)
3. Шлепнев Юрий Чонгарович (генеральный директор АО «Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть»)
1. Моляков Игорь Юрьевич
2. Семенов Сергей Павлович (заместитель директора ООО «Вектор»)
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аппарата Государственного Совета
Чувашской Республики.
Также указами Главы республики от 28 сентября 2016 года от своих прежних должностей освобождены министр природных ресурсов
и экологии Чувашской Республики
Сергей Павлов и руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике
и тарифам Альбина Егорова.
Сергей Павлов возглавил Комитет
по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета Чувашии, а Альбина
Егорова стала заместителем Председателя Госсовета Чувашии – руководителем Комитета по бюджету, финансам и налогам.
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии
республики назначен Александр
Коршунов, а исполняющим обязанности министра юстиции Чувашии
стала Наталья Тимофеева. Временно исполнять обязанности руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам будет Марина
Кадилова.
Комитет по государственному
строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской
этике возглавил Николай Малов, а
Вячеслав Рафинов стал председателем Комитета по социальной политике и национальным вопросам.
Абсолютное большинство голосов
при избрании нового Председателя
Госсовета получил Валерий Филимонов, который поблагодарил парламентариев за оказанное доверие и
сказал, что необходима продуктивная работа парламента совместно с
исполнительной властью республики
во благо жителей родной Чувашии.
Как отметил Глава республики
Михаил Игнатьев, серьезная политическая борьба позади. Сейчас нужно
настроиться на ответственную работу и создать четкий алгоритм действий для выполнения наказов избирателей.
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Сводная диаграмма по итогам выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (всего по России)

В седьмой Госдуме РФ будет 26 комитетов вместо 30,
которые существовали в прошлом составе палаты. Также
к новшествам можно отнести
появление комитета по государственному
строительству,
конституционному, уголовному
и гражданскому законодательству и объединение комитетов
по образованию и науке.

Депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва от
Чувашии
Алена Аршинова
Леонид Черкесов

Анатолий Аксаков
Олег Николаев

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАНУТ ГЛАВАМИ КОМИТЕТОВ:

• по делам национальностей (Ильдар Гильмутдинов)
• по культуре (Станислав Говорухин)
• по энергетике (Павел Завальный)
• по государственному строительству и законодательству (Павел Крашенинников)
• по бюджету и налогам (Андрей Макаров)
• по охране здоровья (Дмитрий Морозов)
• по транспорту и строительству (Евгений Москвичев)
• по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (Николай Николаев)
• по образованию и науке (Вячеслав Никонов)
• по безопасности и противодействию коррупции (Василий Пискарев)
• по регламенту и организации работы (Ольга Савастьянова)
• по экологии и охране окружающей среды (Ольга Тимофеева)
• по обороне (Владимир Шаманов)

КПРФ ПОЛУЧИЛ КОМИТЕТЫ:

• по аграрным вопросам (Владимир Кашин)
• по делам СНГ (Леонид Калашников)
• по региональной политике (Николай Харитонов)
• по делам общественных объединений и религиозных организаций
(Сергей Гаврилов)
• по вопросам семьи, женщин и детей (Тамара Плетнева)

ДЕПУТАТЫ ЛДПР СТАНУТ ГЛАВАМИ КОМИТЕТОВ:

• по международным делам (Леонид Слуцкий)
• по экономической политике и промышленности (Сергей Жигарев)
• по труду и социальной политике (Ярослав Нилов)
• по физкультуре, спорту и делам молодежи (Михаил Дегтярев)
• по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
(Алексей Диденко)

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПОЛУЧИЛА КОМИТЕТЫ:
Валентин Шурчанов

• по жилищно-коммунальному хозяйству (Галина Хованская)
• по финансовому рынку (Анатолий Аксаков)
• по информационной политике (Леонид Левин)
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Анна Валуева

Требования по выплате
зарплат для работодателей ужесточились, в
Чувашии общепит выдворяют из жилых зданий, и
самое главное - готовимся к новым коммунальным расходам и имущественным налогам. Обо
всем подробно в аналитическом обзоре журнала
«Моя Империя».

ЧУВАШИЯ ГОТОВИТСЯ
ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

С 1 января 2015 года в России вступил
в силу закон, добавляющий в Налоговый
кодекс новую главу «Налог на имущество
физических лиц». Согласно ему все регионы до 2020 года начнут взимать налоги на
недвижимость, исходя из ее кадастровой
стоимости.
До сих пор налоговая база определялась фактически по цене материалов, из
которых построен дом. Теперь же в расчет
будут взяты такие факторы, как удаленность от центра, ближайшая инфраструктура и экология. Новая форма подсчета
стоимости недвижимости приблизит ее к
рыночной. Заплатить налог, как и раньше,
нужно будет до 1 декабря.
Чувствительнее всего повышение налоговой ставки ударит по собственникам элитного и инвестиционного жилья.
Рост стоимости разбит на 5 лет, по 20%
на каждый год. Таким образом, налог, высчитанный по кадастровой стоимости недвижимости, полностью придется уплатить
спустя пять лет от введения его в регионе.
Кроме того, сохранится список из 15 льгот38 6 (2016)

ных категорий граждан, для которых будут
сделаны налоговые послабления, в нем пенсионеры, инвалиды и военнослужащие,
отслужившие не менее 20 лет.
Новый налог на недвижимость можно
будет попытаться снизить, оспорив в суде
кадастровую стоимость своей недвижимости. Снизить сумму налога можно до 40%,
а судебные решения в пользу владельца
недвижимости, по статистике, выносятся
примерно в 70% случаев.
Эксперты ожидают, что с введением
новой системы подсчета налога на недвижимость резко упадут цены на жилье. Владельцам нескольких квартир станет сложнее их содержать, многие постараются от
них избавиться. На продажу могут быть
выставлены и инвестиционные квартиры,
купленные для вложения средств. Рост
предложения на рынке может привести к
снижению цен на квартиры.
Новый налог рикошетом ударит по
компаниям, которые работают в сфере недвижимости. Изменение цен на жилье может привести к перераспределению рынка.
Кроме того, инвестиции в недвижимость
станут менее привлекательными, и необходимо будет искать новые направления
для вложения денег.

Чувашия присоединилась к регионампилотникам с 1 января 2016 года, значит,
до конца 2017 года налоги придется оплатить всем жителям Чувашии, которые получат уведомления с новыми суммами.

ШТРАФЫ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

Начиная с октября, зарплату в России
сотрудникам выдают по новым правилам
в соответствии с законом № 272-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законо-
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но с извещением прокуратуры (ст. 360 ТК
РФ). Ранее на контрольный рейд требовалось согласие прокуратуры.
Выплата отпускных теперь должна производиться не позднее чем за три дня до
начала отпуска. В случае увольнения окончательный расчет с сотрудником должен
производиться в день увольнения.
Штрафы за невыплату зарплаты для
работодателей увеличились в 10 раз, за
просрочку придется заплатить 10–20 тыс.
рублей, за повторное нарушение для должностного лица штраф увеличится с 10–20
тыс. рублей до 20–30 тыс. рублей, для организации — с 70 тыс. до 100 тыс. рублей.
Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, штраф за повторное
правонарушение увеличится с 10–20 тыс.
рублей до 20–30 тыс. рублей.
В случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работодатель обязан выплатить
сотруднику все причитающиеся суммы с
процентами.
Зачем понадобился новый закон? Авторы документа намерены защитить права
сотрудников от недобросовестного работо-

дателя, поскольку, по данным Минтруда, к
середине 2016 года общая задолженность
по зарплате в стране составляет 4 млрд рублей, невыплаты коснулись 77 тыс. работников.

РАЗЛИВАЙКИ, НА ВЫХОД

Новые запреты на общепит в жилых
домах начнут действовать уже в декабре.
С 1 декабря 2016 года в Чувашии вводятся новые правила розничной продажи
алкогольной продукции.
Запрет будет действовать в отношении предприятий общепита, расположен-

ных в многоквартирных домах, а также
встроенно-пристроенных помещениях.
Исключение составляют кафе и рестораны площадью более 100 кв. м для городов
и более 75 кв. м для сельских поселений.
Обязательным требованием при этом будет наличие в зале обслуживания не менее 8 столов и не менее 32 посадочных
мест и 6 столов и 24 посадочных мест для
сел.
Поводом для ужесточения существующих ограничений послужил поток жалоб от граждан на торговые предприятия,
реализующие алкоголь круглосуточно,
что в свою очередь приводит к многочисленным нарушениям общественного
порядка.

ПЛАТА ЗА МУСОР СТАНЕТ
ОСЯЗАЕМОЙ

С 2017 года в квитанциях ЖКХ появится новый сбор – за вывоз и утилизацию
мусора.
В настоящее время соответствующие
расходы скрыты в строке «содержание и

ремонт жилого помещения», разобраться
в них без помощи специалистов из управляющей компании практически невозможно. С 2017 года размер тарифа будет
определять региональный оператор, работающий с отходами. Регионы получат
право устанавливать предельные тарифы
на обращение с твердыми коммунальными
отходами, и плата для жителей одного региона будет одинаковой, а не различаться
в разы, как сегодня.
В федеральных Минстрое и Минприроды считают, что введение новой схемы
сделает более прозрачным тарифообра-

зование, система переработки отходов
будет развиваться, а число захоронений
и нелегальных свалок — снижаться. Независимые эксперты, напротив, уверены,
что стихийные захламления будут возникать еще чаще, что потребует усиления
функций экологического надзора. Так, в
столице Чувашии ежегодно ликвидируется до 200 самопроизвольных свалок,
которые стихийно возникают в оврагах,
в лесных зонах и на тупиковых улицах.
С введением нового законодательства их
количество может вырасти в геометрической прогрессии.
Вслед за появлением рамочного закона регионам предстоит утвердить территориальные схемы обращения с отходами,
которые описывают всю логистику движения мусора от момента образования до
места переработки или захоронения и все
маршруты цепочки. Регионального оператора (одного или нескольких) будут выбирать по конкурсу на 10 лет. Сейчас общее
количество действующих лицензий по
сбору, транспортировке, обработке, утилизации и размещению отходов составляет почти 11,5 тысяч.
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дательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».
Что поменялось для работников и работодателей?
Трудовой кодекс обязывает работодателя выплачивать зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена.
Государственные инспекции труда получили право проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или оплату
труда в размере ниже МРОТ незамедлитель-

СОБЫТИЕ

Анна Романова
Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей,
помните о великом завете Спасителя: любите ненавидящих вас
и твердо надейтесь на жизненную силу
уступчивости и снисхождения.
И. Яковлев, чувашский просветитель

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ.

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ.

В этом году презентация престижного
проекта «Достояние Республики» стала
еще и площадкой для не менее важной
награды.
Вице-президент Федерации космонавтики России Валериан Тихонов вручил
создателю «прекрасного проекта «Достояние Республики» главному редактору Сергею Суслину «за постоянное
освещение нашей деятельности, за освещение достижений космонавтики и за ту
работу, которую он проводит в Чувашии,
медаль нашего великого земляка Андрияна Николаева, учрежденную еще при
его жизни. Как говорил Андриян Григорьевич, нужно всегда поощрять людей и
организации, которые работают прежде
всего для нашего народа, для будущего
Чувашии и всей России».
Также медалью Федерации космонавтики России был награжден депутат Государственного Совета Чувашской Республики Олег Мешков.
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- Спасибо за награду! Спасибо, что
пригласили!
Вы делаете правильное
дело, и у нас в Чувашии много людей, которых по праву можно назвать Достоянием, – поблагодарил Олег Вадимович.
По мнению всех присутствовавших
вечер прошел на высоком уровне, что
подтверждают благодарные слова его
участников.
- Презентация прошла очень достойно. Даже разыгравшаяся непогода и сильный дождь были на руку – собрали всех
под одной крышей, приблизили друг к
другу. Знаете, наверное, именно сегодня,
в тяжелые экономически и политически
времена было очень важно объединить
людей, дать возможность общаться, – сказала Олимпиада Иванова, заслуженный
мастер спорта России (В 2016 г. присвоено звание «Достояние Республики». Прим. ред.)
Если в прошлом году одной из главных тем проекта была история, то год ны-

нешний красной строкой выделил ЧЕЛОВЕКА ТРУДА. Его трудолюбие, патриотизм
– те самые сквозные нити, способные
соединить прошлое, настоящее и будущее нашей республики и заставляющие
вспомнить о том, что мы народ с огромным потенциалом, что у нас есть все для
того, чтобы жить еще лучше. Впервые в
этом году звание «Достояние Республики» было присвоено не только представителям бизнеса.
Каждый день вписывает в историю
Чувашии новые страницы. Интересные и
не очень, героические и дающие уроки...
И лишь от нас, от каждого и от всех сразу
зависит, какой будет история нашего региона, будут ли наши потомки гордиться
ею, читать ее взахлеб и с удовольствием,
ставя нас сегодняшних себе в пример...
Будьте преданы своему делу, трудитесь
на благо своей Родины, любите ее и помните – в сплоченности наша самая главная сила!

Фотографии в статье Виталия Суслина и Андрея Добрынкина

Летопись. Часть 2»

СОБЫТИЕ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ,
директор аудиторско-консалтинговой группы «Эталон»:
– С удовольствием посетил презентацию проекта «Достояние Республики. Летопись. Часть 2». Отдельно хочу
отметить высокую организацию мероприятия, удивительно верное сочетание официального и неформального
— все на самом высоком и в то же время дружеском уровне. И, конечно же,
заслуживает всяких похвал сама суть
и содержание проекта. Хочу отметить
уместность и значимость исторической
составляющей – нужно воскрешать память о таких значимых для республики и страны людях. Безусловно, такой
оригинальный проект, как «Достояние
Республики», нужно продолжать, это
придает не только исключительность
его участникам, но и заставляет лишний раз задуматься о своем прошлом,
настоящем и будущем. Так держать! Вы
делаете полезное дело!
АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ,
руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»,
исполнительный директор Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»:
– Проект ИД «Наследие» «Достояние Республики» вот уже второй год
помогает нам не забывать свое прошлое, гордиться своим настоящим и
верить в свое будущее. В нынешние
непростые времена это очень ценно:
знать, что были, есть и, конечно же,

будут в нашей истории люди, которые
заряжают своим патриотизмом, трудолюбием, силой мысли. Да, Чувашия небогата природными ресурсами. Но она
богата людьми, которых объединяет
любовь к своей малой родине. И именно на них нам всем стоит равняться.
Продукция чувашских предприятий представлена в более 80 странах
мира, и многие руководители этих
предприятий представлены в этом
проекте и работают во славу Чувашии.
С большим интересом буду ждать
следующую часть столь своевременного проекта.
СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВ,
генеральный директор ООО ПКФ
«Гармония»:
– Специальный номер журнала
«Моя Империя» - «Достояние Республики. Летопись. Часть 2» - один из самых лучших в Чувашии среди изданий,
посвященных экономическому и социальному развитию Чувашии.
Здесь можно найти все темы, интересующие современного управленца.
Благодаря изданию можно познакомиться с опытом лидеров нашей республики, которые добились успехов в
бизнесе. Информация сбалансирована
и представлена в очень удобном формате.
Так держать! Успехов! Процветания!
АНАТОЛИЙ ИГУМНОВ,
первый всенародно избранный
мэр Чебоксар, в 2016 г. присвоено
звание «Достояние Республики»:
– Спецвыпуск «Достояния» очень
интересен, хорошо оформлен. Он
ушел моим друзьям в Москву и Питер.

Говорят, что прочитали и были ошеломлены исключительной подачей
материала…
А пожелания журналу – рассказывать еще и о сильнейших управленцах, которые в свое время много
сделали и для города, и для республики; о работниках сферы физкультуры и спорта, ибо сегодня в России в
приоритете здоровый образ жизни; о
врачах, об учителях, о тех, кто сегодня везет основной груз, о строителях.
Есть много людей, преданных своему
делу, горящих и зажигающих творческой искрой всех, кто трудится рядом
с ними. И об этих людях будут читать
коллеги, друзья, будут читать их дети
и внуки – и тоже зажигаться той самой искрой творчества.
НАДЕЖДА ГУСАРОВА,
почетный работник общего
образования России, заведующая
МБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 50 «Непоседа», в
2016 г. присвоено звание «Достояние Республики»:
– Вечер-презентация был замечателен. Здесь был создан такой
широкий круг общения, столько единомышленников, интересных людей,
с которыми иначе повстречаться в
один вечер было бы невозможно. С
интересом всем коллективом смотрели журнал, в котором показана жизнь
всей республики. И сейчас искренние
поздравления с этим присуждением
поступают совсем неожиданно. Уже
на недавнем совещании замглавы
города представила меня «достоянием республики», на улице подходят с
поздравлениями родители наших дошколят.

ООО «ИД «Наследие» выражает
искреннюю благодарность коллективу Гостиничного комплекса
«Чайка» за отличную организацию вечера-презентации спецпроекта «Достояние Республики.
Летопись. Часть 2».

PS: Уже готовится очередной выпуск «Достояния Республики. Летопись. Часть 3».
Присылайте имена тех, кого вы считаете Достоянием Республики на myimperia@yandex.ru
Чтобы попасть в ежегодную летопись, звоните, пишите, мы вышлем вам всю нужную информацию.
Тел.: (8352) 22-60-19, e-mail: myimperia@yandex.ru
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ЮБИЛЯР

«Узнай себя», «Телебайки»,
«Моя новость», «В стиле ретро»,
«Радио на выезде» – это далеко
не все, что было на слуху у
жителей республики – преданных
теле- и радиопоклонников
Государственной телевизионной
и радиовещательной компании
«Чувашия». Молодой и творческий
директор телерадиокомпании
Екатерина Канюка предложила
коллективу приправить юбилейные
даты креативом и большой
любовью к телезрителям,
радиослушателям. Так 165-й год, а
именно столько получается, если
сложить все три юбилейные даты
вместе, в компании прошел на
одном дыхании и с массой ярких,
запоминающихся событий.

ПОД ЗНАКОМ
ТВОРЧЕСТВА!

«Гостелерадиокомпания «Чувашия»
отмечает тройной юбилей. 90 лет исполнилось радио, 55 – телевидению и
20 – студии «Чебоксары ТВ». К своему
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празднику решили подойти необычно,
креативно: хотели удивить и порадовать
жителей республики», – рассказывает
директор ГТРК «Чувашия» Екатерина Ка-

нюка. С марта в эфире каналов «Россия»,
«Россия 24» и на волнах «Радио Чувашии» прошли сразу несколько юбилейных проектов.
Хорошим стартом стала акция «Принеси старый телевизор». Такое предложение было адресовано телезрителям.
На протяжении 3 месяцев в телецентр
на Николаева, 10 старые телеприемники привозили с разных уголков Чувашии, иногда по несколько штук, взамен
участники получали купоны на розыгрыш новой плазмы. В итоге набрали
334 телевизора. Из них художник ГТРК
«Чувашия» Алена Бамбурина вместе с
техническими специалистами компании
создала необычный арт-объект. Так в
Чебоксарах возле телецентра появился
новый памятник - «Памятник телевизору». Теперь здесь любят делать селфи
горожане и гости столицы.

ЮБИЛЯР

Кстати, о селфи, вернее о «Телеселфи». Это еще одна акция, которая прошла летом в региональном эфире канала
«Россия 24». Посвятили ее всем любителям «себяшек» и нашим внимательным зрителям. Ведь по условиям акции
сделать селфи со съемочной группой
ГТРК «Чувашия» можно было, зная подсказки, где и во сколько будет работать

зации этой идеи придется решать непривычные для журналистов задачи: подсчет
краски, колеровка, разлиновка. Только
подготовительные работы заняли больше
месяца», – рассказывает директор ГТРК
«Чувашия» Екатерина Канюка.
Но такого творческого рывка нам
показалось мало. Сотрудники ГТРК «Чувашия», попробовав себя в роли худож-

Екатерина Канюка: «Спасибо! Нашим ветеранам за то, что заложили крепкий фундамент
для развития и роста компании, нашим сотрудникам, которые делают историю телевидения и радио сейчас, нашим партнерам и
друзьям, которые снабжают нас информповодами, событиями и героями для эфира. Мы
с вами вместе формируем информационное
пространство республики!
У меня одно пожелание всем - только хороших Вестей!»
телегруппа на той или иной площадке
в городе. Фотографию-селфи присылали на адрес нашей электронной почты.
Перед жюри стояла непростая задача
– выбрать самого активного участника,
приславшего наибольшее количество
интересных фотографий. К концу акции
среди двух лидеров развернулась настоящая борьба. Победитель получил главный приз – поездку с семьей на выходные в аквапарк в Казань с проживанием
в отеле.
Юбилейное лето на ГТРК «Чувашия»
вообще было богато на события. На волнах «Радио Чувашии» радиослушатели
боролись за право выиграть большую
деревянную беседку. В течение двух месяцев по пятницам в эфире звучали вопросы: о радиопередачах и их героях, об
авторах программ, о песнях и музыкальных отбивках. Правильные ответы смссообщением отправлялись в редакцию.
Финалом горячего юбилейного лета
стал флешмоб «Жизнь в красках». ГТРК
«Чувашия» его участникам, а это представители нескольких крупнейших СМИ
республики, предложила попробовать
себя на новом поприще, художественном.
Журналистам вручили валики и кисти. И
перед входом в телестудию на асфальте
появилась тестовая испытательная таблица. Она помогает оценить качество
изображения телевизионной аппаратуры. «Мы не представляли, что при реали-

ников, решили к праздничному вечеру
спеть и станцевать. Три раза в неделю
в обеденный перерыв «вальс» и «полонез» стали любимым блюдом на протяжении почти двух месяцев у 26 сотруд-

ников телерадиокомпании, решивших
освоить неведомые танцевальные фигуры. Репетировали не только в спортзале,
но и в любую свободную минутку, чтобы
танцем открыть торжество на сцене Театра оперы и балета. Здесь же, на торжественном вечере, директор ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка объявила о
премьере гимна гостелерадиокомпании.
Автором его стали сотрудники ГТРК «Чувашия», которые сами же его исполнили
и даже сняли видеоклип!
«С большой любовью мы подготовили
еще один масштабный проект – интерактивный музей телевидения и радио.
Он пока скрыт от глаз наших зрителей,
слушателей и друзей, но уже готов к презентации. Все, кто приходит в ГТРК «Чувашия», могут потрогать руками экспонаты, которые разместились в коридоре
и фойе телецентра, сфотографироваться
с ними, и увидеть, какой стремительный
путь преодолело телерадиовещание в
республике за 90 и 55 лет», – делится
директор телерадиокомпании Екатерина
Канюка. В копилке у творческого коллектива еще масса идей, проектов. Так
что 166-й год истории ГТРК «Чувашия»
обещает быть не менее интересным!
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МНЕНИЕ

Как бы нам ни было трудно, нужно делать добрые дела.
И сделав их, нужно о них обязательно рассказать, снять фильм, увековечить в камне, чтобы люди после нашего ухода не забыли.
Николай Гаврилов, Герой России

ДОБРЫЕ
ДЕЛА
НА БЛАГО
ДЕТЯМ!

Можно быть очень богатым, успешным, знаменитым, жить в столице или за границей. Но вряд ли кто будет возражать, что для полного
счастья человеку необходимо иметь в своем сердце и душе главное –
свою малую родину, И не просто хранить теплые воспоминания о ней,
но и продолжать заботиться о ее процветании. Как делает уроженец
Канаша, ныне председатель совета директоров ХК «Техавтоцентр»
(г. Москва) Юрий Витальевич Андреев. Благодаря его желанию помочь подрастающему поколению понять, что наша малая родина была,
есть и будет богата настоящими и достойными людьми, первый выход
проекта «Достояние Республики-2015» дошел до всех образовательных учреждений города Канаша. Вот только некоторые из отзывов.

Журнал «Достояние Республики» вызывает интерес с первого прикосновения к нему: оригинальный дизайн, двойной формат, приятный глянец. Содержание также не оставляет равнодушным: рассказы о создании
государственности на территории Чувашии, о гимне республики, о ее выдающихся людях – государственных и политических деятелях, поэтах и музыкантах, предпринимателях и спортсменах, врачах и ученых.
Богатейший материал для ума и сердца, для использования на уроках литературы и истории, экономики и
физкультуры; настолько разнообразна тематика, что трудно выделить что-то лучшее, – все интересно и прекрасно изложено. Правда, в журнале пока нет статей о выдающихся педагогических деятелях современной
Чувашии, но надеемся, что следующий номер не обойдет стороной и роль учителей в истории и повседневной жизни нашей республики.
Хочется выразить благодарность Ю.В. Андрееву за доброе дело – возможность не только познакомиться
с журналом, но и использовать его публикации в работе, донося таким образом идеи и мысли создателей
журнала и авторов статей до учащихся.
Нина Тихонова, член Союза чувашских писателей, почетный работник
общего образования Российской Федерации, учитель русского языка и литературы высшей категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Канаша
Мы с удовольствием ознакомились с содержанием первой
части проекта «Достояние Республики». Сто экземпляров журнала в красочном оформлении и в хорошем дизайне прочитали
учителя, ученики и, конечно же, их родители. Все были в восторге не только от оформления, но и от содержания.
Что больше всего заинтересовало читателей? Несомненно,
материалы об истории чувашского народа: «История чувашского народа» окунула читателей в творчество братьев Прокопьевых, скульптора Петра Егорова, в его удивительные ажурные
украшения. Читателей заинтересовала статья «Титан» о Семёне
Ислюкове, Председателе Верховного Совета ЧАССР. Статья «Чувашия – регион высокого инвестиционного потенциала» вызвала чувство гордости за Чувашскую Республику, в которой живёт и трудится немало людей, вносящих огромный вклад в её процветание. Материал «Чувашия – регион высокого
инвестиционного потенциала» также вызвал чувство гордости за нашу родину. Учащихся
школы заинтересовали материалы о В.И. Чапаеве, о нашем современнике – Николае Гаврилове, Герое России, который не раз был почётным гостем города и нашей школы.
Нельзя не обойти вниманием статьи о чувашском флаге, о гимне и его истоках. Символика чувашского народа пробуждает в нас чувство гордости и патриотизма. Это очень
важно для современной молодёжи, которая должна знать историю своего народа. Только
зная прошлое, она будет ценить настоящее и строить достойное будущее. Молодое поколение должно знать своих героев, которые являются Достоянием Республики, золотым
фондом Чувашии и которые вносили и вносят свой неоценимый вклад в её развитие.
Хотелось бы выразить благодарность Юрию Витальевичу. Именно такие люди позволяют нашей республике занимать достойное место в России. С их помощью мы развиваемся, стоим крепко на ногах и строим планы на будущее.
Марат Шадаев,
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Канаша
44 6 (2016)

Мы рады тому, что в республике есть
такой проект – «Достояние Республики»,
а также такой наш земляк – Ю.В. Андреев, благодаря которому мы получили это
прекрасное издание. Чувствуется, что
весь коллектив, который работает в журнале, очень квалифицированный и грамотный. Мы много узнали из журнала об
истории Чувашии и ее современности.
Спасибо вам всем большое!
С уважением,
Николай Захаров,
директор МБОУ «СОШ № 10»
г. Канаша
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана Фокина

ЧАСТЬ 2 (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮ В № 3–4 (95) 2016 г.)

«РОССИЯ МНЕ ВИДИТСЯ
КАК КОВЧЕГ НОЯ, НА КОТОРОМ
СПАСЕТСЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ...»
Двадцать два года назад, купив билет в один конец, отец Василий – монах грекокатолического монастыря Иоанна Крестителя в Иерусалиме – приехал из Франции в Россию,
обретя в ней свою вторую родину. В декабре 2009 года, после почти четырнадцати лет
служения в алатырских храмах, он становится наместником Свято-Троицкого мужского
монастыря в Чебоксарах.
В этом выпуске архимандрит Василий продолжает разговор о духовном развитии личности.
46 6 (2016)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Отец Василий, в чем вы видите самые большие трудности пастыря как
предводителя монастырской братии?
– Я бы сказал, что пастырь сам по себе
должен быть верующим человеком. Не религиозным, а верующим. Первый образ пастыря – Авраам. Он глава семьи, отвечает
за многие десятки человек и за скот – это
огромные караваны, которые надо вести в
опасные районы, в неизвестные места, да
еще и в пустыне. И он был как раз верующим. Он верил в слово Божие. Ему сказали
идти, и он пошел. И пастырь должен быть
как Авраам: не бояться и вести свой народ
к Богу. Самое трудное и самое важное –
самому быть этим светочем. Даже если
ты неопытный, но истинно верующий…
Господь рядом. Позовем – Он придет. Мы
к Нему идем – Он к нам идет. А если мы от
Него уходим, не на Него смотрим… Ну, мы
свободны. Не хочешь идти при свете – иди
в темноте. А если нет света, если впереди нет маяка, можно заблудиться, а это
опасно. И священник тоже должен быть
как маяк.
Я вырос недалеко от моря. Там были
маяки. Мы любили вечером слушать
море, которое как живое существо. И эти
маяки… Они показывают, куда нужно
идти. И батюшка должен быть таким же.
Да и каждый верующий должен быть как
маяк, потому что нас окружает много неверующих людей или людей, которые на
самом деле ничего не знают. Ну, Пасха.
А что для нас Пасха? Яйца, освящение
куличей, и все. Одни обряды. А Рождество – звезда и свои обряды. Суть дела
мало кто знает. На Вербное воскресение
надо взять веточки вербы и держать ее
весь год, а смысл какой? Взять вербу, а
по своим делам быть предателями? Если
спросить, знаешь ли ты, кто такой Христос,
и получить ответ Петра: «Я не знаю этого
человека»… Вроде бы мы верующие,
вроде бы крещеные, мы даже называем
себя верующими, а когда приходит время
показать, что мы верующие, мы отказываемся. В жизни очень много ситуаций,
когда нужно сказать: я христианин. Зовут
вас, например, на демонстрацию какуюнибудь, а в это же время – служба в храме.
Слабо верующий человек скорее пойдет
на мирское мероприятие, а то иначе, мол,
накажут. Больше боясь человеческого
наказания, чем Божьего. В такие моменты
христианин должен бунтовать и говорить
«нет». Нужно брать пример с апостолов и
первых мучеников, которых тоже заставляли поклониться идолам и государству,
а они говорили «нет, у нас другой Бог». И
они убеждали своих гонителей. Вот наш
Владыка (митрополит Варнава. – Прим.
ред.) сколько раз убеждал гонителей своей твердой верой: «Нет, я туда не пойду, я

в храм буду ходить». И его уважали, видя,
что он верующий. А предателей никто
не уважает. И если нам угрожают, а мы
слушаем и идем, куда скажут, то тогда
получается, что с нами обошлись как со
стадом, со скотиной, а не как с разумными
существами.
Иногда нам от лености и нерадения
легче найти того, кто это исполнит за нас.
Например, заказать молебен. Заказали
и пошли дальше. Это неправильно. Я
считаю, что если человек прочитал молебен сам, с верой, это может быть более
эффективно, чем если его заочно прочитает какой-то батюшка. Здесь надо самим,
самим… Быть верующими, молиться,
каяться. Что такое покаяние? Это возвращение к правильной жизни, к правильному образу жизни, к отмыванию. Когда
мы живем в грязи, душа грязная. Надо
почистить, иногда надо сильно потрудиться. Если белье долго не стирать, то потом
очищать придется с трудом. Иногда надо
использовать сильные средства, иногда
кипятить надо. Бить вальками, как раньше
делали. В духовной жизни то же самое:
если мы хотим чего-то добиваться, надо
трудиться. Начало успеха – это желание.
А если нет жажды, то заставить пить невозможно.

предков. Когда я был молод, я тоже ходил
к Вечному огню на 8 мая. Еще там есть
день памяти жертв Первой мировой войны,
в сентябре. И марши были, и парады были,
мы на них ходили, но характер всех этих
мероприятий был какой-то печальный,
нерадостный. Мы видели ветеранов, но не
было такого, чтобы молодежь, дети подходили бы к ним и дарили цветы. Чтобы говорили: «Спасибо, деда! Ты дал нам жизнь
и свободу». И в России я был шокирован,
в хорошем смысле слова, этими майскими
праздниками. Я не думаю, что это остатки
какого-то советского принуждения. Это
добрая семейная традиция. Я полностью
поддерживаю такое движение.
– Вы как-то говорили, что во Франции мало людей ходит в храмы, что
большинство можно считать католиками только по названию. А как с
этим у нас?
– Во Франции и вообще в странах
Европы правительства зачастую занимают антирелигиозную, антикатолическую
позицию. Это началось со времен Французской революции и продолжилось в XX веке,
когда снова закрыли монастыри и церковные школы. Церкви стали государственным имуществом. И сейчас то же самое. А

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОЧИТАЛ МОЛЕБЕН
САМ, С ВЕРОЙ, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО,
ЧЕМ ЕСЛИ ЕГО ЗАОЧНО ПРОЧИТАЕТ КАКОЙ-ТО БАТЮШКА. ЗДЕСЬ НАДО САМИМ, САМИМ… БЫТЬ ВЕРУЮЩИМИ,
МОЛИТЬСЯ, КАЯТЬСЯ
– У нас сейчас строится множество
храмов, идет восстановление того,
что было разрушено в советское время. На ваш взгляд, достаточное ли это
свидетельство возрождения духовной
традиции?
– Да, я считаю это возрождением. Есть
один хороший знак: последние три года
на 9 Мая проводится такое мероприятие,
как Бессмертный полк. Это такая хорошая идея! Спаси, Господи, того человека,
который это придумал. Насколько это
всех захватило! И не в одной России, в
Париже тоже это было, причем участвовали не только русские. Я считаю, что
такие моменты являются судьбоносными.
Они могут изменить судьбу народа. Видя
такие вещи в России, я понимаю, что мы на
правильном пути, на пути возрождения.
Люди участвуют добровольно, им никто не
платит. Они начинают искать информацию
о родственниках: где те погибли, где воевали. Во Франции не так помнят о подвиге

ведь Европа (как и Россия) сформирована
именно христианскими ценностями. Если
вспомнить историю, то именно монахи
работали в первых школах, именно они
создавали культуру. И сейчас от этого всего отказываются, это хотят уничтожить…
Но в России не так. Она мне видится как
ковчег Ноя, на котором спасется христианская цивилизация.
А вообще, католицизм – это авария в
истории Церкви. Авария, машина сошла с
пути и разбилась. Но машина должна быть
на пути, надо возвращать ее. Я с рождения христианин, крещен во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа. Да, я принадлежал к
католической Церкви, но ведь эта Церковь
когда-то была православной, до раскола. Я бы сказал, что сейчас вернулся к
корням. Это не что-то новое для меня, это
возвращение к источнику. Я как те люди,
которые изучают, кто были их предки. И
да, я хочу жить, как жили мои предки. И
это не только для себя, я не просто принял
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– Можно ли говорить об укреплении позиций православия во Франции?
– Да, сейчас около Эйфелевой башни
строится православный храм, там будет
пять золотых куполов. Это будет как
маяк, на который можно смотреть. Проводится реставрация храмов в Ницце и
в Париже, на юге и на севере. Это тоже
делает российское государство.
– Ваше первоначальное профессиональное образование связано с
сельским хозяйством. А пригодились
ли эти знания здесь, в России?
– Ну, немножко, когда в деревне жил.
Во Франции я когда-то по четырнадцать
часов в день работал на тракторе во
время сенокоса. В Израиле тоже…
А здесь был у меня такой интересный случай в Никулино Порецкого района. Неподалеку от дома, где мы жили,
находились храм и почта, а рядом, по
дороге, был дом бабушки Анны, которая
держала трех белых коз. Смотрю – они

ЧУДО – ЭТО КОГДА ЕСТЬ
УДИВЛЕНИЕ И РАДОСТЬ

Сейчас это не в центре моих планов,
но, может быть, кто знает…
– Отец Василий, а что вам приносит утешение в жизни? Что радость
доставляет?
– Когда люди к Богу идут. Когда
человек меняет свою греховную жизнь.
Когда несут детей на крещение. Ведь
тогда знаешь, что ребенок не будет брошенным, и родители передадут ему свою
веру. Когда побеждает добро.
Вот у нас при монастыре, в здании
епархиального православного духовного
училища, действует воскресная школа
«Светоч». Дети там хорошие, и с каждым
годом их все больше. И не только дети,
но и взрослые. Я слежу и вижу, что там
хорошие воспитатели. Мы общаемся и
советуемся. Детей тоже надо воспитывать, напоминать, для чего они пришли
сюда. Я объясняю, как воспитывали
меня: в строгости и добре. Потому что
если ты не строгий, то не желаешь добра.
Ну вот как в Библии говорится, что кто
больше любит своих детей, тот больше
их наказывает. Но наказание должно
именно исправлять, человеку надо объяснить суть опасности. Но не только
сказать, что так нехорошо, а и наказать.
Может быть, символически, но надо.
– Своим крестным отцом вы
считаете отца Тихона (Шевкунова),

известного, в том числе, книгой «Несвятые святые». Не появлялась ли и
у вас мысль написать книгу о своем
духовном опыте?
– Писать я не умею и, кроме того,
считаю, что мне это еще рано. Я еще
только начал жить, когда борода немножко побелела. А до этого было детство, подготовка. Пока мы еще пашем.
– Ощущаете ли вы себя своеобразным мостом между культурами?
– Теперь-то уж я отрастил корни
здесь, на чувашской земле. Тут хорошая
почва, корни быстро растут. Уже больше
пяти лет я не был на родине, и, глядя на
то, что происходит во Франции, понимаю, что вовремя уехал. Я бы, наверное,
не выдержал и сошел с ума. И я не хочу
туда возвращаться. Моя жизнь здесь.
Мне есть на кого смотреть и ровняться.
Вот наш Владыка… На каждой службе
он читает проповеди. Они простые, но
доходят до самого сердца. Иногда они
суровые, потому что он ругает, священников ругает, но это и побуждает
что-то делать… Он очень нужен именно
молодым поколениям, потому что прожил очень долгую жизнь и, что видно, он
очень верующий человек, у него внутри
живая вера. Я считаю, каждый человек
должен быть как наш Владыка, тогда мы
будем менять к лучшему судьбу этого
мира.

ходят плохо: ногти длинные, шерсть
тусклая. Видно, что едят плохо, на улицу
выходят без радости. Спрашиваю: «Баба
Анна, есть у тебя ножницы или секатор?
Разреши мне помочь». Она согласилась,
хоть и сомневалась сначала, мол, откуда
ты знаешь, что надо делать. Я подстриг
ногти всем козам и они начали танцевать
от радости. Баба Анна это увидела и
назвала меня чудотворцем. Ну да, чудо –
это когда есть удивление и радость. Потом по деревне быстро разнеслась весть,
и стал я «чудотворцем».
– Недавно узнала, что наш знаменитый Валаамский монастырь
приступил к производству сыров. А
не было ли у вас идеи применить свой
опыт в сыроварении? Может быть,
чтобы не монастырь производил, а с
кем-то скооперироваться…
– В Израиле занимался этим, да.
Я там даже научил одного человека,
который сейчас уже больше двадцати лет
делает сыр. Он считает, что я его учитель. А здесь не сложилось. Здесь нужно
другим заниматься. Не сыр делать, а
возрождать веру.
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Надпись на старинной гравюре можно дополнить словами архимандрита
Василия (Паскье):
«Об этом образе много разговоров. Говорят, к нему даже мусульмане приходили, когда ссорились. И страх Божий, и страх перед святителями вразумили,
примирили их, и они смогли найти ответы на свои вопросы».

Фото www.etoretro.ru

православие и успокоился, мне хочется,
чтобы и другие стали так же возвращаться к корням.
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РАЗГЛЯДЕТЬ МЕНЯ…
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Многие читали стихотворение, которому предшествует предисловие:
«Этот старик свои последние дни провел в доме престарелых.
Все считали, что он ушёл из жизни, не оставив в ней никакого
ценного следа. Позже, когда медсёстры разбирали его скудные
пожитки, они обнаружили это стихотворение». Но данная легенда
оказалась красивой сказкой. Автором произведения, в оригинале
написанного от имени женщины, оказалась шотландская медсестра
Филлис МакКормак, которая не решилась признаться в авторстве
и напечатала его в журнале анонимно. Кроме того, подложила
рукопись в вещи одной из обитательниц дома престарелых. Когда
та преставилась, написанная ее рукой копия стихотворения была
передана газете Sunday Post. А потом родилась и красивая легенда.
Что же касается современной мужской версии стихотворения, то это
адаптация техасского поэта Дэвида Гриффита.
Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке
Еще живущий кое-как,
Полуслепой, полудурак,
«Живущий» впору взять в кавычки.
Не слышит — надрываться надо,
Изводит попусту харчи.
Бубнит все время — нет с ним сладу.
Ну сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Последний, мать твою, герой.
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул...
Сестра! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за...
За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
...Я мальчик! Непоседа милый,
Веселый, озорной слегка.
Мне страшно. Мне лет пять от силы,
А карусель так высока!
Но вот отец и мама рядом,
Я в них впиваюсь цепким взглядом.
И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим...

...Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу,
Я молод, я любовь ищу...
...И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я жених!
Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю, горю, горю...
...Мне тридцать пять, растет семья,
У нас уже есть сыновья,
Свой дом, хозяйство. И жена
Мне дочь вот-вот родить должна...
...А жизнь летит, летит вперед!
Мне сорок пять — круговорот!
И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт...
Все! Упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда!
Замедлен бег небесных тел,
Наш дом уютный опустел...
...Но мы с любимою вдвоем!
Ложимся вместе и встаем.
Она грустить мне не дает.
И жизнь опять летит вперед...
...Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят!
Внучат веселый хоровод.
О, как мы счастливы ! Но вот...

...Померк внезапно солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел...
Я за неделю поседел,
Осунулся, душой поник
И ощутил, что я старик...
...Теперь живу я без затей,
Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым днем
Все меньше, меньше света в нем...
Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.
Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.
О Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она...
..Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед.
И мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня
Летящий вдаль на карусели...
Попробуй разглядеть МЕНЯ...
И, может, обо мне скорбя, найдешь СЕБЯ!
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