
75 лет назад закончилась 
страшная война, которая из-
менила ход мировой истории, 
судьбы людей и карту мира. 
Трагизм и величие, скорбь и 
радость, боль и память. Все 
это – Победа. Яркой негасимой 
звездой сверкает она на небо-
склоне отечественной исто-
рии. Ничто не может заменить 
ее – ни годы, ни события. Не 
случайно День Победы – это 
праздник, который с годами 
не только не тускнеет, но за-
нимает все более важное ме-
сто в нашей жизни.

За Победу была заплаче-
на самая высокая цена — цена 
жизни. В судьбе каждой семьи 
война оставила свой след. Деды 
и прадеды, бабушки и праба-
бушки каждый день совершали 
свой подвиг. Они шли на смерть 
в наступательных операциях, 
рыли окопы и организовывали 
полевые госпитали, уходили в 
леса, для того чтобы стать пар-
тизанами, работали в тылу. Для 
каждого было свое дело. И оно 
приближало последний день 
войны.

Сегодня мы вспоминаем на-
ших героев, которые отстояли 
страну, не допустили, чтобы 

мы исчезли как единый на-
род, подарили нам всем мир.                       
27 миллионов человек погибли 
в сражениях за Родину. Их под-
виг и самоотверженность мы 
не забудем никогда, ветеранам 
и труженикам тыла говорим: 
«Спасибо!».

В этом году торжества в 
честь Дня Победы должны были 
быть особенными – год юбилей-
ный. Сотрудники Чебоксарского 
производственного объедине-
ния имени В.И. Чапаева плани-
ровали провести торжествен-
ный митинг с песнями военных 
лет, танцами и поздравлени-
ями для ветеранов завода, а 
также «Бессмертным полком». 
По понятным причинам, празд-
ничное мероприятие пришлось 
отложить, но оно состоится, как 
только отступит угроза панде-
мии. Сейчас самое главное – 
здоровье заводчан и ветеранов.

Тем не менее, 9 мая предста-
вители заводских профсоюза, 
Женсовета и Совета молодежи 
ограниченным составом возло-
жили цветы в сквере 40-летия 
Победы – в дань уважения и 
благодарности за героический 
подвиг ветеранам войны и тру-
дового фронта, детям войны. 

В этот праздничный день 
сюда приходили и жители Ча-
паевского поселка, и предста-
вители разных общественных 
организаций, чтобы тоже воз-
ложить цветы к величествен-
ному монументу.

Все они, несомненно, знают,  
что коллектив нашего объе-
динения мужественно пере-
нес  тяготы военных лет, внес 
огромный вклад в дело победы 
над фашистскими захватчика-
ми. И это при том, что в тяже-
лейших условиях того времени 
предприятие продолжало стро-
иться: возводились новые кор-
пуса, внедрялась новая техника 
и передовые технологии. 

Завод ежемесячно перевы-
полнял план по выпуску бое-
припасов для нужд фронта с 
постоянным наращиванием 
производственных мощностей 
и номенклатуры боеприпасов. 

С проходной на фронт ушли 
более 400 человек. 88  из них 
не вернулись с полей сраже-
ний, 89 награждены орденами 
и медалями...

Возложив цветы, завод-
чане в едином порыве спели 

отрывки из легендарной пес-
ни «День Победы» – гордой и 
крылатой, понятной и живой, 
возвышенной и пронзитель-
ной. А как же иначе? Молодой 
композитор Давид Тухманов 
и поэт-фронтовик Владимир 
Харитонов 45 лет назад пода-
рили нам символ этого празд-
ника. Нет в России человека, 
который не узнал бы эту песню 
с первых даже не аккордов, а 
тактов – песню о победителях, 
их подвиге и стойкости, май-
ском дне, пропахшем порохом 
салютных залпов. В 1975 году 
после первой же записи на 
гибкой пластинке в «День По-
беды» влюбились сначала ре-
дакторы радио и телевидения, 
а потом и вся страна.

Два Дня Победы – празд-
ник и песня – действительно 
объединяют поколения. И 
наша общая задача – сохра-
нить память о подвиге народа, 
который своим единством и 
сплоченностью, трудолюбием 
и самоотверженностью, не-
вероятной любовью к Родине 
обеспечил нам мир, свободу и 
независимость.
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СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА – 
НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ОБО ВСЕМ

28 апреля отмечался Всемирный 
день охраны труда, который также из-
вестен как Всемирный день безопасно-
сти и здоровья на рабочем месте. 

В Чебоксарском производственном 
объединении имени В.И. Чапаева на 
страже жизни и здоровья заводчан стоит 
служба охраны труда, работа которой ко-
лоссальна. Ее сотрудники не просто ува-
жают права на безопасные и здоровые 
условия труда, но и активно участвуют 
в обеспечении безопасной и безвредной 
производственной среды, большое вни-
мание уделяют профилактической рабо-
те.

Известно, что если на предприятии со-
блюдаются все требования по охране тру-
да, то значительно увеличивается произ-
водительность и лояльность работников. 
На заводе имени Чапаева охранные меро-

приятия проводятся регулярно, благода-
ря чему сотрудники грамотно использу-
ют оборудование и не нарушают технику 
безопасности.

Служба охраны труда объединения 
зорко следит за соблюдением всех норм и 
правил, предотвращая нарушения, а так-
же за тем, чтобы каждый работник был 
обеспечен спецодеждой.

К функционалу службы относятся и 
проведение специальной оценки условий 
труда, участие в обследовании техни-
ческого состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов, эф-
фективности работы вентиляционных си-
стем, состояния санитарно-технических 
устройств, санитарно-бытовых помеще-
ний, средств коллективной и индивиду-
альной защиты заводчан.

Благодаря ежедневному слаженно-

му труду работников службы на опасных 
производственных объектах объедине-
ния отсутствуют аварии и инциденты. На 
протяжении многих лет на заводе под-
держивается стабильно низкий уровень 
производственного травматизма, показа-
тели которого ниже отраслевых и респу-
бликанских.

ЗАВОД ЧАПАЕВА НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ
 ДИСПЕНСЕР С ПЕДАЛЬЮ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ

Чебоксарское производственное объ-
единение имени В.И. Чапаева представ-
ляет новинку – диспенсер с педалью по-
дачи жидкости, иначе говоря – дозатор.

Изделие устанавливается перед входом 
в здания с большим скоплением людей. 
Преимущество новинки – к дозатору не 
нужно прикасаться руками, т.к. жидкость 
подается при нажатии ногой на педаль. Это 
особенно актуально сейчас – в период пан-
демии коронавирусной инфекции.

Если ваши знакомые заинтересовались 
новинкой, советуем обратиться в отдел 
сбыта и ВЭД по тел.: (8352) 39-62-31.

К слову, несколько публикаций и видеосюжетов об изделии уже 
вышли на страницах ведущих региональных печатных изданий и в 
сюжетах телерадикомпаний.

СОТРУДНИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОВЫСИЛИ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

В дни самоизоляции сотрудники Чебоксарского произ-
водственного объединения имени В.И. Чапаева присоеди-
нились к проекту Минфина России «Повышение Финансовой 
грамотности на рабочих местах».

Оператором программы является Национальный Центр Фи-
нансовой Грамотности, эксперты которого предоставили дис-
танционный доступ к учебным материалам, которые обновля-
лись ежедневно.

Обучение длилось около двух недель. За этот период работ-
ники изучили вопросы личного финансового планирования, 
узнали, как управлять семейным бюджетом и формировать 
сбережения, о финансовой безопасности и как не повестись на 
уловки мошенников, кредитовании, страховании, формирова-
нии пенсии и защите прав потребителей финансовых услуг.

В проекте приняли участие более 60 сотрудников завода. За 
успешное прохождение курса они получили специальный сре-
тификат.

ПУБЛИКАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА МИР» – 
В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ГЕРОИ ПЕРА»

Ежегодно в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» проводится конкурс 
для СМИ «Герои пера». Инициатором проекта является АНО Центр социальных проектов «Быть человеком», генеральный 
партнер – Группа компаний «ЛокоТех». 

Цель конкурса – пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация ак-
тивной гражданской позиции и рабочих профессий, воспитание подрастающего поколения.

В этом году в творческом состязании принимает участие корпоративная газета Чебоксарского производственного объединения 
имени В.И. Чапаева «За мир». Материал издания «ХК «Волга» скрестила клюшки со следж-хоккеистами» вышел в финал конкурса 
в спецноминации «Корпоративная пресса». Как сообщают организаторы, всего на конкурсный отбор было представлено более 
660 заявок от 221 СМИ страны.

Выбрать победителей из числа финалистов предстоит авторитетному жюри с известными экспертами.
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Срок приема проектов для участия в юбилейной X Националь-
ной научно-технической конференции, проводимой ежегодно 
Союзом машиностроителей России в форме открытого конкурса 
инновационных разработок молодых ученых и специалистов, 
продлен до 1 июля 2020 года.

Регистрацию для участия можно пройти на официальном сайте 
www.nntk-smr.ru, зарегистрировав проект по одному из несколь-
ких актуальных отраслевых направлений:

- Авиационная и ракетно-космическая промышленность;
- Автомобильная промышленность;
- Железнодорожное машиностроение;
- Станкостроительная и инструментальная промышленность;
- Приборостроение, системы управления, электронная и электро-

техническая промышленности;
- Тракторное, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, ком-

мунальное и дорожно-строительное машиностроение;
- Энергетическое машиностроение;
- Оборонная промышленность;

- Тяжелое машиностроение;
- Судостроение;
- Промышленная экология;
- Информационные технологии;
- Робототехника и искусственный интеллект;
- Управленческие задачи.
Принять бесплатное участие в конференции в качестве разработ-

чиков инновационных проектов может любой автор или авторский 
коллектив в возрасте до 35 лет.

Победителям будут вручены ценные подарки и дипломы, им бу-
дет предоставлена возможность пройти курсы повышения квалифи-
кации с выдачей диплома Московского политехнического универси-
тета.

По итогам X Национальной научно-технической конференции для 
победителей и призеров будет сформирован сборник научных тру-
дов с размещением в базе РИНЦ на платформе Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU. Сборнику будет присвоен международный 
номер ISBN, каждой статье – цифровой идентификатор DOI.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

На днях Правительство России утвердило правила едино-
временных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Решени-
ем Президента страны с первого июня семьи смогут получить на 
каждого ребенка по 10 тысяч рублей. При этом дата рождения ре-
бенка должна приходиться на период с 11 мая 2004-го по 30 июня                 
2017 года включительно.

Для получения выплаты достаточно подать заявление дистанци-
онно через Портал госуслуг (страт был дан 12 мая) или же обратиться 
непосредственно в территориальное отделение Пенсионного фонда 
по месту жительства, пребывания или фактического проживания. 
Сделать это необходимо до 1 октября.

Моя хорошая знакомая, у которой трое детей, обратилась после со-
общения Владимира Путина ко мне. Мол, она не сильна в информаци-
онных технологиях, Порталом госуслуг никогда не пользовалась, хоть 
и зарегистрирована там. А полагающуюся выплату получить хочется.

С готовностью я вызвалась ей помочь. Но пыл мой угас, когда я 
на протяжении всего дня (честно-честно) пыталась зайти на Портал 
госуслуг и в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, – сайты 
просто перестали работать, т.к. не справились с возросшим потоком 
пользователей. Подать заявление на трех детей мне удалось лишь по-
сле 17:00. Для тех, кто этого еще не сделал, я поделюсь своим опытом.

Для начала нужно зайти на Портал госуслуг www.gosuslugi.ru. 
(либо в приложение для смартфонов «Госуслуги»), прокрутить страни-
цу вниз. Здесь размещен баннер «Единовременная выплата на детей 
от 3 до 16 лет», т.е. искать эту услугу в большом списке не нужно. Пе-
реходите по ссылке. Выйдет форма заявления, которую необходимо 
заполнить. 

Вам понадобятся:
- свидетельство о рождении каждого ребенка. Приготовьте доку-

мент или сведения из него. Если у ребенка нет свидетельства о ро-
ждении, выданного органом ЗАГС Российской Федерации, обратитесь 
в отделение Пенсионного фонда или МФЦ лично, когда будет такая 
возможность;

- реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интер-
нет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и но-
мер корреспондентского счета.

В заявлении нужно заполнить сведения о себе и детях. Если у вас 
несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке. Все 

это заполняется в одном заявлении.
Важно, что никаких документов прикладывать не нужно: все дан-

ные проверяются автоматически. 
Рассмотрение заявления займет не более пяти дней. Еще три дня 

отведено на перевод денег до получателя.
Кстати, на Портале госуслуг также можно оформить ежемесячную 

выплату в размере 5 тысяч рублей (за апрель, май и июнь 2020 года) 
на детей до трех лет. 

Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в та-
ких случаях:

- единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 
1.04.2017  по 31.12.2019. Заявление на выплату может подать любой из 
родителей или усыновителей;

- у семьи есть или было право на материнский капитал: первый ре-
бенок родился с 1.01.2020 по 30.06.2020, или при наличии двух и более 
детей, родившихся с 2007 года. В таком случае электронное заявле-
ние может подать только женщина, имеющая право на сертификат. 
Мужчина – владелец сертификата должен обратиться лично.

Если у вас несколько детей до 3 лет, укажите данные о каждом ре-
бенке. 

Подать заявление можно до 1 октября.

                                                                                                      Александра Макарова

ЗАВОДЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В X НАЦИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



17/10/2019 / №13 (2142) 4

Ситуация с коронавирусом в респу-
блике меняется очень быстро, что под-
тверждают минувшие праздничные 
дни. Если в последние дни апреля можно 
было строить достаточно оптимистич-
ные прогнозы, то в первые дни мая си-
туация в корне изменилась не в лучшую 
сторону.

Еще недавно почти у 90% заразивших-
ся болезнь проходила бессимптомно, то 
сейчас больных с выраженными клини-
ческими показаниями стало «достаточно 
много». Причем немалая доля заболевших 
прибыла из других регионов, при этом они 
не сочли необходимым пройти соответ-
ствующие процедуры, подвергнув опасно-
сти своих близких.

Как сказал Президент России Владимир 
Путин, каждый регион должен принимать 
решение о поэтапном снятии ограничений, 
исходя из обстановки.

В Чувашии она пока такова, что о пред-
полагавшемся ранее открытии торговых 

центров и речи не может быть, сообщил  
врио Главы республики Олег Николаев. 

Так, с 12 мая в регионе ввели обяза-
тельный масочный режим. Соответству-
ющие изменения отражены в указе «О 
комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Чувашской 
Республики». «С 12 мая 2020 года до 
особого распоряжения при улучшении 
санитарно-эпидемиологической обста-
новки обязать граждан использовать 
средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (повязки, маски, респи-
раторы или иные изделия, их заменя-
ющие) при нахождении в транспорте 
общего пользования, легковом такси, 
в местах скопления граждан, при посе-
щении объектов розничной торговли, 
оказания услуг, выполнения работ», — 
говорится в документе.

Данным указом также разрешено гу-

лять и заниматься спортом на открытом 
воздухе, но не более двух человек.

С 12 мая в Чувашии вновь приоста-
новлены все междугородные пасса-
жирские перевозки. К междугородным, 
напомним, относятся все автобусные 
рейсы, следующие на расстояние более 
50 километров, например, до Алатыря, 
Порецкого, Ядрина и так далее. В то же 
время автобусы пригородного сообщения 
продолжат перевозки, причем по старому 
расписанию, без ограничений по време-
ни. Но для выхода на маршрут водителям 
обязательно надо иметь пропуск и сред-
ства индивидуальной защиты, в салоне 
автобуса необходимо регулярно прово-
дить санобработку дезинфицирующими 
средствами, и пассажиров в нем много 
быть не должно – не более 50% от общей 
вместимости.

                  По материалам ИА REGNUM,
                      газеты «Советская Чувашия»
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСА В ЧУВАШИИ:

ЧТО НОВОГО?

СТОПКОРОНАВИРУС

А ЧТО ГОВОРЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ?
Предлагаем вниманию читателей от-

рывок из выступления руководителя Ро-
спотребнадзора Анны Поповой на брифин-
ге о поэтапном снятии ограничительных 
мер и социальной поддержке населения, 
который прошел 12 мая:

«Разные позиции и мнения сегодня изла-
гают ученые в разных странах мира по отно-
шению к новой коронавирусной инфекции. 
Но практически все из них сводятся к од-
ному, и российские ученые с этим выводом 
также согласны, его разделяют и поддер-
живают – это вывод о том, что новая коро-
навирусная инфекция на сегодняшний день 
определена как инфекция, которая с нами 
останется на достаточно долгий период. И 
нам, для того чтобы сохранить жизнь и здо-
ровье, вернуться к нормальному, привычно-
му образу жизни, нужно выработать целый 
ряд правил. Их соблюдение позволит, еще 
раз подчеркну, сохранить жизнь, здоровье и 
в то же время организовать свою жизнь так, 
чтобы это было удобно и комфортно.

Новые правила, которые связаны с огра-
ничениями, для того чтобы снизить риски 

и сократить количество заболевших, уже 
были сформированы и определены для 
граждан Российской Федерации и для стра-
ны в двух указах Президента, больше меся-
ца назад. 

В этих правилах есть ряд пунктов, кото-
рые определяют те меры, которые нужны 
всегда, то, что нужно делать каждый день 
и делать всегда. Там четко прописано, что в 
первую очередь это маски. 

Следующее – это обязательные средства 
дезинфекции и постоянное содержание в 
чистоте всех поверхностей вокруг себя, всех 
рабочих поверхностей. Безусловно, чистыми 
должны оставаться и руки. Эти требования 
теперь с нами остаются надолго.

Безусловно, это соблюдение социальной 
дистанции. Сегодня четко доказано, что ви-
рус передается воздушно-капельным путем, 
и соблюдение дистанции от полутора до двух 
метров между двумя людьми при ношении 
маски значительно сокращает, практически 
сводит до минимума возможность вируса 
переходить от одного человека к другому.

Обязательными остаются требования 

по особому режиму сохранения здоровья и 
жизни людей старше 65 лет и людей, имею-
щих хроническую патологию. Важно, чтобы 
и на работе сохранялись особые условия. В 
условиях рабочего места, производствен-
ного процесса сегодня эти требования изме-
нены. Они прописаны Роспотребнадзором в 
специальных методических рекомендациях 
практически для каждого вида деятельно-
сти. Сегодня при открытии возможности воз-
обновить работу на том или ином предприя-
тии ими нужно пользоваться, для того чтобы 
сохранить здоровье работников и тех, с кем 
работники на этих предприятиях, если это 
предприятия, предусматривающие контакт 
с потребителем, взаимодействуют.

Рекомендации для сегодняшнего дня, 
для сегодняшней эпидситуации предъяв-
ляют достаточно высокие требования. Мы 
очень надеемся, что при изменившейся 
эпидситуации, при определенном снижении 
риска можно будет менять эти требования. 
Но на сегодняшний день они таковы, и имен-
но их исполнение позволит сохранить жизнь 
и здоровье».


