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Накануне 8 марта Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
встретился
с членами Новочебоксарского городского совета ветеранов
войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Во встрече приняли участие заместитель председателя
Кабинета Министров республики, министр здравоохранения и
социального развития Алла Самойлова и руководство города.
Первым делом Глава Чувашии поздравил женщин с Международным
женским днем и выразил огромную признательность ветеранам-новочебоксарцам за большой вклад, который они вносят в общественную
жизнь города.
Беседа, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, продолжилась в теплой обстановке за чашкой чая. Ветераны говорили о необходимости сохранять стабильную социально-политическую обстановку
в республике и в целом в стране, об усилении военно-патриотического
воспитания молодежи, о государственной поддержке советов ветеранов.
Поднимались вопросы повышения качества работы управляющих компаний, улучшения транспортного и лекарственного обеспечения ветеранов.
Михаил Игнатьев взял под личный контроль прозвучавшие просьбы,
порекомендовал ветеранским организациям активнее участвовать в
конкурсах на получение государственных грантов, отметив, что объемы
бюджетных средств на грантовую поддержку НКО ежегодно увеличиваются. Он также посоветовал руководству города чаще прислушиваться
к пожеланиям представителей старшего поколения, эффективнее взаимодействовать с ними при решении городских проблем. Глава Чувашии
напомнил, что в июне этого года в республике пройдет первая Спартакиада пенсионеров России, и призвал новочебоксарцев принять в ней
активное участие.
Елена КУЗНЕЦОВА

КОМПЕТЕНТНО

Инвестиции зависят от расчетов за газ

В преддверии окончания отопительного сезона мы встретились с генеральным поставщик газа теперь имеет
директором ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», ОАО «Газпром газораспределение право применять санкции к
Чебоксары», депутатом Госсовета Чувашской Республики К.С. МИФТАХУТДИНОВЫМ. должнику уже после двух пери– Кияметдин Садыртдинович,
в октябре прошлого года, как
известно, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
сообщил, что всепрощения за
долги или «газового коммунизма» в России больше не будет, и
потребовал от властей на местах
обеспечить своевременность платежей. Как сегодня складывается
ситуация с платежами, есть ли
какие-то подвижки со стороны
неплательщиков?
– С нашей стороны во время
прохождения отопительного сезона обеспечены бесперебойные
поставки природного газа всем
категориям потребителей республики. Газовики исполняют свои
обязательства добросовестно.
Однако отдельные потребители республики по-прежнему
нарушают договорные обязательства в части своевременной
оплаты.
В соответствии с решениями,
принятыми на селекторном совещании у председателя Правительства Российской Федерации,
должникам было дано право
накопленную задолженность погашать частями. Был утвержден
график, который согласован на
уровне Главы Чувашской Республики и руководства ООО «Газпром межрегионгаз». Основным
условием действия вышеуказанных соглашений являлось

обеспечение 100 проц. текущих
платежей за поставленный газ.
Между тем совокупная задолженность предприятий и
организаций за потребленный
газ по состоянию на 1 марта
текущего года достигла 927,5
млн. рублей, из которых большая
часть – долги предприятий коммунального комплекса – 623,9
млн. рублей (67,3 проц.). Неисполнение графика погашения
задолженности составляет 27,7
млн. рублей, кроме того, не
обеспечены текущие расчеты
за поставленный газ на сумму
150,7 млн. рублей.
Наиболее проблемными потребителями являются организации коммунального комплекса,
имеющие следующую задолженность:
ООО «Коммунальные технологии» – 233,4 млн. рублей;
МУП «Теплоэнерго» г. Шумерля – 79,7 млн. рублей;
МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш Чувашской Республики»
– 55,7 млн. рублей;
ООО «Теплоснаб» г. Козловка – 19,9 млн. рублей;
Администрация Вурнарского
городского поселения – 15,9 млн.
рублей.
ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», понимая социальную значимость данных
котельных, в отопительный

период не применяло жестких
мер по ограничению поставки
газа. Но действия должников уже
выходят за рамки взаимоотношений юридических лиц в ходе
хозяйственной деятельности и
напрямую затрагивают интересы социально значимых групп
потребителей газа и населения
республики. Отключение от
газоснабжения потребителей является для ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» крайней и
нежелательной мерой по борьбе
с неплатежами потребителей.
Сегодня у руководителей
предприятий и руководителей
муниципальных образований
есть еще возможность изыскать
средства и погасить имеющиеся
долги.
– Кияметдин Садыртдинович,
а как обстоят дела у населения с
оплатой за газ?
– Задолженность этой группы
потребителей по состоянию на
1 марта составляет порядка 50
млн. рублей.
Следует отметить, что ужесточены санкции к должникам,
не оплатившим потребленный
газ. Премьер-министр Дмитрий
Медведев 17 февраля 2014 года
подписал Постановление «О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации по вопросам поставки газа». Согласно документу

одов неоплаты с однократным
уведомлением об отключении,
направленным не менее чем за
20 дней до крайней меры.
Мы обращаемся ко всем
гражданам, у кого есть задолженность за потребленный
газ. Не доводите ситуацию до
критического положения. На
сегодняшний день порядка 5000
абонентам, имеющим задолженность, направлены уведомления,
что в случае непогашения задолженности ООО «Газпром
межрегионгаз Чебоксары» приостановит исполнение договора
в части поставки природного
газа в их домовладение. Имеющаяся задолженность будет
взыскана в судебном порядке
с начислением пени и других
судебных издержек. Повторный
пуск газа будет осуществляться
после погашения имеющейся задолженности за потребленный
природный газ и возмещения
суммы расходов специализированной организации, связанных
с отключением и подключением
к газоснабжению.
– Кияметдин Садыртдинович,
в рамках Программы газификации регионов РФ, утвержденной
председателем Правления ОАО
«Газпром» А.Б. Миллером, для
Чувашской Республики определены инвестиции в размере 500
миллионов рублей. Что планируется построить и каковы ус-

Оценку вынесет население

ловия выделения значительных
инвестиций?
– В этом году запланировано
строительство трех газопроводов высокого давления:
– ГРС «Чебоксары-3» до
газопровода к с.Хыркасы Чебоксарского района;
– для кольцевания ГРС «Чебоксары ТЭЦ-2» и ГРС «Новочебоксарск ТЭЦ-3»;
– ГРС «Новочебоксарск
ТЭЦ-3» до промзоны по ул. Промышленной г. Новочебоксарска;
газопровода среднего давления от ТЭЦ-1 до четвертого
микрорайона центральной части
г. Чебоксары.
Кроме того, программой
предусмотрена разработка проектно-сметной документации
для межпоселкового газопровода к Заволжской территории.
Выделение таких значительных объемов инвестиций стало
возможно благодаря совместной
работе руководства Чувашии и
ОАО «Газпром».
Глава Чувашии Михаил Игнатьев неоднократно подчеркивал,
что за поставленный газ необходимо вести своевременные расчеты, что дальнейшее выделение
инвестиций возможно только при
выполнении всех обязательств
перед Газпромом. Главная задача
сегодня – снижение задолженности за поставки природного
газа, которая напрямую связана
с инвестиционной привлекательностью нашей республики.
Елена ВЛАДИМИРОВА

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ «НЕУД» МОЖЕТ ЛИШИТЬ ДОЛЖНОСТИ

Глава республики Михаил Игнатьев подписал соответствующий указ о такой
оценке эффективности работы
тех, кому доверено возглавлять муниципалитеты или же
предприятия, обеспечивающие
вышеназванные виды жизнедеятельности. Речь идет об
унитарных предприятиях и
учреждениях республиканского
и муниципального уровней, а
также акционерных обществах,
контрольный пакет которых
находится в госсобственности.
Комментируя на прошлой
неделе этот документ, заместитель министра экономического
развития, промышленности и
торговли Инна Антонова напомнила, что начиная с 2014-го
один раз в год, с 20 марта по
20 апреля, будет проводиться
опрос населения, чтобы потом
вынести оценку. Ее можно
будет высказать на порталах
органов госвласти республики
либо муниципалитетов.

За такие ямы чиновнику могут поставить «двойку».
В указе имеется перечень
вопросов, на которые респондентам предстоит ответить.
По результатам опроса будет
рассчитываться оценка того
или иного руководителя. При
этом учитывается общая численность участников опроса.
По каждому критерию оценки
определяется уровень удовлетворенности той или иной
услугой. Если менее 30 процентов населения довольно

работой транспорта, качеством
автодорог, услуг ЖКХ, то
руководителям, отвечающим
за это, выставляется «неуд»
с последующими выводами,
вплоть до организационных.
Итоги подводятся до 1 мая
следующего года с размещением на сайтах органов госвласти
и муниципалитетов. Заключительную оценку по результатам
опроса даст специальная экспертная комиссия во главе с
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Отныне назначение
руководителей
организаций ЖКХ,
транспорта, дорожного
хозяйства либо продление
трудовых контрактов с ними
будет зависеть от того,
какую оценку им вынесет
население. Это же коснется
и руководителей органов
местного самоуправления.

руководителем Администрации
Главы республики. Она может
рекомендовать руководителю
муниципалитета расторгнуть
трудовой договор со слабым
топ-менеджером.
Но лишать должности при
вышеназванном «30-процентном» показателе будут, конечно, не сразу. Назначат
дополнительные исследования,
чтобы убедиться: да, данный
руководитель не справляется…

Это в крайнем случае, а для
начала «засветившимся» не с
лучшей стороны менеджерам
дадут шанс подготовить и реализовать программу улучшения
состояния своей сферы.
Отвечая на вопросы журналистов, Инна Антонова
пояснила, что при вынесении
отрицательной оценки респонденту недостаточно только
сказать «плохо». Надо еще
и обосновать, в чем именно
и по возможности – почему
плохо.
Немаловажно также, сколько респондентов примут участие в опросе. Подобные мониторинги уже практиковала Чебоксарская горадминистрация,
но в них участвовали не более
двухсот человек. По отзывам
такого количества горожан объективно и всесторонне оценить
работу городских служб вряд
ли возможно. К тому же на
селе возможности для интернет-участия населения заметно
ниже, чем в городах.
Как сказала Инна Антонова,
стопроцентное участие, конечно, трудно обеспечить. Но в
сельской местности сейчас
имеется немало других, кроме
личного Интернета, точек, откуда можно проголосовать. В
частности, в модельных библиотеках, многофункциональных
центрах.
Вячеслав ИВАНОВ

УРОКИ ПРАВА

Ленинская грамота
имеет вес

Это подтвердил Ленинский районный суд Чебоксар, рассмотревший иск
пенсионера, которому было отказано в присвоении звания «Ветеран труда».
Дело в том, что в качестве доказательства своих
трудовых заслуг пенсионер предъявил Ленинскую
почетную грамоту, которая-де не является наградой органов государственной власти СССР,
РСФСР и РФ.
Однако суд пришел к иному мнению. Федеральный закон предоставил субъектам РФ
полномочия по определению порядка и условий
присвоения звания «Ветеран труда». В сентябре
2005 года Кабинет Министров Чувашии принял
соответствующее постановление. Этим документом утвержден перечень ведомственных знаков
отличия в труде органов государственной власти
СССР, РСФСР, РФ, учитываемых при присвоении
ветеранского звания.
А в примечании указано, что этот перечень
не является исчерпывающим. И если у заявителя
отсутствуют ведомственные знаки отличия в труде, утвержденные списком, то это не основание
отказывать в приеме и рассмотрении документов
граждан, претендующих на ветеранское звание.
Суд установил, что истец достиг пенсионного
возраста и имеет более 35 лет страхового стажа.
В трудовой книжке есть запись о его награждении
в 1980 году Ленинской почетной грамотой в честь
110-летия со дня рождения В.И. Ленина на основании протокола Бюро ГК КПСС. Пришлось суду
исследовать и историю рождения этой грамоты.
В августе 1969 года Верховный Совет СССР,
Совмин СССР и ВЦСПС совместно издали постановление о порядке подведения итогов социалистического соревнования в честь 100-летия
со дня рождения вождя пролетариата и о мерах
поощрения победителей.
Этим документом по итогам прошедшего в

стране соцсоревнования и была учреждена Ленинская юбилейная почетная грамота ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Совета
Министров СССР и ВЦСПС как награда за особые
достижения в труде.
Такие грамоты присуждались по постановлению указанных властных структур трудящимся,
коллективам предприятий промышленности,
транспорта, связи, строительства, торговли,
колхозов, совхозов и организаций, наиболее
отличившимся в юбилейном социалистическом
соревновании. По мнению суда, есть основание
полагать, что аналогичным образом проходило
награждение трудящихся и в 1980 году при подведении итогов соцсоревнования, посвященного
110-летию со дня рождения Ленина – от имени
высших государственных органов СССР и за
заслуги в труде.
Выписка из протокола о награждении свидетельствует, что Ленинскую почетную грамоту
истцу вручал сотрудник местного Горкома КПСС
от имени Президиума Верховного Совета СССР,
являвшегося высшим органом государственной
власти СССР. А основанием для награждения
стали заслуги претендента на ветеранское удостоверение в создании и производстве новой
авиационной техники.
По выводам суда, факт награждения истца почетной грамотой органа государственной власти
СССР за трудовые заслуги подтвердился. Он признал право пенсионера на присвоение ему звания
«Ветеран труда» и получение соответствующего
удостоверения. Решение пока не вступило в законную силу.
Людмила СМАГИНА

ПОПАЛИ В ДЕЛО

Кого выручал пристав
В Чебоксарах перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель
Калининского РОСП, долгое время скрывавшийся от правоохранителей.
27-летний Михаил Албутов обвиняется в превышении должностных полномочий, нарушении
неприкосновенности частной жизни, незаконном
разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и получении взятки, сообщили в СУ
СКР по Чувашии.
По версии следствия, в 2010-2011 годах в
производстве Албутова находились два исполнительных листа о взыскании долга с чебоксарского
предпринимателя, владевшего двумя лимузинами
«Lincoln Town Car». Представителем взыскателя
по исполнительным производствам был Радий
Александров. Он убедил бизнесмена-должника,
что поможет ему снять арест, наложенный на его
лимузины судебными приставами, реализовать их,
дабы рассчитаться по долговым счетам.
И эта схема заработала. Александров отзывал
из службы судебных приставов исполнительные
листы, подбирал покупателей лимузинов, а
должник после их продажи выручку передавал
Александрову.

Однако тот повел себя нечестно. Получив
деньги, он снова предъявлял к взысканию те же
самые исполнительные листы… Зная об этом,
пристав Албутов по второму заходу незаконно
производил аресты лимузинов, изымая их у
новых собственников, а затем передавал авто
Александрову.
В итоге покупателям лимузинов был причинен
ущерб на общую сумму свыше 670 тысяч рублей.
За мошенничество суд приговорил Александрова
к пяти годам условного лишения свободы.
С мая 2012 года пристав скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.
В нынешнем январе его задержали и заключили
под стражу. После утверждения обвинительного
заключения уголовное дело направлено в суд.
Факты противоправной деятельности обвиняемого
выявлены при оперативном взаимодействии с
управлением ФСБ по Чувашии, сообщает Следственное управление.
Людмила СЕМЕНОВА
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