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З а  с п р а в е д л и в у ю  ж и з н ь !

28 сентября - 11 октября 2018 года     Цена 4 руб.

ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

12 сентября 2018 года в малом зале 
администрации Батыревского района 
состоялось подписание трехстороннего со-
глашения о социальном партнерстве меж-
ду администрацией Батыревского района, 
объединением работодателей Батырев-
ского района и Координационным советом 
организаций профсоюзов Батыревского 
района.

Председатель Координационного совета 
организаций профсоюзов Батыревского района 
Нина Мазякова рассказала  присутствующим о 
работе профсоюзов на территории муниципали-
тета.

Около 4 тысяч работников являются чле-
нами профсоюза,  в т.ч. в профсоюзе работни-
ков культуры состоят 226 членов, образования 
- 1280, здравоохранения - 1296, связи - 31, агро-
промышленного комплекса -359, потребкоопера-
ции - 278, энергоснабжающих организаций - 164. 
Во всех заключены коллективные договора.

Значимость заключения Соглашения о соци-
альном партнерстве подчеркнул глава админи-
страции района Рудольф Селиванов: «Соглаше-
ние заключается в целях эффективного развития 
экономики муниципалитета, повышения уровня 
жизни населения и создания условий для реа-
лизации прав граждан на достойный труд, эф-
фективную занятость, рост реальной заработной 
платы, безопасность рабочего места, защиту тру-
довых и социальных прав.

Обязательства и гарантии, включенные в 
данное Соглашение, надеюсь, будут реализова-

17 сентября отметила юбилей председатель республи-
канского комитета Российского профсоюза работни-
ков культуры Светлана Валерияновна ДЕМИДОВА.

Чувашрессовпроф 
и республиканские от-
раслевые организации 
профсоюзов сердечно 
поздравляют Светлану 
Валерияновну с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким, удачи во 
всех делах и личного счастья!

ны на благо трудящегося населения…»
Ведущий-специалист-эксперт по трудовым 

отношениям администрации Батыревского райо-
на Татьяна Лукина остановилась на приоритет-
ных задачах Соглашения, достижение которых 
обеспечит создание условий для устойчивого 
развития экономики, поддержания социальной 
стабильности в районе, повышения конкуренто-
способности экономики и роста производитель-
ности труда.

Соглашение действует в течение трех лет, 
является основой для заключения коллективных 
договоров на предприятиях и организациях Ба-
тыревского района.

В завершение официальной части подписа-
ния Соглашения активисты профсоюзного движе-
ния удостоились Благодарственных писем Коор-
динационного Совета. 

По сообщению пресс-службы 
администрации  Батыревского района.

С юбилеем!

На заседании Испол-
кома Федерации Незави-
симых Профсоюзов России 
18 сентября, которое вёл 
Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков, было принято 
решение о созыве Гене-
рального совета ФНПР 
31 октября 2018 года в 
Москве. Признано целе-
сообразным рассмотреть 
задачи профсоюзов в связи 
с изменениями в законо-
дательстве Российской 
Федерации.

Обсуждая законопроект, 
предполагающий повышение 
пенсионного возраста, чле-
ны Исполкома констатирова-
ли, что совершенствование 
пенсионной системы должно 
проводиться только на осно-
ве серьезных комплексных со-
циально-экономических пре-
образований, развития рынка 
труда, политики заработной 
платы и реформирования про-
изводства. Эта позиция, под-
черкивалось на заседании, по-
следовательно доводилась до 
органов власти и социальных 
партнеров. По стране прошло 
64 массовых митинга и 187 пи-
кетов профсоюзов, 6695 про-
фсоюзных собраний с острой 
критикой ряда положений за-
конопроекта.

Было отмечено, что Прези-
дент страны в своем Обраще-
нии к гражданам России факти-
чески поддержал профсоюзную 
позицию по широкому кругу 

Состоялось заседание Исполкома ФНПР

вопросов, влияющих на социальную защищенность работников и 
пенсионеров.

Руководству ФНПР и ее членским организациям предложено 
продолжить работу по реализации позиции профсоюзов, в числе 
положений которой:  определение комплекса мер по последова-
тельному увеличению доли заработной платы в национальной эко-
номике; ликвидация «чёрных» и «серых» схем заработной платы; 
введение прогрессивного налога на доходы физических лиц; со-
здание высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания 
рабочих мест для возрастных работников и др. Данные поправки 
к законопроекту будут направлены в соответствующие комитеты и 
специальную рабочую группу Госдумы.

Исполком ФНПР подтвердил решение присоединиться к гло-
бальной акции Международной конфедерации профсоюзов – Все-
мирному дню действий «За достойный труд» 7 октября. Определе-
но, что основной формой Всероссийской акции профсоюзов в октя-
бре 2018 года должно стать проведение заседаний трёхсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, ми-
тингов и других массовых мероприятий.

Члены Исполкома ФНПР приняли решение о слиянии Фото-
конкурса ФНПР с Медиа-конкурсом  имени радиожурналиста Я.С. 
Смирнова.

На заседании был рассмотрен ряд других вопросов.

Департамент общественных связей Аппарата ФНПР.

С Днём машиностроителя! 1 октября - Международный день пожилых людей

Этот день - день-напоминание для всех нас 
о том, как много значат для нас люди старшего 
поколения. Вашими руками строились заводы и 
фабрики и целые жилые микрорайоны в наших 
городах, вы стояли у станков и растили хлеб, ва-
рили сталь, конструировали новые машины, - и 
чем бы вы ни были заняты, вы создавали вели-
кую страну, умножали её богатства. Вы заботи-
лись о нас в детских садиках, учили нас в шко-
ле,  передавали нам опыт на рабочих местах, да 
и сегодня нам необходимо общение с вами, ваша 
мудрость, терпение и доброта. Ветераны - это и 
наши родители, и дедушки с бабушками, безза-
ветно любившие нас. 

Сегодня мы отдаём дань уважения всем лю-

дям старшего поколения. Пожалуйста, будьте 
здоровы, берегите себя! Мира вам, гармонии, 
тепла близких, активного долголетия, постоян-
ной востребованности! 

Многих из вас трудно назвать пожилыми, 
потому что по умению находить радость в жизни 
и относиться к невзгодам с юмором, по умению 
дружить и стремлению жить активно вы можете 
служить примером и детям, и внукам. Пожалуй-
ста, оставайтесь такими как можно дольше! Мы 
любим вас! Вы очень нужны нам!

Чувашрессовпроф 
и республиканские организации 

отраслевых профсоюзов.

Дорогие наши ветераны! 

Ваш каждодневный труд – это трудный путь 
к сердцам и умам учеников и воспитанников. 
Неоценима роль педагога в формировании под-
растающего поколения. В дни этих праздников с 
благодарностью вспоминают вас и взрослые, и 
дети. Ваши ученики хотят быть похожими на вас, 
ведь педагог – это высоконравственный и беско-
рыстно преданный профессии человек, достой-
ный образец для подражания. 

Коллеги, пусть каждый день вашего обще-
ния с ребенком будет успешным, плодотвор-
ным и доставляет радость, пусть ученики будут 
разносторонне развитыми и найдут себя в этой 
жизни, а высокое признание обществом вашего 
труда станет для вас достойной наградой. Сер-
дечно желаем вам профессионального роста, 

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем учителя 
и  Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 

успешного продвижения по карьерной лестнице,  
большого человеческого счастья, здоровья. Мира 
и добра вашему дому!

Председатель Чувашской 
республиканской организации 

профсоюза работников образования 
и науки Российской Федерации 

З.Н. СТЕПАНОВА.

Чувашрессовпроф присоединяется к 
этим добрым словам и от души поздравля-
ет всех учителей и работников детских са-
диков с профессиональными праздниками! 
Желаем вам крепкого здоровья, радости от  
своей работы, семейного тепла, счастья и 
достойной оценки вашего труда!

22 сентября состоялась церемония 
подписания отраслевого соглашения 
между Минспорта Чувашии и региональ-
ным профсоюзом работников спортивной 
отрасли.

Подписи под соглашением поставили врио 
министра физической культуры и спорта Чуваш-
ской Республики Эльвира Матренина и предсе-
датель Чувашской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников физи-
ческой культуры, спорта и туризма России Сер-
гей Лесин.

Соглашение рассчитано на срок до 2021 
года. Оно направлено на обеспечение стабиль-
ной и эффективной деятельности организаций 
физической культуры и спорта республики, а 
также защиту социально-экономических прав ра-
ботников, достойной оплаты труда, условий и ох-
раны труда, регулирования социально-трудовых 
отношений и обеспечения занятости.

Эльвира Матренина отметила, что отрасль 

держится на людях - тренерах, преподавате-
лях. «От их работы зависит результат и нашей 
деятельности. Это важное соглашение позволит 
дать гарантии нашим работникам, они будут за-
щищены. Надеемся, что после вступления дого-
вора в силу, будут реальные результаты в пользу 
наших работников», - подытожила она.

Подписаны соглашения о социальном партнёрстве

Сердечно поздравляем вас, ваши се-
мьи, родных и близких с нашим профес-
сиональным праздником – Днём машино-
строителя!

Это профессиональный праздник всех, кто 
занят в машиностроительной отрасли, а она 
включает в себя множество самых разных про-
фессий. Здесь и те, кто варит металл, и те, кто  
стоит у станков, и те, кто конструирует новые 
машины и механизмы, и кто разрабатывает про-
изводственные технологии, и ещё множество лю-
дей других профессий, высококлассных специа-
листов своего дела. 

Но День машиностроителя важен не только 
для тех, кто занят в отрасли, - он важен для всех 
жителей нашей страны. Ведь машиностроение - 
это базовая отрасль экономики, от уровня раз-
вития которой зависят показатели валового вну-
треннего продукта в стране, производительность 
труда в различных отраслях хозяйствования. 

В наши дни вопрос, каким будет наше ма-
шиностроение стоит очень остро. Россия должна 
стать страной, благополучие которой обеспечи-
вается не столько сырьевыми, сколько интеллек-
туальными ресурсами, экспортом технологий и 
продуктов инновационной деятельности. Маши-
ностроение должно двигаться вперёд и только 
по инновационному пути развития. 

Дорогие друзья, коллеги!
Техника, создаваемая в Чувашии, известна 

далеко за пределами и республики, и России.  
Она делается людьми - грамотными и любящими 
своё дело специалистами, которые заслуживают 
того, чтобы у них были современные высокотех-
нологичные рабочие места, достойные условия 
работы, достойный заработок и постоянная вос-
требованность их умений и опыта. Сегодня мы от 
души желаем вам этого!

Всем машиностроителям республики - креп-
кого здоровья, счастья, любви,  новых достиже-
ний в профессиональной деятельности, чувства 
своей нужности и достойной оценки вашего тру-
да.

Председатель республиканского коми-
тета профсоюза работников автомобиль-

ного и сельскохозяйственного машино-
строения РФ, председатель профсоюзного 

комитета ОАО «Промтрактор»
В.В. РЫБКИНА.

Чувашрессовпроф присоединяется к 
этим добрым пожеланиям. 

Дорогие машиностроители! Сердеч-
но поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, творческой самореализации и обще-
ственного признания! 
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Первый год жизни ребенка –  беспокойный и затратный период 
для родителей. Не у всех есть возможность приобрести вещи и опла-
тить необходимые услуги. Помочь молодым мамам и папам в этот 
непростой период может ежемесячная выплата из средств материн-
ского (семейного) капитала.

 Органами Пенсионного фонда по Чувашии принято 208 заявлений на 
установление ежемесячной выплаты из материнского капитала.  175 семей, 
выбравших данное направление использования МСК, уже получают данную 
выплату и могут тратить ее на любые цели по своему усмотрению.

Напомним, что возможностью воспользоваться ежемесячной выплатой из 
средств капитала имеют право семьи с невысоким доходом, в которых с на-
чала текущего года появился второй ребенок. Семья получает ежемесячную 
выплату до достижения ребенком полутора лет, со дня рождения ребенка, 
если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты его рождения. 
Если заявление подано позднее, тогда выплату назначат со дня обращения в 
Пенсионный фонд.

Размер выплаты в нашем регионе составляет в 2018 году 8 910 рублей. 
Он равен прожиточному минимуму ребенка, установленного за второй квартал 
прошлого года в Чувашии. Граждане самостоятельно могут просчитать, есть 
ли у них право на такую меру господдержки. Это можно сделать при помощи 
Семейного калькулятора на сайте ПФР  или посчитать самостоятельно. Для 
этого нужно общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных меся-
цев разделить на 12 и на количество членов семьи, включая рожденного ре-
бенка. Если полученная сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина – 13995 рублей, то значит, семья имеет право на 
получение выплаты.

Подать заявление на установление вышеуказанной выплаты можно одно-
временно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Чтобы 
это сделать, необходимо обратиться либо в территориальный орган ПФР, либо 
в МФЦ. В Чувашской Республике каждое седьмое заявление на ежемесячную 
выплату из маткапитала принято в многофункциональных центрах республики.

Ознакомиться со списком многофункциональных центров в республике, 
их адресами, телефонами и режимом работы можно на сайте уполномоченного 
МФЦ Минэкономразвития Чувашии в разделе  "Контакты" , а также на сайте 
Отделения ПФР по Чувашской Республике в разделе "Контакты и адреса" 

В Чувашии ежемесячно порядка 3 тысяч граждан записываются 
на прием в Пенсионный фонд через интернет, наиболее популярен 
электронный сервис у жителей столицы республики. 

Отделение Пенсионного фонда по Чувашской Республике напоминает, что 
предварительная запись на прием и предварительный заказ документов помо-
жет избежать ожидания в очереди. Такой способ позволяет спланировать свой 
визит в ПФР, выбрав  наиболее удобные для себя день и время. 

Сервис «Предварительная запись на прием» доступен в «Личном 
кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР.  Данный сервис 
доступен без регистрации в единой системе идентификации и аутен-
тификации. Также без регистрации на сайте ПФР вы можете заказать 
необходимые справки и документы. 

Для записи следует выбрать «Субъект РФ», «Территориальный 
орган ПФР» и соответствующую тему приема. После ввода персо-
нальных данных необходимо указать удобные для посещения дату и 
время. Электронный сервис сформирует талон.

Если по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием по записи, 
то его следует отменить, либо перенести визит на другое время. Сделать это 
можно в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена / изменение 
предварительной записи». 

Отметим, что Пенсионный фонд России постоянно работает над повыше-
нием качества оказания государственных услуг, предоставлением их в более 
короткие сроки, расширением способов и форм обращения в ПФР. Сегодня 
обратиться за услугой Пенсионного фонда можно не только напрямую в его 
клиентские службы, но и через МФЦ, портал госуслуг или сайт ПФР. 

Для получения справочной информации ежедневно в рабочее время ра-
ботает телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Чувашской Республике (8352) 58-59-45.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Чувашской Республике – Чувашии напоминает:

Молодые семьи имеют право 
на социальную поддержку

На приём удобнее записываться 
через Интернет

Инвалидам и другим категориям федеральных льготников необ-
ходимо определиться, как получать соцпакет в 2019 году – льготами 
или деньгами. 

Важно обратить внимание на срок подачи заявлений на 2019 год. В мно-
гофункциональных центрах (МФЦ) последний день приема заявлений – суб-
бота, 29 сентября. Электронное заявление на сайте ПФР или Едином портале 
госуслуг можно подать не позднее 30 сентября. В Пенсионном фонде заявле-
ние примут по 1 октября включительно. Если эти сроки пропущены, заявления 
будут удовлетворены только в 2020 году. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике напоминает, 
что заявление необходимо подавать только в том случае, если гражданин же-
лает изменить нынешнее положение. К примеру, сейчас он получает соцпакет 
деньгами, а в 2019 году хотел бы получать бесплатные лекарства. 

Заявления в основном поступают от граждан, которым первично установ-
лена инвалидность в конце 2017 года и в 2018 году. В Чувашской Республике с 
начала года принято 4,1 тыс. заявлений об отказе от полного соцпакета либо 
от его отдельных частей. На предоставление бесплатных лекарств и социаль-
ных услуг поступило более 200 заявлений. 

Стоимость соцпакета ежегодно индексируется и на сегодня составляет 
1075,19 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть – 828,14 руб., санатор-
но-курортная часть –128,11 руб., транспортная часть (бесплатный проезд в 
пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) –118,94 рубля. 

В Чувашской Республике на сегодня 102 тыс. федеральных льготников, 
более 80 % из которых - инвалиды.  К числу федеральных льготников также 
относятся участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-
ствий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые 
другие категории граждан. 

А вы успели решить:
соцпакет или деньги?

На завершившемся 13 сен-
тября Восточном экономиче-
ском форуме глава Минэко-
номразвития Максим Орешкин 
подтвердил  параметры обнов-
ленного макропрогноза МЭР, 
предсказывающего снижение 
темпов экономического роста 
в 2019 году до 1,4% ВВП про-
тив 1,9% в нынешнем году.

Комментирует замести-
тель руководителя Департа-
мента социально – трудовых 
отношений и социального пар-
тнерства Аппарата ФНПР Еле-
на КОСАКОВСКАЯ:

Причину замедления эконо-
мического роста руководитель ве-
домства видит в  увеличении НДС 
с 18% до 20%, которое повлечет 
«кратковременный» всплеск ин-
фляции.  Если сейчас она состав-
ляет 2,3 %, то в 2019 году ее зна-

Комментарий представителя ФНПР

Год простоять, да два продержаться?
чение увеличится до 4,3 %.  Другую 
причину Минэкономразвития объясня-
ет  снижением  темпов роста заработ-
ных плат с ожидаемых 6,3 % в 2018 
году до менее 1 % в 2019 году. 

Темп роста ВВП ко второму квар-
талу 2019 года, по мнению главы 
Минэкономразвития, тоже может опу-
ститься ниже 1 % к аналогичному пе-
риоду 2018 года. В целом на следую-
щий год экономический рост ожидает-
ся на уровне 1,4% против 1,9% в 2018 
году.

В Минэкономразвития считают, 
что рост экономики, близкий к средне-
мировому уровню (3,1% - 3,3%), воз-
можен только в 2021 – 2024 годах. И 
то  при условии, что ЦБ погасит ин-
фляцию средствами денежно-кредит-
ной политики, а правительство пе-
рераспределит структуру расходов в 
пользу инвестиционных.

В ФНПР прогнозируемые темпы 

экономического развития, мягко гово-
ря,  не вызывают оптимизма, а объяс-
нение причин и предлагаемые реше-
ния  представляются несостоятель-
ным. Необходимы радикальные 
действия и, в частности, введение 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния на доходы высокооплачиваемых 
категорий работников.   

Кроме того, по мнению профсою-
зов, созданию условий для  увеличе-
ния темпов роста экономики   должно 
способствовать принятие таких мер, 
которые повысят совокупный потре-
бительский спрос. Например, установ-
ление МРОТ на уровне минимального 
восстановительного потребительско-
го бюджета, переход к установлению 
размера пособия по безработице на 
основании страховых принципов и др. 

Департамент общественных 
связей ФНПР.

Евразийская ассоциация 
профсоюзных организаций 
университетов (ЕАПОУ) в насто-
ящее время   является одной из 
авторитетных международных 
профсоюзных организаций со-
временности. Доказательством 
может служить то, что она объе-
диняет профсоюзные организа-
ции 70 ведущих университетов 
восьми стран СНГ. 

В работе форума приняли 
участие представители профсо-
юзных организаций 31 универси-
тета России, Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси,  Приднестров-
ской Молдавской Республики и 
города Донецка.

Главной темой съезда стал до-
клад президента ЕАПОУ, Почетного 
профессора Чувашского государствен-
ного института культуры и искусства 
И.Б. Котлобовского «Социальные ре-
гиональные программы на Евразий-
ском пространстве и интересы универ-
ситетских корпораций».

С приветственным словом к деле-
гатам съезда обратился ректор Петро-
заводского государственного универ-
ситета А.В. Воронин. 

В работе съезда приняли участие 
заместитель председателя Общерос-
сийского Профсоюза образования В.Н. 
Дудин, председатель Союза  организа-
ций профсоюзов Республики Карелия 
И.С. Косенков, секретарь ФНПР, пред-
ставитель ФНПР в Северо-Западном 
Федеральном округе М.А. Гринник, 
председатель Республиканского коми-
тета профсоюзов работников народно-
го образования и науки Е.Д. Макаро-
ва, руководитель исследовательской 
группы проекта «Национальный рей-
тинг российских вузов», Международ-
ной информационной группы «Интер-
факс» А.Г. Чаплыгин.

Делегаты XXXI съезда приняли 
активное участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 100-летию 
профсоюзного движения Карелии.

На съезде с докладами и сообще-

Роль профорганизаций университетов в сохранении
единого образовательного пространства в странах СНГ

12-15 сентября 2018 года в Петрозаводском государственном университете, в Карелии, 
состоялся XXXI съезд евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов 

ниями выступило 30 делегатов, пред-
ставляющих университеты всех стран 
участниц.

Представитель профсоюзных 
организаций ЧГУ имени И.Н. Улья-
нова профессор В.А. Васильев в сво-
ем выступлении сказал: «Очень при-
мечательно то, что съезд проходит 
в краю, где славный сын Чувашии и 
России космонавт-3 Андриян Никола-
ев продолжил свой легендарный путь 
в бескрайний космос». Весть эта была 
встречена делегатами и приглашен-
ными съезда  аплодисментами. Петро-
заводскому университету в дар от Чу-
вашского университета В.А. Васильев 
преподнес книгу-альбом о дважды Ге-
рое Советского Союза, летчике-космо-
навте СССР А.Г. Николаеве. 

В качестве примера плодот-
ворной работы ассоциации Пре-
зидент ЕАПОУ И.Б. Котлобовский  
в  отчетном докладе привел за-
ключение Договора о содруже-
стве между МГУ имени М.В. Ло-
моносова и Чувашской Республи-
кой, который подписали Глава 
Чувашской Республики М.В. Иг-
натьев и  ректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова В.А. Садовничий. В 
подписании исторического Дого-
вора принимал участие и ректор 
ЧГУ, депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики 
А.Ю. Александров. 

Успешной деятельности ЕАПОУ 
способствуют тесные партнерские от-
ношения с Евразийской ассоциацией 
университетов, объединяющей рек-
торов университетов. Такое сотруд-
ничество позволяет рассматривать 
и решать вопросы академической и 
научной политики в университетах в 
тесной взаимосвязи с социальными 
вопросами. Это хорошо видно на при-
мере социального партнерства меж-
ду ректоратом и профкомами нашего 
университета.

Наполняет чувство гордости за 
профсоюзные организации работни-
ков и студентов Чувашского государ-

ственного университета потому, что 
они были одними из активных участ-
ников создания невиданного до того 
времени союза профсоюзов универси-
тетов. Трудно переоценить важность 
университетов в наши дни. После рас-
пада великой страны – СССР  остро 
встала задача сохранения единого 
образовательного пространства на ев-
разийских территориях, сохранения и 
укрепления гуманитарных связей выс-
ших учебных заведений СНГ. 

В приветственном адресе прези-
дента Евразийской ассоциации уни-
верситетов, ректора МГУ имени М.В. 
Ломоносова, академика РАН, кавале-
ра  медали ордена «За заслуги перед 
Чувашской Республикой»  В.А. Садов-
ничего было сказано: «Процессы гло-
бализации образования ставят новые 
задачи и вызовы, которые можно и 
нужно решать в рамках старейшего 
международного объединения вузов-
ских профкомов – ЕАПОУ». 

Вся история ЕАПОУ убедительно 
доказывает, что ассоциация успешно 
решает эти вызовы времени, и поэ-
тому хотелось бы завершить статью 
стихами председателя профкома сту-
дентов Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова 
А.Н. Трубина:

Европа, Азия – 
все за одним столом!

И со времён 
Советского Союза,

Живут и здравствуют 
завистникам назло,

Родные сердцу – 
наши профсоюзы!

В.А. ВАСИЛЬЕВ,
член Наблюдательного 

совета ЕАПОУ,
доктор культурологии,

профессор ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова,

председатель профкома 
сотрудников ЧГУ в 1986-1994 гг.
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Союз «Чувашское республиканское объединение организа-
ций профсоюзов «Чувашрессовпроф» и республиканские орга-
низации отраслевых профсоюзов выражают глубокое  соболез-
нование председателю первичной профсоюзной организации 
АО «Водоканал» г.Чебоксары Петрову Сергею Вячеславовичу в 
связи с кончиной 

матери.

На стадионе спорткомплекса «Улăп» 
пос. Кугеси состоялись соревнования по 
легкоатлетическому кроссу в рамках XIV 
Спартакиады Чувашской республиканской 
организации профсоюза работников связи, 
в которых приняло участие более пятиде-
сяти связистов.

В этом году в спор за лидерство в своих воз-
растных группах вступило десять команд. Сре-
ди победителей и призеров спортивных забегов 
были представители коллективов Министерства 
цифрового развития, информполитики и массовых 
коммуникаций ЧР,   чувашского филиала ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть», Автобазы почтовой связи, Чебоксарского, 
Вурнарского, Канашского, Моргаушского, Шумер-
линского, Цивильского и Яльчикского почтамтов.

 Небывалый спортивный азарт и стремление 
к победе подогревала умеренно теплая, солнеч-
ная осенняя погода.

После упорной борьбы на беговых дорожках 
стадиона победу в общекомандном зачете одер-
жал сплоченный  спортивный  коллектив  Вурнар-
ского почтамта, «серебро» досталось не менее 
дружной команде Автобазы чувашского филиала 
Почты России, а бронзовым призером стали бегу-
ны Моргаушского почтамта.

Спортивный туристический слет молодежи АО «ЧПО 
имени В.И. Чапаева» прошёл на территории Центра здо-
ровья «Чапаевец». Слёт проводится на предприятии вто-
рой год подряд. И в этот раз организаторы в лице груп-
пы по спортивной работе отдела социального развития, 
первичной профсоюзной организации при поддержке 
администрации предприятия смогли превзойти ожидания 
даже самых искушенных скептиков. 

 Как и год назад, заезд участников начался с вечера пятницы. 
И уже в первый день слета стало понятно, что скучать не придет-
ся. Молодым работникам предприятия предстояло разбиться на 
команды и принять участие в очень необычном мероприятии — 
ночном квесте. Это событие, безусловно, пришлось по душе люби-
телям «пощекотать нервы». Начавшийся в 23.00, квест проходил 
в полной темноте, а в распоряжении команд был лишь один фона-
рик. Разбросанные по территории «Чапаевца» локации содержали 
различные задания. Так, командам предстояло с помощью ребусов 
выяснить судьбу девушки-призрака, сыграть в боулинг «головой» 
игрока-чемпиона, пройти в полной тишине сквозь натянутые ве-
ревки, узнать в отрывке произведения автора и выложить его имя 
на полу с помощью паркетных досок и многое другое. Равнодуш-
ным не остался никто.

На следующий день состоялось официальное торжественное 
открытие слета, в котором приняли участие директор по капи-
тальному ремонту, строительству и инновациям Сергей Аркадье-
вич Безруков, председатель первичной профсоюзной организации 
«Завод имени Чапаева» Наталия Минсаетовна Закирова и началь-
ник отдела социального развития Сергей Александрович Першин. 
В своей речи Сергей Аркадьевич поприветствовал участников и 
поделился планами по развитию Центра здоровья «Чапаевец». 
Так, территория «Чапаевца» уже совсем скоро станет более при-
способленной для проведения спортивных и культурно-массовых 
мероприятий объединения. Работа по его благоустройству, нача-
тая в этом году, будет продолжена, и в следующем году знакомый 
многим с детства лагерь преобразится. 

В свою очередь, Наталия Минсаетовна пожелала всем участ-
никам хорошего настроения и удачи в соревнованиях, а также вру-
чила всем участникам слета подарки — спортивные рюкзаки.

 Сразу после открытия начался следующий этап слета - игра 
на командообразование и развитие креативного мышления. При-
менить творческий подход было к чему, ведь организаторы слета 
вновь смогли удивить участников нетипичными заданиями. Так, на 
одном из этапов участникам предстояло стать большой и дружной 
семьей, распределить степень родства в новообразованной ячейке 
общества и рассказать остальным историю своего семейного дре-
ва, встав будто на фото. 

Стоит отметить, что время на выполнение задания было огра-
ничено, а баллы выставлялись за оригинальность и, в то же время, 
«реальность» рассказанной истории. Не менее интересными были 
и другие задания. Команды представляли свою линию одежды для 
сотрудников предприятия под девизом «На все случаи жизни», 
принимали участие в постановке сказки «Репка» в жанре комедия, 
трагедия, ужасы, триллер и других, а на этапе «Оставь свой след» 
из коробок и скотча создавали архитектурные объекты и проводи-
ли «открытие» собственной постройки.

 Но и этим насыщенная программа не ограничилась. После 
обеда команды отправились на интеллектуальную игру «Что? Где? 
Когда?», а вечером участников ждал «Караоке-батл», памятный 
многим по прошлому году. Финальным аккордом слета стал кра-
сочный фейерверк, который отгремел над территорией «Чапаев-
ца» около полуночи.

 Как неоднократно отмечали сами организаторы, цель турсле-
та — это развитие внутриколлективных связей, налаживание вза-
имодействия и развитие навыков командной работы. И можно с 
уверенностью заявить, что эта задача была с успехом выполнена. 
Молодые работники познакомились с коллегами из других подраз-
делений, вместе справлялись с различными заданиями. 

Надеемся, что проведение туристических слетов станет для 
нашего объединения доброй традицией, и в следующем году все, 
кому не удалось сюда попасть, смогут принять в нем участие.

Михаил ЛАПИН,
ведущий специалист отдела социального развития

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 

22 сентября, в День здоровья и спорта, на 
стадионе «Труд» в Чебоксарах стартовал финал 
II межрегионального турнира по мини-футболу 
на "Кубок Союза Труда" среди детей 2010 года 
рождения и моложе.

На торжественной церемонии открытия турнира пожела-
ли ребятам удачи Врио министра физической культуры и спор-
та Чувашской Республики Эльвира Матренина, член исполкома 
политсовета всероссийской политической партии «Союз Труда» 
Сергей Драндров, руководитель департамента Федерации неза-
висимых профсоюзов России Сергей Боровичев, председатель 
Рослеспрофсоюза Денис Журавлёв, профсоюзные лидеры Чу-
вашрессовпрофа и отраслевых рескомов профсоюзов и другие 
почетные гости.

С добрыми словами напутствия обратилась к участникам со-
ревнований Эльвира Матренина. Она отметила значимость про-
ведения подобных турниров в целях популяризации здорового 
образа жизни и спорта с самого юного возраста. «Турнир еще 
молодой, проводится во второй раз, но уже вызвал живой инте-
рес и показал значимость подобных спортивных соревнований. 
Надеюсь, каждый из вас, ребята, будет стараться и приложит все 
силы, чтобы победить. Продолжайте заниматься любимым видом 
спорта – футболом», - добавила Эльвира Леонидовна.

После праздничной части спортивного мероприятия нача-
лись футбольные баталии.

В турнире приняли участие 16 команд. В борьбу за титул 
победителя вступили 3 команды Спортивной школы по футболу 
Минспорта Чувашии (2 – 2010 г.р. и 1 – 2011 г.р.), столичные 
команды «Стрижи», «Азамат», «Легион», «Юность» СОШ № 62, 
«Легионер» СОШ № 61, а также «Канаш» и «Химик» (Вурна-
ры). На трофеи соревнований претендуют и гости республики: 
3 йошкар-олинские команды - «Зеленый ключ» 2010 и 2011 го-
дов рождения и «Юниор-2010», «Бумажник-2010» из Республики 
Коми, «Олимп-2010» из Татарстана.

После напряженных двухдневных игр определились фина-
листы турнира. Ими стали йошкар-олинские дружины «Зеленый 
ключ-2011» и «Юниор», команда Спортивной школы по футболу 
№ 1 2010 года рождения и чебоксарский «Легион».

В матче за «бронзу» встретились «Зеленый ключ-2011» и 
воспитанники «СШ по футболу-2010». Противостояние чувство-
валось с самого начала, никто не хотел уступать призовое место 
турнира. Победитель матча определился только по пенальти – 
при счете 5:4 бронзовые медали завоевала дружная команда из 
Чувашии.

А тем временем разворачивалась борьба за «золото» меж-
ду «Юниором» из столицы Марий-Эл и «Легионом» из Чебоксар. 
Тренеры и родители подбадривали маленьких футболистов, на-
ставляли, давали советы. А сами ребята выкладывались на поле! 
Но после двух голов, забитых в наши ворота, «Легион» так и не 
смог реабилитироваться. Со счетом 2:0 победу праздновали го-
сти из Йошкар-Олы.

В торжественной церемонии награждения юных спортсме-
нов приняли участие Председатель Рослеспрофсоюза Денис Жу-
равлёв, член исполкома политсовета Всероссийской политиче-
ской партии «Союз Труда» Сергей Драндров, заместитель руко-
водителя департамента ФНПР Сергей Боровичев, Председатель 
Чувашрессовпрофа Анатолий Коршунов, заместитель Председа-
теля - заведующий отделом социально-трудовых отношений Чу-
вашрессовпрофа Виталий Ильин, председатели республиканских 
организаций общероссийских отраслевых профсоюзов: работ-
ников лесных отраслей Виктор Миронов, работников связи Вера 
Галкина, работников АПК Анатолий Смирнов, работников физи-
ческой культуры, спорта и туризма Сергей Лесин, представитель 
республиканской организации профсоюза работников образова-
ния Евгения Александрова, руководители федерации футбола 
Чувашской Республики и другие почетные гости. Они вручили 
ребятам заслуженные дипломы, медали, кубки и ценные призы – 
комплекты футбольной формы, мячи и сладкие подарки. 

Без подарка не остался никто из участников, ведь все они 
играли отчаянно, бесстрашно борясь за победу. Все они - мо-
лодцы!

Соб. инф.

Турслёт в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 
надолго запомнился участникам

Турнир по мини-футболу на кубок «Союза труда» 
состоялся. Все юные футболисты - молодцы!

Союз «Чувашское республиканское объединение организа-
ций профсоюзов «Чувашрессовпроф» и республиканские орга-
низации отраслевых профсоюзов выражают глубокое  соболез-
нование  председателю Чувашской республиканской организа-
ции профсоюза работников лесных отраслей РФ Миронову Вик-
тору Зиноновичу в связи с кончиной 

матери.

На дистанции - связисты

Все участники соревнований получили мощный заряд позитива и энергии, 
а победителям и призёрам были вручены дипломы соответствующих степеней, 
памятные медали и денежные премии.

Вера ГАЛКИНА.
Подробный фоторепортаж смотрите на официальном сайте Чу-

вашрессовпрофа
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Осень, лес, отличная погода - последние деньки 
бабьего лета! В такие дни хорошо выйти на природу, 
встретиться с друзьями, с которыми у вас много общего. 
Например, они, так же, как и вы, любят спорт, привер-
жены здоровому образу жизни. 

22 сентября 2018 года состоялся традиционный легкоат-
летический кросс в зачет XVIII Спартакиады Чувашрессовпро-
фа. В назначенное время все участники собрались на базе 
Чебоксарского троллейбусного управления в «Роще Гузовско-
го». Были здесь и болельщики, и группы поддержки. Многие 
пришли с детьми, даже совсем маленькими. 

Среди спортсменов были и завсегдатаи соревнований, и 
совершенно новые люди. У всех было хорошее праздничное 
настроение, да и погода не подвела: словно по заказу, солнце 
светило по-летнему.   

Участников соревнований приветствовала заместитель 
Председателя Чувашрессовпрофа Ирина Николаевна Филиппо-
ва, которая поздравила всех с праздником спорта и пожелала 

Золотая осень, профсоюзный кросс
22 сентября прошёл традиционный легкоатлетический кросс в зачет XVIII Спартакиады Чувашрессовпрофа

успехов.
 Спартакиада Чувашрессовпрофа проводится с целью оздо-

ровления трудящихся, популяризации здорового образа жизни. 
Спортсменам предстояло преодолеть дистанции 1000 и 2000 ме-
тров. Участники не только показывали свои спортивные навыки, 
но и отлично проводили время в компании спортсменов из дру-
гих трудовых коллективов и, конечно же,  болельщиков. 

В каждой возрастной категории были определены победите-
ли, которые награждены Дипломами, медалями и ценными при-
зами. 

Командные результаты
 ХVIII Спартакиады  Союза «Чувашское республиканское 

объединения организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»

по легкоатлетическому кроссу

№№
п/п

Наименование
организаций

Очки
Количество
результатов

Место

Среди отраслевых республиканских 
организаций профсоюзов

1. Образования 825 16 I

2. Автосельхозмашиностроения 746 16 II

3. Здравоохранения 719 16 III

4. Агропромышленного 
комплекса

711 16 4

5. Культуры 208 5 5

Среди коллективов физкультуры

1. ОАО «ЭЛАРА» 554 10 I

2. АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» 460 10 II

3. ОАО «Букет Чувашии» 455 10 III

4 ПАО «Промтрактор» 446 10 4

5. ОАО «Электроавтомат» 
г.Алатырь

436 10
5

6.
МУП «Чебоксарское 
троллейбусное управление»

416 10 6

7. ОАО «ЧАЗ» 416 10 6

8. ЧГСХА 333 8 8

9. МУП КС  г.Новочебоксарска 156 3 9

10. ФСС РФ  по ЧР 142 3 10

Главный судья соревнований  М. МУРЗИН, 
главный секретарь Л. КИРИЛЛОВА.

Итоговые протоколы по всем возрастным группам 
среди мужчин и женщин, а также более полный фоторе-
портаж с соревнований смотрите на официальном сайте 
Чувашрессовпрофа.


