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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Каждый год в первом номере нашей газеты её ре-
дактор традиционно обращается к старым, верным и к 
новым, только что подписавшимся на «Время», читате-
лям, чтобы поблагодарить за то, что вы с нами, а значит,  
вы доверяете нашей газете, рассчитываете на то, что в 
чём-то она окажется вам полезной. 

Доверие читателя очень важно для нас, и мы стараемся 
оправдывать его. Так, например, одной из своих задач газета 
«Время» считает разъяснение читателям  тонкостей законодатель-
ства о труде — и не только. Ведь, согласитесь, - мы тем сильнее, 
чем больше владеем информацией, чем свободнее ориентируемся 
в ней. Поэтому наша газета сотрудничает с органами прокурату-
ры, Госинспекцией труда в ЧР, региональными отделениями ПФР, 
ФСС РФ, Управлением Росреестра по ЧР. Читатели газеты могут 
получить ответы на интересующие их вопросы. Много внимания 
уделяется охране здоровья работающих, безопасности труда. 

Главная тема нашей газеты остаётся неизменной из года в 
год. Это тема защиты трудового человека. Газета широко пропа-
гандирует принципы социального партнёрства, передовой опыт 
профсоюзного движения. В ней регулярно выступают профсоюз-
ные лидеры разного уровня, специалисты Чувашрессовпрофа и 
отраслевых республиканских профорганизаций. 

Наша газета - профсоюзная. А что это значит? Значит, что мы 
работаем для разных категорий читателей. Это - и профсоюзные 
работники и активисты, знающие тонкости работы в профсоюзах, 
отдавшие своему делу много лет и ждущие от нас профессио-
нальной информации; это и рядовые члены профсоюзов, которые 
вступили в профсоюз, потому что ему доверяют, а значит, ждут 
поддержки в каких-то ситуациях и в любом случае ждут расши-
рения своего кругозора, в том числе по вопросам трудового зако-
нодательства, получения информации, нужной для жизни. И ещё 
одна категория - люди, которые не состоят пока в профсоюзе. Им 
важно показать, что в профсоюзе состоять важно, что профсоюз 
может очень помочь в разных жизненных ситуациях. Как сказала 
на наших страницах одна из молодых профсоюзных лидеров, "Про-
фсоюз - как ангел-хранитель, он всегда рядом, он сопровождает 

Будьте с нами!
работающего человека всю жизнь". 

Конечно, далеко не все бывают довольны своей профсоюзной 
организацией, бывает, что от читателей в частном разговоре слы-
шишь: "У нас профсоюз есть, но он не работает". Что здесь ска-
зать? Профсоюзы - это все мы. И если вы считаете, что профсоюз-
ный лидер или профком вашей организации работают не так, как 
надо, то вы можете выступить со своими предложениями, можете 
войти в состав профкома, начать работать в нём. 

Профсоюзы в Чувашии в наступившем году будут отмечать 
своё столетие. Обратим внимание - сто лет исполняется со дня 
объединения профсоюзов, а чтобы оно состоялось, требовалось, 
чтобы уже было, что объединять. То есть ряду отраслевых про-
фсоюзных организаций в республике уже более ста лет! Профсо-
юзы создавались, что называется, "снизу" - трудовым людям был 
хорошо известен принцип веника: один прутик переломить легко, 
а каково ломать веник? На протяжении своей истории  профсоюзы 
доказали свою необходимость - иначе их бы уже не было. Много 
вам известно общественных организаций, которые существуют бо-
лее ста лет?

Поэтому сегодня мы говорим нашим читателям: будьте с про-
фсоюзами! Профсоюзы - это те, кто состоит в них.  Именно вам 
определять, как будет работать профсоюзная организация на ва-
шем заводе, в вашем учреждении. 

Всё это относится и к газете, которую вы держите в руках. 
Здесь тоже многое зависит от вас, читателей. Газета "Время" - 
ваша газета. Вам и определять, какой она будет. Если вы считаете, 
что какая-то тема освещается недостаточно, если вы хотите задать 
вопрос или написать отклик на какой-то из материалов, вы всегда 
можете это сделать (адрес и телефон - в выходных данных на чет-
вёртой странице). 

Мы всегда рады конкретным предложениям, рады материалам 
внештатных авторов (надо сказать, что у газеты большой автор-
ский актив. Каждый год мы проводим конкурс для профсоюзных 
журналистов). Словом, пишите нам, приходите, звоните. Ждём вас!

Ваше "ВРЕМЯ".

В конце ушедшего 
года, 24 декабря, состоя-
лось очередное заседание 
Российской трехсторонней 
комиссии, на котором со-
цпартнеры успели не толь-
ко поздравить друг друга с 
наступающим Новым годом, 
но и обсудить важнейшие 
социально-экономические 
проблемы. В частности, 
профсоюзы по-прежнему 
озабочены вопросами “ре-
гуляторной гильотины”, а 
работодатели переживают 
из-за возможных наказаний 
при переводе работников 
на электронные трудовые 
книжки. 

В общей сложности было 
рассмотрено 13 вопросов. Спи-
керы сторон соцпартнерства 
отмечали на заседании, что за 
последнее время серьезно вы-
росло качество подготовки во-
просов в рабочих группах РТК. 
Так что на самом заседании 
зачастую остается принимать 
лишь протокольные решения.  
Коллеги из рабочих групп пло-
дотворно поработали. Так что 
все документы, вынесенные на 
сегодняшнее заседание, согла-
сованы сторонами в рамках ра-
бочих групп, - подчеркнула ви-
це-премьер Татьяна Голикова. 
Подводя итоги работы Россий-
ской трехсторонней комиссии 
за год, вице-премьер отметила 
успешную деятельность соци-
альных партнеров. По ее сло-
вам, в 2020 году представите-
лям правительства, профсоюзов 
и бизнеса предстоит серьезная 
работа, связанная с поручени-
ем президента о формирова-
нии отраслевых систем оплаты 
труда. - Соответствующая ра-
бота будет вестись. А значит, 
у соцпартнеров будет большой 
объем очень серьезной рабо-
ты, к которой нужно отнестись 
с максимальным вниманием, - 
предупредила Голикова. 

Первым же вопросом, ко-
торый обсудили соцпарнеры, 

27 декабря в Отделении Пенсионного 
фонда по Чувашской Республике - Чува-
шии прошла пресс-конференция по теме 
"Актуальное в пенсионном законодатель-
стве, переход на ведение сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде". 

Об изменениях, которые нас всех ждут на-
чиная с 2020 года, журналистам рассказала 
Управляющий Отделением Роза Алексеевна Кон-
дратьева. В пресс-конференции приняли участие 
руководитель Государственной инспекции тру-
да в Чувашской Республике Алексей Игоревич 
Метёлкин и заместитель Председателя Чувашрес-
совпрофа Ирина Николаевна Филиппова.

Среди вопросов, о которых говорилось на 
пресс-конференции - повышение страховых пен-
сий и социальных выплат в 2020 году, выплата 
пенсий работающим пенсионерам, право на стра-
ховую пенсию в наступающем году (сразу ска-
жем, что в 2020 году для назначения страховой 
пенсии будет необходимо иметь 11 лет стажа и 
18,6 пенсионных коэффициентов. В 1 полугодии 
2020 года будет продолжено назначение пенсии 
по возрасту женщинам, родившимся во II полуго-
дии 1964 года и мужчинам, родившимся во II по-
лугодии 1959 года. А с 1 июля 2021 года начнётся 
выплата пенсий мужчинам 1960 года рождения 
по достижению 61 года 6 месяцев и женщинам 
1965 года рождения - в 56 лет и 6 месяцев).

Отдельной темой на пресс-конференции 
стала недобросовестная юридическая помощь, 
когда пожилым людям предлагают (разумеется, 
не бесплатно, стоимость такой "услуги" достига-
ет десятков тысяч рублей) подготовить докумен-
ты, чтобы увеличить размер пенсии, включить в 
стаж, скажем, время учёбы в вузе (которое сейчас 
не включается) и т.д. Роза Алексеевна сравнила 
недобросовестных граждан, вводящих пожилых 

Профсоюзы тревожит 
"регуляторная гильотина"

"СОЛИДАРНОСТЬ" - о заседании Российской трёхсторонней комиссии
стало постановление прави-
тельства РФ “О признании не 
действующими на территории 
Российской Федерации актов 
СССР и их отдельных положе-
ний”. То есть разбирали оче-
редную часть так называемой 
“регуляторной гильотины”

- Если следовать словарю, 
то гильотина - это такой меха-
низм, который несовместим с 
жизнью того объекта, по отно-
шению к которому он приме-
няется. К счастью, на практике 
это больше походит на работу 
медицинским скальпелем. Что 
более правильно, - отметила 
зампредседателя ФНПР Нина 
Кузьмина. При этом, по ее 
словам, на заседании рабочей 
группы по развитию социаль-
ного партнерства 17 декабря 
представитель Минюста заве-
рила, что “гильотинизации” не 
подлежат социальная сфера и 
права трудящихся. - Это про-
фсоюзная сторона приветствует 
особо! - подчеркнула Кузьмина. 

Здесь стоит напомнить: 
профсоюзы настаивают на том, 
чтобы представители трудя-
щихся вошли в состав всех ко-
миссий (их 41), сформирован-
ных для анализа подпадающих 
под “гильотину” законов и про-
чих документов. Тем более, как 
рассказал в ходе заседания РТК 
глава Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Шохин, пред-
ставители бизнес-сообщества в 
них уже активно работают. 

Председатель Росуглепро-
фа Иван Мохначук заметил, 
что пока профсоюзные пред-
ставители в соответствующие 
рабочие группы не включены. 
- Хотелось бы упорядочить эту 
работу. А то в противном случае 
возникает множество сканда-
лов, - сказал Мохначук. 

Ближе к концу заседания 
министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин добавил, 
что “регуляторная гильотина” - 
тема сложная. И работа по ней 

пока только начинается.
Тема перевода трудовых 

книжек в электронный формат 
часто всплывала на заседаниях 
РТК в течение последних двух 
лет. Не обошлось без нее и те-
перь. Сторона работодателей 
выразила свою озабоченность 
предстоящим внедрением элек-
тронного документооборота и 
возможными последствиями 
для бизнеса. 

Реализация любого зако-
на, связанного с цифровизаци-
ей большого массива данных, 
может разбиться о волну тех-
нических трудностей и, соот-
ветственно, ошибок, которые, 
в свою очередь, грозят утратой 
важных для работника данных 
и штрафами работодателю. О 
чем, в частности, предупре-
ждали профсоюзы, настаивая 
на параллельном ведении как 
электронного документа, так и 
бумажной версии. 

По материалам Цен-
тральной профсоюзной 

газеты "СОЛИДАРНОСТЬ".

От редакции газеты 
"ВРЕМЯ":

Об электронных трудо-
вых книжках журналистам 
республиканских СМИ под-
робно рассказала  Управля-
ющий Отделением  Пенси-
онного фонда по Чувашской 
Республике - Чувашии Роза 
Алексеевна Кондратьева 
на пресс-конференции, ко-
торая прошла в конце про-
шлого года. Информацию 
с пресс-конференции обо 
всех новшествах, связанных 
с начислениями и выплатой 
пенсий, вопросах выплаты 
материнского капитала и 
многом другом (в том чис-
ле и электронных трудовых 
книжках) мы планируем 
разместить на официальном 
сайте Чувашрессовпрофа и 
в ближайших номерах на-
шей газеты. 

В последнем номере за 
2019 год мы уже сообщали, 
что в декабре в ряде респу-
бликанских профорганиза-
ций идут отчётно-выборные 
конференции. 

Так, мы писали о том, что 
11 декабря прошла конферен-
ция в республиканской органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, 12 декабря - в республикан-
ской организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ, 17 декабря - в республикан-
ской организации профсоюза 

Отчётно-выборные конференции 
работников жизнеобеспечения,  
19 декабря - в республиканской 
организации профсоюза работ-
ников автосельхозмашиностро-
ения РФ.

 Кроме того, 19 декабря 
прошла отчётно-выборная кон-
ференция в первичной профор-
ганизации ПАО «Химпром», со-
стоящей на профобслуживании 
Чувашрессовпрофа, а 20 дека-
бря в республиканской органи-
зации профсоюза лесных отрас-
лей РФ. Профсоюзные лидеры 
в обеих организациях были из-
браны на новый срок. 

Чувашрессовпроф и ре-
скомы отраслевых профсо-
юзов от души поздравляют 
председателя республикан-
ской профорганизации ра-
ботников лесных отраслей 
Виктора Зиноновича Миро-
нова и председателя пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Химпром» 
Тамару Георгиевну Михай-
лову с оказанным им дове-
рием! Желаем дальнейшей 
успешной работы в профсо-
юзах, крепкого здоровья и 
благополучия! 

Пенсии, материнский капитал, электронные 
трудовые книжки и многое другое

людей в заблуждение, с мошенниками, которые 
по телефону спрашивают у пожилых людей номер 
карты, обещая какие-то выплаты и в результате 
снимающих с карты деньги. Органы Пенсионно-
го фонда принимают все обращения бесплатно и 
консультируют граждан по любым вопросам, вхо-
дящим в из компетенцию, напомнила Роза Алек-
сеевна.

С 2020 года работодатели предоставляют в 
Пенсионный фонд электронные сведения о трудо-
вой деятельности сотрудников для хранения в ин-
формационных ресурсах ПФР. Работникам в новом 
году предлагается сделать выбор между продол-
жением ведения работодателем трудовой книжки 
или предоставлением сведений в электронном 
виде. Работникам, которые выберут электронный 
вариант, работодатель выдаёт трудовую книжку 
на руки и освобождается за её ведение и хране-
ние. На работников, которые пожелали сохранить 
трудовую книжку, она продолжает вестись парал-
лельно с электронными документами.

Наш корр.
Продолжение темы на с. 3.
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Очередная одиннадцатая отчётно-выборная конфе-
ренция профсоюза работников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения РФ прошла 19 декабря 
2019 года. Это уже свершившийся факт и уже история 
самого мощного промышленного профсоюза республики. 
В работе конференции приняли участие Председатель ЦК 
Профсоюза работников АСМ Андрей Александрович Фе-
фелов, председатель Союза «Чувашское республиканское 
объединение организаций профсоюзов «Чувашрессо-
впроф» Анатолий Валентинович Коршунов, председатель 
профсоюзного комитета ППО АО «Горьковский автомо-
бильный завод» Сергей Викторович Солодов.

89 делегатов были избраны на прошедших собраниях в пер-
вичных организациях, и именно им доверили быть представителя-
ми около восьмитысячного отряда членов профсоюза на этом Фо-
руме. Они обсуждали проблемы и выносили предложения. Деловой 
тон конференции был задан сразу - отчётным докладом председа-
теля рескома профсоюза Валентиной Владимировной Рыбкиной, 
которая подробно осветила все проблемы и задачи, стоящие перед 
профсоюзом автосельхозмашиностроителей и его активом.

Разговор на конференции получился острый и иногда может 
даже не лицеприятный, но, как посчитали делегаты, очень своев-

11 декабря 2019 года состоялась XXIX отчетно-вы-
борная конференция Чувашской республиканской ор-
ганизации Профсоюза образования. В Малом зале Дома 
Союзов собрались делегаты, социальные партнёры и 
гости конференции.

Председатель Зинаида Николаевна Степанова выступила с 
отчетным докладом о проделанной работе за предыдущие пять 
лет. В прениях по докладу выступил министр образования и мо-
лодежной политики Чувашской Республики Сергей Владимиро-
вич Кудряшов. Сергей Владимирович сделал акценты на вопро-
сах улучшения условий обучения, оснащения учебного процесса, 

Сохраняя верность традициям и откликаясь на веяния времени

19 декабря 2019 года прошла XI отчётно-выборная конференция профсоюза работников АСМ
ременный и необходимый.  В докладе председателя рескома Вален-
тины Владимировны Рыбкиной звучало больше критики, чем реля-
ций о победах профсоюза. Она не обошла ни одного острого угла и 
раздала, что называется «…всем сестрам по серьгам…».

Да, время сегодня не простое: санкции, работающие против 
России, а значит, и против её промышленности, девальвация и ин-
фляция и все остальные беды вместе взятые, но это не даёт про-
фсоюзам морального права не отстаивать интересы своих трудо-
вых коллективов.

За пять отчётных лет произошло немало изменений в респу-
блике, в стране, в мире и, конечно же, на предприятиях. Естествен-
но, реформировались и профсоюзы, те, кто работал в них, учи-
лись осваивать совершенно новые формы и методы деятельности. 
Активная позиция профсоюзов в целом позволила противостоять 
принятию многих властных решений, способных повлечь ущемле-
ние социально-трудовых прав и интересов трудящихся. Удалось не 
допустить изменения концепции Трудового кодекса, принятия мно-
гих нормативно-правовых актов, снижающих уровень социальных 
гарантий работников. 

Конечно, сегодня наш реском, как и всё профсоюзное движе-
ние, находится в постоянном поиске новых форм и методов защиты 
интересов трудящихся. 

Функции профсоюзной организации за истекший период во 
многом изменились. Некоторые в силу новых законодательных 
актов просто стали излишними, а что-то, наоборот, из прошлого, 
забытого стало нужным и современным.

Ситуация в экономической и социальной сфере, решения вы-
шестоящих профсоюзных органов, мнения и предложения профсо-
юзного актива и членов нашей организации определили направле-
ния деятельности организации за этот отчетный период.

Это:
 - работа за своевременную и справедливую заработную 

плату;
 - недопущения массового сокращения;
 - сохранение социальных гарантий;
 - укрепление правового положения. роли и авторитета 

профсоюзов;
 - расширение возможностей влиять на ситуацию;
 - повышение мотивации членства в профсоюзе;
 - сохранение и развитие традиционной сферы деятель-

ности: охрана труда, организация отдыха и оздоровление работ-
ников и членов их семей.

 Сделано было многое, но многое и предстоит сделать. 
И это прекрасно понимает профсоюзный актив.  Ярко и с болью 
за судьбу профсоюзного движения выступила в прениях председа-
тель профкома АО «Промтрактор-Вагон»» Эльвира Макарова, ко-
торая выразила практически мысли всех профсоюзных активистов. 

И в зале не было равнодушных. Делегаты прекрасно пони-
мали, что от их решений зависит многое. Все эти годы основной 
задачей Профсоюза было и остается выжить, сохранить организа-
ции и коллективы. Было всякое: и попытка раскола, и внедрение 
альтернативных профсоюзов. 

И эти попытки ещё будет! Поэтому новому составу рескома и 
профкомов надо быть всегда начеку и учесть все ошибки и недо-
работки. 

Верность традициям и умение откликаться на веяния времени 
позволяют Профсоюзам, сохраняя всё лучшее, что было достигну-
то, идти в ногу со временем, внося неоценимый вклад в развитие 
промышленности. И это вселяет уверенность, что несмотря на все 
трудности и невзгоды нынешнего времени, всё у нас наладится и в 
стране, и в мире, и в нашем Профсоюзе.

Председателем рескома Профсоюза АСМ РФ на новый срок 
под дружные аплодисменты зала была вновь избрана Валентина 
Владимировна Рыбкина. 

Наш корр.

Подведены итоги работы за пять лет, 
намечены новые задачи
XXIX отчетно-выборная конференция 

Чувашской республиканской организа-
ции Профсоюза образования доверила 
Зинаиде Николаевне Степановой руково-
дить организацией следующие пять лет.

заработной платы педагогов, привлечения кадров в образова-
ние, повышения их квалификации.

С приветственным словом перед делегатами также выступил 
секретарь ЦС Общероссийского Профсоюза образования по При-
волжскому Федеральному Округу и председатель Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза образования  Юрий 
Петрович Прохоров. Юрий Петрович рассказал о взаимодействии 
Татарстанской организации с первичными профсоюзными орга-
низациями по вопросам социальной защиты членов Профсоюза.

Людмила Алексеевна Чупрынова - председатель Новоче-
боксарский городской организации, рассказала об опыте пра-
возащитной работы в организации. Зоя Александровна Ильина 
- председатель Чебоксарской городской организации, в своём 
выступлении осветила вопрос социального партнёрства город-
ской организации Профсоюза. Анатолий Коршунов, председа-
тель Чувашрессовпрофа, поблагодарил Профсоюз образования 
за эффективную работу, а также остановился на проблемных во-
просах профсоюзов Чувашии, которые немало зависят от статуса 
республики как дотационного региона.

В год 100-летия студенческого профсоюзного движения пе-
ред делегатами конференции взял слово председатель первич-
ной профсоюзной организации Чувашского госуниверситета им. 
И.Н. Ульянова Никита Игоревич Афиногенов. В этом году Никита 
Игоревич впервые избран председателем первичной профсо-
юзной организации обучающихся ЧГУ. Как председатель самой 
крупной ППО обучающихся, избран председателем Студенческо-
го Координационного Совета Чувашии и включён в состав СКС 
ПФО. ППО ЧГУ - самая многочисленная студенческая профсо-
юзная организация в структуре республиканской организации 
Профсоюза образования и самая активная и креативная во всех 
направлениях профсоюзной работы. К нашей конференции сила-
ми этой «первички» была организована выездная фотовыставка 
"Из прошлого в будущее" об истории студенческой профсоюзной 
организации ЧГУ, которая экспонируется в фойе главного кор-
пуса вуза.

В обсуждении отчётного доклада председателя участвовали 
Ольга Геннадьевна Григорьева - председатель Канашской район-
ной организации, Сергей Герольдович Драндров - генеральный 
редактор Профсоюз - ТВ ФНПР. Ольга Геннадьевна поделилась 
опытом организации информационной работы через социальные 
сети, Сергей Герольдович в своей речи рассуждал об особенно-
стях работы профактивиста бюджетной сферы в нашей стране и 
профактива за рубежом, в целом.

Делегаты XXIX отчетно-выборной конференции Профсоюза 
образования Чувашии положительно оценили работу организа-
ции за период с декабря 2015 по декабрь 2019 года, единогласно 
избрали на должность председателя организации  еще на один 
срок Степанову Зинаиду Николаевну, сформировали рабочие ор-
ганы республиканской организации. 

Поздравляем Зинаиду Николаевну с оказанным высоким до-
верием делегатов конференции и желаем новых успехов на стезе 
общественной работы!

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

Чувашской республиканской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Компания ЧЕТРА отгрузила потребителю из Централь-
ной Африки два отечественных бульдозера ЧЕТРА Т9 
с поворотным отвалом. Бульдозеры будут задействованы 
при строительстве автомагистрали. Проект реализуется 
при поддержке одной из межгосударственных финансо-
вых организаций.

Отгруженные машины адаптированы к условиям работы в экс-
тремальных температурных режимах, в том числе в условиях жары 
и высокой влажности. Благодаря модульной конструкции всех 
узлов и систем бульдозеры удобны в техническом обслуживании 
и характеризуются высокой ремонтопригодностью.

Летом 2019 года представители заказчика техники из Цен-
тральной Африки посетили с визитом столицу Чувашии и завод 
Промтрактор. Для африканской делегации была организована 
экскурсия по заводу с презентацией его производственных мощ-
ностей, а также продемонстрированы возможности выпускаемой 
техники в рамках ЧЕТРА-шоу.

«С Африкой нашу компанию связывают крепкие и давние от-
ношения. Чебоксарская техника производства завода «Промтрак-
тор» экспортируется в страны Африки, начиная еще с советского 
времени и по сегодняшний день, – комментирует Владимир Анто-
нов, исполнительный директор ООО «ЧЕТРА». – Африка, обладая 
огромным потенциалом для сотрудничества, является одним из 
наших приоритетных регионов. Здесь техника ЧЕТРА может найти 
применение в различных отраслях: в горнодобывающем секторе, 
в энергетике, промышленности, транспортном комплексе. В насто-
ящий момент мы ведем переговоры о создании сервисных центров 
и поставках с потенциальными покупателями в ЮАР, Анголе, Зим-
бабве и Камеруне».

В рамках развития отношений с предприятиями стран Африки 
руководство компании «ЧЕТРА» приняло участие в форуме «Рос-
сия-Африка», который прошел в Сочи 23-24 октября.

Сегодня техника под брендом «ЧЕТРА» работает по всему 
миру, а интересы компании за рубежом представляют более 20 
дилеров и агентов, шесть сервисных центров оказывают услуги по 
гарантийному и сервисному обслуживанию техники и ее обеспече-
нию запасными частями.

Наш корр.

Бульдозеры ЧЕТРА проложат 
дороги в Центральной Африке

Производственная тема
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К 100-летию профсоюзов Чувашии

Рабочие объединения в Чувашии 
в годы гражданской войны

По книге Бориса АЛЕКСЕЕВА и Вениамина ЗОЛОТОВА  «Профсоюзы Чувашии. Прошлое и настоящее».

Профсоюзы в целом по стране и в Чувашии сыграли важную 
роль в привлечении старых специалистов к социалистическому 
строительству, в переформированию взглядом интеллигенции на 
перемены в стране. На I Всероссийском съезде учителей-интер-
националистов В.И.Ленин призвал учителей стать "главной ар-
мией социалистического просвещения".  Учителя Алатырского и 
Цивильского уездов примкнули к союзу учителей-интернациона-
листов. Учителя с одобрением встретили и решения II Всероссий-
ского съезда учителей-интернационалистов об организации еди-
ной трудовой школы и создании союза работников просвещения 
и социалистической культуры. Например, 2 февраля 1919 г. учи-
теля Кошелеевской волости Цивильского уезда после обсуждения 
решений съезда единогласно приняли такой вердикт: «Не иметь 
другой власти, кроме Советской, не признавать Всероссийского 
учительского союза, бороться за создание в России социалисти-
ческого общества».

Профсоюзы активно работали по ликвидации неграмотности. 
В I9I8-I9I9 годах при непосредственном участии профсоюзов в 
Чувашии были созданы кружки обучения грамоте, велась агита-
ционная работа, проводились собрания, устраивались "недели" и 
"месячники" борьбы с неграмотностью.

В феврале 1920 г. по инициативе правления Цивильского 
уездного отделения профсоюза работников просвещения и со-
циалистической культуры был проведен учет неграмотных, при 
четырех школах I и II ступени организованы курсы ликвидации 
неграмотности, открыты школы грамоты. Такая же работа велась 
среди населения Ядринского уезда.

Открывались рабочие клубы и библиотеки, перед которыми 
тоже стояла задача помогать в ликвидации неграмотности. По-
вышалась роль профсоюзов в политическом и культурном вос-
питании масс. На Чебоксарском лесозаводе в 1920 г. открылась 
библиотека с читальным залом. При Урмарской фабрике "Един-
ство" открылся клуб, где широко практиковали проведение лек-
ций, бесед, коллективные чтения газет, журналов, организовы-
вали праздники труда, музыкальные вечера, вечера вопросов и 
ответов. В Цивильске работали лекторское бюро и рабоче-кре-
стьянский университет. Однако возможности этой работы были 
крайне ограниченны в условиях гражданской войны и военной 
интервенции.

Во время гражданской войны и интервенции молодые про-
фсоюзные организации оказывали всемерную помощь фронту, а в 
тылу много сил отдавали борьбе с голодом, повышению произво-
дительности труда. В профсоюзных организациях Чувашии были 
созданы комиссии содействия мобилизации в Красную Армию. В 
первую мобилизацию в июле-августе 1918 года было призвано 
немало рабочих алатырских предприятий в коммунистические от-
ряды и сформированный в г.Алатыре 3-й Симбирский полк. Рабо-
чие отряды города Чебоксары и Ядрина участвовали в разгроме 
контрреволюционных мятежей на местах.

Весной 1919 года в результате наступления армии Колчака 
на Восточном фронте над Советской республикой нависла серьёз-
ная опасность. В это время ВЦСПС постановил провести 10-про-
центную мобилизацию членов профсоюзов в Красную Армию. На 
предприятиях были созданы комиссии содействия мобилизации. 
18 апреля 1919 года исполком Алатырского уездного совета про-
фсоюзов совместно с представителями всех профсоюзов обсудил 
вопрос о мобилизации членов профсоюзов в Красную Армию, за-
мене служащих мужчин женщинами. Была принята резолюция о 
мобилизации 50% рабочих и служащих в Красную Армию.

7 мая 1919 года на собрании объединенного профсоюза ра-
бочих г. Чебоксары объявили о записи добровольцев в Красную 
Армию, после чего мобилизовали 125 членов профсоюзов. А к 15 
мая с Ядринского уезда ушли на фронт 138 членов профсоюзов. В 
июле того же года из Цивильского уезда ушли на фронт 30 членов 
профсоюзов, с Порецкой паровой мельницы Алатырского уезда 
6 рабочих. Объявил о 10-процентной мобилизации своих членов 
Профсоюз пищевиков этого уезда.

Почтово-телеграфные работники в соответствии с Поста-
новлением Совета рабоче-крестьянской обороны от 5 мая 1919 
года считались мобилизованными по месту работы. Все промыш-
ленные предприятия и артели были переведены на выпуск про-
дукции для фронта, для армии.

Объединенный профсоюз рабочих Мариинского Посада взял 
под контроль выполнение военных заказов на предприятиях и в 
артелях города. Досрочно были выполнены заказы на изготовле-
ние санитарных фургонов, пулеметных и артиллерийских двуко-
лок, лазаретных кроватей, госпитальной мебели. Рабочие трудо-
вой артели "Сапог" сшили 900 пар армейских ботинок.

Правления Алатырского и Ядринского уездных отделений 
профсоюза Медсантруд организовали курсы красных медсестер. 
Только в Алатыре было подготовлено 32 медсестры. На общем 
собрании членов профсоюза Ядринского маслобойного завода 
было решено "принять все меры к развитию производительности 
завода с целью увеличения выработки масла для Красной Армии, 
установить в своей среде железную дисциплину, работать не по-
кладая рук". Решено было также ежемесячно отчислять в пользу 
Красной Армии и семей добровольцев однодневный заработок. Из 
170 рабочих завода 20 добровольно ушли на фронт.

На предприятиях и в учреждениях Чувашии проходили "Не-

В этом году мы продолжаем вести рубрику, в которой 
будем публиковать материалы о нашей общей истории. 
Многим, наверняка, известно, что объединению профсо-
юзов Чувашии в 2020 году исполняется 100 лет. Этому 
объединению предшествовала огромная работа, начатая 
ещё в начале ХХ века - именно тогда на территории на-
шей республики стали зарождаться первые профсоюзы. 
О том, как это происходило, как зарождались и развива-
лись первые объединения трудящихся людей, мы рас-
сказывали в №№ 21, 22, 23 за прошлый год.

дели красноармейского пайка". Рабочие и служащие Чебоксар-
ского и Цивильского уездов отчислили 50% однодневного зара-
ботка в фонд помощи семьям красноармейцев.

6-13 апреля 1920 года в Москве состоялся III Всероссийский 
съезд профсоюзов, который определил задачи организаций в об-
ласти мирного и хозяйственного строительства. Съезд обратился 
к рабочим и всем трудящимся страны с призывом энергично и 
дружно подняться на борьбу с хозяйственной разрухой, строго 
соблюдать трудовую дисциплину, усилить работу по вовлечению 
через профсоюзы рабочих масс в строительство нового общества.

В годы гражданской войны важным нововведением стали 
коммунистические субботники, ставшие впоследствии массовым 
явлением в жизни общества. 

Первыми в Чувашии "великий почин" поддержали ядринцы. 
28 мая 1919 года на Ядринском маслобойном заводе был прове-
ден митинг с участием всех рабочих, где единогласно приняли 
решение ежедневно сверхурочно работать один час "без особо-
го вознаграждения". На другой день механики, слесари, кузнецы 
завода постановили на своем собрании: "Принимая во внимание 
тяжелый момент, переживаемый Советской республикой, и тяже-
лый труд, который приходится нести нашей Красной Армии, сверх 
8 часов на производстве работать один час в сутки бесплатно 
исключительно для нужд военного ведомства".

С осени 1919 г. стали регулярными субботники на Алатыр-
ском участке Московско-Казанской железной дороги. В 1920 г. в 
проведение субботников все активнее включались профсоюзы. 
Трудящиеся Чувашии участвовали и во всероссийских мероприя-
тиях: "Неделе фронта и транспорта", "Неделе трудового фронта", 
"Неделе помощи южному фронту", "Неделе крестьянина" и пр.

 С 1 по 7 февраля 1920 г. прошла "Неделя фронта и транспор-
та" в Алатырском уезде, где ежедневно устраивались трёхчасовые 
так называемые «субботники». Рабочие группы соревновались 
между собой. В течение февраля в восстановлении транспорта на 
Алатырском участке железной дороги в субботниках участвовало 
43,5 тыс. человек. Было отремонтировано 200 паровозов, 450 ва-
гонов, погружено I200 вагонов дров.

В "Неделе трудового фронта" в г. Алатыре в апреле 1920 г. 
участвовало 4565 человек. К линии железной дороги поднесли и 
сложили более 1490 погонных саженей дров, выгрузили 48 ваго-
нов, поднят и спущен на скаты паровоз и пр.

В Ядринском уезде с 12 по 19 марта прошла «Неделя гуже-
вого транспорта", в которой участвовали 13222 человека в каче-
стве рабочих и лесорубов, заготовленные дрова перевозила 1131 
подвода.

В Чебоксарах в течение марта и апреля 1920 г. было орга-
низовано 8 субботников с участием 263 коммунистов, 59 комсо-
мольцев, 53 беспартийных, выполнена работа на 40 тыс. рублей.

Во Всероссийском первомайском субботнике, организован-
ном по решению IX съезда РКП(б) в 1920 году, приняли участие 
миллионы трудящихся людей. На предприятиях, в организациях и 
учреждениях Чувашии предварительно прошли разъяснительные 
собрания. В субботнике в г. Чебоксары приняли участие 1242 че-
ловека, в г. Ядрине - 1221 человек. За апрель-ноябрь в Чебоксар-
ском уезде провели 194 субботника с участием 22 тыс. человек. 
379 участников субботника в Чебоксарах 24 октября выгрузили с 
барж и отправили на склады 4,8 тыс. пудов соли, перевезли со 
складов на пристань 1402 пуда картофеля и т.п. Для всех участ-
ников субботников был организован бесплатный обед  в столовой.

Субботники приносили гигантскую пользу в борьбе с разру-
хой, мобилизации тыла для помощи Красной Армии, имели важное 
значение для укрепления союза рабочего класса и крестьянства.

Летом 1920 г. в ходе "Недели помощи крестьянину" посланцы 
предприятий г.Алатыря помогли 443 семьям бедняков и красно-
армейцев, вспахав 417 десятин земли, скосив 108 десятин лугов, 
сжав большую часть озимых.

В Арабосинской волости Цивильского уезда прибывшие из 
Урмар рабочие в течение недели помогали семьям красноар-
мейцев и безлошадным крестьянам убирать хлеб, свозить его на 
гумна. Кузнецы бесплатно чинили сохи, плуги, телеги и прочий 
инвентарь. 

Ядринское уездное бюро профсоюзов направило в села боль-
шую группу рабочих и служащих, среди которых были агрономы, 
специалисты по ремонту сельскохозяйственной техники, плотни-
ки, стекольщики. Коллектив маслобойного завода послал своих 
слесарей и кузнецов. Уездный земельный отдел развернул поход-
ную кузницу, выделил 399 плугов, 12 борон, 17 сеялок, 41 веялку, 
11 молотилок. В течение недели была оказана помощь 449 семьям 
в уборке урожая и севе озимых, ремонте уборочных механизмов 
и машин.

Однако мирная передышка была прервана начавшейся в 
апреле 1920 г. войной с панской Польшей. В июне начал насту-
пление генерал Врангель. Война потребовала новых колоссаль-
ных усилий.

Профсоюзы в этот период способствовали производству 
оружия и боеприпасов для Красной Армии, сбору теплых вещей 
для красноармейцев. 22 августа по предыдущему опыту ВЦСПС 
принял решение о мобилизации членов профсоюзов на борьбу с 
Врангелем и белополяками.

Мариинско-Посадский городской совет профсоюзов создал 
комиссию по мобилизации своих членов на фронт. Профсоюз по-
чтово-телеграфных служащих Цивильского уезда мобилизовал 25 
человек. Союз пищевиков того же уезда направил двух работни-
ков на командные курсы Красной Армии.

С 21 по 27 ноября 1920 г. по инициативе профсоюзов во всех 
уездах прошла неделя сбора теплой одежды и белья для воинов 
Красной Армии, вносились деньги. В Цивильском уезде рабочие, 
члены профсоюзов, отчисляли в помощь армии до трех дневных 
заработков. Вспомним, что это были тяжёлые и голодные годы.

Продолжение следует.

ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ТЕМПАМИ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

В 2019 году в Чувашской Республике было обеспечено прове-
дение всех мероприятий по повышению пенсий и иных социаль-
ных выплат. С 1 января 2019 года проведена индексация страховых 
пенсий на 7,05%, что существенно выше инфляции. С 1 февраля 
проиндексированы на 4,3 % размеры ежемесячной денежной вы-
платы и набор социальных услуг федеральным льготникам. С 1 
апреля проиндексированы социальные пенсии на 2%. Обеспечен 
перерасчет федеральных социальных доплат в связи с введением 
индексация пенсии и ЕДВ сверх прожиточного минимума. С 1 июля 
увеличены выплаты родителям, опекунам по уходу за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства 1 группы до 10 тысяч рублей. 

С 1 января 2019 года жители села впервые получили допол-
нительную материальную поддержку. Увеличение размера фикси-
рованной выплаты на 25 % установлено 24,6 тыс. неработающим 
пенсионерам, трудившимся в сельскохозяйственном производстве 
30 лет и более, на весь период проживания в сельской местности. 
С учетом расширения списка профессий и должностей, представ-
ления дополнительных документов, уточнения ПФР и Минтрудом 
России правоприменительной практики количество получателей 
повышения за год увеличилось более, чем на 10% и на сегодняш-
ний день достигло 27,2 тыс. человек. Еще 373 жителя села продол-
жают работать и получат прибавку, подав заявление о перерасчете 
после увольнения. 

ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2020 ГОДУ

В 2020 году предусмотрено проведение следующих меропри-
ятий по повышению уровня материального обеспечения пенсионе-
ров.

С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным зако-
ном от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ:

- страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличива-
ются на 6,6 %, что значительно выше уровня инфляции на конец 
прошлого года. Стоимость пенсионного балла составила 93 руб. (в 
2019 году – 87,24 руб.), фиксированная выплата в составе страхо-
вой пенсии установлена в размере 5686,25 рубля; 

- доплаты к страховой пенсии, суммы которых рассчитываются 
из величины фиксированной выплаты так же будут проиндексиро-
ваны. Так, повышение на нетрудоспособного иждивенца составит 
1895,42 руб., повышение за сельский стаж— 1421,56 руб.

В Чувашской Республике прибавку к пенсии получат 278,3 тыс. 
неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии по старости 
неработающих пенсионеров увеличится на 946 руб. и составит 15,4 
тыс. руб. Это в 2 раза выше прожиточного минимума пенсионера за 
III квартал 2019 года.

Прибавка индивидуальна для каждого пенсионера и зависит от 
размера пенсии. 

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
и соцпакет федеральным льготникам, а также социальное пособие 
на погребение будут проиндексированы исходя из роста потреби-
тельских цен за 2019 год по данным Росстата, по предварительным 
данным – на 3,8%. 

В Чувашской Республике прибавку получат 99 тыс. федераль-
ных льготников, более 82% из которых - инвалиды. К числу фе-
деральных льготников также относятся участники Великой Отече-
ственной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники 
ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие катего-
рии граждан. 

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, согласно кото-
рому к числу ветеранов боевых действий будут относиться лица, 
принимавшие участие в боевых действиях в составе самообороны 
Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в 
ходе контртеррористических операций. Размер ежемесячной де-
нежной выплаты для этой категории льготников составляет 2972,82 
руб.

С 1 апреля ожидается повышение пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в России за 2019 год, по прогнозным данным 
– на 7%. В основном это социальные пенсии, а также пенсии инва-
лидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих, 
жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям 
граждан. В повышенном размере эти виды пенсий будут выплачи-
ваться всем получателям, независимо от трудовой занятости.

В Чувашской Республике пенсии с 1 апреля увеличатся у 26 
тыс. пенсионеров. 

В преддверии 9 мая — в честь празднования Дня Победы бу-
дет осуществлена выплата в размере 10 тысяч рублей. С 2019 года 
выплата осуществляется ежегодно. Право на неё имеют непосред-
ственные участники войны в составе действующей армии, в парти-
занских и подпольных организациях до 1945 года включительно, 
военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные меда-
лью «За оборону Ленинграда» и некоторые другие.

В Чувашской Республике проживают 443 ветерана, имеющих 
право на выплату ко Дню Победы. 

С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен 
перерасчет страховых пенсий по страховым взносам за 2019 год, 
учтенным до 3-х пенсионных коэффициентов, то есть с уровня зар-
платы до 28,7 тыс. рублей. 

В Чувашии с 1 августа страховую пенсию в повышенном разме-
ре начнут получать более 80 тысяч человек. 

Общий объем расходов Пенсионного фонда на пенсии и со-
циальные выплаты в Чувашской Республике в 2020 году достигнет 
69,8 миллиарда рублей, в том числе дополнительно с учетом ян-
варского повышения страховых пенсий на 6,6 % - 3,4 млрд. рублей, 
выплаты из средств материнского капитала – 2,7 млрд. рублей.

Продолжение темы - в следующем номере.

Актуальное в пенсионном 
законодательстве в 2020 году

В этом номере - начало публикации материалов с 
пресс-конференции, состоявшейся накануне 2020 года в 
Отделении Пенсионного фонда по Чувашской Республике - 
Чувашии. В дальнейшем мы разместим материалы о назна-
чении страховых пенсий в 2020 году, выплате пенсий рабо-
тающим пенсионерам, электронных трудовых книжках и по 
другим пенсионным и социальным вопросам.
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Новый год – самый любимый, добрый, сказочный 
праздник, который ждут в каждом доме, в каждой се-
мье. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего чуда, 
волшебных превращений и приключений, как наши 
дети. 

За окном зима – время самых коротких дней и самых длин-
ных ночей. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год и вме-
сте с ним и «хвойное» радостное настроение, которое несёт с 
собой этот всеми любимый праздник.

 Уже в начале декабря Саланчикская школа-интернат была 
празднично оформлена, в коридорах и классах школы появились 
новогодние украшения, на окнах засверкали  красочные снежин-
ки и дождик. Дети ждали гостей.

25 декабря оказался самым волшебным днем для ребят, в 
этот день они встречали Новый год – Год Крысы. Поздравить 
ребят с праздником приехали давние друзья ребят заместитель 
Председателя Чувашрессовпрофа  Ирина Николаевна Филиппо-
ва, члены профсоюза Чувашского государственного академиче-
ского ансамбля песни и танца во главе с председателем профко-
ма Мингазовой Натальей Геннадьевной.  

Дед Мороз со Снегурочкой, красавица Осень, Снежинки, 
Фокусник и, конечно же, очаровательная виновница торжества 
-  Крыса! Яркие костюмы, отработанный сценарий, дружные хо-
роводы создали настоящую атмосферу Нового года. У сверкаю-
щей огнями елки все веселились и загадывали желания. Игры, 
танцы, песни – все было здорово! Зажигали все. Лица детей 
светились радостными улыбками, многие ребята были в  ново-
годних костюмах. 

В конце праздника все ребята получили сладкие подарки от 
Союза «Чувашское республиканское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф».

Дети остались довольными и ещё долго делились впечат-
лениями о пройденном мероприятии и фотографировались со 
сказочными персонажами. 

Людмила КРУГЛОВА,
зав. отделом культуры и спорта 

Чувашрессовпрофа.

Добрая встреча 
под Новый год 

Марафон добрых дел открыли активисты Чебоксар-
ского агрегатного завода, которые окунули воспитанни-
ков подшефного детского дома «Елочка» в атмосферу 
новогоднего волшебства. В гости к своим юным друзьям 
волонтеры агрегатного приезжают несколько раз в году и 
обязательно наведываются к ребятишкам в канун Ново-
го года. Вот и к этой предновогодней поездке волонтеры 
начали готовиться заранее, подготовив для детей новую 
одежду и целую гору сладких подарков.

Ребята тепло встретили гостей из агрегатного, которые орга-
низовали для детей насыщенную игровую программу с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, забавными конкурсами, хороводами и вруче-
нием подарков. После праздничного развлечения детишек ожидало 
чаепитие. За щедро накрытыми столами ребята поделились сокро-
венными тайнами, рассказали об успехах в школе, обсудили планы 
на новогодние каникулы.

В преддверии Нового года волонтеры агрегатного завода на-
вестили еще одних своих подшефных – из чебоксарского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения, в котором про-
живает около 30 престарелых людей. По доброй традиции, актив 
совета молодежи подарил пожилым людям новогодние подарки, а 
главное – бесценные минуты общения и теплого внимания, в кото-
ром они особенно нуждаются.

Целый десант Дедов Морозов и Снегурочек снарядили активи-
сты совета молодежи Промтрактор-Вагона, чтобы поздравить де-
тей своих коллег с наступающим Новым годом. В общей сложности 
сказочный патруль обошел более 80 заводских семей, в первую 
очередь заглянув в семьи, воспитывающие детей с нарушениями 
здоровья. Хороводы вокруг елки, новогодние песни и конкурсы зву-
чали в каждом доме, создавая канашским вагоностроителям атмос-
феру праздника и безудержного веселья.

«Тракторные заводы» на благотворительном марафоне

Так же, как и коллеги, в гостях у своих многочисленных под-
шефных побывали волонтеры Промтрактора. 30 декабря они по-
здравили с наступающим Новым годом юных пациентов онкогема-
тологического отделения Республиканской детской клинической 
больницы, а 31 декабря вместе с Четрушами, юными фанатами 
тракторостроения, нанесли адресные новогодние визиты к семьям, 
имеющим тяжелобольных детей. 

В дни новогодних каникул Четруши с праздничной программой 
и подарками встречали в Музее истории трактора детей из реаби-
литационного центра. Кроме этого, состоялась благотворительная 
поездка в Кугесьский детский дом, где для 185 мальчишек и дев-
чонок организовали сказочное театрализованное представление и 
подготовили новогодние подарки.

Наш корр.

Красивый новогодний праздник 
ветеранам педагогического труда 
подарили управление образования 
администрации города Чебоксары,  
городская организация профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ. 

В канун Нового года педагоги столицы 
встретились в городском Дворце детского и 
юношеского творчества города Чебоксары. 

С наступающим Новым 2020 годом  
присутствующих  поздравили и вручили им 
заслуженные награды председатель посто-
янной комиссии по социальному развитию и 
экологии Чебоксарского городского собрания 
депутатов  Наталья Ванеркина, председатель 
Чебоксарской городской организации Про-
фсоюза работников образования Зоя Ильина, 
председатель Совета ветеранов педагогиче-
ского труда г. Чебоксары Наталья Михеева. 
Они поблагодарили всех за сотрудничество и 

Новогодние огни позвали в сказку
пожелали здоровья, душевного спокойствия 
и   жизнеутверждающего оптимизма.

Чудесной сказкой – спектаклем  «В по-
гоне за Лариской или Крысиный переполох» 
порадовали гостей артисты театра – студии 
«Зеркало» (руководитель Л. Скоробогатова),  
хореографический коллектив «Нон – стоп» 
(руководитель Е. Арбенина), хореографиче-
ский коллектив «Галатея (руководитель А. 
Мамиконова). Ребята продемонстрировали  
высокое актерское и танцевальное мастер-
ство. Руководство Дворца (директор Е. Воро-
бьева), заместители директора и работники 
с особой заботой и вниманием отнеслись к 
проводимому мероприятию, проявив творче-
ство и доброжелательность.

Новогодние герои праздника Дед Мороз 
и Снегурочка развлекали зал загадками, пес-
нями и конкурсами.

А в мраморном зале Дворца педагоги 
встретились возле красавицы-елки и под му-

В декабре прошли соревнования по плаванию среди 
работников образования Чебоксарского района, в которых 
приняли участие около 100 человек из 23 образователь-
ных учреждений. Состязания организовали Чебоксарская 
районная организация профсоюза работников образова-
ния и МАУДО «ДЮСШ «ЦСиЗ» «Улап».

С приветственным словом к участникам соревнований обра-
тился глава администрации Чебоксарского района Владимир Дими-
триев. Владимир Павлович отметил, что в районе создаются благо-
приятные условия для занятий населения физкультурой и спортом, 
функционируют три современных бассейна. В планах строитель-
ство еще одного современного спорткомплекса. Татьяна Семенова, 
председатель Чебоксарской районной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ отметила, что плава-
ние, как и все другие виды спартакиады работников образования, 
укрепляет здоровье. А оздоровление членов профсоюза – одна из 
важнейших задач организации. Главный специалист отдела образо-
вания и молодежной политики администрации Чебоксарского рай-
она Роман Дмитриев поздравил педагогов с праздником здоровья, 
пожелал отличных стартов и побед всем участникам соревнований. 

Состязания прошли в личном зачете среди мужчин и женщин 
в шести возрастных категориях, а также в смешанной эстафете и в 
командном зачете. 

Церемония награждения началась с вручения Почетных гра-
мот Союза «Чувашское республиканское объединение организа-
ций профсоюзов «Чувашрессовпроф» за организацию и активное 
участие в республиканской спартакиаде Чувашрессовпрофа. Гра-
мотами и денежными премиями были награждены члены профсою-
за образования Александр Шихматов, учитель физкультуры МБОУ 

зыку духового оркестра (руководитель В. 
Туртушов) продолжили новогодний празд-
ник. 

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент 

Чебоксарской городской органи-
зации профсоюза образования

У педагогов Чебоксарского района прошли соревнования по плаванию
«Сятра-Лапсарская ООШ» и Надежда Данилова, учитель физкуль-
туры МБОУ «Кугесьский лицей».

Всего было разыграно 54 призовых места среди работников 
образования, членов профсоюза основных и средних школ, детских 
садов. В общекомандном зачете победителями стали МБДОУ «Ку-
гесьский детский сад «Пурнеске», МБОУ «Чемуршинская ООШ» и 
МБОУ «Янышская СОШ». 

Татьяна СЕМЕНОВА, 
председатель координационного совета организаций 

профсоюзов Чебоксарского района, председатель Чебок-
сарской районной организации Профсоюза образования.

С большой пользой провели текстильмашевцы один 
из выходных дней, посвятив его соревнованиям по 
настольному теннису в честь 55-летия предприятия и 
550-летия города Чебоксары.

Турнир прошел по инициативе профсоюзной организации и 
союза молодежи холдинга. Участие в нем приняли три команды, 
причем две из них представляли инструментально-эксперимен-
тальный завод. Было очень весело, спортсмены с азартом боро-
лись за победу. В результате упорной борьбы лучшей стала пер-
вая команда ИЭЗ (капитан Евгений Ивашкин). Вторыми стали их 
коллеги из второй команды (капитан Андрей Власов). И замкнули 
тройку призеров теннисисты «Промконсалтинга» (капитан Артем 

Яковлев).
Проведение спортивных мероприятий уже давно стало доброй 

традицией для заводчан. Ведь это не только сплачивает коллек-
тив, но и пропагандирует здоровый образ жизни. Благодарим ад-
министрацию и лично генерального директора холдинга Владими-
ра Михайловича Калинина за оказанное содействие в проведении 
соревнований. Приглашаем всех к занятиям спортом, и вы будете 
здоровы. Не расставайтесь со спортом и в 2020 году, пусть он ста-
нет годом новых побед и свершений! 

Луиза СИБАТУЛЛИНА, 
председатель профкома.

Двойной успех 


