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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

29 сентября в Чебоксарах, в Доме союзов, прошло 
расширенное совещание региональной группы профсо-
юза работников лесных отраслей РФ по Приволжскому 
федеральному округу. 

25 сентября в формате видеоконфе-
ренции состоялось заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний. Мнение профсоюзной стороны РТК 
представила Нина Кузьмина, заместитель 
Председателя ФНПР.

Особое внимание уделили обсуждению про-
екта реформы расчета прожиточного миниму-
ма (ПМ) и минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), представленного Министерством труда и 
социальной защиты на заседании Правительства 
РФ.

Впоследствии, 29 сентября, по сообщениям 
правительственных СМИ, законопроект о пере-
смотре методики расчета минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) внесен в Госдуму. Пред-
ложенные Минтрудом изменения предполагают 
расчет МРОТ исходя из медианной зарплаты. Это 
зарплата, меньше которой и больше которой по-
лучают по 50% работников. Сейчас, по данным 
аналитиков, она составляет в России 35 тысяч 
рублей. 

Предполагается, что в 2021 году соотноше-
ние МРОТ к медианной зарплате составит 42%. 
Документ также предлагает определить новую 
систему расчета прожиточного минимума (ПМ). 
Эту величину хотят определять исходя не из по-
требительской корзины, как было раньше, а от 
медианного среднедушевого дохода. На 2021 год 
соотношение ПМ и медианного дохода может со-
ставить 44,2%.

Михаил Мишустин ознакомился с 
производством и побеседовал с сотруд-
никами предприятия.

На официальном сайте Правительства Рос-
сийской Федерации подчёркивается, что ОАО 
«Текстильмаш», входящее в группу компаний 
«Техмашхолдинг», является российским произ-
водителем ткацкого оборудования с полувеко-
вой историей. Заводом выпущено более 90 тыс. 
станков, которые успешно работают на тек-
стильных предприятиях в 58 странах мира. Это 
единственное предприятие на постсоветском 
пространстве, сохранившее компетенции по 
проектированию, изготовлению и сервисному 
обслуживанию в сфере текстильного машино-
строения, а также уникальные производствен-
ные мощности.

Сегодня основной продукцией завода яв-
ляются универсальные ткацкие станки, выра-
батывающие ткани из нитей практически всех 
видов волокон. В последние годы ОАО «Тек-
стильмаш» приступило также к серийному вы-
пуску специальных ткацких станков для техни-
ческих тканей.

Из стенограммы встречи:
М.Мишустин: Прежде всего, хочу ска-

зать, что у вас классное производство. Очень 
много НИОКР. Сейчас Владимир Михайлович 
(В.Калинин, генеральный директор ООО «Тех-
машхолдинг») показал очень много научных 
разработок, свежих идей. Сказал также, что вы 
это всё на выставке в Барселоне представили. 
Это очень здорово.

Как дела, как настроение? Вопросы, может 
быть, есть? Я с удовольствием отвечу.

В.Михайлова (начальник производ-
ства металлосетки): Я хотела бы задать 
очень важный для нашего завода вопрос. В 
нашей стране развивается лёгкая промыш-

Председатель Правительства осмо-
трел цеха предприятия, выставочные 
экспозиции продукции оборонного и 
гражданского назначения, а также побе-
седовал с сотрудниками предприятия.

АО «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И.Чапаева» – много-
профильное предприятие, в состав которого 
входят пиротехническое, резинотехническое, 
пластмассовое и механическое производство. 
Продукция военного и гражданского назна-
чения производится как по государственному 
оборонному заказу, так и для нужд автомоби-
лестроительной, судостроительной, нефтега-
зодобывающей и электротехнической отраслей 
промышленности.

В настоящее время предприятие реализу-
ет инвестиционные проекты по модернизации 
действующих и созданию новых высокотехно-
логичных производств по выпуску продукции 
гражданского назначения.

В штате предприятия 2296 сотрудников.
Из стенограммы встречи:
И.Исаева (ведущий инженер-техно-

лог резинотехнического производства): 
Михаил Владимирович, здравствуйте. Мы очень 
рады видеть Вас на нашем предприятии. Хо-
телось задать вопрос, касающийся в первую 
очередь гражданской продукции. Как Вы уже 
видели, мы выпускаем достаточно широкий 
спектр гражданской продукции. Сейчас, в связи 
с диверсификацией производства предприяти-
ям ОПК необходимо наращивать выпуск данно-
го вида продукции. Понятно, что эта продукция 
должна быть высокотехнологичная, актуаль-
ная. Но для того, чтобы обеспечить продажи, 
нам нужен спрос на эту продукцию. Каким об-

На крупных предприятиях республики
30 сентября 2020 года в рамках своего визита в Чувашию Председатель Прави-

тельства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил ОАО «Текстильмаш»  и АО 
«Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева». Эти предприя-
тия - в числе ведущих, наиболее значимых в нашей республике. На обоих действуют 
сильные профсоюзные организации, и обе они находятся на профобслуживании Чу-
вашресовпрофа. На страницах нашей газеты часто появляются новости этих пред-
приятий. Сегодня мы публикуем новости чебоксарских предприятий с официального 
сайта Правительства Российской Федерации (http://government.ru/)

Председатель Правительства РФ М. Мишустин 
посетил ОАО «Текстильмаш»

ленность. Для её развития всегда необходимо 
обновлять основные фонды, в первую очередь 
оборудование. Вы сейчас видели наши разра-
ботки. Мы готовы продолжать это на новом 
уровне, с использованием более современных 
достижений в области электроники, автоматики 
и программирования. В связи с этим хотелось 
бы спросить Вас: на какие государственные 
меры поддержки мы можем рассчитывать как 
производители ткацких станков?

М.Мишустин: Для меня было откровени-
ем, что Владимир Михайлович не знал, что мож-
но до 70% субсидировать НИОКР в разработке 
станков. Это очень важно. Я попросил Дениса 
Валентиновича (Мантурова), чтобы холдинг 
представил соответствующие заявительные до-
кументы для получения  этих субсидий.

По пилотным партиям, которые вы делае-
те, 50% будет субсидироваться, для того чтобы 
стимулировать продажи. Если вы договоритесь 
и заказчики в стране будут активно потреблять 
вашу продукцию, ещё по пилотным партиям, 
чтобы маркетинг сделать и завоевать свою 
нишу рынка, – 50% оплаты. А далее – у нас 
есть Фонд развития промышленности, который 
потом уже по серийным партиям может давать 
вам соответствующие кредиты.

Что очень важно, мы готовим стратегию 
развития станкоинструментальной промыш-
ленности. Сейчас все отраслевые стратегии, 
которые есть, мы внимательно смотрим. Это 
непростая история, это надо обсуждать с про-
фессионалами, посмотреть, где мы находимся. 
Потому что, к огромному сожалению, станкоин-
струментальная промышленность сегодня не в 
лучшем состоянии, хотя в своё время мы были 
здесь достаточно серьёзными лидерами в мире.

Окончание на с. 2.

Михаил Мишустин посетил АО «ЧПО им В.И.Чапаева»
разом обеспечить спрос?

М.Мишустин: Как можно обеспечить 
спрос? Надо просто найти, где есть возможно-
сти импортозамещения. Искать возможность 
сбывать туда свою продукцию. Цифровые ин-
формационные платформы сегодня очень важ-
ны. Я видел вашу продукцию – детские изделия, 
шарики и прочее. О них вся страна не знает. 
Правильно? В этом смысле очень важно искать 
свою нишу именно через программы импорто-
замещения. Что важно, есть соответствующие 
программы Минпромторга, которые помогут это 
реализовать. Мы сегодня уже говорили о том, 
что можно до 70% субсидировать научно-иссле-
довательские конструкторские работы по но-
вым изделиям. Это касается и диверсификации. 
Важно, что можно до 50% субсидировать пилот-
ные партии и в принципе вообще субсидировать 
для производителей такие вещи.

Я уверен, что это вопрос расширения кру-
гозора и замещения того, что есть, даже про-
стых вещей потребления. Это поиск того, что 
можно заместить на рынке из того, что берём по 
импорту, иногда не самое качественное. Много 
продукции, начиная от пестицидов и заканчи-
вая элементарными резиновыми изделиями. 
Мне кажется, что в этом смысле вы обязательно 
найдёте свою нишу. Но работать над этим надо.

Н.Александрова (начальник управле-
ния инноваций и маркетинга): Михаил Вла-
димирович, ещё один вопрос в продолжение 
этой темы. Мы в плане диверсификации зани-
маемся освоением новой продукции, организо-
вываем новые производственные площадки. На 
какую поддержку можно рассчитывать в этом 
направлении?

Окончание на с. 2.

На заседании  Российской трёхсторонней комиссии
Согласно проекту, с 1 января 2021 года МРОТ 

составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год 
— с учетом значения медианной зарплаты за пре-
дыдущий.

Остальные пункты повестки заседания РТК 
были отработаны в рабочих группах и были при-
няты без дальнейшей дискуссии: законопроект 
о сроке компенсации причиненного нарушением 
трудовых прав морального вреда; проект феде-
рального закона (ФЗ) о государственном регули-
ровании в области добычи и использования угля 
и особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности; проект 
поправок к проекту ФЗ об установлении особен-
ностей регулирования труда работников в обла-
сти промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, в сфере электроэ-
нергетики и в сфере теплоснабжения; проект по-
становления Правительства РФ о лицензировании 
деятельности, связанной с оказанием услуг по 
трудоустройству граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации; 
проект постановления Правительства РФ о пе-
реносе выходных дней в 2021 году. Также почти 
без обсуждения стороны РТК одобрили проекты 
постановления Правительства РФ: о признании 
не действующими на территории Российской Фе-
дерации актов и отдельных положений актов, из-
данных центральными органами государственно-
го управления РСФСР и СССР и некоторые другие.

По сообщениям профсоюзных СМИ.

Большая встреча представителей профсоюза 
работников лесных отраслей РФ по ПФО

В совещании приняли уча-
стие председатель Рослеспро-
фсоюза Денис Сергеевич Жу-
равлёв, главный редактор 
интерактивного телевидения 
«Профсоюз-ТВ» Сергей Героль-
дович Драндров, и.о. министра 
природных ресурсов и эко-
логии Чувашской Республики 
Александр Юрьевич Воробьёв,  

первый заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Чувашской Республики Лари-
са Геннадьевна Арсентьева, 
руководитель региональной 
группы Рослеспрофсоюза по 
Приволжскому федеральному 
округу, председатель Киров-
ской областной организации 
Рослеспрофсоюза Александр 

Григорьевич Горель,  пред-
седатель Чувашрессовпрофа 
Анатолий Валентинович Коршу-
нов, председатель Чувашской 
республиканской организации 
Рослеспрофсоюза Виктор Зино-
нович Миронов, представители 
территориальных организаций 
Рослеспрофсоюза Марийской 
Республики, Башкортостана, 
Мордовской Республики, Улья-
новской и Пензенской областей, 
а также представители органи-
заций Минприроды Чувашии. 
Вёл совещание Александр Гри-
горьевич Горель.

На встрече шёл разговор 
о насущных проблемах труже-
ников леса, среди которых ве-
дущее место занимает низкая 
заработная плата, о социаль-
ных гарантиях для работающих 
в отрасли, о проблемах при за-
ключении отраслевых соглаше-
ний, с которыми сталкиваются 
представители Рослеспрофсою-
за в различных регионах ПФО 
и России. Участники делились 
опытом решения различных 
проблем. Встреча прошла в кон-
структивной, заинтересованной 
обстановке.

7 октября - Всемирный день действий за достойный труд

В рамках этой всемирной акции прове-
ли свой флэшмоб в Чебоксарах профсоюз-
ные лидеры и активисты республиканской 

организации профсоюза работников куль-
туры РФ.

Окончание на с. 2.
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Ранее во время визита в Чувашию 
министру промышленности и торговли 
Российской Федерации Денису Мантурову 
и сопровождавшему его Олегу Николаеву, 
тогда - врио Главы Чувашской Республики,  
были продемонстрированы работа ткац-
ких машин СТБУ1-160 для изготовления 
фильтровальной сетки и СТБР4-190Кр для 
выработки домашнего текстиля, а также 
уникальные образцы технических матери-
алов, выпускаемых на ткацких станках с 
эмблемой чебоксарского «Текстильмаша». 

В ходе разговора генеральный директор 

В преддверии 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне совет ветеранов чебоксарского 
«Техмашхолдинга» объявил творческий 
конкурс «Нам не дано забыть».

Машиностроителям предложили расска-
зать о своих родственниках, принимавших не-
посредственное участие в боевых сражениях 
или тружениках тыла. Заводчане, откликнувши-
еся на патриотическую инициативу, поделились 
воспоминаниями о своих родных и фотографи-
ями военных лет. Многие работы были опубли-
кованы в корпоративной газете «Машиностро-

Победитель республиканского конкур-
са «Лучший молодежный профсоюзный 
лидер», председатель совета молодежи 
ООО «Промлит» Сергей Мартьянов принял 
участие в работе окружного этапа Все-
российского молодежного профсоюзного 
форума «Стратегический резерв 2020», со-
бравшего самых активных представителей 
профсоюзного движения Приволжского 
федерального округа.

В рамках насыщенной программы форума 
молодежный лидер ведущего литейного пред-
приятия «Тракторных заводов» стал участником 
нескольких пленарных сессий, посвященных ме-
тодологии информационной работы, выработке 
инструментов для более тесного взаимодействия 
и выстраивания эффективных коммуникаций с 
работающей молодежью.

По словам Сергея Мартьянова, за пару дней 
ему удалось получить большое количество цен-
ной практической информации, открывающей 
перспективы для дальнейшей самореализации и 
эффективного управления личными ресурсами. 
«Образовательная программа включала несколь-
ко мастер-классов и тренингов, проводимых экс-
пертами Федерального агентства по молодежи, 
направленных на развитие «soft skills» – оратор-
ского мастерства и речевой активности молодого 
мотиватора. Также мы освоили навыки делово-
го общения и изучили приемы разрешения кон-

На крупных предприятиях республики
Председатель Правительства РФ М. Мишустин 

посетил ОАО «Текстильмаш»

На сегодняшний день мы много чего на-
метили. Пожалуйста, пользуйтесь этими ин-
струментами. Стратегию Денис Валентинович 
обещал нам представить в октябре, мы её в 
Правительстве будем рассматривать – на 15 лет 
вперёд, и все полезные идеи, в том числе кото-
рые у вас есть, мы постараемся заложить в этой 
стратегии.

И спасибо вам. Я правда удивлён и рад, что 
у вас очень много новых идей, предложений и 
дай бог, чтобы мы это всё реализовали в се-
рийное производство, сформировали отрасле-
вые потребности в таких станках, чтобы внутри 
страны это потребление поддерживалось.

Н.Широкова (коммерческий директор 
по экспорту и импорту): Михаил Владимиро-
вич, мы прочитали, что Вы закончили СТАНКИН. 
Мой вопрос о перспективах станкостроения. 
Наше предприятие находится на стыке двух от-
раслей: лёгкая промышленность и станкострое-
ние. О поддержке лёгкой промышленности Вы 
нам сейчас рассказали. А как Вы видите под-
держку станкостроения?

М.Мишустин: В принципе станкостроение 
в этом смысле неотделимо ни от лёгкой про-
мышленности, ни от других отраслей, которые 
так или иначе должны использовать станки.

М.Мишустин: Я сказал про три вида под-
держки на сегодняшний день. Очень важно по 
НИОКРу. Сегодня Минпромторг выделяет сред-
ства для этого до 70%. Это конструкторские, 
исследовательские работы – всё то новое, что 
создаётся, будет поддерживаться.

Далее – пилоты. Очень трудно, конечно, 
реализовывать партии совсем новых товаров 
без поддержки. До 50% пилотные партии под-
держим. И далее – уже наш Фонд развития 
промышленности, который даёт кредитные ре-
сурсы.

Кроме того, если говорить вообще о ситуа-
ции, мы сейчас для малых предприятий нагруз-
ку снижали – 15% сделали страховые взносы 
и прочее. И через механизм субсидий произво-
дителю, снижение налоговой нагрузки малым 
предприятиям можно такую делать синергию. 
Вопрос, как найти тот товар, который заинте-
ресует людей, и сделать его качественно. Это, 

То есть у нас есть возможность также суб-
сидировать потребление и помогать произво-
дителям, для того чтобы постепенно, сначала 
в НИОКРе, вы могли создать новую систему или 
новое технологическое оборудование, в частно-
сти станок, а потом реализовать всё это уже в 
отрасли с поддержкой пилотных партий напо-
ловину и в будущем с кредитами фонда. Денис 
Валентинович, есть что добавить?

Д.Мантуров: Да. Что касается станко-
строения, Михаил Владимирович поддержал в 
августе нашу инициативу. У нас эффективно 
работала программа по поддержке сельхозма-
шиностроения, за счёт чего, собственно, мы 
сегодня занимаем примерно 58% рынка рос-
сийским производством. Теперь Председатель 
Правительства нас поддержал с программой по 
станкам. В этом году первые 200 млн будут на-
правлены на эту программу.

М.Мишустин: Это только начало. В октя-
бре всё самое важное, о чём Вы говорите, будет 
сформулировано в стратегии отраслевого раз-
вития, в стратегии развития станкостроения. 
Поэтому я очень надеюсь, что вас это обрадует 
и в ближайшее время вы увидите системный 
документ. И надеюсь, что ваше производство, 
ваш завод будут активными участниками этой 
программы. Спасибо вам. Удачи.

Окончание. Начало на с 1..

Михаил Мишустин посетил АО «ЧПО им В.И.Чапаева»
Окончание. Начало на с 1.. наверное, самое сложное. Но ещё не забудь-

те про цифровизацию. Потому что цифровые 
платформы позволяют без особых, больших 
инвестиций в маркетинг, в какие-то поездки 
эту продукцию распространить через информа-
ционные каналы, через интернет и попытаться 
найти своего потребителя. Надо вместе думать, 
как это делать.

Денис Валентинович (обращаясь к Д.Ман-
турову), есть что добавить?

Д.Мантуров: Что касается Фонда разви-
тия промышленности, мы с Олегом Алексееви-
чем (Николаевым) договорились, чтобы фонд 
региональный также имел возможность, полу-
чая от нас плечо, в этом поучаствовать, то есть 
30% – региональный, 70% – федеральный.

М.Мишустин: Наверное, первый этап – 
поиск потребителя в регионе, потом – у сосе-
дей, а потом, глядишь, на всю страну, а там и 
на экспорт.

Источник - официальный сайт Правительства Российской Федерации 
http://government.ru/

Другие новости Текстильмаша: 

«Техмашхолдинга» Владимир Калинин и Денис 
Мантуров обсудили новые и актуальные направ-
ления производства и применения технического 
текстиля, перспективные разработки машино-
строителей по созданию современного станка с 
новым типом прокидки утка, а также затронули 
тему поставок ткацкого оборудования на Кубу.

Результатом переговоров стало обещание 
Минпромторга России оказать помощь в полу-
чении субсидии на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы для создания 
нового типа прокидки утка. 

Стоит отметить, что Денис Валентинович 
оказался достаточно осведомленным в теме тек-
стильного машиностроения и хорошо знаком с 
мировыми брендами производителей ткацкого 
оборудования, таких как Dornier и Picanol, и был 
доволен, что Россия также сохраняет компетен-
ции в текстильном машиностроении. 

Антон САЗОНОВ, 
директор внешнеторговой фирмы 

«Текстильмаш».
           Фото автора.

Предприятию обещана поддержка

Подведены итоги конкурса, посвящённого 75-летию Победы
итель».

Недавно заводская комиссия подвела итоги 
конкурса. Поощрительными премиями отмече-
ны ведущий экономист Оксана Николаева, веду-
щий специалист по кадрам Валентина Токаре-
ва, председатель профкома Луиза Сибатуллина, 
члены совета ветеранов Валентина Яковлева, 
Наиля Кильмухаметова, Геннадий Румянцев, 
Людмила Яшина, энергодиспетчер Владимир 
Иванов. 

Валентина ЯКОВЛЕВА, 
председатель совета ветеранов 

«Текстильмаша».

«Тракторные заводы» на форуме
«Стратегический резерв 2020»

фликтов, - рассказал председатель заводского 
совета молодежи. – Я благодарен руководству 
Концерна «Тракторные заводы»,  республикан-
ской организации профсоюза работников авто-
сельхозмашиностроения и Чувашрессовпрофу за 
возможность принять участие в форуме, который 
не только обогатил меня знаниями, но и подарил 
новые полезные знакомства».

Наш корр.

7 октября - Всемирный день действий за достойный труд
Окончание. Начало на с 1..

7 октября 2020 г. 
в Доме союзов прошёл 
семинар-совещание для 
председателей районных, 
городских и первичных 
организаций профсоюза 
работников культуры. 
Председатель республи-
канской профсоюзной 
организации Светлана 
Валерияновна Демидова 
рассказала собравшимся о 
целях  всемирной акции и 
особенностях её проведе-
ния в этом году. 

Всемирный день действий 
за достойный труд проходит 
под эгидой Международной 
конфедерации профсоюзов. 
Единый лозунг, выдвинутый 
конфедерацией в этом году, - 
«Новый социальный контракт: 
за восстановление и устойчи-
вость!». В России организато-

ром коллективных действий 7 
октября является Федерация 
независимых профсоюзов Рос-
сии. Исполком ФНПР утвердил 
в 2020 г. девиз всероссийской 
акции - «Стране нужны рабо-
чие места: Защитим существу-
ющие, создадим новые!». Про-
форганизациям всех уровней 
было рекомендовано принять 
участие в голосовании за со-
ответствующую Резолюцию 
ФНПР (резолюция была разме-
щена на сайте ФНПР и терри-
ториальных профорганизаций, 
в частности, Чувашрессовпро-
фа). 

Что требуют профсоюзы 
7 октября? В этот день они 
призывают руководство своих 
стран к социальной справед-
ливости, обеспечению достой-
ного труда для всех, выступа-
ют за повышение жизненного 

уровня всех людей на планете, 
живущих своим трудом. Про-
фсоюзы считают, что достой-
ный труд должен быть в центре 
внимания правительств  раз-
ных стран, любая современная 
экономическая модель должна 
осуществляться в интересах 
трудящегося человека.

Участники семинара-со-
вещания обсудили насущные 
проблемы работников отрас-
ли культуры, среди которых в 
первую очередь низкая зара-
ботная плата. 

Далее заведующая право-
вым отделом Чувашрессовпро-
фа О.А. Дмитриева сделала 
сообщение на тему «Правовые 
вопросы в трудовых отноше-
ниях», а заведующий  отделом 
охраны труда Чувашрессовпро-
фа В.А. Архипов рассказал об 
актуальных вопросах охраны 
труда в организациях. Были 
также рассмотрены вопросы о 
планах и отчётах и о делопро-
изводстве в профсоюзной ор-
ганизации. 

Участники семинара-сове-
щания, профсоюзные работни-
ки и активисты отрасли, устро-
или в этот день у здания Дома 
союзов флэшмоб (фото на с. 
1), посвящённый Всемирной 
акции профсоюзов за достой-
ный труд. 

Наш корр.

Подробности - в следу-
ющем номере нашей 

газеты).
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25 сентября 2020 года состоялось расширенное 
заседание городского совета работников образования, 
посвященное 100-летию профсоюзов Чувашии и 30-ле-
тию Общероссийского Профсоюза образования.

В торжественном мероприятии приняли участие помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Леонида Черкесова Максим Варлашкин, началь-
ник управления образования администрации города Чебокса-
ры Дмитрий Захаров, председатель Чувашской республиканской 
общественной организации «Чувашский республиканский совет 
женщин» Наталья Николаева, председатель Чебоксарского го-
родского отделения общественной организации «Чувашский 
республиканский совет женщин» Елена Сахарова, заместитель 
председателя Союза «Чувашское республиканское объединение 
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Виталий Ильин, 
заместитель председателя Чувашской республиканской органи-
зации Профсоюза образования Алексей Степанов.

С докладом об истории профсоюзного движения выступила 
председатель Чебоксарской городской организации профсоюза 
образования Зоя Ильина.

В этом году профсоюзы Чувашии отмечают своё 100-летие, 
как и вся наша республика, а Общероссийскому профсоюзу об-
разования исполняется 30 лет. Все эти годы история профсою-
зов была тесно связана с историей Чувашии, с преобразования-
ми, которые шли на протяжении всех этих лет, с грандиозными 
стройками, подъёмом промышленности и с тяжелейшим трудом 
в годы войны.

На протяжении своей истории профсоюзы доказали свою 
нужность, необходимость людям. И сегодня мы работаем для 
того, чтобы жизнь человека, живущего своим трудом, была до-
стойной, чтобы соблюдалось трудовое законодательство, чтобы 
работающий человек не был бедным, а условия его труда были 
безопасными. Профсоюзы — это фактически все мы, каждый из 
тех людей, которые состоят в той или иной профсоюзной орга-
низации. 

В рамках заседания юбилейными медалями «100 лет Профсо-
юзам Чувашии» Президиума Союза «Чувашское Республиканское 
объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», По-
четными грамотами и благодарственными письмами за развитие 
социального партнёрства в отрасли образования, за многолетний 
добросовестный труд и в связи со 100-летием профсоюзов Чува-
шии были награждены лучшие работники столичного образова-
ния и ветераны педагогического труда. 

И самым неожиданным творческим подарком для всех при-
сутствующих в преддверии праздников стало яркое выступление  
от Народной артистки Чувашии Августы Уляндиной и этно-фолк 
коллектива «Ярды».

Наталья Михеева, 
внештатный корреспондент

Чебоксарской городской организации 
Профсоюза образования.

24 сентября 2020 года состоялось ежегодное торже-
ственное мероприятие «Посвящение молодых педагогов 
в профессию». Церемония проводится в городе Чебокса-
ры в целях повышения социального статуса педагога и 
престижа педагогической профессии, профессионально-
го становления и развития молодого, креативного педа-
гога, воспитания нового поколения граждан республики.

Конкурс профессионального мастерства молодых педагоги-
ческих работников проводится совместно Управлением образова-
ния администрации города Чебоксары, Чебоксарской городской 
организацией профсоюза народного образования и науки Россий-
ской Федерации и советом молодых педагогических работников. 

Работники Чебоксарского агрегатного завода завоева-
ли титул лучших футболистов «Тракторных заводов»

На столичном стадионе «Аматор» состоялся ежегодный тур-
нир молодежных сборных Концерна «Тракторные заводы» по ми-
ни-футболу. В борьбе за переходящий кубок чемпионов уверенную 
победу одержали представители Чебоксарского агрегатного заво-
да.

В традиционном турнире по мини-футболу встретились акти-
висты ООО «ПК "Промтрактор", ООО «ПК «Чебоксарский агрегат-
ный завод», ООО «Промлит», ООО «МИКОНТ», а также предста-
вители сборной команды ООО «Промышленный оператор «КТЗ» и 
ООО «МИГ «КТЗ», которые впервые приняли участие в популярном 
корпоративном соревновании.

В седьмой раз подряд работники «Тракторных заводов» дока-
зали, что могут добиваться не только высоких производственных 
результатов, но еще и мастерски играть в один из самых попу-
лярных видов спорта. Все без исключения участники турнира про-
демонстрировали отличную спортивную сноровку и выносливость.

В финальной встрече победу одержала сборная Чебоксарско-
го агрегатного завода, забившая решающий мяч в послематчевом 
пенальти и обыгравшая футболистов ООО «МИКОНТ». Бронза до-
сталась новичкам из объединенной команды ООО «Промышленный 
оператор «КТЗ» и ООО «МИГ «КТЗ».

В торжественной обстановке финалисты были награждены 
дипломами и грамотами, а футболисты Чебоксарского агрегатного 
завода получили переходящий кубок победителя.

– На протяжении всего турнира агрегатчики с азартом боро-
лись за заветный спортивный трофей и на последних минутах бук-
вально «вырвали» победу у своих соперников, - рассказал капитан 
команды ООО «ПК «ЧАЗ» Александр Филиппов. – От всего сердца 
поздравляю сборную агрегатного завода с победой и выражаю 
благодарность за достойную и красивую игру. Теперь наша цель 
– удержать завоеванные позиции и подтвердить звание чемпионов 
в следующем году!

Работники ЧАЗ - лучшие футболисты 
«Тракторных заводов»

В один из ярких, солнечных выходных сентября во 
всех городах и районах Чувашии прошли массовые забеги 
в честь Всероссийского дня бега «Кросс нации» и 31-го 
Всероссийского олимпийского дня. Участие в них приняли 
спортсмены, студенты, политические деятели, трудовые 
коллективы, ветераны спорта – все те, кто выбирает здо-
ровый образ жизни.

Старт основному забегу на обновленной Московской набереж-
ной дал врио Главы республики Олег Николаев.

«Забег «Кросс нации» также является символом объединения 
общества. «Несмотря на погоду, мы видим много людей, присоеди-
нившихся к сегодняшней акции. Несмотря на погоду, мы победили 
лень, желание остаться дома, и все вместе приобщаемся к здоро-
вому образу жизни, показываем пример для остальных», – отметил 
руководитель региона.

В Чувашии «Кросс нации» проводится уже в 17-й раз. В этом 
году в массовых забегах приняли участие 9 тысяч 382 жителя ре-
спублики, в том числе 922 человека пробежались по Московской 
набережной в столице республики. Среди них были и представи-
тели «Тракторных заводов». Праздник спорта подарил всем поло-
жительные эмоции, заряд бодрости и сил. С этим согласны и самые 
возрастные участники забегов – 90-летняя Миранда Кольцова и 
82-летний Вячеслав Малинин, ветеран-тракторостроитель. Все-
го от АО «Промтрактор» в забеге приняли участие 30 спортсме-
нов-любителей.

А Любовь Павлова, спорторганизатор завода и Альбина Куз-
нецова, шлифовщица стали победителями в забеге на 1000 метров 
среди женщин-ветеранов.

Победители и призеры соревнований в торжественной обста-
новке были награждены кубками, дипломами, медалями Минспорта 
России, памятными призами.

Тракторостроители 
на «Кроссе нации-2020»

Материалы подборки предоставлены республиканской 
организацией профсоюза работников 

автосельхозмашиностроения РФ.

Ежегодно проводится огромная подготовительная работа, чтобы 
праздник превратился в настоящее торжество талантов.

В 2020-2021 учебном году количественный состав молодых 
учителей первого года работы составил 128 человек, молодых 
специалистов из дошкольных учреждений -  62 человека.

В мероприятии приняли участие заместитель главы адми-
нистрации г. Чебоксары Алексей Маклыгин, помощник депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Леонида Черкесова Максим Варлашкин, начальник 
управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрий 
Захаров, председатель Чебоксарского городского отделения об-
щественной организации «Чувашский республиканский совет 
женщин» Елена Сахарова, председатель городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации Зоя Ильина, председатель Совета ветеранов пе-
дагогического труда Наталья Михеева, председатель Совета мо-
лодых педагогических работников Алексей Ляхов.

С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся 
обратился начальник управления образования администрации го-
рода Чебоксары Дмитрий Захаров, пожелав педагогам отличной 
профессиональной карьеры, любви к детям и большого трудолю-
бия.

Программа дня открылась торжественным парадом молодых 
педагогов и наставников. Молодые педагоги от лица всех выпуск-
ников, приступающих к работе в образовательных организациях, 
произнесли торжественную клятву верности своему делу – про-
фессии «Педагог»!

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение 
дипломов финалистам и победителям IX городского конкурса про-
фессионального мастерства молодых педагогических работников 
«Прорыв 2019-2020», а также дипломами были награждены фи-
налисты и победители городского конкурса эссе «История моей 
семьи – история моего народа», посвященного 75-летию Победы 
в Великой отечественной войне для педагогических работников 
образовательных организаций. Благодарностями были отмечены 
руководители образовательных организаций.

Почетное право объявить победителей конкурса «Молодой 
воспитатель года города Чебоксары» и «Молодой учитель года 
города Чебоксары» было предоставлено начальнику управления 
образования администрации города Чебоксары Дмитрию Захаро-
ву. В этом году в номинации «Молодой учитель года города Че-
боксары» стал Михаил Зыков, учитель истории и обществознания 
столичного лицея № 4. В номинации «Молодой воспитатель года 
города Чебоксары» победила Александра Макарова, учитель-ло-
гопед столичного детского сада № 201 «Островок детства» г. Че-
боксары.

Состоялось посвящение молодых педагогов в профессию 
и награждение победителей конкурса «Прорыв 2019-2020»

Подборка предоставлена Чебоксарской городской организацией Профсоюза образования.

Торжественное заседание, посвящённое 
профсоюзным юбилейным датам
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21 сентября, после долгого  переры-
ва, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, связисты 
Чувашии вновь встретились на спортив-
ной арене спорткомплекса «Улăп» пос. 
Кугеси, где состоялись соревнования по 
легкоатлетическому кроссу в рамках XVI 
Спартакиады республиканской отрасле-
вой организации профсоюза.

В спор за лидерство вступило одиннадцать 
команд организаций связи. После объявления 
торжественного открытия соревнований, с при-
ветственным словом к спортсменам обратились 
председатель профсоюза связистов  Вера Гал-
кина и главный судья  спортивных состязаний 
Павел Цветков.

Несмотря на дождливую погоду, небыва-
лый азарт и стремление участников забегов к 
победе подогревали всеобщую атмосферу спор-
тивного праздника. 

После упорной борьбы на беговых дорож-
ках стадиона, победу в общекомандном зачете 
одержал сплоченный коллектив Моргаушского 
почтамта, «серебро» досталось дружной коман-
де РТПЦ Чувашской Республики, а бронзовым 
призером стали уверенные бегуны Вурнарского 
почтамта.

В личном зачете победителями в своих воз-
растных группах стали: С. Яковлев (РТПЦ ЧР), 
А.Григорьев (Моргаушский почтамт), А.Гаври-
лов (Автобаза УФПС), А.Мешков (Яльчикский 
почтамт), В.Цыганова (Мининформполитики 
Чувашии), А.Антонова и Ю.Киселева (Моргауш-
ский почтамт), Н.Николаева (УФПС ЧР); 

«серебро» завоевали: Е.Карпова (Цивиль-
ский почтамт), И.Филиппова (Яльчикский по-
чтамт), В.Петрова (Моргаушский почтамт), Э.У-
бакова (Вурнарский почтамт), Е.Кошкин (УФПС 
ЧР), С.Кузнецов и А.Архипов (РТПЦ ЧР), В.Вик-
торов (Вурнарский почтамт); 

бронзовыми призерами стали: Н.Андреев 

23 сентября в АО «Промтрактор» при большом  
скоплении участников и зрителей, прошёл легкоатле-
тический кросс в зачёт комплексной  спартакиады АО 
«Промтрактор», посвящённой 45-годовщине со дня 
выпуска первого трактора. Организаторами кросса были  
профсоюзный комитет при активном содействии админи-
страции предприятия и регионального отделения «Союза 
машиностроителей России».

Главная цель этого уже ставшего традиционным мероприятия 
– привлечение работников завода к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, популяризация бега, как одного из наи-
более доступных и эффективных средств в укреплении здоровья и 
пропаганды здорового образа жизни.

Открыла соревнования, тепло поздравив участников и по-
желав всем удачных стартов, председатель профсоюзного коми-
тета АО «Промтрактор»-председатель рескома профсоюза АСМ 
Валентина Владимировна Рыбкина. Теплые слова  с пожеланием 
успеха всем спортсменам высказал исполнительный директор АО 
«Промтрактор» Александр Иванович Титов.

И закипели на беговой дорожке стадиона нешуточные стра-
сти. Самое приятное было в том, что среди спортсменов были 
люди всех возрастов: и убелённые сединами ветераны, и совсем 
молодые ребята. Кстати, немало было среди спортсменов участ-
ников прошедшей  недавно легкоатлетической эстафеты газеты 
«Советская Чувашия» А вот и имена победителей — тех, кто занял 
первые места в своих возрастных группах:

Женщины:
18-28 лет - Ирина Никитина, СПМ; 29-39 лет - Елена Кушнико-

ва, СПМ; 40-44 лет - Людмила Иванова, СТД; 45-49 лет - Наталия 
Русакова, СПМ; 50 лет и старше - Ольга Романова, СИО.

Мужчины:
18-28 лет - Борис Андреев, Волжский комбайновый завод; 

29-39 лет - Алексей Емельянов, прессово-сварочный цех; 40-49 
лет - Александр майоров СРТО; 50-54 года - Станислав Антонов, 
прессово-сварочный цех; 55 лет и старше - Эдуард Уткин, ООО 

«Промлит».
В командном первенстве по 1 группе  призовые места распре-

делились так:
1 место – ООО «Промлит»; 2 место – прессово-сварочный цех; 

3 место – термообрубной цех.
 По 2 группе:
1 место - служба технического директора; 2 место - служба 

ремонта технологического оборудования; 3 место – отдел физиче-
ской защиты и режима.

 Всего на старт вышли 120 спортсменов-заводчан.
Слова благодарности заслуживают все работники профсоюз-

ного комитета АО «Промтрактор», но отметить роль инструктора 
профкома по спортивно-массовой работе» Павловой Любови Ар-
кадьевны просто необходимо.

И главное – несмотря на коронавирус спортсмены выходят на 
старты и тем самым утверждают: победа будет за нами!                         

                                               Наш корр.
Фото Любови ПАВЛОВОЙ.

Победители в спорте – передовики на заводе!

Команда барабанщиц 
«Тракторных заводов» во 
главе с директором клуба 
Чебоксарского агрегатного 
завода Светланой Григо-
рьевой стала украшением 
праздничного выпуска 
программы «Поле чудес», 
посвященного Дню маши-
ностроителя России.

Специальный выпуск про-
граммы вышел в эфир феде-

Связисты  снова на спортивной арене

Сотрудницы «Тракторных заводов» 
на капитал-шоу «Поле чудес»!

(Мининформполитики Чувашии), О.Андреев 
(Автобаза УФПС), С.Смирнов и О.Евдокимова 
(РТПЦ ЧР), А.Блинова и А.Александрова (Вур-
нарский почтамт), Г.Ефимова (Канашский по-
чтамт).

Победителям и призёрам были вручены ди-
пломы соответствующих степеней и памятные 
медали.

Все участники соревнований получили 
мощный заряд энергии и позитива.

Вера ГАЛКИНА.

рального канала 25 сентября. 
В нем приняли участие лучшие 
представители предприятий Со-
юза машиностроителей России. 
В роли ассистенток ведущего 
выступили финалистки кон-
курса красоты форума «Инже-
неры будущего 2020», в число 
которых вошла обладательни-
ца титула «Мисс зрительских 
симпатий», руководитель дома 
культуры Чебоксарского агре-

гатного завода Светлана Гри-
горьева. Представительницы 
«Тракторных заводов» подго-
товили для Леонида Якубовича 
несколько памятных подарков. 
От руководства машинострои-
тельно-индустриальной группы 
ведущему была передана су-
венирная модель легендарного 
бульдозера Т-40 – первого трак-
тора, выпущенного 45 лет назад 
заводом «Промтрактор» и став-
шего символом предприятия. 

Кроме того, в честь про-
фессионального праздника 
Светлана вместе со своей груп-
пой поддержки, командой ба-
рабанщиц из числа сотрудниц 
Чебоксарского агрегатного за-
вода, подготовила для маши-
ностроителей задорный и энер-
гичный танец.

– Я рада, что нам посчаст-
ливилось представлять друж-
ную семью чувашских машино-
строителей на таком высоком 
уровне. Участие в съемках по-
пулярной программы стало для 
всех нас ответственным испыта-
нием. Спасибо руководству Со-
юза машиностроителей России и 
Концерна «Тракторные заводы» 
за возможность на федераль-
ном канале поздравить коллег с 
профессиональным праздником 
и продемонстрировать творче-
ский потенциал чебоксарских 
тракторостроителей, - отметила 
Светлана Григорьева.

Наш корр.

Сделать это можно в любое время во всех отделениях почто-
вой связи России. Газета начнёт приходить к вам со следующего 
месяца. Обращаем ваше внимание, что у газеты изменился под-
писной индекс. Теперь это - ПР756 в каталоге «Почты России».

По-прежнему можно подписаться на газету и непосредствен-
но в Чувашрессовпрофе, с получением в редакции. В этом случае 
стоимость подписки на полугодие составит всего 48 рублей. 

Оставайтесь с нами!

Вы не забыли подписаться на газету «Время»?


