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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Надо отметить, что посеще-
ние Председателем Правитель-
ства Российской Федерации М.В. 
Мишустиным «Техмашхолдинга» 
30 сентября этого года было да-
леко не случайным. Начало было 
положено еще во время визита в 
Чувашию в августе министра про-
мышленности и торговли РФ Д.В. 
Мантурова. Тогда федеральный 
министр впервые, как оказалось, 
увидел в работе ткацкие станки с 
эмблемой чебоксарского «Тек-
стильмаша». 

Сегодня «Текстильмаш» является 
российским производителем ткацкого 
оборудования с более чем полувеко-
вой историей. Заводом выпущено свы-
ше 90 тыс. станков, которые успешно 
работают на текстильных предприяти-
ях в 58 странах мира. Это единствен-
ное предприятие на постсоветском 
пространстве, сохранившее компетен-
ции по проектированию, изготовлению 
и сервисному обслуживанию в сфере 

На крупных предприятиях республики

Дорогие коллеги!

От всего сердца поздравляю 
вас с нашим общим большим празд-
ником – 45-летием Промтрактора!

Горжусь и благодарю судьбу за то, 
что практически всю свою трудовую 
жизнь работаю с тракторостроителями 
– мудрыми и преданными заводу руко-
водителями, талантливыми конструк-
торами, технологами и инженерами, 
лучшими в профессии представите-
лями рабочих специальностей. Каж-
дый является звеном одной большой и 
крепкой цепи, объединяющей и связы-
вающей все службы и подразделения 
завода в одну славную трудовую се-
мью работников тракторного гиганта! 

Не устаю восхищаться энтузиаз-
мом, самоотверженностью, добросо-
вестностью коллектива нашего завода, 
который, не считаясь со временем и 
здоровьем, трудился и продолжает тру-
диться на благо родного предприятия.

Все мы с полным правом гордим-
ся успехами родного завода, сумев-

С днём рождения, завод! 
шего выстоять в лихие перестроеч-
ные времена и с честью перенесшего 
сразу несколько мировых финансо-
вых кризисов. В том, что Промтрак-
тор по-прежнему в строю – ваша за-
слуга, дорогие тракторостроители! 
Каждый новый трудовой день, успеш-
но реализованный проект, вовре-
мя выполненный план производства 
– это фундамент, который мы с вами 
возводим для будущих поколений. 

Самое приятное для меня – ви-
деть, как в стены предприятия при-
ходят новые сотрудники, как сюда 
устраиваются юные выпускники, что-
бы пополнить дружные ряды тракто-
ростроителей, приходят дети и вну-
ки наших заводчан. И особенно ра-
достно ощущать насыщенную жизнь 
любимого завода, его рост и мощь, 
видеть производственные достиже-
ния и развитие новых направлений. 
Сегодня нам есть чем гордиться и 
что передать своим детям и внукам!

От всей души поздравляю со-
трудников Промтрактора со зна-
менательной датой! Счастья вам, 
дорогие мои тракторостроите-
ли, процветания, крепкого здоро-
вья и еще много юбилеев впереди!  

В.В. РЫБКИНА, 
председатель республиканской 
организации профсоюза работ-

ников автосельхозмашинострое-
ния РФ, председатель первичной 

профсоюзной организации ОА 
«Промтрактор».

Чувашрессовпроф от души 
поздравляет со знаменательной 
датой коллектив Чебоксарского 
тракторного завода - одного из 
наиболее значимых предприя-
тий не только в республике, но и 
в стране, выпускающего тяжёлую 
технику, востребованную в раз-
ных уголках России и мира. 

Строительство огромного 
предприятия во многом измени-
ло столицу Чувашии - одновре-
менно с заводскими корпусами 
строились целые микрорайоны с 
современными жилыми домами, 
школами, детскими садиками, ма-
газинами, поликлиниками. С за-
водом была связана жизнь целых 
семей, дети росли под разговоры 
родителей о производстве. Мно-
гие, став взрослыми, приходили 
на завод, связывали с ним свою 
жизнь. Большой завод - это уни-
кальное сообщество людей, наце-
ленных на решение общих задач и 
очень внимательных друг к другу, 
готовых прийти на помощь и по 
работе, и если приходится трудно 
в жизни. Не зря на предприятии 
- одна из наиболее сильных про-
фсоюзных организаций. 

Желаем успехов и процвета-
ния предприятию и всем, кто ра-
ботает на нём. Всем - новых дости-
жений, профессионального роста, 
достойного заработка, благополу-
чия, здоровья и семейного тепла!

Интерес Председателя Правительства к предприятию не случаен
текстильного машиностроения, а также 
уникальные производственные мощно-
сти. Федеральный министр выразил 
нескрываемое удовлетворение этим 
фактом. В ходе беседы генеральный 
директор холдинга В.М. Калинин рас-
сказал Д.В. Мантурову о новых разра-
ботках машиностроителей по созданию 
современного станка с новым типом 
прокидки утка. Сейчас основной про-
дукцией завода являются универсаль-
ные ткацкие станки, вырабатывающие 
ткани из нитей практически всех видов 
волокон. В последние годы  «Текстиль-
маш» приступил также к серийному 
выпуску специальных ткацких станков 
для технических тканей.

А вскоре «Техмашхолдинг» посе-
тил заместитель министра промышлен-
ности и торговли России А.С. Беспро-
званных, чей приезд уже можно было 
рассматривать как подготовку к визиту 
Премьер-министра. Гость осмотрел 
сборочное производство ЗМО, что-то 
даже заснял на видео, ознакомился с 

изготовлением железнодорожного ли-
тья, а также образцами сельскохозяй-
ственной техники с торговой маркой 
машиностроителей.

Известно, кстати, что Михаил Вла-
димирович Мишустин окончил в свое 
время знаменитый Московский станко-
инструментальный институт. В том чис-
ле и этим был обусловлен его предмет-
ный интерес к высокотехнологичной 
продукции, выпускаемой на «Текстиль-
маше». Беседуя с работниками в ходе 
визита на предприятие, Председатель 
Правительства отметил, что «в октябре 
всё самое важное, о чём вы говорите, 
будет сформулировано в стратегии 
развития станкостроения. Поэтому я 
очень надеюсь, что вас это обраду-
ет, и в ближайшее время вы увидите 
системный документ. И надеюсь, что 
ваше производство, ваш завод будут 
активными участниками этой програм-
мы. Спасибо вам, удачи!».

Сергей АССОНОВ.

Продолжение производственной темы на с. 3.

14 октября в режиме видеоконференции состоялся VII съезд Рос-
сийского профсоюза работников культуры. После выборов рабочих 
органов съезда, было рассмотрено 14 вопросов повестки дня. 

После отчётных докладов Председателя РПРК и Председателя ревизионной 
комиссии, делегаты приняли постановление "Об отчёте ЦК РПРК за период ра-
боты с октября 2015 года по октябрь 2020 г. и задачах на предстоящий период в 
свете решений Х съезда ФНПР".

Во второй части съезда состоялись выборы Председателя Профсоюза, Пре-
зидиума ЦК, Контрольно-ревизионной комиссии и состава ЦК. Председателем 
РПРК снова была избрана Светлана Николаевна Цыганова. 

От имени Чувашской республиканской организации Профсоюза, поздравля-
ем Светлану Николаевну с избранием и желаем новых побед на поприще защиты 
трудовых, социально-экономических прав работников культуры, а также, здоро-
вья, поддержки от коллег и партнёров!

Светлана ДЕМИДОВА,
председатель республиканской организации 

профсоюза работников культуры.

4 ноября - День народного единства
У этого праздника - многовековая история. Она связана с завер-

шением Смутного времени на Руси, с ополчением, в котором вместе 
сражались люди разных социальных групп, разных национальностей и 
верований. 22 октября (1 ноября по новому стилю) 1612 года воины на-
родного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов. 

26 октября (5 ноября) командование гарнизона интервентов под-
писало капитуляцию. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал 
новым царём Михаила Романова, первого русского царя из династии Ро-
мановых.

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской ико-
ны Божией Матери, 22 октября (по старому стилю), был объявлен 
государственным праздником, который праздновался в течение трех 
столетий вплоть до 1917 года. 

В начале XXI века праздник вернулся. Он стал отмечаться вновь 
с 2005 года.

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов сердечно по-
здравляют всех членов профсоюзов, всех жителей нашей республики с 
Днём народного единства! Желаем мира и процветания нашей стране 
и каждому, кто живёт в ней! Всем крепкого здоровья, успехов в труде и 
учёбе, семейного тепла и любви!

В череде знаменательных профсоюзных событий 2020 года - VIII 
съезд Общероссийского Профсоюза образования. Первый этап съез-
да  прошел 20 марта, второй – 14 октября в очно-заочном дистанцион-
ном режиме. Главным событием очного этапа съезда стало утвержде-
ние новой редакции Устава Общероссийского Профсоюза образования. 

Среди 259 делегатов съезда были и представители Чувашской республикан-
ской организации – З.Н. Степанова и З.А. Ильина. Сегодня Зоя Александровна 
Ильина,  председатель Чебоксарской городской организации, рассказывает о 
масштабном и ярком проекте в работе с молодыми педагогами. 

Профсоюзные новости

Состоялись съезды общероссийских 
профсоюзов работников образования...

...и работников культуры
Рассказ З.А. Ильиной о конкурсе молодых педагогов «Прорыв» читайте  на с. 3.

Поздравляем с профессиональными праздниками всех 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ными праздниками - Днем работников дорожного хозяй-
ства и Днем работников автомобильного и городского 
пассажирского  транспорта.

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство яв-
ляются важнейшими составляющими экономики Чуваш-
ской Республики. 

Развитая сеть автомобильных дорог общего пользо-
вания способствует развитию всех отраслей экономики, 
так как осуществление перевозок пассажиров и грузов во 
многих районах единственно возможно только автомо-

23 сентября состоялась  ХХХ отчётно-выборная конференция об-
щественной организации «Чувашская республиканская организация 
Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства». 

На конференции избран новый председатель республиканской отрасле-
вой организации профсоюза. Им стала Ольга Ивановна Горбунова. 

Чувашрессовпроф поздравляет Ольгу Ивановну с оказанным ей доверием! 
Желаем успехов в работе по защите интересов членов профсоюза, крепкого 
здоровья и счастья!

бильным транспортом.
Желаем вам доброго здоровья, успехов во всех де-

лах.
Пусть всегда рядом с вами будут друзья и удача, ра-

дость и хорошее настроение, оптимизм и уверенность в 
будущем!

Председатель республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников авто-

транспорта и дорожного хозяйства
О.И. ГОРБУНОВА.

Прошла отчётно-выборная конференция

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Чувашрессовпроф присоединяется к этим до-
брым словам. Сердечно поздравляем с професси-
ональными праздниками тех, кто строит дороги и 
мосты, кто следит за их состоянием и кто ездит по 
ним. 

Два профессиональных праздника не случайно 
стоят рядом в календаре: профессии строителя до-
рог и водителя неразрывно связаны друг с другом. 

Люди этих профессий сокращают расстояния меж-
ду городами и сёлами, помогают встретиться тем, 
кто живёт друг от друга далеко, доставляют грузы 
в самые отдалённые точки страны. 

Желаем всем, кто отмечает в эти дни профес-
сиональные праздники, лёгких, безопасных дорог, 
здоровья, достойного заработка и крепкого тыла - 
пусть дома вас всегда любят и ждут.
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30 сентября - для нашей организации традиционно 
день масштабных мероприятий. К примеру, в этот день в 
2017 году мы провели 1-й республиканский слет предсе-
дателей первичных профсоюзных организаций, а в этом 
году состоялось торжество по случаю 30-летия основания 
Общероссийского Профсоюза образования. На праздник 
были приглашены председатели районных и городских 
организаций и ветераны Профсоюза. Юбилейное ме-
роприятие почтили своим присутствием председатель 
Чувашрессовпрофа А.В. Коршунов, главный редактор 
«Профсоюз - ТВ» С.Г. Драндров. 

Короткой речью об истории Профсоюза вечер открыла пред-
седатель Чувашской республиканской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации 
З.Н. Степанова: 

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздрав-
ляю вас с днём рождения нашей с вами организации - Общерос-
сийского Профсоюза образования!

Рождение нашего Профсоюза пришлось на непростое для 
страны время. Мы пережили сложнейшие 90-е, 2000-е годы. Мно-
гомесячные невыплаты зарплат, рост социальной напряжённости 
в образовательных учреждениях, и, как следствие - акции, пикеты, 
протесты и даже забастовки...

 Профсоюзу в кратчайшие сроки пришлось перестраивать 
свою работу. От организации, которая справедливо тогда выпол-
няла роль "приводного ремня партии" пришлось перестраиваться 
в организацию, готовую взять ответственность на себя и реши-
тельно отстаивать права и интересы работников и обучающихся 
системы образования. 

Наш Профсоюз выдержал это суровое испытание, сплотился, 
выстоял.

Республиканская организация Профсоюза образования 
торжественно отметила 30-летие Общероссийского профсоюза

В двухтысячные годы ситуация в стране изменилась, и Про-
фсоюз уже не мог ограничиваться только протестными действия-
ми. Необходимо было уже   по-новому выстраивать нашу работу, 
учиться взаимодействию с властью и, конечно, с членами нашего 
сообщества. Мы пришли к пониманию, что для того, чтобы эффек-
тивно отстаивать интересы членов Профсоюза, необходимо раз-
вивать социальное партнерство. Хочу выразить слова благодарно-
сти всем нашим социальным партнерам: министрам образования 
республики всех этих лет: Черновой Г. П., Иванову В. Н., Исаеву 
Ю. Н., Иванову А. С., Кудряшову С. В.,   Яковлеву С. П., ректорам 
наших вузов Куракову Л.П.,  Александрову А. Ю, Григорьеву Г. Н., 
Иванову В.Н., Акимову А.П., Агафонову А.В., всем начальникам и 
заведующим отделами  образования в районах и городах, дирек-
торам техникумов и колледжей, школ, учреждений образования, 
заведующим детскими садами. 

  Мы так же понимали, что необходимо было, в первую оче-
редь, повышать профессионализм наших профсоюзных кадров. 
Представлять интересы людей должны профессионалы! Обучение 
профактива стало одним из главных направлений деятельности 
Профсоюза. Профсоюзному работнику необходимо знание законов 
и нормативно-правовых документов, тенденций развития системы 
образования, умение грамотно вести переговоры, отстаивая права 
членов Профсоюза и многое-многое другое. Мы добились этого. И 
сегодня можно с уверенностью говорить о том, что ни одна струк-
тура власти не скажет, что наш Профсоюз непрофессионален.

 Власть может даже не соглашаться с нашими требования-
ми, но не обращать на них внимания не может. Поскольку каждое 
наше предложение, каждое экспертное заключение и мнение – это 
результат системной, проработанной и очень профессиональной 
деятельности.

Сегодня мы, сохраняя классические направления деятельно-
сти Профсоюза, а это в первую очередь, защита социально-эко-
номических прав и интересов работников образования и обуча-
ющихся, охрана труда и здоровья, участие в нормотворческой 
деятельности и многие другие, стремимся расширить  круг нашей 
деятельности, учитывая интересы и потребности всех членов 
Профсоюза.

 В нашем арсенале - развитие конкурсного движения, содей-
ствие повышению профессиональных и личностных компетенций 
членов Профсоюза, предоставление возможностей для социально-
го и карьерного роста... 

В начале 2000 годов мы вернулись к санаторному оздоров-
лению членов Профсоюза, первыми из отраслевых профсоюзов 
Чувашии заключали договора с санаториями в нашей республике, 
добивались и  добиваемся скидок для работников образования, 
выделяем   финансовые средства из бюджета Профсоюза для уде-
шевления стоимости путевок.

Мы занимаемся активно пенсионным обеспечением членов 
Профсоюза. Благодаря деятельности республиканской организа-
ции Профсоюза работники образования получили более 40 млн. 
рублей выплат пенсионных накоплений. Наша организация явля-
ется дважды победителем Всероссийского конкурса «Профсоюз-
ная организация высокой социальной эффективности». 

10 лет успешно работает КПК «Учительский» при рескоме 
Профсоюза,  который завоевал авторитет не только среди кре-
дитных союзов в нашем Профсоюзе, но также неоднократно ста-
новился победителем во всероссийском конкурсе «Кооператив 
года» среди всех кредитных союзов Российской Федерации.  За 
годы работы привлечено более 51 миллиона рублей сбережений 
членов Профсоюза, при этом 6 млн 415 тысяч рублей выдано в 
виде процентов от сбережений.   

 1139 работников образования, членов нашего профсоюза, 
вступили в наш кооператив, и оформили займы на сумму 126 мил-
лионов 195 тысяч рублей.

А сегодня, в день рождения нашей организации мне хочется с 

благодарностью вспомнить наших коллег и друзей, кого уже нет с 
нами. Их нет с нами, но их мысли и планы мы воплощаем в жизнь. 

И, конечно, мы обязаны сказать спасибо всем лидерам и ак-
тивистам, которые и в трудные 90-е годы были рядом, и сегодня 
продолжают работать, и тем, кто сегодня приходит в наши ряды.     
Вы - удивительные люди, вы взяли на себя высокую миссию - от-
вечать за тех, кто рядом. Именно благодаря вам - нашим лидерам, 
активистам, всем членам нашего профессионального союза, мы по 
праву можем и будем гордиться нашей организацией.

За 30 прошедших лет мы с вами достигли многого, но мы не 
умеем и не будем останавливаться на достигнутом. Мы в ответе за 
будущее системы образования, и за будущее нашей с вами органи-
зации. А будущее, согласно девизу Профсоюза начинается сегод-
ня! С днём рождения, любимый Профсоюз!»

***
В юбилей принято произносить поздравления и слова благо-

дарности. Их за вечер прозвучало немало в адрес нынешних акти-
вистов и ветеранов Профсоюза. 

В свою очередь, прозвучали и ответные благодарственные 
речи. Ветераны поделились воспоминаниями о разных вехах в 
истории профсоюза. Ветеран нашей организации Ю.П. Петров при-
слал письмо, в котором обратился к Зинаиде Николаевне, руково-
дителям профсоюзных организаций разных уровней, активистам и 
ветеранам отраслевого профсоюза с приветствием: «Поздравляю 
вас со 100-летием профсоюзов Чувашии и 30-летием Общероссий-
ского Профсоюза образования! Эпоха, время меняются. Меняются 
и задачи, стоящие перед профсоюзами. Но одно неизменно, это 
– защита законных прав и интересов работника, безопасность его 
труда, достойная заработная плата. Организация досуга, лечение 
педагогов, учителей и воспитателей, студенческой молодежи так-
же входит в круг интересов профсоюза. Бороться за принципы, 
определенные Уставом, также профсоюз с себя не снимает. 

По-моему, нынешние профактивисты с этими задачами успеш-
но справляются, в большинстве случаев находят общий язык с ра-
ботодателями. В этом, на мой взгляд, большая заслуга рескома 
профсоюза во главе с Зинаидой Николаевной. 

Дорогие профактивисты, желаю вам крепкого здоровья, удач, 
семейного благополучия. Так держать! С наступающим Днем учи-
теля!».  

В празднично украшенном зале гостям и организаторам юби-
лея волнительно и прятно было поздравлять друг друга с юбилеем, 
с наградами, которых обычно в таких случаях бывает много. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие профсоюзного движения Юбилейным знаком Общероссий-
ского Профсоюза образования «30 лет вместе» были награждены 
работники рескома и председатели территориальных организаций 
Н.Н. Александрова (Ядринский район), З.А. Ильина (г. Чебоксары), 
Е.И. Николаева (Урмарский район), Л.Г. Федорова (Моргаушский 
район), Л.А. Чупрынова (г. Новочебоксарск). 

Председатель Чувашрессовпрофа А.В. Коршунов большую 
группу профсоюзных активистов наградил юбилейной медалью 
«100 лет профсоюзам Чувашии». Среди награжденных этой ме-
далью ветераны профсоюза, много лет отдавшие этой работе, 
Э. И. Ржанова, Р.В. Филимонова, Г.Л. Васильев, Т.И. Иванова, 
Г.М. Карпова, Т.Н. Иванова, Л.Н.   Албутова, Л.А. Кудряева, Н.Н. 
Малашина. В.Н. Иванов – ректор Чувашского государственного 
педагогического университета имени И.Я. Яковлева, доктор пе-
дагогических наук, профессор, министр образования с 2011 по 
2016 годы, как надежный социальный партнер, также удостоился 
республиканской профсоюзной медали.

От Чувашрессовпрофа были также Почетные грамоты «100 
лет профсоюзам Чувашии». Эта награда вручалась председателям 
районных профсоюзных организаций и ветеранам. Хочется особо 
назвать наших заслуженных людей - тех, кто проработал в про-
фсоюзе много лет. Это Н.И. Камаева, А.А. Яковлев, А.В. Семенова,  
Л.В. Мельков, А.И. Белкова, А.Д. Клементьев, В.И. Кузнецов, Е.П. 
Николаева, В.П. Тихонова. 

По случаю юбилея профсоюза без наград не остались лидеры 
студенческих профсоюзных организаций и наши социальные пар-
тнеры. 

Ветераны были тронуты до слез вниманием и признанием их 
вклада в развитие профсоюза. Благодарностью республиканской 
организации Профсоюза образования были награждены О.А. Ши-
блева, А.Н. Долгов, В.С. Егорова, Р.Ш. Никитина, А.П. Кузьмин, З.А. 
Онькова.

Весь вечер ансамбль «Çăлкуç» поддерживал приподнятое на-
строение всех присутствующих озорными песнями и танцами. Ве-
чер завершился праздничным ужином.

Альбина ВОЛКОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью

республиканской организации Профсоюза образования.

Осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, произ-
водится в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 №1032-1 «О занятости населения в 
РФ» и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

С начала 2020 года сумма затрат на оказание социальных 
выплат, гарантированных государством безработным гражданам 
в Чувашской Республике, составила 1,3 млрд рублей, в том числе:

- на выплату пособий по безработице израсходовано 1,29 
млрд рублей;

- на материальную помощь – 35,5 тыс. рублей;
- на выплату стипендии в период профессиональной подго-

товки и переподготовки – 9,4 млн рублей.
Получить данную государственную услугу могут граждане, 

обратившиеся в целях поиска подходящей работы в отдел КУ 
ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по месту реги-
страции. Безработным гражданам назначаются социальные вы-
платы в виде пособия по безработице, стипендии, а также мате-

риальной помощи.
Пособие по безработице начисляется гражданам ежемесячно 

с первого дня признания их безработными за фактическое коли-
чество дней безработицы при условии прохождения перерегистра-
ции в установленные органами службы занятости сроки, но не бо-
лее двух раз в месяц. Решение о назначении пособия принимается 
одновременно с решением о признании гражданина безработным.

Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О 
размерах минимальной и максимальной величин пособия по без-
работице на 2020 год» (в ред. от 12.04.2020, 10.06.2020) установ-
лены следующие размеры минимальной и максимальной величины 
пособия по безработице:

- минимальная величина пособия по безработице - 1500 ру-
блей;

- максимальная величина пособия по безработице – 12 130 
рублей.

Выплата стипендии безработным гражданам производится в 

период профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации по направлению центра занятости. Размер сти-
пендии устанавливается не ниже минимальной величины пособия 
по безработице и не выше максимальной величины пособия по 
безработице.

Участникам во время мероприятий временной занятости 
выплачивается материальная поддержка в размере 2250 – 3000 
рублей в месяц.

В соответствии со ст.35 Закона о занятости населения выплата 
пособия по безработице может быть прекращена, приостановлена 
или его размер может быть сокращен органами службы занятости.

Государственная услуга предоставляется бесплатно. Получа-
тели имеют право на неоднократное обращение за государствен-
ной услугой.

Внимание! Напоминаем, что с 1 октября 2020 года пособия  
перечисляются на карты платежной системы «Мир».

Наши консультации О выплатах безработным гражданам

Материал подготовлен КУ «Центр занятости населения Чувашской Республики» Минтруда Чувашии.
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В составе Чувашской республиканской организа-
ции Профсоюза образования Чебоксарская городская 
организация одна из наиболее многочисленных. Я воз-
главляю ее с 2004 года. В работе съезда Профсоюза я 
участвую впервые. Перебирая в памяти реализованные 
между съездами инициативы, задерживаюсь на город-
ском конкурсе молодых педагогов города «Прорыв». 
Это по праву один из лучших наших проектов. Он помо-
гает начинающим учителям и воспитателям стать ближе 
к профессии и делать в ней первые шаги. В 2020–2021 
учебном году пройдет уже десятый юбилейный конкурс. 

Организаторы «Прорыва» – совет молодых педагогов, управ-

Прорвёмся!
ление образования администрации города, городская организа-
ция Профсоюза - ставят перед собой амбициозные цели: повы-
шение социального статуса педагога и престижа педагогической 
профессии, профессионального становления и развития молодо-
го, креативного педагога, воспитание нового поколения граждан 
Чувашской Республики. Для их достижения в рамках конкурса в 
течение учебного года проводится цикл мероприятий, который 
завершается ярким праздником представления многогранных та-
лантов молодого педагога.

Оправдывая свое название, конкурс «Прорыв» для многих 
его участников становится прорывным в профессии и личност-
ном становлении. Конкурс позволяет определить лучшего моло-
дого учителя и лучшего молодого воспитателя года, лидеров в 
номинациях «Шаг в профессию», «Хранитель традиций», «От-
крытие года», «Успешный старт», «На пути к успеху».

В 2020 году в школы города пришли 190 учителей и специа-
листов дошкольных учреждений, в прошлом – 205. 

Подготовка к конкурсу начинается с «Посвящения в профес-
сию». Этот праздник мы превращаем в феерию незабываемых 
эмоций. Это парад молодых педагогов и их наставников на сцене 
городского Дворца детского и юношеского творчества, торже-
ственная клятва верности профессии, командообразующие игры. 
В течение учебного года Центр наставничества Совета ветера-
нов педагогического труда города проводит для молодых педа-
гогов семинары, мастер-классы. На эти мероприятия приглашаем 
опытных учителей, методистов. Проходят тематические встречи, 
например, с правовым инспектором труда по вопросам трудо-
вого права работника. В этом ряду мероприятий – сам конкурс, 
торжественное оглашение его итогов и награждение. На эти ме-
роприятия мы всегда приглашаем наших социальных партнеров, 
представителей власти и депутатов. 

Наш конкурс «Прорыв» стал стартовой площадкой для дру-
гих конкурсов. Ежегодно его победители участвуют в республи-
канских профессиональных конкурсах педагогов. Так, только в 
этом году Михаил Анатольевич Зыков – учитель  истории и об-
ществознания лицея № 4, победивший в номинации «Молодой 
учитель года» конкурса «Прорыв», стал победителем республи-
канского этапа «Педагогического дебюта-2020». Педагогический 
дебют учителя истории школы № 45 Александра Владимировича 
Григорьева также оказался успешным – он попал в число ше-
сти лучших молодых педагогов республики. И не только. Более 
успешным оказался для него старт в «Прорыве» - Александр Вла-
димирович учителем года Чувашии - 2020! 

В сплочении молодых педагогов города Чебоксары и про-
ведении конкурса «Прорыв» значительна заслуга председателя 
СМП города Алексея Владимировича Ляхова. Мы гордимся на-
шим молодым профсоюзным лидером. На этом поприще он про-
явил себя умелым организатором и сделал профессиональную 
карьеру. В этом году Алексей Владимирович назначен на долж-
ность директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 29» г.Чебоксары. А до этого работал учителем музыки, за-

Начало темы на с. 1.

местителем директора по воспитательной работе в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» г. Чебоксары. Алексей 
Владимирович продолжает быть молодежным лидером города, а 
также в начале 2020 года он вошел в состав Молодежного совета 
Чувашрессовпрофа и представляет там Чувашскую республикан-
скую организацию Профсоюза образования.

У совета молодых педагогических работников города много 
направлений работы, не только конкурс «Прорыв». Его работа 
ориентирована на развитие  способности молодых к самооргани-
зации, их активное участие в общественной жизни и презента-
цию собственных профессиональных и личностных достижений. 

Фотографии предоставлены советом 
молодых педагогов города.

Зоя Александровна ИЛЬИНА, 
председатель Чебоксарской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Трибуна профсоюзного лидера

Молодые педагоги и их наставники 
на посвящении в профессию

Парад молодых педагогов и их наставников

Совет молодых педагогов города 
Чебоксары.

З.А. Ильина.

В рамках осеннего этапа Всероссийской акции «Неде-
ля без турникетов» вновь открылись проходные ведущих 
предприятий Концерна «Тракторные заводы» для школь-
ников и студентов профильных учебных заведений. 

Специфику работы промышленного производства юные жи-
тели Чувашии изучают на примере Чебоксарского агрегатного 
завода, Канашского вагоностроительного завода и Чебоксарского 
завода промышленных тракторов. В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой экскурсии проводятся с соблюде-

На «Тракторных заводах» идёт
«Неделя без турникетов»

нием необходимых санитарно-эпидемиологических требований, 
предусмотренных Роспотребнадзором. На проходных всем участ-
никам измеряется температура и выдаются средства индивиду-
альной защиты.

Площадки крупнейших машиностроительных заводов Чува-
шии посещают школьники и студенты Чебоксарского электроме-
ханического колледжа, Канашского транспортно-энергетического 
и Канашского строительного техникумов. В ходе экскурсий они 
осматривают производственные комплексы предприятий, наблю-
дают за этапами изготовления продукции, узнают о востребован-
ных профессиях, условиях труда и действующих мотивационных 
проектах. 

Участие в ежегодной акции Союза машиностроителей России 
одинаково полезно как для работодателей, так и для подрастаю-
щего поколения. Промышленные предприятия успешно решают 
задачи по ранней профориентации молодежи и готовят резерв 
для пополнения трудовых  коллективов, а ребята знакомятся с 
реальным производством и получают возможность определиться 
с будущей специальностью.   

Начало производственной темы на с. 1.

На всех предприятиях Концерна «Тракторные заво-
ды» в октябре прошли мероприятия в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!». Наиболее распро-
странённой формой проведения акции в условиях пан-
демии стали расширенные заседания профкома с при-
глашением руководства предприятий и профсоюзного 
актива. 

Кроме того, в Канаше, в ППО ЗАО «Промтрактор-Ва-
гон» и в Шумерле в АО «Шумерлинский завод специали-
зированных автомобилей» прошли флешмобы, органи-
зованные Советами молодёжи предприятий. На снимке: 
работники Шумерлинского завода спецавтомобилей — 
участники акции в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд.

Фотофакт

Акции прошли на всех 
предприятиях концерна

Материалы подборки предоставлены республи-
канской организацией профсоюза работников 

автосельхозмашиностроения РФ
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В преддверии нового учебного года многие роди-
тели были обрадованы новостью, что в России возоб-
новляется очное обучение в школах. Однако, чтобы 
учёба «вживую» и дальше оставалась возможной, надо 
помнить, что риск заражения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно 
поэтому родители должны с повышенным вниманием 
относится к учёбе ребёнка в школе и его состоянию 
здоровья.

Во-первых, необходимо доступно и наглядно довести ре-
бенку информацию об опасности коронавируса и важности со-
блюдения мер  профилактики. 

Пути заражения коронавирусом общеизвестны. Как и дру-
гие респираторные вирусы, коронавирус распространяется че-
рез капли, которые образуются, когда инфицированный чело-
век кашляет или чихает.

Кроме того, болезнь может распространяться, когда ин-
фицированный человек касается любой загрязненной поверх-
ности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

Если помнить всё это, то можно постараться уберечь от за-
ражения и себя, и других.

Родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в слу-
чае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим 
врачом. 

На всякий случай напоминаем, что это за симптомы. 
Для заболевших коронавирусом характеры высокая тем-

пература тела, кашель (сухой или с небольшим количеством 
мокроты), одышка, боль в мышцах, повышенная утомляемость. 
Иногда могут наблюдаться потеря вкуса и обоняния, головная 
боль, чувство заложенности в грудной клетке, кровохарканье, 
диарея, тошнота, рвота.

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после кон-
такта с инфекционным больным. Симптомы во многом сходны 
со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп.

Поэтому любое недомогание - ваше или ребёнка - должно 
насторожить вас и стать поводом для обращения к врачу.

Во вторых, важно на собственном примере демонстриро-
вать приверженность профилактическим  мерам (ношение ма-
ски и перчаток, тщательное мытье рук, минимизация физиче-
ских контактов и посещения мест массового скопления людей, 
соблюдение социального дистанцирования).

Кроме того, крайне важно контролировать соблюдение 
ребенком мер личной гигиены (обязательно проверять мытье 
рук, использование санитайзеров. Следите, не закончились ли 
у ребёнка санитайзеры и одноразовые влажные салфетки - они 
постоянно должны быть при себе).

При этом стоит помнить, что школа – это не только опас-
ность инфекционных заболеваний, но и так называемых 
«школьно-обусловленных» расстройств здоровья, рост которых 
наблюдается в последние годы. И эта проблема беспокоила вра-
чей задолго до наступления в мире пандемии коронавируса! К 
«школьным» расстройствам относятся заболевания глаз, кост-
но-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. 
Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с 
процессом обучения: гиподинамией, нерациональным питани-
ем, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от 
электронных гаджетов и т.п.

Предупреждать «школьно-обусловленные» расстройства 
можно и в домашних условиях. Во-первых, необходимо правиль-
но организовать режим труда и отдыха у ребенка. Для профи-
лактики болезней органов зрения необходимо систематически 
проводить гимнастику для глаз, и, что немаловажно, сократить 
использование электронных устройств для снижения нагрузки 
на глаза. 

В большинстве случаев причиной развития нарушений кост-
но-мышечной системы является гиподинамия. Поэтому вашему 
ребёнку нужны постоянные физические упражнения. Приучите 
его делать зарядку. Важна также и правильная организация ра-
бочего места ребенка, где он делает уроки. Важно каждый день 
гулять на свежем воздухе: во дворах и парках. При этом, разу-
меется, нужно избегать скопления людей.

Для предотвращения развития заболеваний эндокринной 
системы  нужно объяснить ребенку важность сбалансирован-
ного и здорового питания. Необходимо снизить количество 
фастфуда и полуфабрикатов, ограничить потребление сладо-
стей. Принципиально важно, чтобы вся семья придерживалась 
сбалансированного питания. Обязателен полноценный, сытный 
завтрак. А для того, чтобы с утра пораньше у ребёнка был ап-
петит, он должен вставать выспавшимся, отдохнувшим. Поэтому 
необходимо наладить правильный режим дня.  

Все родители хотят, чтобы их ребёнок рос здоровым и креп-
ким. Это очень важно в нынешней ситуации: если к человеку и 
«пристанет» инфекция, он, с большой вероятностью, перенесёт 
её легче. Но это важно и во все времена: здоровье - это фунда-
мент, который лучше закладывать с детства. Приверженность 
здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с ран-
него детства.

Публикация подготовлена на основе материалов 
сайта стопкоронавирус.рф. 

Помним о коронавирусе, 
но не только о нем

Мама, папа, я

Спортсмены Чувашской Республики традиционно 
присоединились к большому спортивному празднику -  
Всероссийскому дню ходьбы, организованному Олим-
пийским комитетом России. Такой день проводится в 
нашей стране в седьмой раз. Первый старт состоялся 9 
октября 2014 года и был приурочен открытию Между-
народного спортивного форума «Россия – спортивная 
держава», который прошёл в Чебоксарах. 

В солнечный субботний день на обновленной Московской 
набережной в Чебоксарах собралось почти 1000 поклонников 
активного образа жизни разного возраста. И, конечно, не могли 
остаться в стороне от этого праздника  здорового образа жиз-
ни работники  Промтрактора во главе с бессменным лидером 
и организатором спортивных побед тракторостроителей Любо-
вью Павловой, внештатном инструкторе профкома предприятия 
по спортивно-массовой работе. Активно приняли участие в Дне 
ходьбы председатель Совета ветеранов Промтрактора Галина 
Георгиевна Алексеева, которая постоянно мобилизует ветеранов 
на подобные мероприятия; фрезеровщица Альбина Кузнецова, 
начальник бюро Службы технического директора Татьяна Кузь-
мина и многие другие.

Программа спортивного праздника началась  с массовой раз-
минки для всех любителей физической культуры и спорта. 

Участников акции поприветствовали заместитель министра 
физической культуры и спорта Чувашской Республики Алексей 
Нягин, титулованные спортсмены республики, заслуженные 
мастера спорта СССР и России Елена Николаева, Олимпиада 
Иванова, Владимир Андреев и Алина Иванова, руководитель 
Олимпийского совета Чувашии Анатолий Николаев и начальник 

Фестиваль спорта и здоровья, организованный 
Союзом пенсионеров России по Чувашии, состоялся 8 
октября 2020 года на стадионе ФСК "Улап" в поселке 
Кугеси. В нем приняли участие ветераны спорта и акти-
висты здорового образа жизни: мужчины и женщины до 
64 лет. 

В церемонии открытия соревнования приняли участие  де-
путат Государственной Думы Российской Федерации Николай 
Малов, управляющий Отделением Пенсионного фонда по Чуваш-
ской Республике Роза Кондратьева, заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта Чувашии Алексей Нягин, заместитель 
министра труда и социальной защиты Чувашии Лариса Арсен-
тьева, заместитель главы администрации Чебоксарского района 
Сергей Димитриев, председатель регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Чувашской Республике Валентин Семяхин, предсе-
датель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики Василий 
Шоркин.

Любители здорового образа жизни проверили свою силу и 
выносливость в легкой атлетике, северной ходьбе и комбиниро-

Всероссийский день ходьбы в столице Чувашии

управления физической культуры и спорта администрации горо-
да Чебоксары Александр Малов.

В компании с прославленными спортсменами, ветеранами 
спорта, государственными и политическими деятелями региона 
участники акции прошагали дистанцию в 1000 метров в поддерж-
ку Олимпийской команды России. В этот день победителей и про-
игравших не было - на финише каждый получил диплом участни-
ка Олимпийского комитета России. 

Наш корр.
Фото Любови ПАВЛОВОЙ.

В поселке Кугеси состоялся Всероссийский Фестиваль 
спорта и здоровья среди людей старшего поколения  

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.

ванной эстафете. 
Победителей и призеров наградили кубками, дипломами, 

грамотами и ценными призами.  


