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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

С наступающим Новым, 2021 годом!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
Для каждого из нас уходящий год был 

наполнен интересными, значимыми события-
ми, подарил профессиональный рост, обога-
тил опытом работы, открыл новые возможно-
сти и пути решения поставленных задач. И в 
тоже время год был наполнен созидательной 
и конструктивной работой. Конечно, не все из 
задуманного нам удалось осуществить, но мы с 
вами умеем объективно оценить собственную 
работу, делать необходимые выводы, ставить 
перспективные задачи, а следовательно, и со-

обща их решать. 
Конечно же, всем нам пришлось из-за пандемии коронавируса 

ужать проводимые мероприятия. И даже 45 годовщину со дня вы-
пуска первого трактора мы провели в ограниченном формате. Но, 
оглядываясь на пройденный нами путь, ощущаю, как много значат 
наши заводы для тех, кто трудился на них, несмотря на все невзго-
ды, которые обрушил на нас уходящий год.

Я уверена, что мы перешагнули «черную» полосу. Уверена, 
что впереди нас ждут «белые» страницы. Верю, что нынешняя мо-
лодежь сумеет достойно продолжить славную историю завода и 
будет работать не хуже, чем прославленное поколение ветеранов.

Пусть наступающий Новый год станет годом новых заслужен-
ных побед и свершений. Строя планы на грядущий год, мы всегда 
надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется по-
желать в наступающем году праздничного настроения, исполне-
ния всех ваших желаний и планов на будущее, чтобы вы и ваши 
близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала 
в делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас, ваши семьи и 
ваш дом. 

Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых 
целей и приятных открытий.

С Новым 2021 годом!
Валентина РЫБКИНА,

 председатель Чувашской республиканской 
организации профсоюза АСМ РФ.

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Но-

вым Годом и Рождеством!
Новый год – особое время, когда мы 

подводим итоги, радуемся своим успехам и 
успехам родных, друзей, коллег, строим пла-
ны на будущее.

Уходящий 2020 год был непростым для 
всех. Он научил нас быть сильными и муже-
ственными и стойко переносить все трудно-
сти, а весь мир – глубоко уважать и ценить 
профессию медицинского работника.

Пусть же каждый день наступающего 
года принесет мир и стабильность, счастье и 
гармонию в каждый дом. 

Пусть этот год станет началом благоприятных перемен и 
успешных дел.

Пусть перед вами откроются новые перспективы, и вы с 
легкостью осуществите давно задуманное.

Желаю крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, 
удачи во всех начинаниях и веры в свои силы!

С уважением,
Председатель Чувашской республиканской  

организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ
Т.З. КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса
республики, ветераны отрасли! 

Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с Новым 2021 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Новогодние праздники - это всегда особое 
приподнятое настроение, время добрых, ра-
достных ожиданий, надежда на лучшее.

Пусть 2021 год будет для всех нос радост-
ным и светлым. От нашей слаженной работы 
зависит укрепление и процветание важнейшей 
отрасли экономики - агропромышленного ком-
плекса республики, благополучие ее тружеников и членов их 
семей.

Пусть ваши надежды и самые заветные мечты станут ре-
альностью. Уверен, что вместе мы сделаем все необходимое 
для этого.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, чтобы новогодние праздники принесли мир и согласие 
в каждый дом, а удача стала неизменным спутником ваших до-
брых дел.

С уважением,
председатель Чувашской республиканской

организации Профессионального союза
работников АПК РФ 

А.В. СМИРНОВ.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства!
Примите самые сердечные поздравления в 

канун Нового 2021 года и светлого праздника 
Рождества Христова!

Согласно китайскому календарю, 2021 го-
дом  будет править Белый Металлический Бык.

Так пусть Белый Металлический Бык при-
даст вам напористости в отстаивании своей 
точки зрения, трудолюбия и решительности в 
достижении поставленных целей.

Прекрасного вам настроения, здоровья, счастья, взаимопо-
нимания в семьях. Пусть все ваши ожидания оправдаются, а 
мечты сбудутся.

Председатель ОО ЧРО Роспрофтрансдор
 О.И. ГОРБУНОВА.

Уважаемые работники и ветераны 
лесной отрасли Чувашии,

 неравнодушные любители леса!
Чувашская республиканская организа-

ция Профсоюза работников лесных отраслей 
Российской Федерации сердечно поздравля-
ет всех вас с наступающим Новым 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

Провожая старый год, лесоводы по тра-
диции подводят итоги своей деятельности. 
Следует отметить, что труженики леса при-
лагают много усилий для охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, для предотвращения 
природных пожаров.

В то же время сегодня лесное хозяйство Чувашии является 
самой низкооплачиваемой отраслью экономики. И наша задача в 
этих условиях - мобилизовать все прогрессивные силы, действу-
ющие отраслевые нормативно-правовые и финансовые докумен-
ты, Лесной кодекс России, - и сообща работать для достижения 
принципов социальной справедливости. Нужно добиться улучше-
ния благосостояния, реального повышения заработной платы и в 
целом жизненного уровня  тружеников отрасли. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, оптимизма и плодотворной работы, достойной зара-
ботной платы и  творческих успехов в достижении поставленных 
целей!  

Пусть приближающиеся долгожданные праздники, Новый 
2021 год и  Рождество Христово будут наполнены светлыми, про-
грессивными и радостными  событиями!

            
Председатель рескома профсоюза  

          работников лесных отраслей  РФ                                                 
В.З. МИРОНОВ. Поздравления председателей отраслевых рескомов членам профсоюзов и всем жителям республики читайте также на с. 2.

От имени Союза «Чувашское республиканское объединение 
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым, 2021 годом! Пусть он принесёт 
каждому из вас то, что вы больше всего ждёте от него! Крепкого 
здоровья вам и дорогим для вас людям, любимой работы, профес-
сионального роста, мира и достатка в семье. 

Уходящий 2020 год надолго останется в нашей памяти. Про-
фсоюзы республики в этом году отметили вековой юбилей и всту-
пили во вторую сотню лет своей жизни. И при этом наша орга-
низация остаётся молодой, работоспособной, ищущей новые пути 
работы. Мир вокруг нас меняется постоянно, работодатели могут 
испытывать нас на прочность — и мы каждый раз должны доказы-
вать свою значимость, то, что с нами, как с социальным партнё-
ром, надо считаться. 

И, кроме того, уходящий год принёс нам совершенно особые 
трудности. Под Новый год мы подсознательно ждём неожиданно-
стей и чудес, но вряд ли кто-то из нас предполагал год назад, 
какие сюрпризы ожидают нас. Накрывшая мир глобальная панде-
мия, остановка работы множества организаций и как следствие 
— ухудшение материального положения многих из тех, кто жил 
своим трудом. Экономика нашей республики и страны, так же, как 
зарубежных стран, подверглась неожиданному и тяжёлому испы-
танию. Это стало очередным вызовом для профсоюзов. Профсоюз-
ные организации в этом году отслеживали, чтобы не нарушались 
права работников в случае вынужденного простоя или при пере-
ходе на удалённую работу, чтобы медицинские работники получа-
ли положенные им выплаты, разъясняли людям их права в новой 
сложившейся ситуации. 

В наступающем 2021 году работы не станет меньше. Про-
фсоюзы создавались «снизу» - трудящимися людьми для своей 
защиты, и на защите трудовых прав мы стоим уже более сотни 

Дорогие друзья, члены профсоюзов, все жители нашей республики!
лет. Наша основная задача в любых услови-
ях остаётся неизменной - это защита трудо-
вых прав работающих людей: права на до-
стойный заработок, на безопасные условия 
работы, на соблюдение работодателем всех 
норм и гарантий, предусмотренных законо-
дательством. 

Профсоюзы сильнее, когда они много-
численны. Очень важно, чтобы работники на 
предприятиях и в организациях понимали, 
как важно состоять в профсоюзной организации. А для этого они 
должны видеть, что профсоюз - это реальная помощь и защита 
для них. Наступающий 2021 год постановлением Исполнительного 
комитета ФНПР от 18.09.2020 объявлен Годом организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов. Возможность профсоюзов 
помогать тем, кто состоит в них, зависит от уровня знаний, компе-
тентности в различных вопросах и душевных свойств наших про-
фсоюзных лидеров. Нужно быть и активным, умеющим отстаивать 
свою позицию, и чутким, способным откликаться на нужды людей, 
и обладать знаниями в области экономики, чтобы аргументирован-
но вести диалог с работодателем. И у нас много таких профсоюз-
ных лидеров на всех уровнях - от первичек до республиканских 
организаций. Много тех, кому хочется сказать: спасибо за то, что 
вы есть! Крепкого здоровья вам, сил, успехов в вашей работе! 

С наступающим Новым годом, друзья! Всем профсоюзным ра-
ботникам и активистам, всем членам профсоюзов, всем жителям 
нашей республики желаю всего самого наилучшего! Пусть насту-
пающий 2021 год будет добрым и счастливым для вас!

Председатель Чувашрессовпрофа 
А.В. КОРШУНОВ.

22 декабря 2020 г. Уполномоченным по правам чело-
века в Чувашской Республике С.В. Романовым и Председа-
телем Союза «Чувашское республиканское объединение 
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» А.В. Кор-
шуновым было подписано соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

Основная задача профсоюзов — это защита трудовых прав 
работающих людей. В подписанном соглашении уделяется особое 
внимание проведению согласованных мероприятий по защите прав 
граждан в сфере трудового законодательства, выявлению, устра-
нению и предупреждению их нарушений. Предусматривается со-
вместное проведение проверок, «горячих линий», «выездных при-
емов» и других мероприятий по разъяснению людям их прав.

Стороны планируют совместно предпринимать меры, предо-
ставленные им действующим законодательством, по восстановле-
нию нарушенных прав работающего человека.

Подписано соглашение о сотрудничестве

Открылся XI cъезд ФНПР
24 декабря в Москве открылся внеочередной, XI съезд 

ФНПР. На съезде планируется рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в Устав ФНПР.

Напоминаем, что 27 октября 2020 года Конституционный суд 
РФ вынес Постановление № 44-П о профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности. В Постановлении указано, что 
уставы членских организаций профсоюзного объединения обяза-
ны соответствовать уставу этого объединения, при условии при-
нятия его демократическим путем. Согласно этому же Постановле-
нию, право на объединение в профсоюзы и свободу объединений 
должно включать в себя правомочия самостоятельно определять 
принципы взаимоотношений между членами одного объединения 
профсоюзов. 

В целях реализации данного Постановления, выработки и при-
нятия решений по укреплению единства организационно-правовых 
основ деятельности Федерации и ее членских организаций, обеспе-
чения соответствия их уставов положениям Устава ФНПР, необхо-
димо созвать внеочередной съезд. Такое решение было принято 
Генсоветом ФНПР 20 ноября 2020 года.

Материалы съезда будут размещены в следующем номере на-
шей газеты и на официальном сайте Чувашрессовпрофа.
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Здоровья и радости в наступающем 2021 году!
Уважаемые коллеги, работники культуры 
и искусства, отраслевого образования, 

печати, СМИ, туризма, спорта!
 Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
Пусть новый год будет полон перспектив, пусть каждый его 

день будет насыщенным и плодотворным, пусть в жизни вас ждут 
большие свершения и победы, пусть в семьях 
ваших будет уют и благодать!  Пусть в Новый 
год к каждому в дверь постучатся удача и сча-
стье. Пусть каждый из вас осуществит свою за-
ветную мечту и добьется своих целей. Пусть 
будут здоровы  ваши близкие и родные люди. 
Счастья, позитива, добра и успеха!  

Дорогие соцпартнёры и профактивисты на-
шего профсоюза! Этот год был для нас полон 
приятных сюрпризов, значимых достижений, 
а так же мелких разочарований. Но мы с вами 
остались непоколебимы и упорны в завоевании новых наград 
за наш труд. Желаю нам всем, чтобы с изменением даты на кален-
даре в нашей жизни все перемены были только к лучшему! Про-
фессионального роста нам, новых стратегически важных партне-
ров и успешных проектов! Вклад каждого из вас в нашем нелегком 
деле бесценен. Поздравляю и желаю постоянного процветания 
в Новом году! 

С наилучшими пожеланиями от имени профсоюза ра-
ботников культуры, председатель 

Светлана ДЕМИДОВА.

Новый год для всех желанный праздник, ведь с его прихо-
дом ожидаем чуда, что мечта сбудется, желания осуществятся, 
а Дед Мороз непременно посетит твой дом и оставит под елкой 
подарок. В этом году мы особенно верим в новогоднюю сказку 
и надеемся, что следующий год непременно будет лучше, чем 
нынешний! 

Коронавирус создал нам непривычные условия: мы вынуж-
дены находиться в изоляции, на удалении от своих рабочих мест, 
коллег, друзей. Между нами и внешним миром встал экран ком-

пьютера, общение стало виртуальным. Учите-
лям, преподавателям и воспитателям, а также 
их ученикам пришлось осваивать дистанци-
онные возможности взаимодействия, что да-
валось не всем одинаково легко. К большому 
сожалению, многим членам профсоюза не уда-
лось избежать ковидзаражения. А ведь встре-
чая 2020-ый, мы ожидали  фееричного года. К 
сожалению, мы предполагали, а новый вирус 
располагал.

Но как перенесешь на следующие сроки 
100-летние юбилеи профсоюзов Чувашии, автономии республи-
ки, 30-летие и VIII съезд Общероссийского Профсоюза образова-
ния, да и выборы глав республики и муниципалитетов? 

Общероссийский профсоюз образования приурочил к празд-
нованию своего 30-летнего юбилея Всероссийскую акцию «Марш 
солидарности». С 27 марта по 27 сентября Чувашская республи-
канская организация профсоюза включилась в комплекс меро-
приятий, объединённых тематикой популяризации идей, ценно-
стей и деятельности профсоюза, демонстрации причастности к 
одному из крупнейших профсоюзов в мире. В акцию были вовле-
чены профсоюзные организации всех уровней.

2020 год в нашем профсоюзе был объявлен Годом цифро-
визации. С современными цифровыми ресурсами и технология-
ми теперь мы на «ты». Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В 
уходящем нелегком году мы обрели новый опыт взаимодействия 
на всех уровнях, обрели новые компетенции и пришли к понима-
нию, насколько человеческая жизнь и мир хрупки и как важно 
нам быть вместе. 

Поздравляя с наступающим новым годом, Чувашская респу-
бликанская организация профсоюза образования желает вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях. Пусть новый год оправдает все ожидания, и пусть сбу-
дутся все ваши самые заветные мечты! 

Пусть в 2021 году Covid-19 предполагает, а мы располагаем.

Председатель 
З.Н. СТЕПАНОВА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Примите самые добрые пожелания - крепкого здоровья, не-

иссякаемой энергии, благополучия, достатка, счастливых и до-
брых перемен!

Пусть эти светлые праздники наполнят 
вашу жизнь радостью и душевным теплом, 
согреют любовью и заботой родных и близ-
ких, подарят оптимизм и укрепят веру в бу-
дущее.

Всего вам самого наилучшего!

Председатель 
ПРОФСПОРТТУРА Чувашии

С.Н. ЛЕСИН                          
  

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите самые теплые пожелания и поздравления от лица  
Чувашской республиканской организации Общероссийского про-
фсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания Российской 
Федерации с наступающим Новым 2021 го-
дом и Рождеством Христовым!

Уходящий год выдался сложным для 
всех в глобальном смысле, проверил нас 
на готовность к взаимовыручке и солидар-
ности.

В то же время он обогатил опытом работы в непростых усло-
виях, подарив нам профессиональный рост, открыв возможности 
и пути в достижении поставленных целей и решении задач в но-
вых условиях.

Хочу высказать слова душевной благодарности за активную 
жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблемам 
трудящихся отрасли служащих и работников государственных уч-
реждений.

Лучшие деловые и человеческие качества профсоюзного ак-
тива, способность вести конструктивный диалог с властью и ра-
ботодателями стали залогом позитивных результатов в решении 
экономических и социально–трудовых вопросов членов Профсо-
юза в году уходящем.

В 2020 году исполнилось 100 лет Чувашской республикан-
ской организации Общероссийского профсоюза работников го-
сучреждений. 

Наша инициативность, настойчивость, профессионализм, 
стремление к справедливости, солидарность в действиях явля-
ются залогом успешного будущего профсоюзного движения, на-
правленного на обеспечение достойными условиями труда рабо-
тающего человека. Работу по защите прав членов Профсоюза мы 
должны активно продолжать, используя и развивая все возмож-
ности социального партнерства.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в реализации наме-
ченных планов, достойной жизни, добра, мира и благополучия. 
Спокойствия и радости вам и вашим семьям, уверенности в за-
втрашнем дне! 

Председатель   
В.И. ХАРИТОНОВ

Уважаемые коллеги, 
дорогие связисты и ветераны отрасли!
От имени Чувашской республиканской организации профсо-

юза работников связи России сердечно 
поздравляю вас с приближающимися уди-
вительными праздниками – Новым 2021 
годом и Рождеством!

Уходящий 2020 год был непростым: 
все мы работали в условиях ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией корона-
вирусной инфекции, внесшей серьезные 
изменения и в нашу жизнь, и в органи-
зацию рабочих процессов. Хочется осо-
бо отметить, что даже в самое сложное 
время карантинного режима, связисты не 

прекращали своей профессиональной деятельности. Обеспечивая 
максимальную безопасность для себя и клиентов, они своевремен-
но и качественно выполняли и продолжают выполнять все обяза-
тельства, в том числе - социальные. 

Глубокая признательность и низкий поклон всем работникам 
нашей отрасли, которые, как на фронтовой передовой, проявляют 
в это нелегкое время настоящее мужество и свои самые лучшие 
качества! 

Дорогие друзья! Желаю, чтобы наступающий 2021 год был 
для всех по-настоящему добрым и светлым, чтобы все трудности и 
невзгоды остались в году уходящем. Здоровья, любви, благополу-
чия, счастья  вам и вашим близким! 

В.Д. ГАЛКИНА,
председатель Чувашской 

республиканской организации 
Профсоюза работников связи России

Дорогие педагоги, 
ветераны педагогического труда, 

студенты - 
все члены профсоюза образования! 

В декабре прошел финальный этап 
Всероссийского молодежного профсо-
юзного форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2020». Мероприятие было прове-
дено с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм в очном формате 
в городе Сочи. Участников и спикеров, 
которые не смогли приехать, подключали 
по видеоконференцсвязи.

«Стратегический резерв 2020» проводился 
с целью модернизации профсоюзного движения. 
Финальный этап был посвящен развитию навы-
ков работы с большим массивом информации, 
увеличению личной эффективности, а главное - 
формированию единых ценностных ориентиров в 
мировоззрении и деятельности молодых профсо-
юзных лидеров.

В программе Форума – дискуссии, подготов-
ка групповых проектов участниками и лекции 

Обеспечение гарантий в сфере труда 
и занятости молодёжи стало одним из 
приоритетов Закона о молодёжной поли-
тике, принятого в третьем чтении.

23 декабря депутаты Государственной 
Думы ФС РФ единогласно утвердили в треть-
ем чтении проект федерального закона о мо-
лодежной политике в Российской Федерации. 
В итоговом документе нашла отражение зна-
чительная часть предложений ФНПР в области 
обеспечения гарантий для молодёжи в сфере 
труда.

Так, к списку субъектов, осуществляю-
щих деятельность в сфере молодёжной поли-
тики, добавлены профессиональные союзы и 
их объединения, на чём настаивала ФНПР, как 
крупнейшая всероссийская общественная ор-
ганизация с системно построенной работой с 
молодёжью. Благодаря предложениям ФНПР в 
Законе определено понятие «молодой специа-
лист», столь важное для профсоюзов в связи 
с присутствием данного термина в коллектив-
ных договорах и соглашениях и требующее 
однозначного определения в правовом поле. 
Согласно принятому Закону, молодым специа-
листом является «гражданин Российской Феде-
рации в возрасте до 35 лет включительно, за-
вершивший обучение по основным профессио-
нальным образовательным программам и (или) 
по программам профессионального обучения, 
впервые устраивающийся на работу в соответ-
ствии с полученной квалификацией». Чёткая 

Профсоюзы и молодёжь

Законодательные инициативы профсоюзов 
вошли в проект Закона о молодёжной политике

формулировка данного понятия также актуаль-
на в контексте реализации Стратегии развития 
национальной системы квалификаций до 2030 
года.

В целом, гарантиям в сфере образования, 
труда и занятости молодежи уделяется большое 
внимание в итоговом варианте законопроекта. 
Содействие трудоустройству молодых граждан, 
в том числе посредством студенческих отрядов, 
профессиональному развитию молодых специ-
алистов, развитие института наставничества, 
содействие образованию молодежи, научной, 
научно-технической деятельности молодежи - 
таковы основные направления реализации мо-
лодежной политики, определённые в статье 6 
Закона.

Важно отметить, что среди приоритетов 
также поддержка предпринимательской дея-
тельности молодежи, содействие участию мо-
лодежи в добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, содействие решению жилищных 
проблем молодежи, молодых семей, поддержка 
молодых семей, организация подготовки специ-
алистов по работе с молодежью.

Напомним, что данные предложения были 
сформированы на базе предложений членских 
организаций ФНПР и самих молодых профакти-
вистов. Работу по данному направлению Аппа-
рат ФНПР вел с момента внесения проекта за-
кона в Государственную Думу в июле текущего 
года.

Состоялся финальный этап форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2020»

приглашенного спикера и экспертов Федерации 
Независимых Профсоюзов России. Параллель-
но состоялись заседания Молодежного совета 
ФНПР.

На стратегической сессии, посвященной це-
лям и задачам года организационного и кадрово-
го укрепления в Федерации, выступил Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков. О том «Как лечить 
пандемию» рассказал заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков, про трудовые кон-
фликты в эпоху ковида – заместитель Председа-
теля ФНПР Евгений Макаров. Про реалии соци-
ально-трудовых отношений в 2020 году сообщил 
Секретарь ФНПР, руководитель Департамента 
Аппарата ФНПР социально-трудовых отношений 
и социального партнерства Олег Соколов. Алек-
сандра Шубина, руководитель Департамента Ап-
парата ФНПР по связям с общественностью, мо-
лодежной политике и развитию профсоюзного 
движения, объяснила, как сделать молодежные 
советы эффективными. Приглашенный эксперт - 
бизнес-консультант Анна Бочарова - познакоми-
ла участников форума с практическими инстру-
ментами проектного менеджмента.

В общей сложности в форуме приняли уча-
стие 160 молодых профсоюзных активистов, 130 
из которых присутствовали очно. Проекты, под-
готовленные участниками «Стратегического ре-
зерва 2020», впоследствии были доработаны на 
Всероссийском семинаре-совещании специали-
стами членских организаций Федерации по ин-
формационной работе и молодежной политике.

Подборка подготовлена по материалам Департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения.
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В числе мероприятий, посвященных 30-летию Об-
щероссийского профсоюза образования в Канашской 
районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ был объявлен районный конкурс 
фотоколлажей "Профсоюзная жизнь". 

Согласно Положению конкурса фотоколлажи могли быть со-
браны из фото разных лет, обязательно должны были содержать 
профсоюзную атрибутику и отражать профсоюзную деятельность 
по направлениям работы: социальное партнерство, правовая защи-
та и охрана труда, досуговые мероприятия и т.п. 

Основными целями и задачами Конкурса являлись  повышение 
имиджа Профсоюза, активизация информационной работы на всех 
уровнях, повышение привлекательности профсоюзной организа-
ции для молодых педагогов, мотивация  вступления в Профсоюз, 
привлечение внимания общественности и органов местного самоу-
правления к различным аспектам социально-трудовых отношений. 
Принимались как коллективные, так и индивидуальные работы. 

Жюри после бурного обсуждения распределило места следую-
щим образом: 1 место присвоено первичной профсоюзной органи-
зации Шихазанского детского сада №1 «Искорка». Фотоколлаж «В 
единстве наша сила» и сопроводительное письмо наиболее полно 
отразили многогранные стороны деятельности профсоюзной орга-
низации.

Второе место занял фотоколлаж "Профсоюз - моя семья!" пер-
вичной профсоюзной организации Хучельской основной школы. 

Третье место разделили между собой члены профсоюза:  Ка-
линовская С.В с фотоколлажем «Профсоюз – моя жизнь» (Ухман-
ская СОШ) и Андреева Н.Н. с фотоколлажем «Молодежь ЗА!» (Ма-
лобикшихский детский сад)

Фотоколлаж «И в работу, и в досуг - профсоюз твой лучший 
друг!» молодого педагога, члена профсоюзной организации Мало-
бикшихского детского сада Рехметулловой А.А. победил в номи-
нации «Профсоюзная симпатия», набрав наибольшее количество 
лайков в группе «Профсоюз образования. Канашский район»  в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Победители, согласно Положению о конкурсе, награждаются 
дипломами и денежными призами, остальные участники – благо-
дарностью Канашской районной организации Профсоюза образо-
вания за активное участие в районном конкурсе.

К сожалению, участников было немного, всего девять.  Но все 
конкурсные работы заслуживают своего внимания, фотоколлажи 
собраны с душой! Спасибо всем членам профсоюза за участие!

Ольга ГРИГОРЬЕВА,
председатель Канашской районной организации 

профсоюза образования.
НА СНИМКАХ:  жюри за работой (1); 

некоторые из работ победителей (2, 3).

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Чувашской 
Республике подведены итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства среди специалистов по установлению 
социальных выплат.

За звание «Лучшего специалиста года» состязались 12 кон-
курсантов территориальных органов Пенсионного фонда РФ в 
Чувашии. В этом году в связи с действующими эпидемиологи-
ческими ограничениями мероприятие прошло в режиме онлайн.  
Все успешно подготовились, отлично прошли «Профессиональ-
ное задание» на знание законодательства и творчески подгото-
вили видео материал о себе и своей работе. 

Первое место жюри присудило Татьяне Николаевой из ре-
спубликанского отделения Пенсионного фонда, второе место 
разделили – Валентина Алексеева из Управления ПФР в Ци-
вильском районе и Наталья Константинова из Центра по выпла-
те пенсии и обработке информации ПФР, третье место - Алина 
Коннова из Управления ПФР в г.Чебоксары.

Награды победителям торжественно вручила председатель 
комиссии - заместитель управляющего Отделением Пенсион-

Завод «Техма-Агромаш», входящий в состав группы 
компаний чебоксарского «Техмашхолдинга», уже 28 лет 
представлен на рынке отечественного машиностроения.  

Именно здесь изготавливают хорошо известную в республи-
ке и далеко за ее пределами сельскохозяйственную технику и 
другое сложное технологическое оборудование с торговой мар-
кой машиностроителей.

На хорошем счету 
и техника, и люди

В Канашском районе прошёл конкурс 
фотоколлажей «Профсоюзная жизнь»

Как отметил в беседе с нашим корреспондентом техниче-
ский директор «Текстильмаша» Александр ГАВРИЛОВ, в нынеш-
нем году выпуск товарной продукции на предприятии по срав-
нению с годом предыдущим увеличился на 30 процентов. И это 
при том, что количество работающих на заводе даже немного 
уменьшилось.

Что касается основного производства «Техмы», то Алек-
сандр Михайлович сказал, что в нынешнем году здесь возобно-
вили сборку кормоуборочных комбайнов «Волга-2».  С начала 
года их  выпущено 12, есть и еще заказы. 

Бригаду сборщиков возглавляет Олег Степанов, уже давно 
работающий на заводе. Также в этом году перекрыт рекордный 
показатель прошлого года, когда было изготовлено 397 косилок 
навесных КРН. Нынче их  сделано уже 400. На линии сборки по-
лотен косилки с начала освоения их серийного выпуска трудится 
слесарь МСР Андрей Михайлов.

Хорошим спросом у потребителей пользуется и не имеющая 
аналогов в России машина для укладки лыжных и биатлонных 
трасс «ТехМАН». С начала производства в 2018 году работни-
ками «Техмы» изготовлено 22 снегоукладчика, до нового года 
планируется собрать еще 20.

Примечательный, кстати, отзыв оставил покупатель из г. Че-
боксар: «Купил снегоукладчик для подготовки лыжной трассы в 
лесу. Несмотря на все сложности (нужно было маневрировать 
между деревьями и часто забираться в гору), "ТехМАН" отлично 
справился с поставленными задачами».

В хозяйстве «Агро-Ресурсы» Урмарского района успешно 
себя зарекомендовал хмелеуборочный комбайн «Цивиль», вто-
рой сезон помогающий сельчанам заготавливать хмель. Его ра-
ботоспособность во многом обусловлена стараниями начальника 
конструкторско-технологического бюро Владимира Прокопьева. 
Также среди тех, кто хорошо проявляет себя в работе, можно 
назвать рабочих Ивана Муллина и Владислава Клементьева, ма-
стера Людмилу Елизарову, ведущего технолога Надежду Автоно-
мову, старшего диспетчера Альбину Скворцову, менеджеров по 
продажам Надежду Григорьеву и Марину Мясникову.

Сергей АССОНОВ.

НА СНИМКАХ: Олег Степанов (1) 
и  Андрей Михайлов (2)  за работой

Фото автора.

Конкурсы профессионального мастерства
Специалисты Пенсионного фонда 
состязались в профмастерстве

ного фонда РФ по Чувашской Республике Ирина Коннова. Она 
отметила, что одно из важнейших направлений деятельности 
Фонда – предоставление социальных выплат семьям с детьми, 
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малоо-
беспеченным гражданам. 

Успех программ – это, прежде всего, заслуга специалистов 
по социальным выплатам в районах и городах республики во 
главе с отделом в ОПФР по Чувашской Республике-Чувашии.  

Конкурс профмастерства пенсионная служба Чувашии про-
водит уже 15 лет. К участию в нем приглашаются специалисты 
по различным направлениям – назначению, перерасчету, вы-
плате пенсий, финансисты, юристы, IT-специалисты, руководи-
тели территориальных органов ПФР. 

Конкурс помогает сплотить коллектив, проявить творче-
ские способности, мотивирует к эффективному труду. 

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

      

Производственные новости

В Чувашской республиканской организации профсо-
юза работников народного образования и науки РФ объ-
явлены призеры республиканского конкурса «Лучшее 
портфолио общественного корреспондента Профсоюза»

Итоги подведены - назовём победителей в различных номи-
нациях конкурса. Ими стали: 

Брызгина Надежда Александровна, «За успешный информа-
ционный стартап»; 

Викторова Ангелина Вячеславовна, «За освещение работы 
Организации на собственном сайте»; 

Гаврилова Наталия Валерьевна, «За освещение деятельно-
сти Организации на собственном сайте»; 

Григорьева Ольга Геннадьевна, «За продвижение профсо-
юзной информации в медиа пространстве»; 

У кого интереснее портфолио?
Елагина Светлана Геннадьевна, «За креативный подход к 

представлению информации»; 
Михеева Наталья Владимировна, «За освещение деятельно-

сти Организации в медиа пространстве»; 
Николаева Елена Ильинична, «За регулярное освещение де-

ятельности профсоюзной Организации в медиа пространстве»; 
Семенова Татьяна Александровна, «За регулярное освеще-

ние деятельности профсоюзной Организации»; 
Стерхова Елена Анатольевнау, «За освещение деятельности 

Организации на собственном сайте».

Пресс-служба республиканской организации 
профсоюза образования. 

Чувашская республиканская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации выражает глубокое соболезнование специалисту 
первичной профсоюзной организации работников Чуваш-
ского государственного университета им. И. Н. Ульянова 
Стерховой Елене Анатольевне в связи со смертью 

отца

1

2

1

2

3

Чувашская республиканская организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федера-
ции выражает глубокое соболезнование семье и близким по 
случаю смерти бывшего ректора Чувашского государственно-
го университета им. И. Н. Ульянова 

КУРАКОВА 
Льва Пантелеймоновича

Союз «Чувашское республиканское объединение орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким бывшего ректора Чу-
вашского государственного университета им. И. Н. Ульянова 

КУРАКОВА 
Льва Пантелеймоновича

 в связи с его кончиной.
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Выходные дни в новогодние 
праздники в 2021 будут продол-
жаться 10 календарных дней – с 
пятницы 1 января по воскресе-
нье 10 января. 

Из них :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января — Но-

вогодние каникулы и Рождество Хри-
стово (ст. 112 ТК РФ);

9 и 10 января – выходные дни.
Обычно Правительство перено-

сит два выходных дня из периода с 
1 по 8 января на другие дни года. В 
2020 году Правительство переносило 
4 и 5 января с субботы и воскресе-
нья на понедельник и вторник, 4 и 5 
мая (постановление от 10.07.2019 № 
875).

В 2021 году несколько нерабочих 
праздничных дней совпадают с вы-
ходными, поэтому чиновники решили 
перенести на 31 декабря выходное 
воскресенье 3 января. Кроме этого, 

Накануне Нового года корре-
спондент газеты «Время», как 
и в прежние годы, встретился с 
профсоюзным астрологом — и 
в первую очередь высказал ему 
своё удивление. Редко увидишь, 
чтобы какое-нибудь предска-
зание сбывалось с такой точно-
стью!

Ваш корр.: - Дорогой наш 
астролог! Желающие могут найти 
предновогодний номер газеты «Вре-
мя» за 2019 год, он есть в Интернете, 
на сайте Чувашрессовпрофа, а мы с 
вами держим его сейчас перед собой 
и можем освежить в памяти то, что вы 
предсказали читателям на уходящий, 
2020 год.

Итак, мы писали год назад: 
«Наступающий 2020 год обеща-
ет стать как минимум интерес-
ным, как максимум - захватыва-
ющим, волнующим, полным не-
вероятных событий... Нас ждут 
глобальные перемены... Крыса 
- символ 2020 года - не потер-
пит слабости, лени, сомнений. 
Действовать нужно будет сме-
ло, порой жестко. Однако сто-
ит помнить, грызун никогда не 
причиняет боль близким - сво-
ей семье. Забота о детях, доме 
должна быть в приоритете у 
каждого. Не забудьте про сме-
калку и креатив. В 2020 стан-
дартные методы уйдут на за-
дний план...» И ещё: «Очень 
скоро, после окончания празд-
ников, житейские дела возьмут 
вас в оборот.  Звёзды однознач-
но говорят о том, что в наступа-
ющем году всем знакам придёт-
ся самим принимать решения и 
отвечать за них, искать новые 
пути в работе». 

Конечно, публикуя в газете Ваше 
предсказание, мы не думали, что речь 
пойдёт о глобальной пандемии и тех 
изменениях, которые она внесёт в 
нашу жизнь. Здесь и дистанционка, 
во время которой некоторым роди-
телям приходилось заново строить 
отношения с детьми-школьниками: в 
обычной жизни, когда старшие на ра-
боте, а младшие в школе, люди виде-
лись только утром и вечером, а ещё в 
выходные. И вдруг локдаун запер всю 
семью дома — и многим людям при-
ходилось уже на новом этапе строить 
отношения с близкими, лучше узна-
вать друг друга. А что говорить о по-
терянных бизнесах, о том, что для ко-
го-то могло стать катастрофой, или о 
работе врачей на износ, или о страхе 
многих перед совершенно неизвест-
ной болезнью! Какие там стандарт-
ные методы жизни, работы...

Астролог: - Всё-таки не могу 
сказать, что моё предсказание так 
уж точно сбылось для всех. Говоря 
о ждущих нас изменениях, я имел в 
виду добрые перемены. Ожидание 

Мой собеседник - профсоюзный 
астролог, предпочитающий выступать ин-
когнито. Когда-то он был очень известен 
в городе, но впоследствии перестал зани-
маться предсказаниями и сосредоточился 
полностью на своей звёздной науке. Од-
нако раз в год он прерывает своё затвор-
ничество и даёт интервью профсоюзной 
газете с непременным условием: не назы-
вать его имени! Поэтому и вместо фото-
графии мы публикуем только одобренный 
им дружеский шарж. «На этом рисунке я 
очень похож на себя, ну, просто — точь-в-
точь!» - говорит он. 

«Звёзды говорят, что рано или поздно 
люди придут к справедливому устройству 
мира, когда труд каждого человека будет 
оцениваться по достоинству. Профсоюзы 
работают над этим, а значит, профсоюзы 
угодны звёздам. Вот потому я - за профсо-
юзы!» - так несколько лет назад он объяс-
нил свою симпатию к нашей газете. 

Пусть наступающий 2021 год 
         будет для вас счастливым!

Нового года — это всегда явное или 
скрытое, подсознательное ожидание 
счастья. В прошлом году я говорил 
о возможности для каждого пере-
смотреть свою жизнь, начать что-то 
новое и важное. Ведь согласитесь, 
многие из нас загадывают самые сме-
лые желания на Новый год! Приведу 
вот такие слова из прошлогоднего 
номера газеты: «Нас ждут перспек-
тивные проекты, новые знакомства, 
неожиданные шансы, которые нельзя 
упускать. А теперь вспомните, 2020 
год — год Крысы какого цвета? Бе-
лой Металлической... Если перейти 
к символике белого, то он означает 
справедливость, обновление, счастье 
и миролюбие. Этот тон чист как пер-
вый снег, потому предоставляет воз-
можность начать все сначала: при-
мириться тем, кто в ссоре; проявить 
сильную волю; отыскать свой путь...» 
И я очень надеюсь, что среди тех, кто 
будет читать наше с вами интервью, 
найдутся люди, которые воскликнут: 
«И это сбылось!»

Ваш корр.: - Я думаю, что таких 
людей много! И прежде всего везёт 
тем, кто может взять ситуацию в свои 
руки, кто способен сам отвечать за 
себя. Хотя не будем сбрасывать со 
счётов и везение!

Астролог: - Конечно, не будем! 
Я от души желаю всем читателям га-
зеты «Время», чтобы в наступающем 
году им везло — чтобы упорная ра-
бота достойно вознаграждалась, а 
доброта и нежные чувства получали 
отклик. Проще говоря, желаю всем 
крепкого здоровья, достойного зара-
ботка, верных друзей и счастливой 
любви!

Ваш корр.: - А что нам обещают 
звёзды?

Астролог: -  Они обещают хоро-
ший и спокойный год!

По восточному календарю 
2021-й год будет годом Белого 
металлического быка. Этот бык 
нетороплив, уверен в себе и 
трудолюбив — то есть очень не-
похож на шуструю Белую кры-
су. К тому же этот год следует 
после високосного. Уже поэто-
му он обещает быть спокойным. 
Год Быка пройдет в трудах над 
собой, работой и отношениями. 
Все, что вы вложите в этом году, 
вернётся в удвоенном виде.

Этот год будет хорош для людей 
науки, работающих над какой-либо 
проблемой, а значит, стоит ждать, 
что, например, медицина шагнёт впе-
рёд и врачи смогут лечить те болезни, 
перед которыми сегодня бессильны. 
Удачен этот год для исследований в 
самых разных областях. В 2021 году 
повезёт рационализаторам и изобре-
тателям, даже начинающим. В то же 
время он обещает удачу и людям ис-
кусства: художникам, музыкантам и, 
например, артистам балета, то есть 

всем, кому приходится у себя на ра-
боте, что называется, «пахать», до-
биваясь совершенства. И уж, навер-
но, излишне говорить, что год Быка 
будет благоприятен для тех, кто ра-
ботает непосредственно с сельскохо-
зяйственными животными, - кто рабо-
тает на земле, в сельском хозяйстве.

Ваш корр: - Вы очертили очень 
широкий круг счастливчиков, кото-
рым должно повезти в новом году. 

Астролог: - Люди, которые уме-
ют и любят работать, есть во всех 
сферах деятельности, и это их год. 

Бык любит честных и от-
ветственных. Его год — это не 
год грандиозных перемен, а год 
освоения того нового, что уже 
пришло к нам, адаптации к но-
вой ситуации и медленного, но 
верного движения вперёд, к 
лучшему.  Потрудитесь немно-
го, чтобы расположить к себе 
этот знак, и он вам ответить 
благосклонностью и дружелю-
бием.

В бизнесе и финансах год 
будет благополучным. Будьте 
достойным и надежным пар-
тнёром, а финансовое благопо-
лучие зависит только от вашего 
трудолюбия.

Ваш корр.: - А что ждёт профсо-
юзы?

Астролог: - Как всех в 2021 
году, упорная работа. Отчасти даже 
рутинная, хотя у тех, кто не представ-
ляет свою жизнь без творчества, оно, 
конечно, будет присутствовать в жиз-
ни. Бык, заметьте, - это очень цель-
ное создание, он честный и добро-
совестный труженик. Поэтому в его 
год удача будет сопутствовать тем, 
кто верит в своё дело, кто искренен и 
стремится к мастерству в своей рабо-
те, к совершенству. 

И мне в своё время, и вам, 
наверняка, приходилось встре-
чать много таких людей в на-
ших профсоюзах. Видя их ис-
кренность, их желание делать 
жизнь лучше, их коллеги по 
работе тоже начинают верить в 
то, что мы сила, в то, как важно 
состоять в профсоюзах. И вот 
я вам скажу: в 2021 году такие 
добросовестные и искренние 
люди увидят результаты своего 
труда. Станет очевидно, что все 
усилия наших профсоюзных ак-
тивистов, тех, кому иногда го-
ворят: «Тебе что, больше дру-
гих надо?» - всё это на самом 
деле было не зря.

Ваш корр.: - Большое спасибо 
за интервью!

Астролог: - Всегда рад встрече! 
Счастья в Новом году!

Как мы будем отдыхать в 2021 году

Итоговый семинар - совещание профсоюзных лидеров первич-
ного звена организаций связи республики прошел в Доме Союзов на 
минувшей неделе.  Открыла и вела семинар председатель республи-
канской отраслевой  организации профсоюза Вера Галкина.

О новом в Трудовом законодательстве Российской Федерации и социаль-
но-трудовых отношениях рассказала присутствующим зав. правовым отделом 
Чувашрессовпрофа Ольга Дмитриева. На изменениях в законодательстве в об-
ласти охраны труда остановился в своем выступлении заведующий отделом 
охраны труда Валерий Архипов.

Участники форума ознакомились с новой методикой расчета МРОТ, обсу-
дили работу профсоюзных организаций в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции и меры по ее профилактике.                                 

О деятельности совета ветеранов аппарата управления чувашского фили-
ала Почты России рассказал участникам совещания председатель совета Ни-
колай Иванов.                           

Завершился форум конструктивным обменом мнениями и определением 
задач на предстоящий год.  

Наш корр.

Семинар-совещание 
профсоюзного актива

До 1 июля 2021 года россияне продолжат получать пенсии и 
социальные пособия на карты любых платежных систем. Таким 
образом, ранее анонсированный обязательный перевод соцвыплат 
исключительно на платежную систему «Мир» вновь отложен.

Соответствующее решение Центральный банк принял 18 декабря, переда-
ет информационное агентство ТАСС.

Изначально предполагалось, что переход произойдет уже 1 июля 2020 
года. До этого срока всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на 
банковскую карту, необходимо было оформить карту национальной платежной 
системы «Мир».

Затем срок отмены выплаты пенсий и пособий через другие платежные 
системы неоднократно откладывался – сначала до 1 октября, а затем и до 
конца 2020 года.  

Банки заменяют карты Visa и MasterCard на карты «Мир» после истечения 
их срока действия. Центробанк рекомендовал банкам принимать карты с ис-
текшим сроком действия до окончания пандемии коронавирусной инфекции. 
ЦБ также посоветовал банкам дистанционно взаимодействовать с пенсионе-
рами для выпуска карт «Мир» и их доставки при наличии такой возможности.

В Центробанке уточнили, что повторное решение о переносе сроков свя-
зано с пандемией и необходимостью пожилых людей находиться на самоизо-
ляции. В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что в текущих условиях крайне важ-
но, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по 
поводу перевода пенсий на карты «Мир» и получения новых карт, а в первую 
очередь заботились о своем здоровье.

Источник: 
центральная профсоюзная газета 

«Солидарность».

две выходные субботы – 2 января и 
20 февраля – переносят на 5 ноября 
и 22 февраля соответственно.

Таким образом, в 2021 году 
нас ждут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
12 по 14 июня;
4 по 7 ноября;
31 декабря.

Такой перенос выходных дней 
соответствует ТК РФ о продолжи-
тельности еженедельного непрерыв-
ного отдыха не менее 42 часов (ст. 
110 ТК).

В январе 2021 года будет всего 
16 выходных и праздничных дней с 
учетом новогодних праздников, а ра-
бочих всего 15. Первый рабочий день 
в 2021 году - 11 января.

Пенсии и пособия будут поступать на любые 
банковские карты до 1 июля 2021 года


