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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

День 8 Марта у нас традиционно ассоциируется с началом весны, с 
цветами, с несколькими днями до праздника, когда женщины заранее 
ждут признаний в том, как их любят, как важны они в чьей-то жизни, 
а мужчины в ожидании этого дня думают, как поинтереснее, поори-
гинальнее, потеплее поздравить любимых, матерей, сестёр, подруг, 
сослуживиц. Что и говорить, 8 Марта — именно гендерный, женский 
праздник, и часто его воспринимают как логическое продолжение дру-
гого праздника, считающегося традиционно мужским, - 23 февраля. 

И ещё неизвестно, прижились бы эти две даты у нас так прочно, стали бы 
не просто официальными праздниками, а ещё и всенародно любимыми, если бы 
не шли друг за другом на стыке зимы и весны. 8 Марта — очень весенний празд-
ник. И мало кто в ожидании его задумывается о смысле названия - «Междуна-
родный женский день», а тем более, вспоминает о немецкой революционерке 
Кларе Цеткин, которая 27 августа 1910 года на Второй Международной женской 
конференции в Копенгагене, проходившей в рамках Восьмого конгресса Второго 
Интернационала, предложила учредить международный женский день. Предпо-
лагалось, что в этот день женщины будут устраивать шествия и митинги — то есть 
бороться за свои права. 

Свой национальный женский день к тому времени уже отмечался в США, 
а во многих странах, где его ещё не было, тем не менее проходили различные 
женские выступления. Например, женщины требовали для себя избирательного 
права. Сейчас нам трудно представить, что каких-то сто с небольшим лет назад 
женщины не могли голосовать на выборах. Мало того, и зарплата женщины могла 
быть ниже мужской только потому, что это платили женщине. 

В нескольких вполне цивилизованных европейских странах ещё в прошлом, 
двадцатом веке, не все были уверены, что женщина может принимать участие в 
выборах! А это — один из наиболее важных показателей отношения общества к 
женщине, критерий: считают ли её интеллектуально полноценным человеком, 
способным наравне с мужчинами решать судьбы своего региона, своей страны. В 
Великобритании женщины старше 30 лет были допущены к выборам в 1918 году, 
а в 1928 они получили возможность голосовать с 21 года, так же, как голосовали 
мужчины. У женщин Турции право голоса появилось в 1926 году.

Долгая и напряжённая борьба с переменным успехом шла во Франции.  Ещё 
в 1791 году Национальному собранию была представлена Декларация прав жен-
щины и гражданки, подготовленная Олимпией де Гуж. Однако идея женского 
равноправия была отвергнута, а в конце 1793 была прекращена деятельность 
женских организаций. Возрождение движения произошло в середине XIX века, 
а в 1882 году появилась Французская лига прав женщин. Однако окончательно 
право голосовать женщины Франции получили только 21 апреля 1944 года по 
постановлению Французского временного правительства.  

В Швейцарии 1 февраля 1959 года прошёл референдум о женском избира-
тельном праве, на котором большинство швейцарцев проголосовало против. До 
1971 года Швейцария оставалась последней западной республикой, где женщины 
не имели права голоса. В 1971 году был проведён следующий референдум, в 
результате которого избирательное право для женщин было одобрено. Однако 
в некоторых кантонах женщины не имели права голоса на местных выборах и 
после 1971 года. Один из кантонов уравнял женщин в правах с мужчинами только 
в 1991 году. В Лихтенштейне, являющемся конституционной монархией, женское 
избирательное право было введено в 1984 году.

«А как у нас?» - спросите вы. Что касается России, то женское избирательное 
право впервые было введено в 1906 году на территории Великого княжества Фин-
ляндского, пользовавшегося широкой автономией, но входившего в состав Рос-
сийской империи. На остальной территории страны женщины получили право 
только весной 1917 года. Этому предшествовали мощные женские выступления. 
Сначала Временное правительство и Советы рабочих и солдатских депутатов по-
считали требования женщинами избирательного права несвоевременными и не-
актуальными и отказались их поддержать.  Но 19 марта 1917 года в Петрограде 
прошла 40-тысячная демонстрация женщин под лозунгами «Свободная женщина 
в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», 
«Место женщины в Учредительном собрании!». Были и другие акции. И, наконец, 
15 апреля 1917 года Временное правительство приняло постановление «О произ-
водстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», 
по которому избирательное право получали все граждане, достигшие 20 лет, без 
различия национальности и вероисповедания. 

20 июня 1917 года Временное правительство приняло положение о выборах 
в Учредительное собрание, высший законодательный орган государства, вступив-
шее в силу с 11 сентября 1917 года, в котором было прямо указано о «всеобщем 
избирательном праве „без различия пола“». Весной 1917 года прошли выборы в 
городские думы, в которых женщины смогли принять полноправное участие. Уже 
в апреле в Вологодскую городскую думу были избраны две женщины. После Ок-
тябрьской революции в Советской России в 1918 году была принята конституция, 
закрепившая юридическое равноправие женщин с мужчинами. 

Как видим, первоначально расширение прав женщин было результатом вы-
ступлений, организованных требований. Женщины добывали себе права шаг за 
шагом. И то, что сегодня женщина может сама определять свою жизнь — во мно-
гом заслуга тех первых женщин, выходивших на улицы, заявляя о своих правах. 
Таким образом, можно сказать, что день 8 Марта - очень родственный профсою-
зам праздник. Ведь его история - это история про то, как большая группа людей 
(в данном случае - женщины) боролись за свои права. И получили эти права!

Сейчас «политическая составляющая» из Женского дня 8 Марта практически 
ушла — по крайней мере, мы редко вспоминаем о ней. И наоборот, мужчины, 
поздравляя своих жён и подруг, матерей и дочерей с праздником, говорят об их 
нежности, красоте, женственности, способности поддержать и понять — о том, 
что отличает именно женщин. Мы равны в правах, но мы представляем два раз-
ных взгляда на мир, две роли в жизни, две разных вселенных. Сейчас главное в 
празднике — именно то, что мы разные. И что мужчинам и женщинам никуда друг 
без друга. 

С праздником, дорогие женщины! Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья и тепла, взаимной любви! Пусть у каждой будет любимое дело, 
возможность профессионального роста и пусть никогда вам не придётся 
отстаивать своё равноправие, выходя на улицы! И, разумеется, желаем, 
чтобы у вас обязательно был дом, в котором всегда тепло и надёжно. 
И пусть рядом с вами всегда будут те, кто вас любит. Ведь несмотря на 
все наши достижения  женщина всегда остаётся женщиной — нежной и 
очень нуждающейся в любви.

Ваше «ВРЕМЯ».

С праздником  8 Марта, дорогие женщины! С Международным женским днём!
Из истории праздникаЧувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов 

сердечно поздравляют представительниц прекрасной по-
ловины человечества с Международным женским днём! 

Всем - крепкого здоровья, успехов в делах, благополучия 
вашим семьям! Всем мира и добра! Оставайтесь всегда 
красивыми, молодыми душой, и пусть рядом с вами всегда 
будут те, кто вас любит, для кого вы - самая-самая! 

Будьте счастливы, дорогие женщины!

28-29 февраля 2020 года на базе ООО «СКК 
«Волжанка» прошёл выездной I пленум -семинар  
рескома профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения. 

В течении двух дней участники пленума, в свете состо-
явшегося в феврале 2020 года IX  съезда Профсоюза АСМ,   
обсуждали насущные вопросы кардинальных перемен в эко-
номической и профсоюзной жизни страны, республики и 
предприятий, входящих в профсоюз, а также приняли актив-
ное участие в проведении семинарских занятий и тренингов.

 Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. «Об изменении состава Чувашского республиканского 

комитета профсоюза АСМ РФ»;
2. «Об итогах работы IX  съезда Профсоюза АСМ  (фев-

Участники конференции избрали своего председателя Веру Дмитриевну Галкину на новый срок. Поздравляем 
Веру Дмитриевну с оказанным ей доверием! Желаем дальнейших успехов в работе, здоровья и благополучия!

Чувашрессовпроф и республиканские организации отраслевых профсоюзов.

Отчётно-выборная конференция состоялась  4 марта
в республиканской организации профсоюза работников связи

Пленум прошёл – работа продолжается!

На какие только ухищрения не идут злоумыш-
ленники, чтобы обманным путем изъять денежные 
средства у неосведомленных граждан. В последние 
дни в некоторых районах республики вновь зафик-
сированы действия телефонных мошенников, пред-
ставляющихся сотрудниками Пенсионного фонда. 

Целевой аудиторией злоумышленников стали пожилые 
люди. Преступник по телефону сообщает, что звонят из 
Пенсионного фонда и уведомляет человека о том, что ему 
начислены некие выплаты, которые немедленно необходимо 
перевести на банковскую карту пенсионера. Для осущест-
вления банковской  операции, требуется сообщить сотруд-
нику данные своей карты.

Правоохранительные органы, банки постоянно разъяс-
няют о существующих способах выкачивания денег. Однако, 
отлично выработанная у мошенников способность убеждать 
и их обещания о перечислении денег порою делают свое 

Осторожно! Телефонные мошенники!
дело – пенсионеры идут на поводу у преступников.

Отделение ПФР по Чувашской Республике напоминает, 
что специалисты Пенсионного фонда оказывают государ-
ственные услуги с выездом на дом только по личным заяв-
кам пожилых людей. Работники ПФР не проводят опросы на 
улице, не запрашивают по телефону персональные данные, 
реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных 
денежных поступлениях.

Достоверные новости, номера телефонов горячих ли-
ний, графики приема,  контакты территориальных органов 
и другая полезная информация размещаются на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.
ru/. Проконсультироваться и получить интересующую Вас 
информацию можно по телефону контакт-центра Отделения 
ПФР по Чувашской Республике – 8 (8352) 64-91-14. 

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

раль 2020)»;
3. «Об исполнении сметы доходов и расходов, утверж-

денных VI Пленумом рескома профсоюза 1 марта 2019 г.»;
4. «Об утверждении сметы доходов и расходов Чу-

вашской республиканской профсоюзной организации АСМ 
РФ на 2020 г.»;

5. «Об утверждении плана работы рескома профсою-
за АСМ РФ на 2020 год».

 По всем вопросам были приняты единогласные ре-
шения.

В рамках семинара перед профсоюзным активом с 
информацией о новом в пенсионном законодательстве, 
электронных трудовых книжках и изменениях в получении 
материнского капитала выступили специалисты Пенсион-
ного Фона России по Чувашской Республике. По вопросам 
страхования профессиональных рисков и назначения и 
осуществления страховых выплат застрахованным гражда-
нам выступили специалисты ГУ «Фонд социального страхо-
вания РФ по Чувашской республике».

Мастер-класс «Эффективное лидерство провела ко-
уч-тренер Светлана Коледова, директор МБУК "Объедине-
ние библиотек города Чебоксары".

Об организации делопроизводства в профсоюзных 
организациях рассказала слушателям Светлана Зиновьева, 
заместитель председателя профсоюзного комитета ПАО 
«Промтрактор».

Выступления, судя по многочисленным вопросам, 
очень заинтересовали участников пленума. 

Завершилось мероприятие игрой в интеллектуальном 
казино и мастер-классом «Отдыхаем с коллективом», ор-
ганизованными работниками ДК ООО «ПК «Чебоксарский 
агрегатный завод»

ДЛЯ СПРАВКИ: В   республиканскую профсо-
юзную организацию работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения РФ входят 
первичные профсоюзные организации предприятий 
Концерна «Тракторные заводы» «Промтрактор», 
«Чебоксарский агрегатный завод», «Промтрак-
тор-Вагон», «Промлит»; а также АО «Канашский 
автоагрегатный завод», АО «Шумерлинский завод 
спецавтомобилей», АО «5 арсенал» (г. Алатырь) , 
ГУ -ФСС РФ по ЧР, и два колледжа Чебоксарский 
экономико-технологический и МЦК «Чебоксарский 
электромеханический колледж»

Материал предоставлен республиканской 
организацией профсоюза работников 

автосельхозмашиностроения  РФ.
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Завод «Техма-Агромаш», входящий в состав 
«Техмашхолдинга», уже более четверти века 
представлен на рынке отечественного машино-
строения. 

Сегодня здесь производят сложное технологическое обору-
дование и технику. В перечень выпускаемой продукции входят, 
к примеру, комбайны хмелеуборочный «Цивиль» и капустоубо-

Хорошо известная российским фермерам сель-
хозтехника с товарным знаком чебоксарского «Тех-
машхолдинга» создается руками работников завода 
«Техма-Агромаш». Коллектив во главе с директором 
Владиславом Кудряшовым многое делает для того, 
чтобы продукция машиностроителей пользовалась 
спросом у потребителей. 

Доказано делом
рочный, культиватор дисковый «Рубин-МЗ», комбайн прицепной 
роторный с кормоизмельчителем КПРК «Волга-2», запчасти к 
сельхозтехнике, машина для укладки лыжных и биатлонный 
трасс, спортивные тренажеры и другие изделия. 

В 1997 году был освоен выпуск косилки ротационной навес-
ной КРН-2,1 (на снимке). С тех пор их изготовлено более двух ты-
сяч. Только в прошлом году, по данным менеджера по продажам 
Марины МЯСНИКОВОЙ, потребителям отправлено 192 косилки на 

сумму свыше 24 млн. рублей. 
Предназначенная для скаши-
вания сеяных и естественных 
трав, КРН применяется во всех 
зонах сельского хозяйства, в 
самых разных климатических 
поясах. Поэтому их можно 
встретить на полях Екатерин-
бурга и Татарстана, Хакасии и 
Перми, Оренбурга и Чувашии, 
в Казахстане. Немало, кстати, 
среди покупателей и частных 
предпринимателей. И спрос на 
технику с эмблемой холдинга 
неуклонно растет. В нынеш-
нем году машиностроители 
планируют изготовить уже 
около 400 так необходимых 
фермерам косилок.

А выпуск кормоизмельчи-
тельного комбайна «Волга-2» 
начат в 1998 году. За это вре-
мя собрано 466 КПРК. В про-
шлом году два комбайна при-
обрели наши соседи из Марий 

Эл, еще один работает в Аликовском районе Чувашии.
Конечно, наличие заказов напрямую связано с активным 

участием «Техмы-Агромаш» в государственных и муниципальных 
тендерах. К настоящему моменту завод уже прошел испытание 
временем, доказав, что выпускаемая им продукция имеет высо-
кое качество и надежность.

Материал подготовил Сергей АССОНОВ.

На крупных предприятиях республики

Для заключения социального контракта 
надо обратиться в органы социальной защиты 
населения и зарегистрироваться в качестве ма-
лоимущего гражданина. Органами социальной 
защиты совместно с гражданином разрабатыва-
ется программа социальной адаптации в зави-
симости от конкретной ситуации и определяется 
вид помощи.

Для граждан разработаны 4 направления 
поддержки. В 2020 году можно заключить со-
циальный контракт только по одному направ-
лению.

Граждане, у которых социальный контракт 
предусматривает трудоустройство, могут найти 
работу самостоятельно либо с помощью службы 
занятости и получать денежные выплаты 10134 
рубля ежемесячно плюс к заработной плате до 
12 месяцев. При трудоустройстве выплачивает-
ся материальная поддержка (денежные выпла-
ты гражданину) со дня трудоустройства в раз-
мере 10134 рублей в месяц. 

Следующая мера государственной помощи 
- прохождение профессионального образования 
или получение дополнительного профессио-
нального образования. В период обучения граж-
данам, заключившим социальный контракт, по-
лагаются ежемесячные денежные выплаты в 
размере 10134 рублей, но не более 3 месяцев.  
Стоимость курса обучения на одного человека 
не должна превышать 30 тысяч рублей за курс 
обучения. При прохождении профессионально-
го обучения или получении дополнительного 
профессионального образования оплачивает-
ся стоимость курса обучения и материальная 
поддержка в период обучения 10134 рублей 
в месяц. При этом после окончания обучения 
гражданин проходит стажировку продолжитель-
ностью до 9 месяцев, при которой работодате-
лю возмещаются оплата за стажировку в разме-
ре 15769 рублей ежемесячно.

Что такое социальный 
контракт? 

Предполагается единовременная матери-
альная поддержка для ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе для закупки 
оборудования до 250000 рублей. 

С помощью социального контракта граж-
дане имеют возможность начать свое дело. На 
осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности гражданам осущест-
вляется единовременная денежная выплата до 
250000 рублей на одного предпринимателя с 
условием продолжения предпринимательской 
деятельности не менее трех лет.

Денежная выплата гражданам, заклю-
чившим социальный контракт по четвертому 
направлению, осуществляется ежемесячно в 
размере 10134 рублей не более 12 месяцев при 
наличии одного из следующих условий: инва-
лидность обоих супругов, многодетные семьи 
с четырьмя и более детьми, единственный ро-
дитель в семьях с двумя и более детьми, ин-
валидность одиноких неработающих граждан и 
другие.

Социальный контракт заключается по ре-
шению комиссии в отделах социального обе-
спечения по месту регистрации на основании 
заявления гражданина.

Более подробная информация размещена 
на следующих информационных ресурсах: сайт 
Министерства труда и социальной защиты Чу-
вашской Республики mintrud.cap.ru, Отдела 
социальной защиты КУ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки» Минтруда Чува-
шии shuv-centr.soc.cap.ru, КУ «ЦЗН Чуваш-
ской Республики Минтруда Чувашии czn.cap.ru 
в разделе "Социальный контракт"

В рамках программы по снижению бедности в Чувашской Республике с её граж-
данами заключается социальный контракт. Это соглашение, которое заключа-
ется между органом социальной защиты населения и гражданином, у которого 
среднедушевой доход всех членов семьи ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе (9285 рублей). При этом состав семьи роли не играет, это могут 
быть как родители с детьми, бездетные пары, одиноко проживающие граждане, 
пенсионеры.

1. Поиск работы

2. Профобучение

3. Бизнес 

4. Пособие 

По информации КУ ЧР «Центр занятости населения Чувашской Республики» 
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

По вопросам заключения социального контракта обращайтесь в отделы социальной 
защиты по месту жительства.

Контактные телефоны горячей линии по г. Чебоксары:
Калининский район: (8352) 23-52-81,
Ленинский район: (8352) 23-40-19,
Московский район: (8352) 23-52-44.
Другие телефоны указаны на сайте «Социальный портал ЧР.

на преодоление иных трудных 
жизненных ситуаций

I.Общие положения

Доска Почета Союза «Чувашское республи-
канское объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф» (далее – Доска Почета) уч-
реждена в целях популяризации и обществен-
ного признания деятельности профсоюзных 
кадров и актива, отражения успехов и особых 
достижений по защите трудовых прав и интере-
сов членов профсоюзов, в развитии социально-
го партнерства и является элементом системы 
морального стимулирования, для мотивации 
членов профсоюзов к повышению результатив-
ности своего труда.

II. Занесение на Доску Почета

2.1. Для занесения на Доску Почета рас-
сматриваются кандидатуры из числа профсоюз-
ных кадров и актива в следующих категориях:

- председатель членской организации Про-
фобъединения;

- председатель первичной профсоюзной 
организации;

- освобожденные работники Профобъеди-
нения и отраслевых организаций профсоюзов;

- руководитель, работник подведомствен-
ной организации Профобъединения;

- победители республиканских конкурсов 
проводимых Чувашрессовпрофом;

- победители культурно-массовых и физ-
культурно-спортивных мероприятий  проводи-
мых Чувашрессовпрофом.

2.2. На Доску Почета заносятся работники 
проработавшие в профсоюзных организациях 
(учреждениях профсоюзов) не менее 10-и лет и 
которые обеспечили:

 - практическую реализацию решений про-
фсоюзных органов всех уровней; 

 - активное участие в регулировании соци-
ально-трудовых отношений, развитии социаль-
ного партнерства в республике, отрасли, кол-
лективе и на этой основе - повышение роли и 
авторитета профсоюзов в обществе;

- усиление мотивации профсоюзного член-
ства, вовлечение в члены профсоюзов работни-
ков предприятий, учреждений и организаций, а 
также рабочей, студенческой молодежи;

- работу среди молодежи и ветеранов, вы-
полнение общественных обязанностей;

- достижение высоких социально-экономи-
ческих показателей.

К 100-летию профсоюзов Чувашии
27 февраля Президиум Чувашрессовпрофа на своём заседании принял поста-

новление об учреждении Доски Почёта Союза  «Чувашское республиканское объеди-
нение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» и утвердил Положение о Доске 
Почёта, которое мы сегодня публикуем. 

Положение о Доске Почета
Союза «Чувашское республиканское 

объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»

2.3. Занесение на Доску Почета произво-
дится один раз в год к 7 сентября – Дню про-
фсоюзов Чувашии. 

2.4. На Доску Почета помещаются фото-
портреты с указанием фамилии, имени, отче-
ства, профессии, наименования предприятия 
(организации, учреждения), выполняемой об-
щественной работы и краткую информацию о 
заслугах.

2.5. Лицам, занесенным на Доску Почета, 
в торжественной обстановке вручается Свиде-
тельство.

2.6. За допущение проступков, порочащих 
честь и достоинство профсоюзов, фотопортре-
ты таких лиц снимаются с Доски Почета реше-
нием Президиума  Чувашрессовпрофа.

2.7. На Доску Почета заносятся организа-
ции победившие в республиканских конкурсах 
проводимых Чувашрессовпрофом.

III. Порядок оформления Доски Почета

3.1. Доска Почета оформляется ежегодно 
по итогам работы за год и располагается перед 
зданием Дома союзов по адресу г.Чебоксары, 
ул. Калинина, д.66.

3.2. Руководители членских организаций 
Профобъединения, подведомственных Про-
фобъединению учреждений ежегодно в срок до 
1 апреля, следующим за отчетным, представ-
ляют на кандидатов, рекомендуемых для зане-
сения на Доску Почета, в организационный от-
дел  Профобъединения следующие документы:

- выписку из протокола заседания колле-
гиального органа членской организации, а под-
ведомственных учреждений – совместное реше-
ние руководителя и профкома;

- анкету-характеристику с перечнем заслуг.
3.3. Рассмотрение представленных мате-

риалов осуществляет постоянная Комиссия по 
организационной работе и кадровой политике 
Совета Чувашрессовпрофа. 

3.4. Заседание Комиссии проводится до 1 
мая.

3.5. Решение Комиссии о занесении на До-
ску Почета утверждает Президиум Чувашрессо-
впрофа.

3.6. Контроль за организацией работ по 
монтажу и демонтажу Доски Почета, её оформ-
лением возлагается на заместителя Председа-
теля – заведующего административно-хозяй-
ственным отделом Чувашрессовпрофа. 
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25 февраля на водных дорожках бассейна в Центре 
здоровья и спорта «Улап» пос. Кугеси прошли очеред-
ные соревнования по плаванию на первенство Чуваш-
ского республиканского комитета профсоюза работни-
ков связи. 

За право быть лучшими на дистанции 50 м вольным стилем 
состязались пловцы десяти команд: Мининформполитики Чу-
вашии, Центра информационных технологий, Аппарата Управ-
ления федеральной почтовой связи Чувашской Республики, 
Радиотелевизионного передающего центра, Автобазы УФПС, 
городских и районных почтамтов: Чебоксарского, Алатырского, 
Вурнарского, Моргаушского и Цивильского.

В соревнованиях разыгрывалось как личное, так и команд-
ное первенство. Заплывы проходили по четырем возрастным 
группам, отдельно среди мужчин и женщин. 

По результатам в личном зачёте победителями стали: 
О.Евдокимова, А.Архипов и Ю.Дуев (РТПЦ ЧР), Л. Данилов и 
Р.Севастьянова (Автобаза), О.Козионова (Вурнарский почтамт), 
Е.Панфилова (Алатырский почтамт), С.Степанов (Цивильский 
почтамт). 

В числе серебряных призеров: Л.Захарова и К.Карпов (Ми-
нинформполитики ЧР), В.Викторов и В.Николаев (Вурнарский 
почтамт), О.Петухова (УФПС ЧР), М.Штырова (Чебоксарский по-
чтамт), С.Титов (Автобаза).              

Среди обладателей «бронзы»: Н.Андреев (Мининформпо-
литики ЧР), А.Белков и М.Александрова (РТПЦ), Л.Павлова и 
С.Киргизов (Вурнарский почтамт),  Ф.Андреева (Моргаушский 
почтамт).        

Итоговые общекомандные места распределились следую-
щим образом: спортсмены коллектива Автобазы УФПС, вдох-
новленные общим устремлением к победе, показали достойные 
личные результаты и завоевали почетное третье место. Прият-
но восхитившим своим спортивным мастерством пловцам Ради-
отелевизионного передающего центра справедливо досталось 
второе призовое место. Команде Вурнарских почтовиков не 
оказалось равной: завоевав в индивидуальных заплывах шесть 
медалей, сборная коллектива заслуженно оказалась на первой 
ступени пьедестала почета.

По завершении заплывов прошла приятная церемония на-
граждений, в которой принял участие заместитель директора 
Центра спорта и здоровья «Улап», заслуженный тренер России 
Павел Цветков.         

Из воспоминаний папы:
"Меня, новоиспеченного лейтенанта, назначили командиром 

взвода автоматчиков. Мы защищали столицу нашей Родины - Мо-
скву. 

Во взводе 30 человек, в основном, мужчины из Туркменистана, 
которые русского языка не знали, а мне их надо было обучать во-
енному делу. С переводчиком, а где и жестами, учил тактике боя. 
Бойцы были достойными, даже научились ходить на лыжах, хотя у 
себя на Родине не знали что это такое. 

Обучались, в основном, наступательному бою. 
После битвы за Москву нас срочно отправили на северо-запад-

ный фронт, где в 1943 году шли бои за воссоединение с Ленинград-
ским фронтом и прорыв блокадного кольца. 

Никогда не забуду бой 23 февраля 1943 года. Всю ночь фа-
шисты бомбили, многие были убиты, ранены, но мой взвод не по-
страдал. Вскоре мы получили приказ идти вновь в наступление. В 
маскхалатах на лыжах мы двинулись на врага, но фашисты встре-
тили яростным огнём, поэтому пришлось отступить и вернуться в 
окопы. Вечером, когда стрельба немного утихла, мы стали собирать 
раненых, оказалось, что из моего взвода в живых осталась поло-
вина. К сожалению, погиб и мой товарищ. После боя он решил от-
дохнуть, присел около дерева, со мной разговаривал и курил, вдруг 
замолчал. Я ему: " Коля, продолжай." А он уже мертв, это снайпер 
его одним выстрелом, хотя был вечер. На утро снова бой. Теперь 
поддерживали нас танки и тяжёлая артиллерия. Фашисты сдавали 
позицию за позицией. 

25 февраля бой продолжался, но без меня. Я был контужен 
и ранен. Очнулся на рассвете, когда солдаты санитары вынесли с 
поля боя. 

Уже недалеко от медсанбата увидел своего командира, попы-
тался доложить обстановку, но не услышал своего голоса. 6 ме-
сяцев лечился в госпитале. За участие в этом бою был награждён 
орденом "Отечественной войны II степени". 

Папа дошёл с Армией до Кёнигсберга, но был опять ранен. 
День Победы 1945 года встретил в Чебоксарском госпитале. В 

Чебоксарах жила вся семья: жена и дети. 
Папа награждён орденами и медалями, как участник ВОВ.
О своём участии он скромно говорил: "Я воевал как все, Роди-

ну нужно было защищать".
Умер 15 февраля 1987 года от инфаркта. Врач впоследствии 

сказал: "Сердце его как тряпочка, как он смог дожить до 76 лет?" 
Память об Илье Дмитриевиче живёт в наших сердцах: дочери, 

внучки и правнучки. 
Встречались всегда на День Победы с его друзьями, пока они 

были живы. 
Ежегодно 9 мая идём в едином строю бессмертного полка. 

Дочь Роза ДМИТРИЕВА,
председатель первичной профсоюзной организации

ветеранов педагогического труда.

В АО «Завод «Электроприбор» начались меропри-
ятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. К этой дате был приурочен День 
здоровья, состоявшийся накануне Дня защитника Оте-
чества на базе физкультурно-спортивного комплекса в 
селе Атрать Алатырского района. 
В ходе торжественной части с наступающим праздником 
заводчан поздравили генеральный директор предприя-
тия А.Н. Афанасьев, председатель заводского профсоюз-
ного комитета Т.П. Гущарина. 

Теплые слова прозвучали в адрес работников завода, 
служивших в «горячих точках». Им вручили денежные пре-
мии. Почетной грамотой АО «Завод «Электроприбор» был 
награжден А.С. Пушкин, электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радио группы связи за большой лич-
ный вклад в развитие производства, участие в обществен-
ной жизни завода, многолетний добросовестный труд и в 
связи с присвоением Почетного звания «Ветеран завода». 
А затем всех пригласили на стадион, где была проложена 
лыжня. Здесь состоялись лыжные эстафеты между цехами и 
службами предприятия. Отметим, что работники завода так-
же присоединились к Всероссийской акции «Лыжня России», 
которая проходила в этот день в Чувашии. Женщинам пред-
лагалось пробежать дистанцию протяженностью 1 км, муж-
чинам – 2 километра. Все участники достойно справились с 
испытаниями, их горячо поддерживали коллеги-болельщики. 
В ходе соревнований определились сильнейшие участники. 
Первое место в эстафете заняла команда цеха авиаприборов, 
вторыми стали представители технических служб завода, тре-
тий результат у службы главного инженера. В личном первен-
стве самыми быстрыми были Юлия Царыгина и Артем Савин. 
В ФСК в это время в силе, ловкости и смекалке состяза-
лись представители молодежи завода. Предложенные участ-
никам задания имели военную тематику. Каждая команда 
должна была представить себя – назвать позывной, девиз. 
Молодые люди продемонстрировали строевую подготовку, 
знание воинских званий, участвовали в различных конкурсах. 
На празднике была организована работа полевой кухни. Всех 
присутствующих угостили армейской гречневой кашей с дымком. 
Хорошее настроение подарили участники заводской самодея-
тельности, исполнившие всеми любимые песни. Праздник доста-
вил всем много радости, положительных эмоций и впечатлений. 

Н.Н. Лукин, начальник цеха авиаприборов: 
«Замечательный праздник сегодня состоялся. Огромное спа-

сибо организаторам за его проведение. С удовольствием прошел 
лыжную дистанцию, чувствую себя отлично. Такие мероприятия 
не только сплачивают коллектив, но и настраивают на успешное 
выполнение производственных задач».

Н.В. Белоусова, ведущий инженер по теплотехнике 
службы главного энергетика: 

«Я участвую в таких мероприятиях ежегодно. Погода сегод-
ня прекрасная, лыжная трасса хорошая. Отличное настроение, 
заряд бодрости и оптимизма получили все участники». 

Светлана  ТИТОВА 

У связистов прошли соревнования по плаванию

Поздравляем победителей и призеров соревнований и жела-
ем покорения новых спортивных высот! Благодарим всех участ-
ников, болельщиков, руководителей, профсоюзных активистов и 
приглашаем к участию в волейбольном турнире, который уже не 
за горами. 

Профсоюзный спорт

День здоровья прошёл в АО «Завод 
«Электроприбор» г. Алатыря

К 75-летию Великой Победы
Мой папа - фронтовик

ДМИТРИЕВ Илья Дмитриевич 
родился в 1911 году в деревне, в 
крестьянской семье. Сейчас это 
деревня Первомайское Цивиль-
ского района Чувашии.

Окончив 10 классов, он 
поступил в Казанский финан-
сово-экономический институт, 
но был призван в ряды Красной 
Армии. Затем, закончив Арзамас-
ское пулеметно-минометное учи-
лище, был направлен на фронт в 
1942 году. 

Союз «Чувашское республиканское объединение органи-
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф», республиканские ор-
ганизации отраслевых профсоюзов выражают соболезнование    
руководителю Центра охраны труда Чувашрессовпрофа Суховой 
Оксане Владимировне в связи с тяжелой утратой – кончиной 

отца.

Вера ГАЛКИНА,
председатель республиканской организации профсоюза работников связи.

Управление Росреестра по Чувашской Республике напоминает, 
что упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые 
дома, которые построены на дачных и садовых земельных участ-
ках, действует до 1 марта 2021 года.

Так называемая «дачная амнистия» подразумевает оформле-
ние прав на постройки на участках, выделенных под дачи и са-
доводство на основании технического плана, подготовленного ка-
дастровым инженером в соответствии с декларацией об объекте, 
составленной владельцем земельного участка.

Таким образом, сейчас дачникам для оформления недвижи-
мости необходимо выполнить всего несколько шагов: заполнить 
декларацию, а также пригласить к себе на участок кадастрового 
инженера, он произведет необходимые замеры всех объектов, под-
лежащих регистрации, составит технический план, запишет дан-
ные на диск. Далее с этим диском нужно обратиться в ближайший 
многофункциональный центр. Если ранее право на земельный уча-
сток не было зарегистрировано, необходимо будет также предста-
вить правоустанавливающие документы на землю. Госпошлина за 
оформление недвижимости по «амнистии» всего 350 рублей.

Руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республи-
ке Екатерина Карпеева отмечает, что с момента действия «дачной 
амнистии» - с 2006 года своим правом воспользовались 9 тысяч 
жителей региона. Это не так уже и много. Граждан что-то останав-
ливает от принятия решения, а ведь потом многие будут сожалеть 
об упущенном шансе. Подразумеваю, что часть людей побаивается 
налогов. Но это миф – строения площадью до 50 кв. метров не об-
лагаются налогом на недвижимость. Не хотелось бы пугать, но пока 
в Чувашии штрафы на незарегистрированные строения на садовых 
участках, имеющие фундамент и капитальные стены, не наклады-
вают. А вот в других регионах такая практика уже есть.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.

До окончания «дачной 
амнистии» остался один год
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Юбилейная  XX Спартакиада Чувашрессовпрофа набирает обороты

29 февраля 2020 года на лыжной базе спор-
тивной школы имени олимпийского чемпиона 
А.И. Тихонова  прошли соревнования по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады Чувашрессовпрофа, 
посвященной 100-летию Профсоюзов Чувашии. 

Несмотря на дождь, который целый день шел накануне 
соревнований, к месту старта  прибыли любители этого заме-
чательного вида спорта из 8 коллективов физкультуры пред-
приятий и организаций и 7 отраслевых республиканских орга-
низаций профсоюзов. 

Погода не подвела спортсменов и гостей праздника, све-
тило солнце, было тепло, так что настроение у всех было хо-
рошее. В ходе праздника участникам соревнований и группам 
поддержки был предложен горячий чай и баранки, ведь это 
была масленичная неделя. 

Открыла соревнования заместитель Председателя Чу-
вашрессовпрофа Ирина Николаевна Филиппова, которая по-
здравила мужчин с Днем защитника Отечества, а женщин с 
Международным Днем 8 Марта и пожелала всем заслужен-
ных побед. На соревнованиях присутствовали председатели, 
представители отраслевых республиканских организаций про-
фсоюзов, профкомов предприятий, депутат Государственного 
Совета ЧР Ефремов Николай Николаевич, Председатель обще-
ственного Совета по физкультуре и спорту Чувашрессовпрофа 
Киргизов Михаил Николаевич, Чемпион мира по боксу, Почет-
ный гражданин г.Чебоксары Львов Валерий Константинович. 

Главный судья соревнований Злыденный Эдуард Петрович 
рассказал о порядке стартов. Всего было 12 забегов на разные 
дистанции отдельно у мужчин и женщин. 

Стремление победить было велико, борьба на дистанциях 
была отчаянной,  поэтому  группы поддержки очень старались 
подбодрить своих коллег. Результаты не заставили себя долго 
ждать. Победители в каждой возрастной группе были награж-
дены Дипломами, медалями и денежными призами, которые 
вручали им почетные гости. 

Коллективы физкультуры

№№ предприятие очки место

1 ОАО «Букет Чувашии» 507 1

2 МУП «Чебоксарское 

троллейбусное управление»

467 2

3 АО «Элара» 442 3

4 АО « ЧПО им.В.И.Чапаева» 435 4

5 ПАО «Промтрактор» 420 5

6 АО «Электроавтомат» г.Алатырь 381 6

7 МУП «Коммунальные сети» 

г.Новочебоксарск

196 7

8 ПАО « ЧАЗ» 175 8

Отраслевые организации профсоюзов 

№№ организации очки место

1 Реском народного образования 795 1

2 Реском здравоохранения 757 2

3 Реском АСМ 704 3

4 Реском жизнеобеспечения 663 4

5 Реском  АПК 628 5

6 Реском культуры 344 6

7 Электропрофсоюз 118 7

 

 

Результаты 
командного зачета по лыжным гонкам 

в зачет XX Спартакиады Чувашрессовпрофа 

Людмила КРУГЛОВА, 
Зав. отделом культуры  и спорта 

Чувашрессовпрофа.

Подробный фоторепортаж с соревнований и итого-
вые протоколы по всем возрастным группам смотрите 

на официальном сайте Чувашрессовпрофа.

Ура профсоюзным лыжникам!


