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Мы против повышения пенсионного возраста!
Профсоюзы ПФО направили заявление 

в адрес Госдум^! РФ
В связи с завершением предварительного 

обсуждения в профобъединениях, первичных 
профсоюзных организациях и предстоящим рас
смотрением федерального закона о повышении 
пенсионного возраста в Государственной Думе 
Российской Федерации представители терри
ториальных объединений организаций профсо
юзов Приволжского федерального округа вы
ступили с Заявлением, в котором, в частности, 
сказано:

«На основании изучения пояснительной 
записки к проекту ФЗ № 489161-7 в части по
вышения нормативного пенсионного возрас
та; с учетом итогов обсуждения законопроекта 
в трудовых коллективах; в ходе общественных 
слушаний в ряде региональных общественных 
палат, а также мнения специалистов, экспертов 
профсоюзной школы и научного сообщества, ОТ
МЕЧАЕМ:

60% проблем пенсионной системы лежит 
за ее пределами, в первую очередь это: необхо
димость роста заработной платы работников за 
счет государственного стимулирования развития

производственной сферы и легализации «серо
го» сегмента рынка труда.

Именно в данном направлении следует ис
кать резервы для долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы без механи
ческого повышения возраста выхода на пенсию.

Вместе с тем, появление на рынке труда око
ло 10 млн. потенциальных работников объектив
но может привести к росту безработицы и к усу
гублению конфликта поколений.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
а также отсутствие детальных статистических 
расчетов в демографическом аспекте; финан
сово-экономического обоснования прогнозов 
повышения финансового обеспечения граждан 
пожилого возраста -  проект Закона требует су
щественной доработки; повышение пенсионного 
возраста на современном этапе не своевремен
но».

По поручению руководителей территориаль
ных объединений организаций профсоюзов ПФО 
заявление подписал Председатель Совета Ассо
циации ТООП ПФО А.М. Соколов.

Ждём ваших предложений 
в профсоюзный законопроект

Как известно, 19 июля Госдума РФ 
приняла в первом чтении законопроект о 
повышении пенсионного возраста до 65 
лет у мужчин и 63 лет у женщин. Всего за 
повышение пенсионного возраста прого
лосовало 328 депутатов (все они - члены 
фракции Всероссийской политической 
партии "Единая Россия", составляющей в 
Госдуме большинство) 104 депутата про
голосовали против. Это члены фракций 
КПРФ, ЛДПР, партии Справедливая Россия 
и депутаты, не входящие в фракции. Воз
державшихся нет.

Поправки в документ будут вноситься до 24

сентября. В настоящее время депутаты Госдумы 
находятся на каникулах. По окончанию каникул 
состоится второе чтение законопроекта, где бу
дут обсуждаться и внесённые поправки.

Профсоюзы готовят предложения в зако
нопроект. Предложить свои изменения в зако
нопроект может каждый гражданин. Их можно 
направить в адрес Чувашрессовпрофа, на адрес 
rsp.info@rambler.ru

Свои предложения также можно принести 
(прислать) в адрес Чувашрессовпрофа (428013, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 66, Дом союзов).

Закон о повышении пенсионного возраста 
касается всех. Ждём ваших предложений!

331 протокол профсоюзных собраний,
в Чувашии, направлен в Госдуму РФ

коллективов республики, где было принято ре
шение о недопустимости повышения возраста 
выхода на пенсию в нынешней социально-эко
номической ситуации. В обсуждении вопроса о 
повышении возраста выхода на пенсию приня
ли участие 21053 человека.

прошедших
Союзом "Чувашское республиканское объ

единение организаций профсоюзов "Чувашрес- 
совпроф" в адрес Государственной Думы Рос
сийской Федерации направлены 331 протокол 
профсоюзных собраний, конференций, засе
даний выборных коллегиальных профсоюзных 
органов всех уровней и собраний трудовых

Сообщ ает Госинспекция труда в  Чуваш ской  Республике: 

Организована работа «горячей линии» 
для граждан предпенсионного возраста

В целях реализации обеспечения тру
довых прав работников предпенсионного 
возраста с 06 июля 2018 года в Государ
ственной инспекции труда в Чувашской 
Республике организована работа «горячей 
линии» по вопросам соблюдения трудо
вого законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в отношении работников 
предпенсионного возраста по следующим 
телефонным номерам: 62-90-61, 62-01-79, 
62-89-65 (приемная).

Ответственными за работу «горячей линии» 
назначены начальник отдела по государствен
ному надзору и контролю за соблюдением зако

нодательства о труде в Чувашской Республике 
Пикселькин Геннадий Александрович, главный 
государственный инспектор труда (по правовым 
вопросам) Ефимова Ирина Панфиловна.

Режим работы: понедельник-четверг: с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 
перерыв на обед: с 13 час. 00 мин. до 13 

час. 45 мин.
Обращаем Ваше внимание, что с 01 августа 

2018 года телефон «горячей линии» работает 
круглосуточно и ежедневно (в рабочие, выход
ные, праздничные дни) с функцией аудиозаписи 
обращений, поступивших на «горячую линию».

С  ю б и л е е м !

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых 
профсоюзов сердечно поздравляют

ЩЕРБАКОВА Анатолия Васильевича, ве
терана профсоюзов, бывшего Председателя Чу
вашрессовпрофа, депутата Госсовета Чувашии 
4-го созыва - с 70-летием

СИМУНОВА Юрия Леонидовича, генераль
ного директора - главного врача АО 
«Санаторий «Чувашия» - с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, тепла родных и друзей!

Обращение
Союза «Чувашское республиканское объединение 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» 
к работодателям Чувашской Республики 

о необходимости проведения специальной оценки 
условий труда до 31 декабря 2018 года

Уважаемые работодатели Чувашской Республики!

Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессо
впроф» выражает обеспокоенность в связи с крайне низким процентом проведения специаль
ной оценки условий труда (СОУТ) в организациях республики. По данным Государственного 
учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Чувашской Республике с 1 января 2014 года по 1 января 2018 года СОУТ проведена только в 
3288 организациях из 28789 (11,4%) и на 170832 рабочих местах, из 277477 (61,6%). Учитывая, 
что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» 31 декабря 2018 года заканчивается переходный период с аттестации рабочих 
мест по условиям труда на СОУТ, существует риск, что условия труда будут оценены не на всех 
рабочих местах. Большое количество работников может остаться без компенсаций за работу 
во вредных условиях труда, за них не будут вноситься отчисления в соответствующие фонды и 
не будет засчитываться стаж работы во вредных условиях труда, необходимый для досрочного 
выхода на пенсию. Это может привести к трудовым конфликтам в коллективах и обращениям 
работников в контрольно-надзорные органы.

Определенные потери могут понести и работодатели, так как нарушение установленного 
порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не прове
дение:

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем вам, уважаемые работодатели, активизировать 

работу по проведению процедуры Со у т  и завершить ее до 31 декабря 2018 года.

Как ж ивёш ь, первичка?

Как работает предприятие и выполняется колдоговор
В начале августа 

трудовой коллектив ПАО 
«ЧАЗ» обсуждал итоги 
выполнения коллектив
ного договора за про
шедшие шесть месяцев.
В этот день, по тради
ции, перед коллективом 
выступили руководители 
и профсоюзные лидеры 
предприятия, доложив
шие о результатах произ
водственной, кадровой и 
социальной деятельности 
завода.

Заместитель генерального 
директора по производствен
но-техническим вопросам ПАО 
«ЧАЗ» Сергей Ермаков отме
тил, что за первое полугодие 
2018 года агрегатный завод 
сумел продемонстрировать по
ложительную производствен
ную динамику и нарастить 
объемы выпуска продукции, 
однако для успешной дея
тельности предприятию следу
ет дополнительно приложить 
максимум усилий.

Среди основных дости
жений завода исполняющий 
обязанности технического ди
ректора ПАО «ЧАЗ» Михаил 
Квасников назвал освоение 
производства катков на трак
торы ЧЕТРА Т-11.01, Т-15.01, 
Т-20.01, фланцев, уплотни
тельных колец для всех типов 
катков и натяжных колес для 
поставки на технику произ
водства ПАО «Промтрактор». 
Кроме того, на предприятии 
продолжается поэтапное ос
воение узлов и деталей ком
плектации для сельскохо
зяйственного трактора Агро- 
маш-90ТГ (283 изделия) и 
зерноуборочных комбайнов 
(112 изделий). Агрегатный 
завод также успешно осва
ивает производство целого 
ряда наименований отливок 
и поковок для ООО «РуКрей-

нз», ООО «КЗТО», компании 
«MOTORPAL», ООО «Волга 
Сталь Проект» и других потре
бителей.

На производственных 
площадках ПАО «ЧАЗ» начато 
серийное производство клина 
фрикционного М1698.00.003 
для вагонов РЖД. Завод по
следовательно работает над 
освоением линейки навесных 
замков на базе автономно
го механизма секрета новой 
конструкции. Кроме того, на 
предприятии освоено произ
водство башмачных гаек по 
всей линейке гусениц, что по
зволило снизить зависимость 
от внешних поставщиков.

По словам директора по 
персоналу и административ
но-хозяйственным вопросам 
ПАО «ЧАЗ» Анатолия Кады- 
шева, за первое полугодие 
2018 года регулярно велась 
переподготовка работников, 
повышение их квалификации 
без отрыва от производства, 
создавались новые рабочие 
места и осуществлялся ста
бильный прием новых сотруд
ников.

-  К сожалению, на сегод
няшний день на агрегатном 
заводе наблюдается дефицит 
квалифицированных рабочих 
кадров, -  отметил Анатолий 
Петрович. -  Данная проблема

Окончание на с. 2.
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19 августа исполняется 70 лет Анатолию  Щ ербаковуПример целеустремлённости и любви к людям
В середине 70-х годов областным советом профсо

юзов я был направлен в командировку в Шумерлю изу
чать опыт работы профсоюзных комитетов. На комбина
те автофургонов, заводе спецавтомобилей, лесокомби
нате и в других организациях профсоюзными лидерами 
были опытные работники. А райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства недавно возглавил новый 
председатель. Первым делом я направился к нему.

Меня встретил молодой человек, сразу вызывавший к себе 
симпатию. Из беседы я понял, что свою новую работу он знает, 
держит линию на укрепление «первичек». Делопроизводство в 
райкоме велось грамотно. Очень порадовало стремление к на
глядности, к разъяснению целей и достижений профсоюзной ра
боты. Новый председатель через своих друзей достал полиро
ванные щиты и на них на всю стену райкома оформил образцы 
рабочих планов профгрупп, цехкомов, их временных и постоян
ных комиссий, перечень задач этих органов, образцы протоко
лов, советы по контролю и проверке исполнения решений. На 
стендах можно было узнать составы профкомов первичных орга
низаций, здесь же красовались портреты лучших профсоюзных 
работников и активистов.

И такое внимание к людям давало свой результат. Вскоре 
почти во всех первичных организациях райкома весомо заявили 
о себе их профсоюзные лидеры, некоторые из которых позднее 
выросли в авторитетных руководителей хозяйств - Л.Г. Рафинов, 
В.Я. Мартынов, Г.И. Адяков, Р.В.Петайкина.

Словом, райком профсоюза возглавил человек, знающий 
профсоюзную работу и душой болеющий за неё. Этим новым 
председателем был Анатолий Васильевич Щербаков.

Он родился 19 августа 1948 года на лесном кордоне в кра
сивейшем уголке Присурья. Отец, Василий Семенович, работал 
сначала лесником, потом объездчиком в лесах нынешних Крас- 
ночетайского и Шумерлинского районов, и семье часто приходи
лось переезжать. Местом рождения сына отец записал деревню 
Шумерлю, где жил их род с самого зарождения деревни. Маль
чиком Анатолию пришлось учиться в разных школах - в Крас
ном Яру, Хорабырах Красночетайского района. Три года учился в 
одном классе в Саланчиках с будущим олимпийским чемпионом 
Валерием Ярды.

С малых лет нужно было пешком преодолевать большие рас
стояния по лесным тропинкам. Любовь к природе, пешим похо
дам, к сидению с удочкой на берегу рек и озер осталась у него 
на всю жизнь. Отец с матерью, Александрой Гавриловной, вос
питали четверых детей и дали им образование. Все дети стали 
уважаемыми людьми. Мать Анатолия Васильевича в войну стро
ила оборонительные сооружения вдоль Суры, а потом заменила 
на работе своего ушедшего на войну отца, Гаврила Романовича 
Лаврентьева, дорожного мастера. Гаврил Романович воевал с ян
варя 1942 по март 1945 г.г. в составе второй танковой армии. 
Погиб, спасая раненых, и похоронен в г. Быдгощ (Польша).

Интересно, что когда в конце 80-х Анатолия Васильевича 
направили на профсоюзную работу в ГДР, он попал именно в 
ту армию, где воевал его дед. Около 4 лет Анатолий Васильевич 
возглавлял объединенный комитет профсоюза этой армии, по
том его избрали заместителем председателя территориального 
комитета профсоюза западной группы войск в Германии. Здесь 
он работал до вывода наших войск из этой страны. Съездил в 
Польшу на могилу деда, который похоронен в центре города на 
кладбище при госпитале.

Но это было уже позднее. А после окончания Шумерлинской 
сельской школы Анатолий Васильевич получил в профтехучили
ще специальность каменщика. Учил его большой мастер Михаил 
Иванович Куприянов, и навыки, полученные от него, Анатолий

Васильевич до сих пор не забыл. В деревне я видел красиво, 
мастерски выложенные им стены. После училища Анатолий Щер
баков работал в СУ-8. ДОСААФ направил его учиться на водите
ля. Потом были два года армейской службы, после возвращения 
- работа водителем в совхозе «Шумерлинский». Здесь он изби
рается профгрупоргом, комсоргом, его приглашают работать ин
структором Шумерлинского горкома комсомола, затем направля
ет на учёбу в совпартшколу в Чебоксары, где он получает специ
альность экономиста. Далее он оканчивает Высшую партийную 
школу в г. Горьком, и ему доверяют руководить райкомом про
фсоюза работников сельского хозяйства.

В 1984 году А.В. Щербакова, уже опытного работника, на
значили заведующим отделом Чувашского областного совета 
профсоюзов. С 1989 по 1994 год - работа в профсоюзных орга
нах Западной группы войск в Германии. Затем он возвращается 
в Чебоксары, работает завотделом в республиканском профобъ
единении, заместителем председателя, а с 2005 года - председа
телем Чувашрессовпрофа. В 1998 году оканчивает Московский 
государственный социальный университет.

Жизненный путь Анатолия Васильевича - пример роста ря
дового труженика до настоящего руководителя. Он прошел все 
ступени профсоюзной работы - от профгрупорга до председате
ля республиканского профобъединения, стал признанным лиде
ром профсоюзов республики, владеющим теорией и практикой 
российского и международного профсоюзного движения. Хоро
ший организатор, творчески мыслящий и доброжелательный ру
ководитель, он настойчиво добивался внедрения системы соци
ального партнерства. При нем профсоюзы значительно укрепили 
связи с ветвями власти, работодателями, чтобы защитить инте
ресы человека труда.

В конце 2006 года Анатолий Васильевич избирается депута
том Госсовета Чувашии четвертого созыва. В Госсовете он воз
главил Комитет по бюджету, налогам, предпринимательству и 
собственности. На предвыборных встречах Анатолий Васильевич 
обещал, что будет целенаправленно защищать интересы про
фсоюзов республики. Свое слово он держал и часто встречался 
с профсоюзным активом в трудовых коллективах, плодотворно 
участвовал в Единых информационных днях. Деловые отноше
ния сохранил с руководством рескомов отраслевых профсоюзов 
и рессовпрофа.

А.В. Щербаков часто проводил индивидуальный прием тру
дящихся, глубоко вникал в вопросы, поднимаемые посетителями 
в районах и городах Чувашии. Его рабочий кабинет на восьмом 
этаже нового высотного Дома правительства на Президентском 
бульваре в Чебоксарах был знаком многим избирателям.

В личной беседе он мог с увлечением рассказывать о бюд
жете республики, её городов и районов, и всегда акцентировал 
внимание на том, что бюджет - социально ориентированный, 
обеспечивающий надёжную правовую базу для стабильного и 
динамичного социально-экономического развития в республике.

Анатолий Васильевич и сейчас подчеркивает важность при
нятых в то время законов ЧР на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов, «О стратегии социально- экономического раз
вития Чувашской Республики до 2020». Экономика республики 
демонстрировала хорошие показатели, рос индекс объемов про
изводства, средняя заработная плата. В результате конструктив
ной работы с федеральными властями в республику поступали 
немалые дополнительные средства. И эти доходы шли на инфра
структурные изменения - строительство дорог республиканского 
значения, обеспечение автомобильными дорогами новых микро
районов, коммунальные нужды, строительство объектов здраво
охранения, образования, социальной сферы. Дополнительную 
поддержку получило сельское хозяйство, завершили газифика

цию деревень.
Анатолий Васильевич близко к сердцу принимал нужды лю

дей. Он один из инициаторов (вместе с В.П. Мидуковым и О.Ю. 
Зайцевой) принятия Закона ЧР об учреждении звания «Ветеран 
труда Чувашской Республики», в результате чего свыше 21 тыс. 
пенсионеров получили возможность присвоения этого звания. 
Без отрыва от работы А.В. Щербаков защитил диссертацию на 
звание кандидата юридических наук с монографией «Эволюция 
института социального партнерства в России: историко-право
вое исследование». По совместительству возглавлял кафедру 
частного права Российского государственного социального уни
верситета, а после выхода на пенсию преподавал на кафедре 
правовых знаний Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. Он доцент, автор 55 научных 
работ, участник международных, всероссийских, зональных на
учно-практических конференций по социально трудовым отно
шениям.

У Анатолия Васильевича крепкая семья, он постоянно забо
тился о матери, пока она была жива. С женой, учительницей ма
тематики, Отличником народного просвещения России Зинаидой 
Геннадьевной дали высшее образование и вывели на большую 
дорогу созидания сына и дочь, души не чают в четырёх внуках.

А.В. Щербаков всегда был верен своему жизненному пути: 
как впрягся с младых лет в общественную работу, так и всю 
жизнь честно выполнял общественные обязанности. Был за
местителем ЧРО «Единая Россия», членом правления фондов 
обязательного медицинского и социального страхования, членом 
совета по инвестиционной политике, членом совета Чувашского 
национального конгресса. Организовал и в течение многих лет 
возглавлял Совет Шумерлинского землячества, с большой ответ
ственностью относился к проведению народных праздников. Об 
этом отлично знают и в Чебоксарах и на родной Шумерлинской 
земле. Каждая масштабная встреча была ярким событием. А.В. 
Щербаков — почётный гражданин Шумерлинского района.

Пожелаем юбиляру здоровья, успехов и счастья! Оставай
тесь таким же добрым и отзывчивым, каким вас знают в респу
блике!

Василий РОМАНОВ, 
ветеран профсоюзного движения, 
член Союза журналистов России.

Как работает предприятие 
и выполняется колдоговор
Окончание. Начало на с. 1. 

приобретает острый характер в свете необходи
мости увеличения объемов выпускаемой про
дукции. Для дополнительной мотивации трудо
вого коллектива, а также привлечения новых 
сотрудников в некоторых участках завода дей
ствуют отдельные положения о премировании.

Как сообщил председатель профкома ПАО 
«ЧАЗ» Валерий Жигарев, для финансирования 
предусмотренных коллективным договором со
циальных льгот и гарантий профсоюзный коми
тет в первом полугодии выделил более 480 тыс. 
рублей -  на проведение спортивных и культур
но-массовых мероприятий, а также на поддерж
ку мероприятий заводского совета молодежи, 
подготовку и обучение профсоюзных лидеров. 
Кроме этого, более 420 тыс. рублей направлено 
на оказание материальной помощи работникам 
предприятия.

-  Наша цель -  выйти на показатели до
кризисного периода и добиться безубыточного 
производства. Такого результата мы добьемся, 
объединив усилия всего трудового коллекти
ва, -  подчеркнул в завершении встречи заме
ститель генерального директора по производ
ственно-техническим вопросам ПАО «ЧАЗ» Сер
гей Ермаков. -  Только общая нацеленность на 
результат в совокупности с высокой самоотда
чей, работоспособностью и личной ответствен
ностью каждого работника позволит Чебоксар
скому агрегатному заводу добиться нужной про
изводственной эффективности и вернуть пози
ции ведущего отечественного производителя 
ходовых систем гусеничной техники.

Наш корр.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике -  Чувашии сообщает:
Кому не планируется 

поднять пенсионный возраст

Труд строителя зачастую сопряжен с различ
ными неблагоприятными факторами, влияющими 
на здоровье. Именно поэтому рабочие отдельных 
строительных специальностей имеют право на 
назначение пенсии по старости досрочно.

К таким специальностям отнесены асфаль
тобетонщики, битумщики, изолировщики, камен
щики, постоянно работающие в бригадах камен
щиков и в специализированных звеньях камен
щиков комплексных бригад, машинисты копров 
и другие.

Должности руководителей также предпо
лагают досрочное назначение пенсий, к ним 
относятся: мастера строительных и монтажных 
работ, производители работ. Эти и другие работ
ники строительной отрасли, чьи специальности 
поименованы в Списке №2, утвержденном По
становлением Кабинета Министров СССР от 26 
января 1991 № 10, могут выйти на пенсию по 
старости раньше общеустановленного возраста.

Если указанные лица проработали на рабо
тах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 
6 месяцев мужчины и 10 лет женщины и имеют 
страховой стаж не менее 25 и 20 лет, пенсия на
значается им по достижении возраста 55 лет - 
мужчинам и 50 лет женщинам. Если специальный 
стаж выработан не полностью, но его продолжи
тельность составляет не менее половины требу
емой ( 6 лет 3 месяца -  для мужчин, 5 лет -  для 
женщин), то пенсия назначается с уменьшением 
возраста. Каждые 2 с половиной года льготной 
работы для мужчин и каждые 2 года -  для жен
щин дают право на уменьшение пенсионного 
возраста на 1 год. Например, если мужчина про

работал прорабом 7 лет 6 месяцев, то досрочную 
пенсию по старости можно назначить в 57 лет.

Важно помнить, что с 1 января 2013 года 
включение в специальный стаж периодов рабо
ты в профессиях и должностях поименованных 
в Списке №2, возможно только при условии, 
что работодателем были начислены и уплачены 
страховые взносы по дополнительным тарифам.

Принятый Госдумой в первом чтении зако
нопроект о пенсионных преобразованиях сохра
няет для данной категории лиц существующие 
условия выхода на пенсию по старости. Повыше
ния пенсионного возраста с 2019 года в проекте 
закона для них не предусмотрено.

О всех категориях граждан, кому со
храняется пенсионный возраст, а также 
другую информацию о планируемых из
менениях в пенсионной системе можно уз
нать в новом разделе «Что важно знать о 
новом законопроекте о пенсиях» на сайте 
ПФР:

http://www.pfrf.ru/zakonoproekt .

До 1 октября федеральные 
льготники могут выбрать способ 

получения набора соцуслуг
Поменять форму получения набора соци

альных услуг -  выбрать льготы или их денеж
ный эквивалент -  федеральные льготники могут 
ежегодно. Для этого им необходимо до 1 октя
бря обратиться с соответствующим заявлением в 
Пенсионный фонд, многофункциональный центр 
или подать электронное заявление через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином 
портале государственных услуг.

Специалисты Отделения Пенсионного фон

да по Чувашской Республике отмечают, что для 
льготников наиболее удобно обращаться в ПФР 
именно через интернет-сервисы, не посещая 
клиентские службы и офисы МФЦ. Большинство 
федеральных льготников -  это инвалиды, и воз
можность подать заявление удаленно является 
оптимальной формой для обращения в госорга
ны.

Следует учитывать, что заявления о выбо
ре способа получения набора социальных услуг 
(НСУ), принятые до 1 октября, начнут действо
вать с 1 января следующего года. Тем же льгот
никам, кто порядок получения НСУ не меняет, 
никаких заявлений подавать не нужно.

Напомним, что федеральными льготниками 
являются ветераны боевых действий, участни
ки Великой Отечественной войны, члены семей 
умерших ветеранов боевых действия и участ
ников войны, «чернобыльцы», инвалиды. Таких 
пенсионеров в Чувашской Республике 102,2 тыс. 
человек. Все они имеют право на получение на
бора соцуслуг.

НСУ включает в себя лечебные препараты, 
медицинские изделия, путевку на санаторно-ку
рортное лечение, а также бесплатный проезд к 
месту лечения. С 1 февраля стоимость набора 
социальных услуг составляет 1075,19 руб. в ме
сяц. Из них 828,14 руб. направляются на лекар
ственное обеспечение, 128,11 руб. - на санатор
но-курортное лечение, 118,94 руб. - на проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте. 
Имеющие право на НСУ могут полностью или ча
стично отказаться от услуг в пользу денежного 
эквивалента.

В Чувашской Республике 73,3 тыс. феде
ральных льготников получают денежную ком
пенсацию вместо всего набора соцуслуг, 13,1 
тыс. -  отказались от одной или двух его частей.

http://www.pfrf.ru/zakonoproekt


Чем запомнится вам нынешнее лето? Кому-то — време
нем отпуска, поездками в новые места, дальними походами, 
встречами со старыми и новыми друзьями. А для кого-то это 
лето станет совершенно особенным — это лето заверше
ния учёбы, время, когда вы стали обладателем диплома, под
тверждающего, что вы  —  специалист, профессионал!

Конечно, к настоящему профессионализму ещё идти и 
идти, но то, что вы стали самостоятельным человеком, го
товым приступить к работе, то есть перейти на новый уро
вень в своей жизни, сомнений не вызывает.

В нашей редакционной почте встретились два материала 
о подготовке молодых кадров - о тех, кто уже закончил свою 
учёбу, либо продолжает её, а в это лето смог попробовать свои 
силы на практике и осознать, что ты уже что-то в своей про
фессии можешь!

Чувашрессовпроф и редакция газеты. «Время» от души же
лают молодым людям, ставшим дипломированными специали
стами, или только постигающим азы выбранной профессии, 
успехов, заинтересованности, стремления к росту. И, конечно, 
достойной оценки вашего труда!

Чебоксарские тракторостроители 
напутствовали будущих машиностроителей

В ДК Чебоксарского 
агрегатного завода уже 
в одиннадцатый год под
ряд прошла торжествен
ная церемония вручения 
дипломов выпускникам 
машиностроительного 
факультета Чувашского 
государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова.

По традиции такая цере
мония ежегодно проводится в 
рамках реализации Соглаше
ния о сотрудничестве между 
ЧГУ и ведущими машино-

строительными предприяти
ями Чувашии -  ПАО «ЧАЗ», 
ПАО «Промтрактор», ООО 
«Промтрактор-Промлит».

Место для торжественно
го вручения дипломов буду
щим машиностроителям было 
выбрано не случайно, ведь за 
долгие годы сотрудничества 
Чебоксарский агрегатный за
вод, Промтрактор и Промлит 
трудоустроили на своих пред
приятиях более тысячи вы
пускников ЧГУ. Не удивитель
но, что многочисленные те-

плые слова, звучавшие в этот 
день со сцены Дома культуры 
ПАО «ЧАЗ», были объедине
ны одной общей тональностью 
-  пожеланием скорейшего 
успешного трудоустройства и 
плодотворной работы на ниве 
отечественного машинострое
ния.

Первыми документы о 
высшем образовании получи
ли счастливые обладатели ди
пломов с отличием, которых 
напутствовали глава города 
Чебоксары Евгений Кадышев 
и декан машиностроительно
го факультета Виктор Гарт- 
фельдер. «Учиться на маши
ностроительном факультете 
не только почетно, но и очень 
трудно. Сегодня в вашем лице 
мы получили важное приобре
тение -  молодых инженеров, 
талантливых и ярких лично
стей, которые уже завтра смо
гут направить все свои силы 
на поднятие экономики и про
мышленности нашей светлой и 
красивой республики! -  отме
тил глава столицы Чувашии. 
В свою очередь Виктор Гарт- 
фельдер выразил надежду, 
что выпускники покажут на

производстве высокий уровень 
знаний, подтвердив тем самым 
сильные инженерно-техниче
ские компетенции госунивер
ситета.

В церемонии вручения 
дипломов, помимо профессор
ско-преподавательского соста
ва, приняли участие руководи
тели гражданского дивизиона 
тракторостроительных заво
дов: технический директор
ПАО «Промтрактор» Алексей 
Кулясов, заместитель исполни
тельного директора по управ
лению персоналом и социаль
ным вопросам ПАО «Промтрак
тор» Евгений Максимов, 
директор по персоналу и ад- 
министративно-хозя йственны м 
вопросам ПАО «ЧАЗ» Анато
лий Кадышев и директор по 
работе с персоналом и хозяй
ственному обслуживанию ООО 
«Промтрактор-Промлит» На
талия Герасимова. Сегодняш
ние машиностроители поздра
вили своих будущих коллег с 
окончанием ВУЗа и заслужен
ным правом носить гордое имя 
«Машиностроитель», которым 
стоит дорожить, ведь от лю
дей этой профессии сегодня 
во многом зависит будущее от
ечественной промышленности.

Обращаясь к выпускни
кам, директора по направле
ниям сделали акцент на важ
ности правильного выбора бу
дущего места работы и пригла
сили ребят влиться в дружный 
коллектив чувашских тракто
ростроителей, заверив, что 
сегодня предприятия активно 
развиваются и запускают мно
жество новых интересных про
ектов, в реализации которых 
выпускники смогут принять ак
тивное участие.

По доброй традиции, 
кульминацией празднично
го вечера стал общий снимок 
у скульптурной композиции 
«Машиностроитель России» и 
церемония запуска десятков 
воздушных шаров, символи
зирующих собой надежду на 
светлое и достойное будущее 
выпускников.

Наш корр.

Ждём новых специалистов
В июле в группе компаний «Техмашхолдинга» за

кончились практика студентов чебоксарских образова
тельных учреждений.

Это учащиеся Чебоксарского машиностроительного техни
кума, Чувашской государственной сельскохозяйственной ака
демии, Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 
Никольского, Канашского финансово-экономического колледжа, 
Чебоксарского электромеханического колледжа, Чувашского го
сударственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского 
кооперативного института. Всего на практике находилось 48 
человек.

Большинство из них получали практические навыки на ра
бочих местах завода ткацких машин (26 чел.), инструменталь
но-экспериментального завода (9 чел.), завода точного стально
го литья (3 чел.). Два работника холдинга, получающие выс
шее образование заочно, проходили практику на своих рабочих 
местах в Инженерном центре и участке содержания и ремонта 
оборудования. 11 студентов временно направлялись на подсоб
ные работы в транспортный отдел и на участок по содержанию 
зданий и деревообработке. Всем ребятам назначались руково
дители практик, которые выдавали им сменные задания и кон
тролировали посещение ими производства. Стоит отметить, что 
студенты преддипломной практики по специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования» кол
леджа им. Н.В. Никольского Дмитрий Филиппов и Михаил Егоров 
выразили благодарность слесарю механосборочных работ заво

да ткацких машин Юрию Боброву за профессиональное обуче
ние при разборке и сборке узлов на ткацкие станки.

Лучшим наставником молодежи названа начальник участ
ка содержания зданий и деревообработки Людмила Алексеева, 
неформальное отношение к практикантам также проявили ди
ректора завода точного стального литья Елизавета Васильева 
и инструментально-экспериментального завода Владимир Иваш
кин. Последний, кстати, получил еще и благодарственное письмо 
за действенную помощь учащимся машиностроительного техни
кума.

Второй год подряд руководство Чебоксарского професси
онального колледжа им. Н.В. Никольского на вручение дипло
мов выпускникам пригласило директора завода ткацких машин 
Николая Терентьева, который от имени холдинга вручил и.о. ди
ректора колледжа Н.К. Горшковой благодарственное письмо за 
качественную подготовку студентов, показавших высокий уро
вень теоретических знаний по избранной специальности и до
бросовестное отношение к производственным заданиям в период 
преддипломных практик на рабочих местах.

Руководство холдинга пожелало всем студентам дальней
ших успехов в учебе. Дипломированных специалистов ждут для 
их трудоустройства на предприятии после окончания учебных 
заведений.

Валентина ТОКАРЕВА, 
ведущий специалист по кадрам отдела 

управления персоналом.

Литейщики отпраздновали 
День металлурга

Ежегодно, в самый разгар лета, отечественные 
металлурги отмечают свой профессиональный празд
ник. В этом году литейщики двух ведущих машиностро
ительных предприятий Чувашии -  ПАО «ЧАЗ» и ООО 
«Промтрактор-Промлит» -  решили отметить День ме
таллурга вместе. Местом для проведения праздничного 
вечера стала площадка Дома культуры Чебоксарского 
агрегатного завода.

В этот день для заводских «укротителей огня» организова
ли насыщенную праздничную программу, состоящую из теплых 
поздравлений, профессиональных наград, а также пестрого «бу
кета» вокально-танцевальных номеров в исполнении заводских 
талантов, артистов клуба агрегатного и популярных исполните
лей чувашской эстрады.

Первыми с приветственной речью в адрес заводчан обрати
лись руководители предприятий. Заместитель генерального ди
ректора по производственно-техническим вопросам ПАО «ЧАЗ» 
Сергей Ермаков сердечно поздравил собравшихся с професси
ональным праздником, пожелав крепкого здоровья, стойкости 
и исполнения желаний. В свою очередь генеральный директор 
ООО «Промтрактор-Промлит» Юрий Костромичев отметил, что 
металлург -  это профессия, в которой сосредоточена частица 
души каждого из присутствующих. «Результат вашего труда во
площается в мощных промышленных бульдозерах, сельскохозяй
ственных тракторах и грузовых вагонах, -  напомнил Юрий Ни
колаевич. -  И чем теплее будут ваши души, тем лучше будут 
производимые нами машины!»

Под громкие аплодисменты зрительного зала тружеников 
металлургической отрасли поздравил член совета директоров 
ПАО «ЧАЗ» и ООО «Промтрактор-Промлит» Андрей Водопьянов, 
вручивший самым заслуженным работникам почетные грамоты.

-  Спасибо вам, что, несмотря на трудности, остались верны 
родным предприятиям, сохранили свои компетенции и профес
сионализм. Это говорит о том, что завод для вас -  это не просто 
место работы, а то пространство, где живет часть вашей души. 
Сегодня настало то время, когда есть четкое понимание, в каком 
направлении нужно двигаться, чтобы добиться успеха. Нас ожи
дает напряженный, но очень плодотворный и интересный год, в 
течение которого мы должны достичь докризисных объемов про
изводства, обойдя конкурентов по качеству, количеству и цено
вому диапазону производимой продукции.

В этот день теплые слова в адрес чувашских машинострои
телей текли рекой. Лично поздравить чебоксарских литейщиков 
с профессиональным праздником, а также вручить почетные гра
моты профильного министерства Чувашии, столичной админи
страции и главы администрации Калининского района прибыли 
и.о. министра экономического развития, промышленности и тор
говли ЧР Сергей Григорьев, заместитель главы города Чебокса
ры Виктор Горбунов, глава администрации Калининского района 
Яков Михайлов. Все они отметили позитивную динамику в про
изводственной деятельности двух предприятий, выразив благо
дарность трудовому коллективу за упорный и самоотверженный
труд.

В завершение вечера с искренними словами признатель
ности агрегатчикам и промлитовцам обратились профсоюзные 
лидеры. Председатель профкома агрегатного завода Валерий 
Жигарев и председатель Чувашского республиканского комитета 
профсоюза работников АСМ Валентина Рыбкина пожелали вино
вникам торжества новых профессиональных достижений и вру
чили почетные грамоты рескома профсоюза работников АСМ РФ 
и Чувашрессовпрофа.

Церемония награждения сопровождалась обширной раз
влекательной программой. Изюминкой вечера стали выступле
ния самодеятельных артистов ПАО «ЧАЗ» и ООО «Промтрак
тор-Промлит», исполнивших в честь Дня металлурга песни на за
водскую тематику. Творческий коллектив клуба при деятельном 
участии талантливых заводчан подготовили для коллег гранди
озное представление, поразившее зрительный зал душевностью 
и чистотой вокальных исполнений, а также бурлящей энергией 
зажигательных выступлений маленьких и взрослых артистов 
Дома культуры агрегатного.

Наш корр.
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Валентина БЕЛЯЕВА.

Айдару Хисамутдинову
Мой старинный приятель не будет стучать ко мне в личку, 
Отвечать на звонки и на письма -  ушел навсегда.
Вот и время пришло среди нас начинать перекличку, 
Открывается счёт, и пока он ещё на года.

Вот и время пришло, хоть не осень, но пересчитаться, 
Сверить все адреса, телефоны, страницы в Сети, -  
Это время пришло, и приходится с этим считаться,
Кто бы что ни сказал, но уже половина пути.

Кто бы что ни хотел, но точнее не будут прогнозы,
Это только диагнозы будут точней с каждым днём,
И уже зарастают коростой на сердце занозы,
И уже только смотришь, как кто-то играет с огнём.

Не по нашему смерть изначально стреляла квадрату,
Это только пока что случайный шальной рикошет,
Но всё чаще не будет ответа на фразу "Куда ты...?",
И кого-то уже не успеешь позвать на фуршет.

Вот уже он редеет, наш сад охрипающих птичек,
Что недавно так пели, свои разрывая сердца.
Вот и время пришло, и пора начинать перекличку,
И твой собственный голос боится стать первым с конца.

Победные финиши 
Артура Шугаева

13-15 июля 
2018г. возле по
селка «Силикат
ный» прошел 22-ой 
Открытый Чемпи
онат и Первенство 
Ульяновской обла
сти «Памяти Анны 
Аристовой».В них 
приняли участие 
ориентировщики 
из г. Чебоксары и 
г. Новочебоксарск.
Мы с удовольствием 
принимаем участие 
в этих соревнова
ниях, так как у нас 
уже третий год не 
проводится Чем
пионат Чувашии 
(почему не про
водятся, читайте 
газету «Советская 
Чувашия» №60 от 7 
июня 2018г.).

Чемпионаты Чувашии проводились, начиная с 1969 года. 
Первая статья Владимира Шумова, Чемпиона Чувашии 1971 
года появилась еще в газете «Ульяновец» за №27 -  17 сентя
бря 1969 года. Называлась статья «Легко ли стать Чемпионом?» 
С тех пор много воды утекло, но ориентирование в ЧГУ продол
жает развиваться. Проводятся ежегодно первенство ЧГУ. Все 
это благодаря Шугаеву Артуру Геннадьевичу -  преподавателю 
факультета Физической культуры. Кстати он защитил кандидат
скую работу по теме «Спортивное ориентирование».

Несмотря, на солидный возраст, он со своими учениками 
продолжает выезжать на различные соревнования по спортив
ному ориентированию. В июле месяце приняли участие на со
ревнованиях «Волжские просторы» под Нижним Новгородом. 
Наибольшего успеха он добился в Ульяновске по группе М60.

1- й день, в соревнования по выборке занял 1-ое место.
2- й день, «Спринт», тоже 1-ое место.
3- й день, «Классика» - стартовал впереди сильнейшего 

ориентировщика Поволжья -  Муссинова Александра, но он смог 
достать Шугаева, так и финишировали вместе. Шугаев занял 
2-ое место.

Кроме него в призерах из города Чебоксары оказались: 
Кочкин Николай, Кривуша Феоктиста, Кривуша Владимир, Хо- 
раськина Раиса, Мышева Лариса. Хорошо выступил ученик Шу
гаева -  Иванов Павел в группе М21.

Валерий ГАВРИЛОВ.

Союз «Чувашское республиканское объединение органи
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф», рескомы отраслевых 
профсоюзов и редакция профсоюзной газеты «Время» глубоко 
скорбят в связи со смертью бывшего редактора газеты «Время»

УТКИНА
Геннадия Алексеевича

и выражают соболезнования его родным и близким.

Союз «Чувашское республиканское объединение органи
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф» выражает глубокое 
соболезнование Егорову Юрию Евгеньевичу -  работнику Чу- 
вашрессовпрофа, в связи с кончиной

отца.

Геннадий Алексеевич УТКИН
1 октября 1945 г. - 5 августа 2018 г.

Люди, работавшие в нашей газете 
на протяжении её истории, относились 
к ней как к своему детищу, каждый 
вкладывал в неё что-то своё, лучшее в 
себе. Таким был и Геннадий Алексеевич 
УТКИН, редактировавший республикан
скую профсоюзную газету в 1998-2006 
годах.

Геннадий Алексеевич был представителем 
того направления в журналистике, для кото
рого главным было внимание к человеку, его 
нуждам и чувствам. Сейчас кажется, что в ка
бинете главного редактора всегда находились 
люди, его читатели. Они несли ему свои про
блемы, надеялись на помощь газеты, но и не 
только. При редакции существовал своеобраз
ный клуб творческих людей. Сюда шли, чтобы 
рассказать о первых успехах на самодеятель
ной сцене, сюда несли свои рассказы и стихи, 
часто неумелые. Редактор газеты терпеливо 
разъяснял начинающим авторам их ошибки. 
Он считал, что если человеку дано делать что- 
то лучше других, то делиться своими умениями 
- это его обязанность, долг, а иначе и быть не

может. Он от души радовался чужим успехам. 
Ключевым словом, которым можно охаракте
ризовать его, было «доброта». В то же время 
он обладал свойством замечать и выделять 
доброту во всём вокруг. Он писал очерки и 
рассказы, в которых описывал встреченных 
в жизни людей, может быть, давно ушедших, 
сохраняя для читателей память о них. Каза
лось, что он помнит всех хороших людей, 
встреченных им - в 5 лет, в 20, в 50 и позже.

Геннадий Алексеевич родился 1 октября 
1945 года в деревне Тугаево Комсомольского 
района. Свою трудовую биографию он, сам 
вчерашний выпускник, начал учителем сель
ской школы. Затем была служба в армии, 
учёба в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Горьковской 
Высшей партийной школе. Работал в школах 
Комсомольского района, в чувашских и рус
ских газетах республики. В 1989 году, на вол
не Перестройки, был на альтернативной осно
ве избран первым секретарём Комсомольского 
райкома КПСС. Неоднократно избирался депу
татом районного Совета народных депутатов, 
в 1990-1995 годах - депутат Верховного Сове

та Чувашской АССР. Был членом 
Союза журналистов и Союза пи
сателей РФ, выпустил несколько 
книг. В молодости играл в народ
ном театре и сохранил любовь к 
театру, к сцене и к творческим 
людям на много лет.

Очень тяжело, когда из жиз
ни уходят хорошие люди. И хо
чется думать, что сделанное им 
останется на земле. От того, что 
он прожил свою жизнь, в мире 
стало больше добра.

«^ М ы  горды , ч т о  у  нас е с т ь  
т а к о й  классны й завод!»

Тракторостроители вышли на свою традиционную легкоатлетическую эстафету
12 июля в Чебоксарах устрашающая жара сменилась 

на прохладу. Весь городской народ потянулся на дачи, на 
природу. Но только не спортсмены-тракторостроители, 
которые вышли на старт своей традиционной эстафеты, 
посвящённой Дню рождения профсоюзной организации 
предприятия. А был это уже сороковой старт.

Как сказал Иван Иванович Долгушин, ветеран завода и его 
строитель: - Сорок лет бегаем и в дождь, и в жару. Успехи в спор
те помогают успехам в жизни, успехам в работе. Поэтому поздрав
ляю вас и пусть победит сильнейший!

После приветственных речей от ветеранов, от администрации 
города и Калининского района главный судья, наконец, дал старт 
эстафете.

По давней традиции открыл Эстафету VIP забег. В забеге при
няли участие 12 руководителей ПАО «Промтрактор» - директора 
по направлениям, в т.ч. исполнительный директор -  Антонов Вла
димир Сергеевич и 4 руководителя ООО «Промтрактор-Промлит».

Далее провели свой забег семейные пары (папа, мама и ре
бёнок). Здесь уверенную победу благодаря дочке одержала семья 
Яковлевых из Управление пожарной охраны ООО «Промтрактор 
- Промлит», второй была семья Мартьяновых из термообрубного 
цеха ООО «Промтрактор-Промлит», третьими стали Малясовы из 
Прессово-сварочного цеха ПАО «Промтрактор».

В стартах ветеранов победила команда Прессо-сварочного за
вода, вторыми были спортсмены Сборочного завода, третьими -  
Управление главного энергетика ПАО «Промтрактор».

А были ещё старты женских и мужских команд, а также сме
шанных групп.

В общем, праздник спорта состоялся, несмотря на капризы на
шей непредсказуемой погоды..

Как сказала в заключении председатель профкома ОАО 
«Промтрактор» Валентина Владимировна Рыбкина:

- Надеемся, что свои положительные эмоции вы передадите 
другим работникам, и на следующих стартах нас будет намного 
больше! За наше будущее! За будущее тракторного завода! А кри
зис мы сообща преодолеем. Особенно если человек будет чувство
вать: если ты с Тракторного, значит ты лучший! Во всём, в том 
числе и в спорте.

Не зря на памятных бейсболках, врученных всем участникам 
эстафеты был девиз «Спорт и труд -  рядом идут!»

Музей истории  тр а к то р а  принял участие  
в Дне поля 2018 в Чувашии
Музей истории трактора в рамках проведения «Дня 

поля -  2018» презентовал новую программу - «трактор
ный мюзикл», включающий в себя элементы виртуозного 
владения техникой и эстрадные номера.

Проект удалось реализовать благодаря чёткой и слаженной 
работе с Минсельхозом Чувашии и ГУП ЧР «Агро-Инновация», ко
торые пригласили Музей истории трактора принять участие в глав
ном празднике аграриев Чувашии -Дне поля 2018, прошедшем в 
Цивильском районе республики.

Начался праздник с передвижной выставки раритетной трак
торной техники Музея, для которой отвели самую лучшую площад
ку у главной сцены праздника. Гости и участники с удовольствием 
изучали и фотографировались у раритетных тракторов.

Затем на сцену поднялись ребята из клуба юных техников 
«Четруша». Они исполнили свой главный хит «Трактор ты мой, 
заводной». Наградой им были продолжительные аплодисменты 
публики, в том числе и Главы ЧР Михаила Игнатьева, который вы
разил личную благодарность директору Музея Альберту Сергееву 
за неустанный труд в деле сохранения истории тракторстроения и 
пожелал дальнейших успехов уникальному учреждению культуры.

Сюрпризы от Музея трактора на этом не закончились. Были

исполнены многочисленные вокальные и танцевальные номера.
Завершился праздник от Музея трактора номером «А трактора 

танцуют не хуже»
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