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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

28 сентября, накануне Дня пожилых людей, Чу-
вашрессовпроф чествовал своих ветеранов. Встреча на-
чалась в Чувашском государственном  художественном 
музее, где перед ветеранами профсоюзов и ветеранами 
педагогического труда выступила Чебоксарская муници-
пальная  певческая капелла «Классика». 

Ветераны услышали в прекрасном исполнении песни своей 
молодости. Между исполнителями и залом сразу же установился 
контакт, видно было, что артисты рады, что дарят радость при-
шедшим в музей людям. Концерт очень понравился ветеранам, 
он вызвал добрые воспоминания. Собравшиеся восхищались 
прекрасными голосами и шедеврами русской музыки.

 Затем для ветеранов была проведена экскурсия. В эти дни 
в музее действуют юбилейная выставка чувашской вышивки 
«Паха Тере», выставка художественного стекла Сергея Даренко-
ва, а также  выставка работ Алевтины Елсуковой, среди которых 
и картины, и роспись по тканям. Алевтина Андреевна работала 
художником на Чебоксарском  хлопчатобумажном комбинате, и 
ткани с её рисунком славились далеко за пределами Чувашии.

 Заведующая отделом музея Людмила Ивановна Кадикина 
давно знакома и ветеранам, и сотрудникам Чувашрессовпрофа, и 
в этот раз она снова провела чудесную экскурсию, которая всем 
запомнилась надолго.

Встреча продолжилась за праздничным столом в кафе «Кор-
милец», где ветераны смогли пообщаться друг с другом, послу-
шать хорошие песни, самим попеть и потанцевать. Для них в этот 
день концертную программу подготовил студенческий фольклор-
ный ансамбль «Юрай чечеке» Чувашского государственного пе-
дагогического университета имени И.Я. Яковлева, художествен-
ный руководитель заслуженный работник культуры России и 
Чувашской  Республики, лауреат государственной премии Пра-
вительства Российской Федерации «Душа России», профессор 
Зинаида Алексеевна Козлова. 

Концерт пришелся по душе ветеранам, вызвал восхищение 
возрождением и пропагандой старинных русских и чувашских об-
рядов и праздников.

 Всех собравшихся с праздником  поздравили:  замести-
тель Председателя Чувашрессовпрофа  И.Н. Филиппова, пред-
седатель Совета ветеранов Чувашрессовпрофа И.А. Анисимов, 
Председатель республиканской организации профсоюза работ-
ников  госучреждений и общественного обслуживания РФ В.И. 
Харитонов, представитель республиканской организации про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ В.Н. Лук-
шин, такие известные в республике люди, как К.И. Груздева, А.В. 
Щербаков, Г.А. Миюсов, В.П. Романов и другие. Все были рады 
увидеться с нашими участниками Великой Отечественной вой-

ны Петром Николаевичем Тепловым и Валентином Яковлевичем 
Майоровым. Они и сегодня ведут активную жизнь, полны инте-
реса к жизни  и к людям.

Дорогие наши ветераны! Пожалуйста, оставайтесь такими 
как можно дольше! Здоровья вам, активного долголетия и тепла 
близких! 

Здоровья и тепла вам, наши дорогие ветераны!

На заседании Республиканской 
трёхсторонней комиссии

Чувашрессовпроф ежегод-
но участвует во Всемирном дне 
действий «За достойный труд». В 
этом году, по решению Исполко-
ма ФНПР, одной из основных форм 
формой акции стало проведение 
заседаний трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-тру-
довых отношений. В Чебоксарах 
такое заседание состоялось 8 октя-
бря в Доме Правительства.

На заседании рассматрива-
лись следующие вопросы: 

«О ситуации на рынке труда 
и трудоустройство граждан пред-
пенсионного возраста. Соблюде-
ние трудовых прав граждан пред-
пенсионного возраста» (По этому 
вопросу выступили министр тру-
да и социальной защиты Чуваш-
ской Республики Сергей Петрович 
Димитриев и руководитель Госу-
дарственной инспекции труда в 
Чувашской Республике - главный 
государственный инспектор труда 
в Чувашской Республике Алексей 
Игоревич Метёлкин); 

«О выполнении «майских» ука-
зов Президента Российской Феде-
рации в части повышения заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы (докладчик - Сергей Петро-
вич Димитриев, содокладчики - 
первый заместитель министра фи-

Как известно, Совет Федерации Федерального Собрания РФ на пле-
нарном заседании 3 октября одобрил закон о пенсионных изменениях, 
включающий повышение пенсионного возраста. За принятие закона про-
голосовало 149, против – 5 сенаторов. Ранее на заседании был принят за-
кон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на 
работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

В тот же день, 3 октября, Президент РФ В.В. Путин подписал закон о 
повышении пенсионного возраста. Официально это федеральный закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий". Также Президент подпи-
сал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у корруп-
ционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь в документе 
идет о деньгах, полученных в результате коррупционных правонарушений, 
а также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного 
в результате совершения таких деяний.

В первоначально готовящийся законопроект о повышении пенсионного 
возраста глава государства внёс ряд изменений, смягчающих ожидающие 
россиян непопулярные меры. Однако и мужчины, и женщины после оконча-
ния переходного периода начнут получать пенсию на 5 лет позже (не счи-
тая тех категорий граждан, для которых предусмотрены различные льготы, 
например, многодетных матерей). Подробнее о том, как будет проходить 
повышение пенсионного возраста, читайте на с.3 нашей газеты.

Напомним, что профсоюзы всегда последовательно выступали против 
повышения пенсионного возраста. О том, что повышение пенсионного воз-
раста в стране не планируется, несколько раз заявлял и В.В. Путин. 

Однако в нынешнем году планы руководства поменялись и 14 июня 
2018 года Правительство РФ на своём заседании одобрило законопроект о 
поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин 
и 63 лет для женщин. Ряд ведущих экономистов заявили о необходимости 
такого решения. После одобрения Кабмином законопроект был внесён на 
рассмотрение в Госдуму РФ. 

Итак, закон о повышении пенсионного возраста 
подписан Президентом РФ. Женщины будут выхо-
дить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65. О том, 
что удалось сделать профсоюзам в процессе обсуж-
дения законопроекта об изменении пенсионной си-
стемы и о том, что предстоит делать дальше - в на-
шей статье.

ФНПР: работа над 
совершенствованием пенсионного 
законодательства продолжится

нансов Чувашской Республики Фарида Халиковна Муратова, заместитель 
министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Владимиро-
вич Дубов, заместитель министра образования и молодежной политики 
Чувашской Республики Надежда Викторовна Дмитриева, заместитель ми-
нистра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики Елена Геннадьевна Чернова);

«О поддержке и развитии субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Чувашской Республике» (с докладом по это-
му вопросу выступила первый заместитель министра экономиче-
ского развития, промышленности и торговли Чувашской Респу-
блики Инна Николаевна Антонова, содокладчик - вице-президент 
Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики Анатолий 
Александрович Князев.

Всемирный день действий «За достойный труд!» был учреждён Междуна-
родной конфедерацией профсоюзов и проводится ежегодно 7 октября. Между-
народная организация труда определяет достойный труд как труд в условиях 
свободы, справедливости, достоинства и безопасности человека, способный 
обеспечить работающему достойный уровень жизни. 

Федерация Независимых Профсоюзов России  в 2018 году приняла участие 
во Всемирном дне действий «За достойный труд» уже в одиннадцатый раз.

Окончание на с.2.
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19 июля Госдума одобрила внесённый закон в первом чте-
нии. До 24 сентября был продлён срок принятия поправок ко 
второму чтению законопроекта о пенсионной реформе. 

По инициативе Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии были организованы и прошли слушания в Государственной 
Думе 21 августа 2018 года. Принятый законопроект фактически 
еще раз прошел общественную экспертизу. На парламентских 
слушаниях были приняты предложения Федерации Независи-
мых Профсоюзов России об образовании рабочей группы вы-
сокого уровня и комплексном, «пакетном» рассмотрении за-
конопроекта. Профсоюзы заявили, что вопрос об изменении 
пенсионного возраста должен решаться комплексно, в одном 
пакете с вопросами развития экономики, рынка труда, соци-
альной сферы, улучшения качества и доступности медицины 
и другими. 

В числе неотложных мер профсоюзами было пред-
ложено, в частности, определить комплекс мер по по-
следовательному увеличению доли заработной  платы 
в национальной экономике,

 принять конкретные меры по ликвидации «чёр-
ных» и «серых» схем заработной платы, 

ввести прогрессивный налог на доходы физиче-
ских лиц, разработать и утвердить дорожную карту 
по реализации поручения Президента  РФ о создании 
высокопроизводительных рабочих мест с учетом соз-
дания рабочих мест, адаптированных под возрастных 
работников, 

принять решение о гарантии трудоустройства мо-
лодежи, получившей профессиональное образование, 

унифицировать порядок назначения и получе-
ния пенсий для всех категорий наемных работников,  
включая государственных и муниципальных служа-
щих, а также сенаторов и депутатов  всех уровней, ра-
ботающих на платной основе, 

провести реформирование системы Государствен-
ного обязательного пенсионного страхования, в ходе 
которой предусмотреть создание подсистем государ-
ственного обязательного пенсионного страхования 
для различных организаций и самозанятых, а также  
исключение накопительной составляющей из системы 
государственного обязательного пенсионного страхо-
вания. 

При рассмотрении различных вариантов увели-
чения пенсионного возраста профсоюзы предлагали 
ограничиться сроками не более 5 лет для мужчин и 
для женщин.

 Комитет Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов 24 сентября рассмотрел поправки 
к правительственному законопроекту о повышении 
пенсионного возраста. Из 286 поправок одобрение 
получили только 16. Остальные комитет не поддер-
жал. Хотя в дальнейшем они могут быть рассмотрены 
Госдумой в качестве отдельных законопроектов. 

29 августа Президент России Владимир Путин выступил с 
телеобращением, в котором он объявил о смягчении пенсион-
ной реформы.

ВОТ ГЛАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА:

Увеличение пенсионного возраста для женщин 
с 55 до 60 лет. В законопроекте, принятом Думой, 
предполагалось, что российская женщина будет вы-
ходить на пенсию в 63 года. "В нашей стране отно-
шение к женщинам особое, бережное, - сообщил 
Путин. - Поэтому считаю необходимым уменьшить 
предлагаемое законопроектом повышение пенсион-
ного возраста для женщин с 8 до 5 лет". Президент 
отметил, что женщины не только трудятся по основ-
ному месту работы, на них, как правило, лежит "за-
бота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках".

Досрочный выход на пенсию для многодет-
ных матерей. Предполагается, что женщины с тре-
мя детьми смогут выйти на пенсию на три года рань-
ше срока. При наличии четверых детей – на четы-
ре года раньше. Женщины, у которых пять и бо-
лее детей смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Льгота для тех, кто должен выйти на пенсию в бли-
жайшие два года – право оформить пенсию на шесть ме-
сяцев раньше нового пенсионного возраста. "Человек, 
который по новому пенсионному возрасту должен будет 
уходить на пенсию в январе 2020 года, - привел Путин 
пример, - сможет сделать это уже в июле 2019 года".

Установление предпенсионного возраста за пять 
лет до выхода на пенсию. По словам главы государ-
ства, это защитит интересы граждан старших воз-
растов на рынке труда. Помимо прочего, он пред-
ложил установить "административную и даже уго-
ловную ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста, а также за отказ в при-
ёме на работу граждан по причине их возраста".

Сохранение льгот для некоторых категорий граж-
дан. "Нельзя действовать по шаблону. Что называется, 
просто чохом. Мы должны учесть особые условия жиз-
ни и труда людей", - прозвучало в послании. Помимо 
шахтеров и жителей села, льготы смогут сохранить чер-
нобыльцы и коренные малочисленные народы Севера.

Увеличение максимального размера пособия 
по безработице до 11 280 рублей. В соответствии с 

ФНПР: работа над совершенствованием 
пенсионного законодательства продолжится

этим предложением человек предпенсионного воз-
раста, решивший уволиться, имеет право на получе-
ние пособия по безработице в течение одного года.

Досрочный выход на пенсию при стаже от 37 лет 
для женщин и от 42 — для мужчин. Сейчас страж, да-
ющий право на досрочный выход на пенсию, со-
ставляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

 
26 и 27 сентября во втором и третьем чтениях Госдума ут-

вердила законопроект о повышении пенсионного возраста с 
учётом президентских поправок к нему.

2 октября комитет Совета Федерации по социальной по-
литике большинством голосов принял решение поддержать 
принятый накануне Госдумой законопроект об изменениях в 
пенсионной системе. На следующий день, как уже говорилось, 
законопроект был принят Советом Федерации и подписан Пре-
зидентом. 

 По этому, несколько смягчённому в сравнении с перво-
начальным вариантом закону, женщинам после десятилетнего 
переходного периода предстоит выходить на пенсию в 60 лет, 
а мужчинам в 65. Утвержденная редакция документа содержит 
16 поправок, дающих либо сохраняющих некоторые льготы от-
дельным категориям работников, однако остальные 308 попра-
вок, включая предложенные профсоюзами, были отклонены.

Федерация Независимых Профсоюзов России считает, что 
работа по изменению пенсионной системы обязательно должна 
быть продолжена.  

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, КАКИЕ, В ЧАСТНОСТИ, 
ПОПРАВКИ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ФНПР 

И ЕЁ ЧЛЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
 

Заменить предлагаемый для мужчин возраст вы-
хода на пенсию в 65 лет словами «63 года», слова «63 
лет»  о возрасте женщин заменить словами «58 лет».

Изменить предлагаемую дату вступления в силу 
нового закона  с 1 января 2019 года на 1 января 2020 
года.

Внести в федеральный закон от 05.08.2000 года № 
117-ФЗ «Налоговый кодекс РФ», ч. 2 в часть 13 статьи 
427 «компенсация затрат ПФР в связи со страховы-
ми льготами по взносам, предоставляемым ФНС, осу-
ществляется из федерального бюджета Правитель-
ством РФ».

Одиноким родителям (мужчинам и женщинам), 
имеющим на иждивении трех и более детей, предо-
ставить право досрочного выхода на пенсию в зависи-
мости от количества воспитываемых детей.  При вос-
питании 3 детей - выход на пенсию на 3 года раньше 
установленного срока, 4 детей – на 4 года, 5 и более 
детей – на 5 лет.

Предоставить право для лиц, работающих на ра-
ботах с вредными, тяжелыми условиями труда (список 
№ 1, список № 2 и др.), жителей Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях прежний порядок до-
срочного назначения пенсий при наличии пенсионных 
прав, позволяющих устанавливать пенсию в размере 
не ниже минимальной заработной платы на момент 
назначения пенсии.

Лица предпенсионного возраста должны иметь 
право досрочно оформить пенсию в случае невозмож-
ности продолжить работу по медицинским показаниям 
без установления инвалидности.

Внести изменения в законопроект, предусмотрев 
период повышения пенсионного возраста на 6 меся-
цев каждый год.

Проводить ежегодную индексацию пенсий, пре-
вышающую инфляцию в два раза, как не работаю-
щим, так и работающим пенсионерам.

Предоставить право более раннего выхода на пен-
сию: мужчинам по достижении возраста 60 лет и жен-
щинам по достижении возраста 55 лет - если они про-
работали в качестве водителей по трудовому договору 
на транспортных средствах, принадлежащих зареги-
стрированным на территории Российской Федерации 
организациям, независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, ведомственной 
принадлежности и имеющим страховой стаж соответ-
ственно не менее 25 и 20 лет.  

Также предоставить право более раннего выхода 
на пенсию: мужчинам по достижении возраста 55 лет 
и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 
проработали соответственно не менее 12 лет 6 меся-
цев и 10 лет во вредных и/или опасных условиях тру-
да, имеют страховой стаж соответственно не менее 25 
лет и 20 лет и данный класс условий труда установлен 
в соответствии с проведенной специальной оценкой 
условий труда.

Сохранить существующий возраст, дающий право 
на получение социальной пенсии гражданам из числа 
малочисленных народов Севера.

Ряд предложений касается негосударственных 
пенсий по корпоративным программам. Так, негосу-
дарственная пенсия по корпоративным пенсионным 
программам может быть назначена мужчинам, достиг-
шим возраста 60 лет, и женщинам 55 лет, имеющим 
страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 
лет соответственно, если это установлено пенсионны-

ми программами или индивидуальным договором.
Предоставить право выйти на пенсию мужчинам, 

достигшим возраста 60 лет и женщинам, достигшим 
возраста 55 лет, если они не прошли медицинскую ко-
миссию и соответственно не могут осуществлять тру-
довую деятельность по  специальности и имеют стра-
ховой стаж соответственно не менее 30 и 25 лет. Это 
своё предложение РОСПРОФЖЕЛ мотивирует тем, что 
риск развития профессиональных заболеваний зави-
сит от возраста работника: 31 – 40 лет - 9,5%, 41 – 
50 лет – 12,7%, 51 – 60 лет – 66,7%, свыше 60 лет 
– 11,1%. Также отмечается корреляция повышения 
количества профессиональных заболеваний с увели-
чением стажа работы (свыше 25 лет) – 63,5%. Такая 
зависимость отмечается на протяжении многих лет.

Ещё одно предложение: предоставить право вы-
хода на пенсию мужчинам, достигшим возраста 60 
лет и женщинам, достигшим возраста 55 лет, если по 
условиям специальной оценки условий труда их ра-
бота связана с высокой интенсивностью и напряжен-
ностью, с безопасностью движения и др. за исклю-
чением работ, профессий и должностей, входящих в 
Списки 1,2, утвержденные Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10 "Об утвержде-
нии Списков производств, работ, профессий, должно-
стей и показателей, дающих право на льготное пенси-
онное обеспечение" и имеют страховой стаж соответ-
ственно не менее 30 и 25 лет». Это своё предложение 
профсоюзы также мотивируют тем, что риск развития 
профессиональных заболеваний тем выше, чем выше 
возраст работника.

ПРОФСОЮЗЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА 
НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  НЕ ЗАКОНЧЕНА

 Так, в Постановлении Исполкома ФНПР от 18 сентября 
2018 г. «О позиции ФНПР в связи с изменением параметров 
пенсионной системы», в частности, говорится: 

Оценивая ситуацию, сложившуюся в системе государ-
ственного обязательного пенсионного страхования, ФНПР и ее 
членские организации  занимают последовательную  позицию в 
решении одной из сложных социальных задач – совершенство-
вание пенсионной системы страны.

Президент РФ В.В. Путин в своем Обращении к гражданам 
страны объяснил причины и неизбежность мер, предпринима-
емых Правительством РФ, а также внес ряд предложений, на-
правленных на смягчение отдельных положений обсуждаемого 
нормативного акта. Внесенные поправки делают законопроект 
более социально приемлемым.

Президент страны в Обращении фактически поддержал 
позицию ФНПР о комплексном, «пакетном» рассмотрении пен-
сионных проблем, продолжении социального диалога по широ-
кому кругу вопросов, прямо или косвенно влияющих на соци-
альную защищенность работников и пенсионеров.

Обеспечение конституционных прав и гарантий работаю-
щих на достойную жизнь и социальную защиту являются акту-
альной задачей профсоюзов, которые требуют системного под-
хода к реформированию социальной сферы, тем более в таком 
масштабном направлении, как пенсионное обеспечение.

Совершенствование пенсионной системы должно прово-
диться только на основе серьезных комплексных социально-э-
кономических преобразований, развития рынка труда, полити-
ки заработной платы, реформирования производства и т.д.

Эта позиция Федерации Независимых Профсоюзов России 
неоднократно доводилась до органов власти и социальных пар-
тнеров через письма, заявления, постановления Исполкома и 
Генсовета ФНПР. 

ФНПР потребовала комплексного, «пакетного» рассмотре-
ния предложений Правительства РФ об изменении параметров  
пенсионной системы, оформленных соответствующим законо-
проектом «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», принятым Государственной Думой в первом 
чтении 19 июля 2018 года.

Это требование, поддержанное абсолютным большинством 
профсоюзных организаций, способствовало широкому обсуж-
дению законопроекта, острой критике его отдельных положе-
ний, а в ряде случаев и неприятию в целом. Настойчивость 
профсоюзов привела к смягчению готовящихся непопулярных 
мер, к принятию на законодательном уровне мер социальной 
поддержки лиц предпенсионного возраста и тех региональных 
льгот, которыми пользовались мужчины начиная с 60 лет и 
женщины от 55 лет старше.

Профсоюзы будут продолжать работу с органами власти, 
социальными партнерами по формированию «дорожных карт» 
реализации предложений профсоюзов в целях их более полно-
го учета при реформировании социального законодательства 
и для стабилизации ситуации в области социальной защиты  
работников.  Профсоюзным организациям предстоит организо-
вать мониторинг реализации договоренностей, принятых при 
обсуждении предложений Правительства об изменении пара-
метров пенсионной системы, в части сохранения социальных 
льгот, представляемых государством и регионами, а также 
льгот и услуг, установленных законодательством для лиц пред-
пенсионного возраста, а также инициировать принятие регио-
нальных нормативных актов, направленных на социальную за-
щиту лиц предпенсионного возраста, пенсионеров и ветеранов.

Окончание. Начало на с.1.
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Об этом рассказывает управ-
ляющий Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Чувашской 
Республике Роза Кондратьева.

- Роза Алексеевна, давайте 
начнем с запомнившегося всем 
женщинам – Президент предло-
жил уменьшить им предлагае-
мый законопроектом пенсион-
ный возраст на 3 года. 

- Снижение возраста выхода на 
пенсию с 63 лет до 60 лет в переход-
ный период коснется 25,5 тыс. жен-
щин, проживающих в Чувашии. Такое 
решение потребует дополнительных 
средств из бюджета – только для на-
шей республики за 3 года будет не-
обходимо на выплату пенсий еще по-
рядка 6 млрд. рублей.  Но это спра-
ведливо,  пенсионный возраст для 
женщин не должен повышаться боль-
ше, чем для мужчин, отметил Прези-
дент. Женщины трудятся и на работе, 
и дома, заботясь о семье и детях. 

- А многодетным матерям 
можно будет выйти на пенсию 
пораньше.

- Впервые предложено преду-
смотреть право досрочного выхода 
на пенсию для многодетных матерей 
в зависимости от количества детей. 
Женщины с тремя детьми смогут вы-
йти на пенсию на три года раньше, в 
57 лет, с четырьмя детьми — на че-
тыре года раньше, в 56 лет. В нашей 
республике такой льготой ежегодно 
смогут воспользоваться 1,5 тыс. жен-
щин, имеющих троих детей, и около 
300 женщин с четырьмя детьми. Для 
выплаты им пенсий на переходный 
период потребуется дополнительно 
не менее 500 млн. рублей. Тем не 
менее государство готово простиму-
лировать рождаемость и поддержать 
многодетных матерей. 

Отмечу, что для женщин, у ко-
торых пять и более детей, льготы со-
храняются. Как и сейчас, они смогут 
выходить на пенсию в 50 лет. В Чу-
вашской Республике сегодня досроч-
ную пенсию получают 14 тыс. много-
детных матерей. 

- Пенсионный возраст пред-
лагается повышать постепенно.

- Чтобы люди могли адаптиро-
ваться к новой ситуации, для граж-
дан, которым предстояло выходить 
на пенсию по действующему законо-
дательству в 2019 и 2020 годах, пред-
ложено установить особую льготу 

Пенсионный возраст: кому 
и на сколько лет поднимают его?

— право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного 
возраста. Например, мужчина 1959 
года рождения, который по новому 
пенсионному возрасту должен вый-
ти на пенсию в 61 год в январе 2020 
года, сможет сделать это в 60 лет 
6 месяцев в июле 2019 года. Чтобы 
предоставить жителям Чувашии та-
кую льготу, из федерального бюдже-
та на выплату пенсий потребуется до-
полнительно 2,1 млрд. рублей.  

В первые два года пенсионный 
возраст будет увеличиваться с шагом 
в полгода, затем – в год. Постепенное 
повышение пенсионного возраста за-
вершится на поколении женщин 1968 
года рождения - они и более молодые 
женщины будут выходить на пенсию 
в 60 лет. У мужчин плавный переход-
ный период закончится поколением 
1963 года рождения – с этого возрас-
та и моложе мужчины выйдут на пен-
сию в 65 лет.

- Выйти на пенсию можно бу-
дет не только по возрасту, но и 
по стажу?

- Чтобы выйти на пенсию до до-
стижения пенсионного возраста, ра-
нее  законопроектом предусматри-
вался необходимый стаж 40 лет для 
женщин и 45 лет для мужчин. Прези-
дент предложил уменьшить эти тре-
бования на 3 года. Женщины и муж-
чины, которые выработали стаж 37 
лет и 42 года соответственно, могут 
выйти на пенсию на 2 года раньше 
нового пенсионного возраста. По на-
шим расчетам, в Чувашской Респу-
блике на досрочную пенсию за дли-

тельный стаж будут выходить около 
1 тыс. человек ежегодно. Уменьше-
ние требований к стажу на 3 года 
дополнительно увеличит расходы на 
выплату пенсий в республике на 553 
млн. рублей.

- Решено поддержать жите-
лей села. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом.

- Предложено с 1 января 2019 
года неработающим пенсионерам, 
проживающим на селе, имеющим не 
менее 30 лет стажа в сельском хозяй-
стве, начать выплату 25-процентной 
надбавки к фиксированной выплате 
страховой пенсии. Увеличение соста-
вит 1245 рублей. В Чувашской Респу-
блике 29,7 тыс. неработающих сель-
ских жителей, имеющих длительный 
стаж работы в сельском хозяйстве. С 
учетом предложенного повышения, 
дополнительные расходы на выпла-
ту пенсии в 2019 году составят 444,4 
млн. рублей.   

- В результате изменений в зако-
нодательстве ожидается повышение 
пенсий. Среди работающих пенсионе-
ров бытует мнение, что необходимо 
уволиться до конца года, иначе при-
бавки им никогда не будет…

- Как известно, пенсии индекси-
руются неработающим пенсионерам. 
Но это не повод срочно увольняться. 
Работать нужно столько, сколько не-
обходимо. Все прибавки обязательно 
будут учтены при завершении трудо-
вой деятельности. Пенсионер полу-
чит пенсию в повышенном размере 
на четвертый месяц после увольне-
ния с доплатой сумм индексации за 
три месяца.  Например, при увольне-
нии в январе пенсия в повышенном 
размере  будет выплачена в мае с до-
платой за февраль, март, апрель. 

Каким будет размер пенсии по-
сле прекращения работы, можно по-
смотреть в «Личном кабинете граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда 
или в мобильном приложении ПФР. 
Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале государ-
ственных услуг и один раз подтвер-
дить учетную запись в Пенсионном 
фонде или МФЦ. При затруднениях 
специалисты Пенсионного фонда по-
могают в регистрации и получении 
электронных услуг. 

Материал 
подготовлен Отделением 

Пенсионного фонда РФ 
по Чувашской Республике 

Комментарий представителя ФНПР

Правительство РФ готовит изменения в постановление, 
которое закрепит профсоюзные предложения в Положении 
о присвоении звания «Ветеран труда». Об этом заявил  19 
сентября директор Департамента Минтруда России Дмитрий 
Баснак, выступая на семинаре в ходе Недели профсоюзов в 
АТиСО 

Комментирует заместитель руководителя Департамента 
социального развития Аппарата ФНПР Сергей БОРОВИЧЕВ:

Звание «Ветеран труда» еще с советских времен было ярким зна-
ком отличия работников практически всех сфер народного хозяйства 
страны и служило стимулом к ударному и добросовестному труду.  Од-
нако 25 июня  2016 года  Правительство РФ с целью оптимизации 
имеющихся у трудящихся льгот приняло постановление «О порядке 
учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присво-
ение звания «Ветеран труда»,  которым было утверждено соответству-
ющее Положение. О том, что данное Положение надо менять ФНПР 
высказывалась во время его обсуждения, однако предложения про-
фсоюзов тогда не были учтены. 

Действующее Положение чрезмерно усложняет процедуру полу-
чения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», а в некоторых случаях и вовсе делает это 
невозможным. В частности, не  были  учтены  интересы  десятков ты-
сяч работников общественных объединений, здравоохранения, осво-
божденных профсоюзных работников,  а  также организаций и учреж-
дений, которые не входят в структуру министерств.

Ряд министерств поставил  завышенные условия  для получения 
ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», оставался нерешенным вопрос и включения пред-
ставителей общероссийских профсоюзов в состав комиссий федераль-
ных органов исполнительной власти, рассматривающих кандидатуры 
на получение ведомственных знаков отличия. 

Два года ушло у ФНПР и ее членских организаций на то, чтобы 
убедить Минтруд  и Правительство РФ в необходимости корректиров-
ки Положения по присвоению звания «Ветеран труда». Состоявшееся 
по  инициативе ФНПР совещание в Минтруда России с представите-
лями общероссийских профсоюзов приняло согласованное решение 
о внесении изменений в этот документ, направленных на уточнение 
механизма награждения лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
отраслевыми министерствами.

Теперь добросовестным и имеющим длительный стаж работникам 
самого широкого круга деятельности должно стать проще претендо-
вать на присвоение высокого звания «Ветеран труда». 

 
Департамент общественных связей ФНПР

Стань  ветераном! 

1 октября профсоюзная организация работников культу-
ры Чебоксарского района провела праздничный вечер встре-
чи «Посидим по-хорошему», посвященный Дню мудрых лю-
дей - для активистов, ветеранов профсоюзного движения. 

Встречу открыла председатель районного комитета профсою-
за работников культуры Ирина Беспалова, которая приветственным 
словом выразила свое уважение и почтение ветеранам профсоюзного 
движения. С праздничным поздравлением выступила начальник от-
дела культуры, туризма и социального развития администрации Че-
боксарского района Екатерина Кириллова. Она сказала о важности 
передового опыта работы людей старшего поколения, об их роли в 
поддержании общественной жизни и сохранении преемственности 
культуры. В теплой и дружеской атмосфере бывшие работники клуб-
ных учреждений, детских школ искусств и библиотек, а также работа-
ющие пенсионеры приятно пообщались со своими коллегами, вспом-
нили интересные случаи из трудовых будней Они спели свои любимые 
песни, прочитали стихи собственного сочинения. 

Следует отметить, что мероприятие проходило в форме застолья. 
Душевно приятно было видеть у старейшин на груди заслуженные 
медали за достойный вклад в развитие библиотечного дела, хорео-
графии, изобразительного искусства, народного творчества. Это на-
стоящие специалисты - мастера своего дела. И отрадно было слы-
шать слова благодарности в адрес организаторов за предоставленную 
возможность встретится с друзьям, душевно отдохнуть. Мероприятие 
прошло с большим успехом, гости и участники уходили только лишь в 
хорошем настроении. 

Наш корр.

Повышение пенсионного возраста

Из редакционной почты

День пожилых людей 
в Чебоксарском районе
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В средней школе № 1 г.Чебоксары состоялось одно 
из самых интересных и значимых мероприятий в жизни 
молодых педагогов города Чебоксары – «посвящение» в 
профессию. По традиции в этот день чествовали педаго-
гов, приступивших в начавшемся учебном году к работе 
в образовательных учреждениях города Чебоксары. 

В новом учебном году коллективы образовательных учреж-
дений города пополнили более 230 молодых учителей, педаго-
гов дополнительного образования и воспитателей. Мероприятие 
проводилось при поддержке администрации города Чебоксары, 
управления образования администрации города Чебоксары, Че-
боксарской городской организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации, АУ «Центр 
мониторинга и развития образования» города Чебоксары, МБУ 
«Центра развития дошкольного образования», Совета молодых 
педагогических работников.  

С приветственным словом перед молодыми специалистами 
выступили начальник управления образования Дмитрий Захаров, 
председатель Чебоксарской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Зоя Ильина, председатель 
Совета ветеранов педагогического труда города Чебоксары На-
талья Михеева, председатель Совета молодых педагогических 
работников Алексей Ляхов. 

Посвящение молодых педагогических работников в профессию

Каждый выступающий акцентировал внимание на том, что 
быть педагогом – святое, но трудное дело, и пожелали, чтобы 
молодые не разочаровались в выбранной ими профессии, а дети, 
которым они станут вторыми родителями, никогда не разочаро-
вались в них.  После официальной части мероприятия молодые 
специалисты разделились на команды и посетили восемь импро-

визированных площадок, которые помогли сплотить молодых 
педагогов. Завершилась конкурсная программа исполнением 
флэшмоба всеми участниками и общей фотографией «Добро по-
жаловать в образование!». 

В завершении праздника молодым педагогам были вручены 
сертификаты и памятные значки  «Молодой педагог».

 На АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» прошёл чемпионат по 
мини-футболу среди мужских и женских команд. Прове-
дение спортивных мероприятий на предприятии стало 
доброй традицией, ведь спорт – это один из самых эф-
фективных способов сплочения трудового коллектива, 
а также пропаганда здорового образа жизни у работни-
ков.

Торжественное награждение победителей и призеров пер-
венства прошло на стадионе «Волга», перед которым, по сло-
жившейся традиции, состоялся товарищеский матч среди детей 
работников предприятия. Мальчишки и девчонки гоняли мяч по 
зеленому полю с неподдельным азартом, ведь наградой за побе-
ду было обещано вкусное мороженое, любезно предоставленное 
первичной профсоюзной организацией завода имени Чапаева. 
Однако сюрпризы от профсоюза этим не ограничились - пред-
седатель ППО Наталья Закирова помимо дипломов, медалей и 
кубков вручила победителям соревнований еще и туристические 
рюкзачки.

 Стоит отметить, что в заводском футбольном чемпионате 
принимали участие и представительницы прекрасного пола. 5 
женских команд: коллектив ОТК, механического производства, 
пиротехнического производства, цеха № 2, а также сборная ко-
манда заводчанок под названием «Адреналиновый КОМПОТ» 
сражались за звание лучших. Соревнование по мини-футболу 
среди женских команд вызвало бурный интерес среди болельщи-
ков – жителей Чапаевского поселка, ведь они наверняка помнят, 
как в старые, добрые времена, на этом же стадионе блистала 
своей игрой заводская женская команда «ВОЛЖАНКА». Как же 
здорово и красиво играли тогда девочки и не раз в своей истории 
заслуженно становились призерами первенств страны. По итогам 
турнира среди девушек первое место завоевала дружная коман-
да пиротехнического производства. Вот имена победителей: Со-
рокина Вера, Яковлева Надежда, Иванова Мария, Шеламагина 
Надежда, Яковлева Наталья, Решетова Людмила, Воеводина Еле-
на и капитан команды Утюкина Ольга.

 Второе место досталось команде цеха № 2, третье – за ме-
ханическим производством.

 В турнире среди мужчин места распределились следующим 
образом: первое место в очень упорной борьбе досталось парням 
с механического производства. В финальном матче им противо-
стояла слаженная команда цеха № 20. Основного времени матча 
было недостаточно и победитель первенства определился толь-
ко благодаря серии пенальти. В итоге команда цеха № 20 заняла 
второе, почетное место. Третье место заняла команда цеха №18.

 Поздравляем победителей с заслуженной наградой и бла-
годарим всех участников турнира за доставленное удовольствие 
от игры!

 Михаил ЛАПИН,
ведущий специалист отдела социального развития 

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

Футбол – спорт 
не только для мужчин!

Ветераны педагогического труда, члены первич-
ной профсоюзной организации ветеранов педтруда г. 
Чебоксары провели творческую встречу в библиотеке 
им. К Иванова. С презентацией в честь 170-летия со дня 
рождения И.Я. Яковлева, выдающегося деятеля культу-
ры и просвещения чувашского народа, выступила веду-
щий библиотекарь О.П.  Николаева.

Имя Ивана Яковлева, чувашского просветителя и миссионе-
ра, известно далеко за пределами родины. Это был человек по-
истине нескончаемой энергии и большого таланта. Его усилиями 
чувашский народ не только получил дорогу к образованию, но и 
«заговорил» на своем языке на бумаге. 

Иван Яковлевич Яковлев родился 25 апреля 1848 г в дерев-
не Кошки -  Новотимбаево. Он рано лишился родителей. Дет-
ство прошло в семье крепостного крестьянина слепого Пахома 
Кириллова.  В книге воспоминаний «Моя жизнь» Яковлев писал 
о себе: «В детстве я был хилым, тщедушным мальчиком — плохо 
питался. Мясо употребляли очень редко. Главным образом пища 
была растительная — суп и хлеб с солью». 

Первым из чувашей он учился  в Симбирской мужской гим-
назии и,  окончив ее с золотой медалью, поступил в Казанский 
университет. В 1875 году Иван Яковлев успешно окончил исто-
рико-филологический факультет Казанского университета и 
был назначен инспектором чувашских школ Казанского учебно-
го округа. С этого времени развернулась полная забот, тревог 
и порой драматической борьбы, напряженная педагогическая и 
просветительская деятельность, ставшая делом его жизни. Он 
осуществлял административное и педагогическое руководство 
Симбирской чувашской школой, превратившейся со временем в 
кузницу учительских кадров для чувашских и других школ По-
волжья, преподавал в ней, открывал и инспектировал школы в 
местностях с чувашским населением, разрабатывал педагогиче-
ские и методические принципы обучения в национальной шко-
ле. Составлял и выпускал учебники и учебные пособия, писал 
рассказы, организовывал перевод на родной язык учебной, ху-
дожественной, сельскохозяйственной, медицинской и другой ли-
тературы. Создание чувашской азбуки было главным делом всей 
жизни Ивана Яковлевича. Первый букварь для чувашей, состав-
ленный студентом И. Я. Яковлевым при участии его учеников  в 
1872 г., переиздан в 1873 г. под названием «Букварь для чуваш 
с присоединением русской азбуки». С этого времени чувашские 
буквари  И. Я. Яковлева стали двуязычными.

И. Яковлев был женат на Екатерине Бобровниковой.  В семье 
родилось пятеро детей. Екатерина Алексеевна была не только 
прекрасной женой и матерью. Она полностью разделяла просве-
тительские взгляды мужа, много лет возглавляла женское отде-
ление при Симбирской чувашской школе.

За 50 лет своей деятельности Яковлев написал около 2 ты-
сяч писем. Их основная тема — просвещение и национальный 
подъем родного народа, приобщение его к русской культуре. 

У ветеранов прошла интересная, 
познавательная и творческая встреча

Он перевел на чувашский язык Евангелие, работал над пе-
реводом Библии. Им были изданы литературный сборник «Сказ-
ки и предания чуваш» и «Образцы мотивов чувашских народ-
ных песен и тексты к ним», переводы на чувашский язык про-
изведений русских классиков: «Полтава» А.С. Пушкина, «Песни 
про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова, рассказов Толстого, 
сказки «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова. 

Иван Яковлевич Яковлев — пример человека, который сде-
лал себя сам. Бедный сирота из деревенской глубинки с детства 
стремился к знаниям и учился всю свою жизнь. Он посвятил свою 
жизнь благородному делу просвещения родного чувашского на-
рода, помогал формированию чувашской интеллигенции, подъе-
му национального самосознания чувашей, сохранению самобыт-
ной культуры. 

В библиотеке в честь 170-летия И.Яковлева организована 
выставка (составитель - библиотекарь О.Ю. Гольман).

В продолжение памяти об И.Я. Яковлеве выступили ветера-
ны Захарова Р.Ф., Никитина Б.В., родственники которых учились 
в симбирской чувашской школе.  Ветераны также вспомнили по-
говорки и пословицы о трудолюбии на чувашском и русском язы-
ках, спели народные песни.

От имени Чебоксарской городской организации профсоюза 
образования, первичной профорганизации ветеранов и  Совета 
ветеранов педтруда города с 80 – летним юбилеем поздравили 
Агафонова А.Г., ветерана педагогического труда, «Отличника на-
родного просвещения РСФСР».

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент Чебоксарской 

городской организации 
Профсоюза образования


