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11 - 24 января 2019 года                    Цена 4 руб.

ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

     В конце 2018 года отметили юбилейные даты 
ветераны профсоюзного движения  Василий Проко-
пьевич РОМАНОВ и Тамара Петровна ДЬЯКОВА.
     22 декабря Василию Прокопьевичу исполнилось 85 
лет. Тамаре Петровне 24  декабря исполнилось 80.

Чувашрессовпроф и респу-
бликанские отраслевые орга-
низации профсоюзов сердечно 
поздравляют наших дорогих 
ветеранов! Желаем крепкого 
здоровья, активного долголетия, востребованно-
сти ваших знаний и опыта, мира и благополучия!

 

С юбилеем!

21 декабря на базе санатория «Чувашия» состоялось 
пленарное заседание республиканского комитета Про-
фсоюза работников связи по итогам 2018 года, в котором 
приняли участие руководители и профсоюзные лидеры 
обособленных структурных подразделений чувашского 
Филиала «Почты России». 

Открыла форум председатель отраслевой территориальной 
организации профсоюза Вера Галкина. С приветственным словом 
перед собравшимися выступили генеральный директор АО «Сана-
торий  «Чувашия» Юрий Симунов и директор УФПС Чувашской Ре-
спублики Владимир Тимофеев.

О направлениях деятельности Чувашской республиканской 
организации Профсоюза работников связи в отчетном году рас-
сказала участникам заседания профсоюзный лидер связистов Вера 
Галкина. 

С прогнозными показателями финансово-экономической дея-
тельности чувашского Филиала «Почты России» за 2018 год под-

Союз машиностроителей России поздравляет Владимира Владимировича Гутенева - Пред-
седателя Комиссии Государственной Думы по ОПК и Первого вице-президента Союза машино-
строителей России - с вручением ему государственной награды – ордена Александра Невского!

Эта награда – признание высшей государственной властью страны значительного личного 
вклада В.В. Гутенёва в дело построения процветающего, экономически сильного государства, 
в развитие промышленного потенциала  России, признание высоких результатов его работы в 
качестве депутата Государственной Думы, а также серьезных результатов, достигнутых Сою-
зом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям!

Чувашрессовпроф присоединяется к этим поздравлениям и вместе с региональным отде-
лением Союза машиностроителей России желает В.В.Гутенёву крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в работе, сил и энергии для осуществления всех задуманных проектов и идей по раз-
витию машиностроительной отрасли и обеспечению людей достойными рабочими местами, 
удачи во всех начинаниях, поддержки единомышленников и друзей!

робно ознакомил присутствую-
щих заместитель руководителя 
Максим Ладилов. 

В завершение выступле-
ний состоялась приятная це-
ремония награждения лучших 
коллективов за конструктивное 
взаимодействие в рамках соци-
ального партнерства и за спор-
тивные достижения.

 По итогам профсоюзной 
Спартакиады-2018 «бронзу» 
завоевал коллектив «Радио- 
телевизионного передающего 
центра Чувашской Республи-
ки». Серебряным призером 
признаны спортсмены Автоба-
зы почтовой связи, а победи-
телем и обладателем переходя-
щего Кубка по праву стал спор-
тивный коллектив Вурнарского 
почтамта. 

Благодарности Союза «Чу-
вашрессовпроф» за 100% про-
фсоюзное членство в трудовых 
коллективах и тесное плодот-
ворное сотрудничество удосто-
ились администрация и про-
фсоюзный комитет Урмарского, 
Вурнарского и Яльчикского по-
чтамтов.

Вера ГАЛКИНА,
председатель  республи-

канской организации 
профсоюза работников 

связи России.

Связисты республики подвели итоги 
работы отраслевого профсоюза в 2018 году

Последняя неделя декабря для ребят Саланчикской 
школы-интерната полна ярких впечатлений, новогодних 
встреч со старыми и новыми друзьями, поздравлениями и 
сладкими подарками.

Уже с 24 декабря в интернат стали приезжать гости. Сотруд-
ники Чувашрессовпрофа с молодежной группой Чувашского госу-
дарственного ансамбля песни и танца  первыми приехали поздра-
вить воспитанников с наступающим Новым годом.

В актовом зале школы-интерната уже царила праздничная 
атмосфера: красивая пушистая елка была увешана игрушками и 
бусами, участники новогоднего представления одеты в яркие ко-
стюмы, играла музыка, воспитанники с искренними улыбками на 
лицах готовились к встрече со сказочными персонажами.

Но сначала ребят с наступающим Новым годом и предстоящи-
ми каникулами поздравила заместитель Председателя Чувашрес-
совпрофа Ирина Николаевна Филиппова.

И вот на сцене появилась очаровательная Снежьяна, которая 
веселой новогодней песенкой задала тон новогоднему представ-
лению. Затем в зале появилась внучка Деда Мороза,  красавица 
Снегурочка. Вместе с ней ребята подготовились к встрече главного 
персонажа праздника, любимого всеми Деда Мороза, который при-
шел не один, а с веселым Снеговиком. 

Ребята веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой,  Снегови-
ком и Снежьяной  пели, танцевали, участвовали в веселых играх и 
хороводах. Но изюминкой праздника стало выступление иллюзио-
ниста, который показал ребятам различные фокусы, что привело 
ребят в восторг. 

Конечно же, гости к своим подопечным приехали не с пусты-
ми руками, под елкой воспитанники нашли желанные новогодние  
сладкие подарки.

Все присутствующие остались довольны проведенным меро-
приятием, получив массу положительного заряда энергии на весь 
будущий год!   

И, все-таки здорово, когда есть, кому поделиться теплом сво-
ей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах огонек 
добра и веры в сказку – что дорогого стоит.

А впереди были ещё каникулы! Так хочется, чтобы новый, 
2019 год был счастливым для всех!

Очень хочется, чтобы наступивший год 
был добрым и счастливым для всех!

Людмила КРУГЛОВА, зав. отделом культуры и спорта Чувашрессовпрофа.  

Под занавес 2018 года молодежные лидеры Чебок-
саркого агрегатного завода вновь посетили заволжскую 
базу отдыха «Прометей». Последняя в уходящем году за-
городная поездка была посвящена традиционному корпо-
ративному обучению и новогоднему конкурсу на лучшего 
Деда Мороза и Снегурочку.

Обучающий тренинг для молодых агрегатчиков провел новый 
председатель заводского совета молодежи, начальник участка ме-
ханической обработки и сборки  механосборочного цеха № 3 Ге-
оргий Терентьев, который рассказал своим коллегам, насколько 
важна в деятельности любого коллектива работа профсоюзного 
лидера и какими способами следует увеличивать профсоюзную 
активность работающей молодежи. Практическая часть семинара 
была посвящена повышению лидерских качеств и преодолению 
конфликтных ситуаций на рабочих местах.

– Главной задачей выездного обучения было не только пока-
зать ребятам действенные инструменты для личностного и про-
фессионального развития, но, что гораздо важнее, еще сильнее 
сплотить команду молодежных лидеров, а в качестве надежного 
звена для объединения использовать возможности профсоюзного 
комитета, – пояснил Георгий Терентьев.

Завершающим пунктом загородного уик-энда стал юмористи-
ческий конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку. В ходе но-
вогоднего перевоплощения молодые активисты выступали перед 
коллегами с импровизированными творческими номерами, развле-
кая друг друга шуточными песнями, танцами и забавными стихот-
ворениями. 

Наш корр.

Молодые активисты ПАО «ЧАЗ» 
организовали выездное обучение

Спасибо, что вы с нами, наши дорогие читатели!
В наступившем году газета «Время» отметит тридцатилетие. 

И все эти годы журналисты, работающие в ней, стараются быть 
максимально полезными для своих читателей. Мы хотим, что-
бы люди, живущие своим трудом, были лучше защищены: зна-
ли свои трудовые права и умели отстаивать их. Защищать себя 
трудно в одиночку, поэтому более ста лет назад в нашей стране 
начали создаваться профсоюзы. Проблема социальной защиты 
трудящихся людей остаётся актуальной и сегодня. Газета «Вре-
мя» - профсоюзная газета, и мы много внимания уделяем работе 

профсоюзных организаций разного уровня. На наших страницах  
регулярно выступают профсоюзные лидеры, а также специали-
сты Чувашрессовпрофа и отраслевых республиканских профор-
ганизаций. Кроме того, газета сотрудничает с органами проку-
ратуры, Госинспекцией труда в ЧР, региональными отделениями 
ПФР и ФСС РФ. Читатели газеты могут получить ответы на инте-
ресующие их вопросы. Много внимания уделяется охране здо-
ровья работающих, безопасности труда, темам здорового образа 
жизни, спорта, творчества.

Мы хотим быть интересными вам. А для этого нам нужна 
ваша помощь. Любая газета сильна своими читателями - внеш-
татными авторами. Читатель - это по сути главный корреспон-
дент газеты. Мы ждём ваших заметок и очерков, ждём ваших 
вопросов, ответы на которые будут публиковаться в газете и на 
официальном сайте Чувашрессовпрофа. Газета «Время» - ваша 
газета, будет ли она интересной и полезной - зависит от нас с 
вами.

Ваше «ВРЕМЯ».
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В последнем номере за прошлый год мы сообща-
ли, что на очередном заседании Президиума Чу-
вашрессовпрофа 20 декабря в числе других обсуж-
дался вопрос «Об итогах республиканского этапа 
фотоконкурса ФНПР «Бороться и побеждать» за 2018 
год». Президиум ознакомился с выводами жюри фо-
токонкурса и назвал победителей. 

Многим нашим читателям известно, что из года в год Чу-
вашрессовпроф проводит конкурсы для профсоюзных журнали-
стов и профсоюзных фотографов. В этом году в республиканском 
фотоконкурсе приняли участие работы, предоставленные респу-
бликанскими отраслевыми организациями профсоюзов работни-
ков народного образования и науки, автосельхозмашинострое-
ния, здравоохранения, связи. Каждый раз жюри бывает очень 
трудно выбрать победителей, каждый раз жалеешь, что призо-
вых мест только три. Но — конкурс есть конкурс! Вот победители, 
названные на заседании Президиума Чувашрессовпрофа:

1 место присуждено инструктору республиканской органи-
зации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ Александру Викторовичу Григо-
рьеву за работу «Человек труда славен всегда!»;

2 место — ведущему специалисту по связям с общественно-
стью республиканской организации профсоюза работников об-
разования и науки РФ Альбине Витальевне Волковой, за серию 
материалов «У реки Варламовки». Все её снимки сделаны про-
фессионально и полны доброго юмора, по каждому можно рас-
сказать целую историю — и было трудно выбрать лучший снимок 
в подборке.

3 место было присуждено председателю профсоюзного ко-
митета аппарата Управления Федеральной почтовой связи ЧР — 
филиала ФГУП «Почта России» Оксане Куприяновне Ивановой за 
фотоснимок «Профессионалы высшего класса!» 

и специалисту по связям с общественностью республикан-
ской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
Елене Николаевне Константиновой за фотоработу «Папа, мама, 
я – творческая семья! (Семья Ивановых – участники профсоюзно-
го творческого фестиваля «Профсоюзная весна — 2018»)».

Победители конкурса, как и в прошлые годы, будут награж-
дены почётными дипломами и денежными премиями — неболь-
шими, но позволяющими порадовать себя или близких.

Но, думается, что собственно проигравших в фотоконкурсе 
нет. Рассматривая снимки, предоставленные на конкурс (неза-
висимо от того, стали или нет они призёрами) видишь, что сни-
мавшему было интересно, что он искал ракурс, искал хороший 
момент. Хороший фотограф — это и знание техники, и наблю-
дательность, умение видеть необычное в обычном. Творчество 
всегда делает жизнь полнее и интереснее, а элемент соперниче-
ства — это тоже новые, яркие впечатления - то, что называется 
адреналин!

Чувашрессовпроф и газета «Время» от души по-
здравляет победителей фотоконкурса-2018, а тем, кто не 
вошёл в число призёров, желаем обязательно победить в 
следующий раз. Удачи вам, наши фотографы!

Участвуйте в фотоконкурсах!

Фото Александра ГРИГОРЬЕВА.

Два снимка из подборки Альбины ВОЛКОВОЙ 
«На берегу реки Варламовки».

Работы Оксаны ИВАНОВОЙ и Елены КОНСТАНТИНОВОЙ, занявшие третье место.

Эти работы прислали Алина УРИВАЛОВА (МБДОУ 
«Кугесьский д/с «Пурнеске» Чебоксарского района; ра-
бота входит в подборку «Только вперёд!!!»);

Надежда СТЕПАНОВА, работающая в МБОУ «Кли-
мовская СОШ» Ибресинского района. Надежда назвала 
работу «Бодры и готовы к победам!»; 

Алёна ИЛЬИНА (МБОУ «Синьяльская СОШ» Чебок-
сарского района). Работа входит в состав подборки 
«Мы за ЗОЖ!».

Все эти работы полны обаяния и оптимизма, а волейбол 
на снимке Алины Уриваловой динамичен - действительно чув-
ствуешь движение. Чувствуется, что фотограф «охотился» за 
снимком, ловил момент.

Спасибо всем участникам конкурса! Победы - впереди!

Опубликовано постановление Правительства России 
«О размерах минимальной и максимальной величин по-
собия по безработице на 2019 год». 

С 1 января 2019 года размеры минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице для граждан, признанных 
в установленном порядке безработными, повышаются с 850 до 
1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно.

С нового года впервые вводится пособие по безработице 
для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно). Для них 
минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное – 
11280 рублей, то есть 100% от величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Как ранее заявлял Министр труда и социальной защиты Рос-
сии Максим Топилин, в связи с увеличением пособия по безра-
ботице «субвенции регионам на выплаты безработным увеличи-
ваются с 39 млрд рублей в 2018 году до 53,4 млрд рублей в 2019 
году, далее в 2020 и 2021 годах – по 54,3 млрд рублей».

Пособие по безработице будет 
значительно увеличено 
впервые с 2009 года

Новое в 2019 году

Для чего создается Молодежный совет первичный 
профсоюзной организации?

Молодежный совет первичной профсоюзной организации 
создается с целью реализации молодежной политики профсою-
за, защиты социально-экономических и трудовых прав молоде-
жи, привлечения молодых членов профсоюза к участию в управ-
лении организацией и в общественной работе, привлечения её к 
активной профсоюзной деятельности.

Борис ГАРНОВ,
председатель Молодёжного совета Чувашрессовпрофа.

Входит ли в обязанности работника стирка и ремонт 
средств индивидуальной защиты?

Нет, не входит. В соответствии с статьей 221 Трудового ко-
декса Российской Федерации работодатель за счет своих средств 
обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать 
своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, 
стирку, сушку, ремонт и замену.

Валерий АРХИПОВ,
зав. отделом охраны труда Чувашрессовпрофа.

На вопросы отвечают 
специалисты Чувашрессовпрофа

Итак, Правительство РФ намерено увеличить размер 
пособия по безработице,  установив минимальную вели-
чину пособия в размере 1500 рублей для всех категорий 
безработных, включая граждан предпенсионного воз-
раста. Максимальную же величину предлагается устано-
вить для граждан предпенсионного возраста в размере 
11 280 рублей, а для остальных категорий безработных в 
размере 8000 рублей 

Комментирует секретарь ФНПР Олег СОКОЛОВ:

Сразу следует отметить, что предлагаемые размеры пособия 
по безработице для всех безработных, за исключением граждан 
предпенсионного возраста, ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в целом по стране. Таким обра-
зом, безработным гражданам не будет обеспечено даже  физио-
логическое выживание. Между тем, в соответствии с Конвенцией 
МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» 
пособия по безработице должны обеспечивать здоровые и до-
статочные условия жизни безработных граждан. При этом вели-
чина пособия по безработице не должна быть менее размера, 
обеспечивающего покрытие расходов на минимальные основные 
жизненные нужды безработного. 

Пособие в размере 11 280 рублей в течение всего года могут  
получать лишь безработные предпенсионного возраста. Однако 
эта величина пособия  будет доступна им лишь при условии до-
стижения определенного среднемесячного заработка, исчислен-
ного по последнему месту работы. Например, пособие по безра-
ботице в максимальном размере в течение одного года смогут 
получать только те безработные предпенсионного возраста, чей 
среднемесячный заработок составлял более 25 067 рублей.

Очевидно, что новые  размеры пособия по безработице как 
для безработных граждан предпенсионного возраста, так и для 
остальных категорий безработных граждан, крайне низки. По 
мнению профсоюзов, решить эту проблему можно лишь путём 
перехода на страховые принципы выплаты пособия по безрабо-
тице. В связи с этим ФНПР предлагает предусмотреть установле-
ние размеров пособия по безработице на страховых принципах 
и определить период перехода на страховые принципы выплаты 
пособия по безработице.

Департамент общественных связей ФНПР.

Комментарий специалиста ФНПР

Не спешите 
на биржу труда
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Федеральная служба по труду и занятости напоминает рабо-
тодателям о необходимости исполнения норм трудового законо-
дательства и рекомендаций, связанных с организацией труда в 
холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 
помещениях. 

Важно отметить, что в соответствии со статьями 209, 212 Тру-
дового кодекса РФ, каждый работодатель обязан обеспечить со-
здание и функционирование системы управления охраны труда, в 
основе которой лежит управление профессиональными рисками. 
Управление профессиональными рисками представляет из себя 
деятельность, состоящую из мероприятий по идентификации опас-
ностей, оценке и снижению уровней рисков.

Типовым положением о системе управления охраны труда, 
утвержденным Приказом Минтруда России от 19.08.2016 №438н 
установлено, что работодатель вправе, с учетом всех необходи-
мых процедур, рассмотреть вопрос об идентификации опасности 
воздействия пониженных температур воздуха.

После процедуры оценки рисков необходимо принять меры по 
их снижению. Рекомендуемые меры по снижению уровня рисков 
можно найти в методических рекомендациях «Режимы труда и от-
дыха работающих в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях», (МР 2.2.7.2129-06), утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006 г.

В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работ-
ники не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для 
работы на морозе. Кроме того, работники должны быть обеспе-
чены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствую-
щим текущим климатическим условиям. В соответствии с трудовым 
законодательством привлечение работников к выполнению трудо-
вых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в не-
отапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными 
перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно 
включаются в рабочее время и подлежат оплате. Продолжитель-
ность и количество перерывов зависят не только от температуры 
воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогре-
ва должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения 
также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и 
стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C. Пе-
речень отдельных видов работ, а также продолжительность и по-
рядок предоставления специальных перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами 
работодателя. 

Время пребывания рабочего на холоде должно быть опреде-
лено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, 
критерии которых имеются также в вышеуказанных рекомендаци-
ях.

Бездействие работодателя по управлению профессиональны-
ми рисками влечет административную ответственность, а в случае, 
если бездействие работодателя приведет к причинению вреда здо-
ровья работника – его должностным лицам может грозить и уго-
ловная ответственность.

Роструд напоминает 
об условиях работы в морозы В биографиях наших ветеранов можно прочесть 

историю страны, ведь они всегда были в гуще событий, 
им важно было быть причастными к тому главному, что 
происходило в их время. Это вполне справедливо и в от-
ношении Василия Прокопьевича Романова. Его в нашей 
республике знают как человека, многие годы отдавшего 
журналистике и профсоюзной работе. И сейчас, уже от-
метив 85-летие, он остается таким же деятельным чело-
веком, живо интересуется жизнью республики и страны.

Летом его трудно застать в городе – он уезжает в деревню, 
работает в саду или в огороде. Дети и внуки съезжаются к нему 
в отпуск, на каникулы и просто на выходные. В деревне и воздух 
свежий, да и работы на всех хватает. А зиму он проводит в городе. 
И тогда его можно часто встретить в рабочих кабинетах Чувашрес-
совпрофа и отраслевых комитетов профсоюзов – быстрого, как и 
прежде, в движениях, приветливого, интересного собеседника. 
Он частый гость в Доме печати, в редакциях газет. В прошедшие 
после лета месяцы  никак не мог застать его в городской квар-
тире. А ведь собирался написать о нём накануне его юбилея. Но 
оказалось, что он пропадал в Государственном архиве в поисках 
материалов для очередной книги о неустанных просветителях по-
волжских народов И.Н. Ульянове и И.Я. Яковлеве, открывавших 
новые школы в глухих чувашских деревнях и для музея истории 
профсоюзного движения в Чувашской Республике. 

- На протяжении всей трудовой жизни я был связан с профсо-
юзами – рассказывает В.П. Романов, - на работе избирался членом 
и председателем профсоюзного комитета, был членом обкома от-
раслевого профсоюза, а затем почти четверть века проработал в 
областном совете профсоюзов.

Родился Василий Романов 22 декабря 1933 года в деревне Ка-
бацкая Калининского (ныне Луговая Шумерлинского) района. Его 
отец, участник первой мировой и гражданской войн, боец Чапаев-
ской дивизии, рано ушел из жизни. Матери одной пришлось под-
нимать на ноги пятерых сирот, самый младший из которых был 
ещё в колыбели. Спасло то, что старшие сестры рано впряглись во 
взрослую жизнь, помогали матери как могли.

 Василий с семи лет стал пасти деревенское стадо. Поэтому 
и в первый класс пришел не первого сентября, а в середине ноя-
бря, когда выпал снег и перестали выгонять скот в поле. Учился 
хорошо. Он — из того поколения детей, которые оказались лише-
ны детства из-за страшной войны с фашисткой Германией. Ему 
приходилось трудиться вместе с взрослыми и выкраивать время 
для учебы. Летом работал в колхозе – растил махорку и капусту, 
таскал воду из речки Ураваш и поливал их, пропалывал, рыхлил, 
сушил сено, серпом жал хлеб, складывал скирды. А позже пахал, 
бороновал, возил сено и снопы, копал вместе с взрослыми карто-
фель, возил его в погреб.

Одна из старших сестер работала трактористкой и брала бра-
та плугарем – хотела, чтобы и он стал трактористом. В то время в 
колхозе на трудодни ничего не выдавали, а с механизаторами рас-
считывались хлебом. Но судьба брата сложилась иначе. Успешно 
окончив Юманайскую среднюю школу, он в 1953 году уехал в Че-
боксары и стал студентом историко-филологического факультета 
педагогического института.

 Все пять лет учился почти на «отлично», был бессменным 
старостой академической группы, которая считалась одной из 
лучших в институте. Многие в группе получали именные и по-
вышенные стипендии, были активными общественниками, а впо-
следствии стали известными людьми в республике. В.И. Котлеев, 
к примеру, защитил кандидатскую диссертацию по чувашской фи-
лологии, был зав. кафедрой, деканом факультета (ранняя смерть 
не дала ему защитить блестяще подготовленную докторскую дис-
сертацию). Профессор, трижды академик, заслуженный учитель 
Чувашской Республики, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации Г.А. Анисимов более 30 лет заведовал ка-
федрой русского языка ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Н. Дубинин стал 
известным радиожурналистом, был заместителем председателя 
Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров 
Чувашской Республики. В.И. Михайлова избиралась в Верховный 
Совет СССР. Многие стали директорами и завучами школ и прак-
тически все зарекомендовали себя замечательными педагогами.

Яркие впечатления у В.П. Романова остались от участия в 
уборке целинного урожая в степях Алтая в 1957 году. Он был бри-
гадиром студентов во втором отделении совхоза «Искра» Белогла-
зовского района. Целинная бригада работала сутками с августа по 
октябрь - при строительстве сооружений на току, уборке хлебов, 
обработке зерна и отправке его на элеватор, заготовке кормов для 
животноводства. Студенты перекрывали все мыслимые и немыс-
лимые местные нормы. Сводный отряд посланцев Чувашии занял 
первое место среди 22-х отрядов Советского Союза. Белоглазов-
ский район, в котором, в основном, работали студенты педагоги-
ческого института, в том году сдал государству 9 миллионов пудов 
хлеба (наша Чувашская Республика только в конце 60-х сдала го-
сударству 5 миллионов пудов).

На родину сводный отряд студентов-добровольцев педагоги-
ческого и сельскохозяйственного институтов, нескольких технику-
мов и промышленных предприятий г. Чебоксары под началом Гле-
ба Варенова возвратился, завоевав множество правительственных 
наград. В их числе – знамена Алтайского края, районов и совхозов, 
и, главное,  переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ, врученное 
отряду Чувашии на вечное хранение, а также высшие награды це-
линников – медали «За освоение целинных земель» и нагрудный 
знак ЦК ВЛКСМ  «За освоение целинных и залежных земель», ко-
торых удостоился и В.П. Романов.

Еще в студенческие годы он активно сотрудничал со средства-
ми массовой информации, и после института его направили в ре-
дакцию газеты «Молодой коммунист». Он часто бывал в трудовых 
коллективах, встречался с передовиками производства. В течение 
нескольких лет опубликовал более десяти книг очерков. Первая 
книга называлась «Хозяева полей» - о мастере высоких урожаев 
Иннокентии Ландышеве. Затем последовали другие книги. Очерки 
публиковались в газетах, журналах, звучали по чувашскому ра-
дио, а также публиковались во многих сборниках о передовиках 
производства.

Кроме того, в Чувашском государственном издательстве выш-
ли в свет книги руководителей хозяйств и передовиков производ-
ства: М. Терентьева из колхоза «Красная Чувашия» Янтиковского 
района (потом он стал руководителем района); П. Тимофеева, пар-

Снимок 1957 года. Василий Романов - бригадир студентов-це-
линников. На заднем плане просматриваются комбайны, убираю-
щие хлеб. Фото из архива В.П. Романова.

В жизни ветеранов отражается эпоха

тийного вожака колхоза «Слава» Яльчикского района; А. Ярикова, 
зав. фермой колхоза «Свобода» Моргаушского района, М. Дмитри-
евой зав. фермой колхоза «Мир» Ядринского района; О. Беловой, 
знаменитой свинарки совхоза «Козловский» Козловского района; 
И. Миронова, инженера-строителя, и других написанные при по-
мощи опытного журналиста В.П. Романова. В 1964-1971 годах В.П. 
Романов работает ответственным секретарем, редактором много-
тиражной газеты «Строитель», которая в то время распространя-
лась по стройкам всей республики. В 1967 году он принят в Союз 
журналистов СССР. Значок Союза с гордостью носит и сейчас.

С 1971 года вся его жизнь связана с областным советом про-
фсоюзов. Сначала ему доверили должность старшего инструктора 
отдела по иностранному туризму, затем он работал в оргинструк-
торском отделе. В 1985 году был назначен на должность директо-
ра областных профсоюзных курсов. И везде Василий Прокопьевич 
отличался знанием специфики профсоюзной работы, умением на-
ходить нужные решения в сложных  ситуациях. 

За свою трудовую жизнь исколесил всю Чувашию, побывал 
во многих профсоюзных организациях, помогая председателям 
профкомов и профсоюзным активистам проводить собрания и кон-
ференции, планировать  и правильно вести профсоюзную работу, 
учитывая замечания и предложения трудящихся, привлекать их к 
управлению государственными и общественными делами, органи-
зовывал учебу профактива во всех районах и городах республи-
ки. Ему поручались налаживать деятельность различных комиссий 
профсоюзных комитетов. Например, за плодотворную работу в ко-
миссии среди глухих и слабослышащих В.П. Романов в год 35-ле-
тия Всесоюзного общества глухих был награжден Почетной гра-
мотой ВЦСПС (во многих областных советах эту работу выполняли 
освобожденные инструктора). В.П. Романова включали в состав 
бригад ВЦСПС для изучения состояния профсоюзной и хозяйствен-
ной деятельности в других областях страны. 

В.П. Романов хранит добрую память о многих профсоюз-
ных работниках и активистах, которые добросовестно выполня-
ли свой общественный долг и с которыми в повседневной работе 
ему приходилось решать различные жизненные вопросы. Среди 
них - председатели профкомов Г. Белых, Д. Быстров, Р. Трудов, 
А. Ефремов, А. Сакулин, С. Иванов, председатели райкомов АПК А. 
Афанасьев, Ю. Тимофеев, Н. Селиванов, председатели обкомов В. 
Симонов, С. Сидоров, Г. Охотников, И. Михайлов, В. Воронцов, Н. 
Космовский, О. Казакова, И. Шубовский, Ф. Яковлев и другие. Он с 
добрым чувством вспоминает плодотворную работу  облосвопрфа 
под руководством Н.И. Викторова и К.И. Груздевой, при которых 
проводилось строительство крупных санаторно-курортных объек-
тов и пионерских лагерей, заметно окреп авторитет профсоюзов в 
трудовых коллективах.

Не забывал он и о своем журналистском призвании. Возглав-
лял общественный корреспондентский пост журнала ВЦСПС «Со-
ветские профсоюзы по Чувашии». Подготовил и издал пять вы-
пусков брошюр «Профсоюзы Чувашии», сборники статей об опы-
те профсоюзной работы, им разработаны методические пособия, 
сборники актуальных задач по различным направлениям профсо-
юзной работы для обучения профсоюзных работников и актива. И 
после выхода на пенсию он не прерывает связи с профсоюзными 
органами, публикует материалы о профсоюзных активистах и за-
мечательных людях труда в профсоюзной газете «Время» и других 
СМИ. Написанное им вызывают несомненный интерес у читате-
лей. Каждый год организовывает совместные встречи однокурсни-
ков-филологов. Вместе со мной в течение 14 лет был одним из ак-
тивных организаторов мероприятий Шумерлинского землячества.

Находясь на пенсии, издал несколько книг, в том числе, со-
вместно с доктором педагогических наук, профессором (своим од-
нокурсником) Г.А. Анисимовым – книгу «Светлый путь» о своих 
преподавателях по вузу и о жизненном пути сокурсников. В 2018 
году на свои средства издал книгу «Триумфальная студенческая 
целина», готовит её дополненное и исправленное второе издание. 

В.П. Романов, кроме уже названных, награжден медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда», «Маршал Г.Г. Жуков», «В ознаменование 
100-летия профсоюзов России», «60 лет целины», юбилейными  
медалями  в  честь   50-,  60-, 65-, 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, нагрудным знаком ВЦСПС «За активную ра-
боту в профсоюзах», Почетной грамотой обкома КПСС и Совета 
Министров ЧАССР, грамотами правлений журналистов  Чувашии и 
России, областного совета профсоюзов и других органов, памят-
ными подарками.

Несмотря на свой возраст, В.П. Романов активно участвует в 
общественной жизни. Недавно его приняла в свои ряды Чувашская 
национальная академия наук и искусства. 

Анатолий ЩЕРБАКОВ,
в 1998-2006 гг. - зам. председателя, председатель 

Чувашского областного совета профсоюзов, 
в 1997-2003 гг. - председатель совета 

Шумерлинского землячества.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров увеличатся на 7,05%. Дополнительное 
повышение к пенсии получат жители села, трудившиеся в 
сельскохозяйственном производстве 30 лет и более.

Страховые пенсии увеличиваются в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ. Стоимость одного 
пенсионного балла с 1 января 2019 года составит 87 руб. 24 коп., 
размер фиксированной выплаты - 5334 руб. 19 копеек.

Повышение страховых пенсий неработающих пенсионеров на 
7,05 % почти в 2 раза опережает уровень прогнозируемой инфля-
ции на конец 2018 года.

В Чувашской Республике с января пенсии повысятся у 270 
тыс. неработающих пенсионеров, или 78 % получателей страхо-
вых пенсий. Прибавка к пенсии индивидуальна для каждого пен-
сионера и зависит от размера пенсии. Средний размер увеличения 
составит 904 рубля.

Одновременно с 1 января 2019 года 24,6 тысячи неработаю-
щих пенсионеров, проживающих в сельской местности Чувашии и 
имеющих стаж работы в сельскохозяйственном производстве 30 
лет и более, получат сельскую прибавку. Повышение установлено 
в размере 25% фиксированной выплаты. Перерасчет селянам про-
изведен по документам пенсионного дела без подачи заявления. 
Средний размер увеличения за сельский стаж составит 1,2 тысячи 
рублей. С учетом индексации пенсии на 7,05 % общая сумма повы-
шения пенсий у этой категории получателей достигнет в среднем 
2,1 тысячи рублей.

В целом в Чувашской Республике в результате всех указанных 
повышений средний размер страховой пенсии по старости увели-
чится на 1018 рублей и составит 13,8 тыс. рублей. Дополнитель-
ные расходы на индексацию страховых пенсий и установление по-
вышения селянам в Чувашии составят 3,3 млрд. рублей.

В Чувашской Республике 77 тыс. пенсионеров (22 % от общего 
количества получателей страховых пенсий) продолжают трудить-
ся. Для них порядок индексации остается прежним. Работающие 
пенсионеры получат страховую пенсию с учетом всех индексаций 
после завершения трудовой деятельности.

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии вырастут на 2,4 про-
цента. В Чувашии повышение получат 26,5 тысячи пенсионеров.

С 1 августа 2019 года будет произведен беззаявительный пе-
рерасчет страховых пенсий работавшим в 2018 году пенсионерам. 
В Чувашии более 80 тысяч человек с августа начнут получать стра-
ховую пенсию в повышенном размере исходя из уплаченных рабо-
тодателями взносов.

В целом за 2019 год на выплату страховых пенсий жителям 
республики будет направлено 55,8 млрд. рублей.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Чувашской Республике.

С января пенсии повысятся
 у 270 тысяч жителей Чувашии

Новое в 2019 году
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Впервые в истории ветеранского движения столицы в 
2018 году проведен городской смотр – конкурс «Лучший 
Совет ветеранов педагогического труда – 2018» среди 
образовательных учреждений города Чебоксары. Иници-
аторы проведения конкурса  -  управление образования, 
Чебоксарская городская организация профсоюза работни-
ков образования и Совет ветеранов педагогического труда 
города. Создан оргкомитет, комиссия для оценки деятель-
ности Совета ветеранов образовательных организаций, 
разработан пакет документов – издан приказ управления 
образования (№ 118, от 26.02.2018), утверждено Поло-
жение, а также перечень основных показателей работы с 
ветеранами.

На участие в конкурсе было подано 14 заявок: школы № 11, 
22, 40; детсады № 2, 9, 11, 14, 15, 93, 122, 125, 131, 127, 158. Од-
нако, детсады № 15, 93, 122 не представили материал и вышли из 
участия в конкурсе.

Вместе с тем следует отметить серьезную подготовку осталь-
ных участников конкурса. Они представили богатейший материал 
работы с ветеранами – видеоролики, презентации, электронные 
отчеты и многое другое. В каждом образовательном учреждении 
- свои оригинальные форматы работы с ветеранами. Так в МАОУ 
«СОШ № 40» (директор Яшина И.М., председатель совета ветера-
нов Ефимова М.К.) ветераны - желанные гости на всех праздничных 
мероприятиях, а в трудные минуты жизни как работающим, так и 
не работающим ветеранам (пенсионерам) администрация оказыва-
ет материальную помощь.

 В МБОУ «СОШ № 11» (директор Николаева М.В., председа-
тель совета ветеранов Горбунова Л.Н.) разработаны презентации 
ветеранов «Каждого видеть, каждого помнить» (27 человек), вклю-
чающие биографические данные, профессиональный рост, увлече-
ния. Ведется работа с ветеранами-участниками войны и тружени-
ками тыла.

Интересные материалы представили детсады № 11 и №158. 
на базе советом ветеранов города проводились семинары по обоб-
щению опыта работы «Школы ветерана».

В МБОУ «Детский сад № 158 «Рябинушка» (заведующий Со-
славина И.А., председатель совета ветеранов Кузнецова Н.А.) соз-
дан фильм об участии совета ветеранов в патриотическом воспита-
нии молодежи, разработана номенклатура дел, на учете состоит 24 
ветерана педагогического труда, проводится индивидуальная ра-
бота с ветеранами  - праздничная программа «Наш любимый юби-
ляр», акции «Цветок ветерану», «Супер-бабушка!». Организованы 
занятия фитнесом с ветеранами. Собрана «Золотая коллекция ку-
линарных рецептов» от ветеранов труда. 

Как показал анализ представленного материала, в каждом об-
разовательном учреждении есть свои оригинальные и творческие 
подходы в  работе с ветеранами. Активизируется работа ветеранов 
и молодых педагогических работников в рамках наставничества. 
Создано информационное обеспечение деятельности Совета вете-
ранов образовательных организаций города.

Несомненно, что участие в таком конкурсе сплачивает коллек-
тив и побуждает проявлять больше заботы к ветеранам своей ор-
ганизации. Хотелось бы, чтобы бережное отношение к людям стар-
шего поколения стало повседневной нормой для всех.

Победителями городского смотра – конкурса  «Лучший совет 
ветеранов педагогического труда – 2018» среди образовательных 
учреждений города Чебоксары стали:

по школам: 1 место – МАОУ «СОШ № 40», председатель со-
вета ветеранов  – Ефимова Мария Кирилловна; 2 место – МБОУ 
«СОШ № 22», председатель совета ветеранов  – Кириллова Раиса 
Георгиевна; 3 место – МБОУ «СОШ № 11», председатель совета 
ветеранов  – Горбунова Людмила Николаевна;

по детским садам: 1 место – МБДОУ «Детский сад № 158», 
председатель совета ветеранов  – Кузнецова Наталья Анатольевна; 
2 место - МБДОУ «Детский сад № 11», председатель совета ветера-
нов – Александрова Ирина Анатольевна; 3 место - МБДОУ «Детский 
сад № 125», председатель совета ветеранов  – Балятина Людмила 
Васильевна.

В конце ушедшего года ветеранов торжественно поздравили 
на расширенном заседании Совета Чебоксарской городской орга-
низации  профсоюза работников народного образования и науки 
РФ.  Победителям вручены кубки и грамоты, а участникам благо-
дарственные письма от Чебоксарского отделения «Союз женщин 
Чувашии».

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент Чебоксарской городской 

С заботой о ветеранах 
педагогического труда

Волейбол - командная игра, в которую играют 
миллионы. Правила её всем известны: важно напра-
вить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы 
он приземлился на площадке противника, либо чтобы 
игрок защищающейся команды допустил ошибку.

 Очень популярен волейбол и среди тракторостроителей. 
Настолько, что в соревнованиях по этому виду спорта приняла 
участие даже команда руководителей предприятия во главе ис-

В волейбол играют миллионы! И наши 
тракторостроители — не исключение!

полнительным директором Карауловым Сергем Петровичем, ко-
торая и стала победителем турнира, не проиграв ни одной игры 
из шести.

Перед открытием, как и положено, спортсменов поздравили 
и пожелали успехов председатель профкома Валентина Рыбкина 
и исполнительный директор Сергей Караулов. 

А потом началась настоящая борьба! И не было разницы 
кто тут директор, а кто простой инструментальщик. Весь турнир 
спортсменов горячо поддерживали зрители и команда чирлиде-
ров, которые создали мощную атмосферу азарта и жажды побе-
ды.

Ну а победителями стали: по первой группе
1 место - команда Промлита; 
2 место - литейный цех № 1; 
3 место - литейный цех № 2.

По второй группе призовые места распределились так: 
1 место - команда администрации; 
2 место - служба технического директора; 
3 место - сборочный цех. (по второй группе).
Как сказала председатель профкома ПАО «Промтрактор» 

Валентина 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!

Мы сообща всё преодолеваем. Особенно если человек будет 
чувствовать: если ты с Тракторного, значит ты лучший! Во всём, 
в том числе и в спорте. 

"Там Новый год, там Новый год - два раза в год", 
- поётся в песне группы "Високосный год". Конечно, 
песня - про Россию. "Старый Новый год" - сочетание 
странное, которое приводило в недоумение в детстве: 
как это - Новый год, и он старый? А сейчас оно приводит 
в замешательство иностранцев, которые могут считать 
двойное празднование Нового года ещё одной нашей 
странностью. У нас же, наверно, все знают, что традиция 
праздновать Старый Новый год появилась в России после 
Октябрьской революции, в 1918 году, когда вместо юли-
анского в государстве был введён григорианский кален-
дарь. То есть Старому Новому году уже сто лет!

Мы привыкли считать Старый Новый год чисто нашим, рос-
сийским праздником. Но это не совсем так. Неофициально Старый 
Новый год отмечается в странах, где Рождество празднуется по 
юлианскому календарю (7 января). По церковной традиции Рож-
дество должно предшествовать Новому году. Нынешний же наш 
Новый год, приходится на Рождественский пост, когда верующие 
должны воздерживаться от пышных застолий и бурного веселья.  
В этом, наверное, одна из причин того, что у нас сохранилась тра-

В связи с ростом объемов производства на предпри-
ятиях Гражданского дивизиона «Тракторных заводов» 
продолжается набор персонала. За последние шесть ме-
сяцев в ПАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Пром-
лит», АО «Промтрактор-Вагон» и ПАО «ЧАЗ» принято 
почти 1300 человек.

Возросший спрос на железнодорожное литье вместе с ма-
териальной поддержкой частного инвестора позволил производ-
ственным площадкам «Тракторных заводов» всего за полгода 
заметно нарастить объемы производства и наладить устойчивый 
режим работы. Для дальнейшей успешной реализации намечен-
ных планов и расширения номенклатуры выпускаемой продукции 
предприятия нуждаются в дополнительных рабочих кадрах. 

Интенсивная работа служб персонала заводов в тандеме с 
республиканским министерством труда и социальной защиты, 
а также городским центром занятости населения уже принесла 
ощутимые плоды – ежемесячно в трудовую семью «Тракторных 
заводов» «вливаются» примерно 150 новых сотрудников.

В ноябре на Чебоксарском агрегатном заводе было трудоу-
строено 87 работников, на Промлите – 78 человек, на Промтрак-
торе – 49 новых работников и на Промтрактор-Вагоне – 39 со-
трудников. Всего по итогам шести месяцев в ПАО «ЧАЗ» принято 
343 человека, в ООО «Промтрактор-Промлит» было трудоустро-
ено 507 работников, в ПАО «Промтрактор» - 216 сотрудников и в 
АО «Промтрактор-Вагон» - 207 человек. 

– Больше всего наши производственные площадки нужда-
ются в специалистах рабочих профессий, таких как обрубщики, 
формовщики машинной формовки, земледелы, операторы и на-
ладчики станков с ЧПУ, слесари механосборочных работ и т.д, 
– поясняет заместитель генерального директора по персоналу 
и организационному развитию ООО «МИГ «КТЗ» Дмитрий Замя-
тин. – Ориентируясь на долгосрочные отношения со своими со-
трудниками, мы заинтересованы в их профессиональном росте и, 
благодаря действующим корпоративным программам обучения и 
повышения квалификации, создаем условия для их личностного 
и трудового развития. 

За полгода на «Тракторные заводы» 
устроилось более тысячи новых сотрудников

Подборка материалов подготовлена республиканской организацией профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения РФ.

диция отмечать "ещё один Новый год" по старому стилю - с 13 на 
14 января. Впрочем, и не верующие люди часто любят этот празд-
ник, как что-то специфически наше и притом домашнее. День Ста-
рого Нового года не отмечен красным цветом в календарях и, если 
это не суббота и воскресенье - то, значит, это рабочий день. К 
нему обычно не готовят изысканных блюд и отмечают его тихо, в 
семейном, домашнем кругу. Это очень уютный и домашний празд-
ник, когда вы можете собраться вместе, поздравить своих близких 
людей. За окном метёт вьюга, мороз, а вам тепло и уютно. И в 
этот вечер вы начинаете чувствовать, что Новый год действитель-
но наступил. 

Кроме России старый Новый год продолжают отмечать жи-
тели бывших советских республик (Беларусь, Украина, Грузия, 
Молдавия, Армения, Казахстан, Киргизия). Его отмечают жители 
Азербайджана, Узбекистана (по данным Википедии - около 40 % 
населения этих стран), отмечают православные в Прибалтике и в 
странах дальнего зарубежья с большой долей эмигрантов из быв-
шего СССР.

И, кроме того, его празднуют в Сербии и в Черногории. Сербы 
называют этот праздник Сербский Новый год. Старый Новый год 

отмечается и в Македонии, в некоторых немецкоязычных кантонах 
Швейцарии. Там его называют Старым Днём Святого Сильвестра. 
Интересно, что Старый Новый год празднуют в Алжире, Марокко, 
Тунисе. Там это праздник по так называемому берберскому кален-
дарю, который представляет собой не что иное, как юлианский 
календарь с незначительными отличиями, так, например, бербер-
ский Новый год отмечается 12 января, а не 14. Причём указом 
президента Алжира от 27 декабря 2017 года 12 января объявлено 
выходным днём.

Кроме нашего основного Нового года и Старого Нового года 
существуют и другие дни, когда та или другая страна празднует 
Новый год. В России в допетровские времена он приходился на 1 
сентября. И сегодня наступление Нового года может связываться с 
сельскохозяйственным циклом в той или другой стране или с днём 
солнцестояния. Но это уже - совсем другие дни календаря, и о 
них можно рассказать позже. А сегодня просто хочется поздравить 
всех с наступающим Старым Новым годом. Отметьте его с дороги-
ми для вас людьми, и пусть вам будет вместе тепло!

Ваше "ВРЕМЯ".

Старому Новому году в России - сто лет!


