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З а  с п р а в е д л и в у ю  ж и з н ь !

26 октября - 8 ноября 2018 года     Цена 4 руб.

ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Большие заводы - это особые общ-
ности людей. Делая одну общую работу, 
вместе работая на конкретный результат, 
люди становятся ближе друг к другу, у 
них появляются общие традиции и об-
щие праздники. На Чебоксарском заводе 
промышленных тракторов такой важной 
датой стал день схода с конвейера самого 
первого произведённого здесь трактора 
- Т-330. 

Это произошло 25 октября 1975 года, всего 
через три года с небольшим после того, как на 
окраине Чебоксар, там, где были поля, овраги 
и несколько небольших деревенек, началось 
строительство первого в стране, уникального 
завода тяжёлых промышленных машин.

 Новому заводу суждено было стать поис-
тине градообразующим предприятием. Чтобы 
строить его, а затем работать на нём, сюда еха-
ли специалисты из разных концов страны, и Че-
боксары для многих стали фактически второй 
родиной. Тысячи молодых людей сделали в за-
водских цехах свои первые шаги к профессии, 
чтобы впоследствии стать настоящими мастера-
ми своего дела. Благодаря заводу в городе поя-

С днём рождения, Чебоксарский тракторный!

Около 600 ветеранов ПАО «ЧАЗ», ПАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Пром-
лит» приняли участие в торжественном вечере в Доме культуры Чебоксарского агрегат-
ного завода. День пожилых людей, который традиционно отмечается по всей России в 
начале октября, дарит возможность сегодняшнему поколению заводчан увидеть родные 
и любимые лица тех, кто трудился на заводах с самых первых дней, кто возводил произ-
водственные корпуса, запускал оборудование и не жалея сил добивался производствен-
ных рекордов.

Ветераны всё так же болеют душой 
за свои заводы и радуются их успехам

Дорогие друзья, все жители нашей республики! 
Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов 

сердечно поздравляют вас с  Днем народного единства! 
Более четырёхсот лет назад в этот день, 4 ноября 1612 года (по новому стилю), 

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. 
С победой народного ополчения пришёл конец смутному времени на Руси. Это стало 
возможно благодаря сплочённости всего народа независимо от происхождения, верои-
споведания и положения в обществе.

Россия отмечает День народного единства как день исторической памяти. Пусть 
этот день объединит всех россиян ради созидания, ради возрождения величия нашего 
Отечества. Желаем мира и процветания нашей любимой стране и каждому, кто жи-
вёт в ней. Всем — крепкого здоровья, любимой работы, возможностей для учёбы, разви-
тия и совершенствования, движения вперёд, мира, благополучия и любви!

вились целые жилые микрорайоны со школами, 
детскими садиками, магазинами, больницами и 
поликлиниками, спортивные сооружения и пре-
красный Дверец культуры тракторостроителей. 
Техника, производимая в Чебоксарах, работает 
в различных точках страны и мира.

День 25 октября считается днём рождения 
завода. В этот день в ОАО «Промтрактор» че-
ствуют передовиков, ветеранов, проводят тор-
жества и концерты. В этом году большому за-
воду исполнилось 43 года. За свою историю он 
знал времена подъёмов и времена спада. Но, 
что бы ни происходило, завод сохранился, дей-
ствует производство и работают люди, для ко-
торых завод - это больше, чем просто рабочее 
место.

Чувашрессовпроф и республиканская 
организация профсоюза работников ав-
тосельхозмашиностроения РФ от души 
поздравляет всех тракторостроителей, и 
нынешних, и ветеранов, с днём рождения 
завода. Желаем процветания предприя-
тию и каждому, кто трудится на нём! Всем 
- успехов в делах, крепкого здоровья и се-
мейного счастья!

С Днём народного единства!

В конце октября свои профессио-
нальные праздники отмечают работники 
автотранспорта и дорожного хозяйства. 
Стоит ли говорить, как эти две профес-
сии связаны друг с другом! И в кален-
даре два профессиональных праздника 
стоят по соседству: День работников 
дорожного хозяйства - 21 октября и День 
работников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта - 28 октября. 
Сегодня трудно представить, что бы мы 
делали без дорог? А без профессиона-
лов-водителей?

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с насту-
пающими профессиональными праздниками  - 
Днем работников дорожного хозяйства и Днем 
работников автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта.

Автомобильный транспорт и дорожное хо-

С профессиональными праздниками работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства!

зяйство являются важнейшими составляющими 
экономики Чувашской Республики.

Развитая сеть автомобильных дорог обще-
го пользования способствует развитию всех от-
раслей экономики, так как осуществление пере-
возок пассажиров и грузов во многих районах 
единственно возможно только автомобильным 
транспортом.

Желаем вам доброго здоровья, успехов во 
всех делах.

Пусть всегда рядом с вами будут друзья 
и удача, радость и хорошее настроение, опти-
мизм и уверенность в будущем.

Председатель 
ОО ЧРО Роспрофтрансдор 

И.И. ГОРБУНОВ.

Чувашрессовпроф присоединяется к 
этим поздравлениям! Желаем всем работ-
никам автотранспорта и дорожного хозяй-
ства успешной работы и достойного зара-
ботка, крепкого здоровья, мира и благо-
получия! Легких дорог!

Чувашская республиканская организация 
Профессионального союза работников агро-
промышленного комплекса Российской Феде-
рации поздравляет вас с  профессиональным 
праздником - Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти!

Это праздник тех, кто работает и живет 
на земле. Люди, работающие в отрасли, до-
стойны уважения и восхищения. Они трудолю-
бивы, понимают и любят свою землю.

Высокий профессионализм, самоотдача и 
преданность своему делу способствует реше-
нию важных задач по укреплению продоволь-
ственной безопасности нашей страны, повы-
шению конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции.

Успешное выполнение производственных 

2 ноября в нашей республике отмечается День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

задач способствует решению социальных про-
блем, повышению уровня жизни работников аг-
ропромышленного комплекса.

Уважаемые работники агропромышленно-
го комплекса! Примите слова благодарности за 
ваш самоотверженный труд, проявленную вы-
держку и преданность делу.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть удача сопровождает вас 
во всех делах и начинаниях.

С уважением.
Председатель Чувашской 

республиканской организации 
Профессионального coюзa 

работников АПК РФ
А.В. СМИРНОВ.

Чувашрессовпроф присоединяется к 
поздравлениям и от души желает всем, 
кто трудится в сельскохозяйственной от-
расли, крепкого здоровья, успехов, до-
стойных условий и оплаты труда, посто-
янного чувства своей нужности, необхо-
димости, и личного счастья!

Уважаемые труженики села, 
работники перерабатывающей 

промышленности и предприятий, 
обслуживающих агропромышленный 

комплекс республики, ветераны отрасли!

Окончание на с. 2.

Председатели первичных профсоюзных организаций медицинских учреждений 
Чувашской Республики приняли участие в очередном занятии постоянно действующего 
семинара.  Занятие прошло 19 октября в Доме Союзов.

Семинар начался с торжественного награждения председателя ППО БУ «Моргаушская ЦРБ» МЗ 
ЧР Елены Кожевниковой грамотой Чувашрессовпрофа за I место в конкурсе «Лучший коллективный 
договор года». Грамотами за I, II, III места в спортивном празднике в честь Дня медицинского работ-
ника были награждены команды БУ «ГКБ №1», БУ «БСМП» ,  АУ «ГСП» и АУ «РКОД».

Председатель Чувашской республиканской организации отраслевого профсоюза Татьяна Кон-
стантинова доложила об итогах прошедшего в Москве  IX Пленума ЦК Профсоюза работников здра-
воохранения. Также она рассказала о встрече профсоюзных лидеров всех регионов с министром 
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.  

С докладом об итогах работы фонда «Солидарность» за период 2016-2018 гг. и о внесении  изме-
нений и дополнений в Положение о фонде «Солидарность» выступила главный бухгалтер - заведую-
щий финансовым отделом ЧРО Профсоюза Светлана Кушнирова.

В продолжение вопросов  повестки дня заместитель председателя ЧРО Профсоюза Лариса Яков-
лева  рассказала об изменениях в системе оценки качества работы первичных профсоюзных органи-
заций.

***
23 октября специалисты республиканской организации профсоюза работников здра-

воохранения РФ с методической помощью посетили БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава 
Чувашии.  В Яльчиках в этот день побывали заместитель председателя Яковлева Лариса 
Юрьевна, главный бухгалтер - заведующий финансовым отделом Кушнирова Светлана 
Владимировна,  заведующий отделом по социальной защите - правовой инспектор труда 
ЦК профсоюза по ЧР Михайлова Наталия Аверкиевна и технический инспектор труда ЦК 
профсоюза по ЧР Максимова Ольга Анатолиевна.

На встрече за круглым столом с руководителем лечебного учреждения Надеждой Урковой и 
председателем райкома профсоюза Яльчикской ЦРБ Алевтиной Ястребовой состоялась конструктив-
ная беседа на тему «Изменения в трудовом законодательстве в 2018 году».

Технический инспектор труда ЦК Профсоюза по ЧР Ольга Максимова подробно рассказала об 
основных изменениях в трудовом кодексе и нормативно  правовых актах, регулирующих вопросы  ох-
раны труда.  Далее  гости встретились со специалистами учреждения с целью оказания практической 
помощи в организации работы.

Руководитель группы, заместитель председателя Лариса Яковлева отметила активность членов 
профсоюза  медицинского учреждения. Сотрудники Яльчикской ЦРБ, в свою очередь, поблагодарили 
коллег за ценные методические советы и рекомендации.

Материалы подготовлены республиканской организацией профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

Профсоюзные новости короткой строкой

В зоне внимания - первички
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В сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашской Республики 
признал несостоятельным (банкротом) Государственное унитарное 
предприятие Чувашской Республики "Чувашавтотранс" Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, прекратив 
процедуру наблюдения и открыв процедуру конкурсного производства. 

Еще в феврале текущего года арбитражный суд ввел начальную процедуру 
банкротства – наблюдение в отношении ГУП «Чувашавтотранс», назначив вре-
менного управляющего Юрия Парамонова.

По итогам процедуры банкротства управляющим проведен анализ финан-
сового состояния должника, по результатам которого сделаны выводы о невоз-
можности самостоятельного восстановления платежеспособности должника, и о 
целесообразности введения в отношении должника процедуры конкурсного про-
изводства.  Также сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного 
банкротства, отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков 
фиктивного банкротства. Кредиторами  должника по окончании процедуры бан-
кротства – наблюдения было принято решение об обращении в суд с заявлением 
об открытии процедуры банкротства - конкурсное производство. 

На момент открытия конкурсного производства долг ГУП ЧР "Чувашавто-
транс" Минтранса Чувашии перед кредиторами составил более  849 миллионов 
рублей, в том числе: вторая очередь (заработная плата перед работниками) свы-
ше 45 миллионов рублей. 

Юрий Парамонов утвержден конкурсным управляющим. Он является членом 
Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов 
естественных монополий топливно-энергетического комплекса".

За период конкурсного производства управляющему предстоит провести ра-
боту по формированию конкурсной массы должника,  по проведению собраний 
кредиторов должника, подготовке отчета о результатах проведения конкурсного 
производства и расчету с кредиторами, прежде всего по заработной плате.

 Напоминаем, что представитель Управления Росреестра по Чувашской Ре-
спублике входит в состав Межведомственной комиссии при Главе Чувашской Ре-
спублики по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, 
снижения неформальной занятости. Должники, имеющие задолженность по зара-
ботной плате, находятся на особом контроле Управления, к деятельности арби-
тражных управляющих, назначенных арбитражным судом на ведение банкротства 
таких предприятий, уделяется пристальное внимание.

Управление Росреестра по Чувашской Республике.

Наши читатели продолжают задавать этот вопрос, 
ведь то, что нам говорят сегодня о  пенсионном законода-
тельстве, не всем удаётся охватить сразу, чтобы понять: к 
какой категории относитесь лично вы, а что ждёт ваших 
родных и близких. Сотрудники Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Чувашской Республике подытожили все из-
менения, которые ждут россиян в связи с принятием этого 
закона. 

 Утвержденные в соответствии с законом изменения закре-
пляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного воз-
раста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в 
течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года 
рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 
году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных 
положений они получат право выйти на пенсию во второй полови-
не 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 
55,5 лет соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних 
пенсионеров. Они продолжат получать положенные пенсионные и 
социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными пра-
вами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера 
пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации 
существенно выше инфляции в соответствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Средний размер индексации составит тысячу рублей в 
месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для работ-
ников, занятых во вредных и опасных условиях труда, пилотов 
гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадав-
ших в результате радиационных или техногенных катастроф, во-
дителей общественного транспорта, женщин с пятерыми детьми, 
инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также 
других граждан. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалид-
ности. Как и сейчас,  они назначаются независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на 
пенсию вводятся новые основания назначения пенсии до дости-
жения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, 
и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие троих или чет-
верых детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и 
четыре года соответственно.

В течение переходного периода по повышению пенсионного 
возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользовать-
ся женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 
60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста со-
храняется назначение накопительной пенсии и других видов вы-
платы пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 
лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнитель-
ные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсион-
ного возраста. Как и прежде, они смогут выйти на пенсию на два 
года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 
30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится 
надбавка в размере 25 процентов к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии.

 Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Чувашской Республике  

В ходе выполнения директив руководства страны 
по цифровизации экономики предлагается переход на 
электронные трудовые книжки. Согласно разрабатыва-
емому в Минтруда законопроекту изменения в законо-
дательстве начнут действовать с 1 января 2020 г.

Комментарий руководителя Правового Департа-
мента Аппарата ФНПР – главного правового инспекто-
ра труда ФНПР Юрия ПЕЛЕШЕНКО: 

В Министерстве труда и социального развития России уже 
в течение года проводятся заседания рабочих групп по пере-
ходу на электронный кадровый документооборот и, в частно-
сти, по введению электронных трудовых книжек. Если точнее, 
то договорились использовать термин «сведения о трудовой 
деятельности работника, в том числе в электронном виде».  

Предусматривается, что по заявлению работника в пись-
менном виде об отказе от ведения трудовой книжки в бумаж-
ном виде, работодатель выдаёт её на руки работнику, не ведёт 
её в дальнейшем и освобождается от ответственности за её 
хранение. Вместо этого работодатель периодически направ-
ляет сведения о трудовой деятельности работника в соответ-
ствующее отделение Пенсионного фонда РФ по утверждённой 

Комментарий представителя ФНПР

Собрать бы книжки все, да сжечь?..
форме. 

При отсутствии заявления работника работодатель обязан 
будет вести трудовую книжку в прежнем порядке и передавать 
сведения о трудовой деятельности работника в ПФ РФ до 1 ян-
варя 2027 г. После 1 января 2027 г. работодатели не будут вести 
бумажные трудовые книжки работников. Относительно продол-
жительности такого переходного периода (7 лет), в течение ко-
торого работодатель обязан параллельно вести бумажную вер-
сию трудовой книжки и сведения о трудовой деятельности ра-
ботника в электронном виде, и существует основное разногласие 
между представителями работодателей и работников. Причем, 
работодатели настаивают, что  переходный период не должен 
превышать трёх лет. 

По мнению ФНПР, для налаживания указанной работы в 
масштабах всей страны необходимо, как минимум, семь лет.  
Кроме того профсоюзы считают, что определённые риски могут 
возникнуть в случае хранения трудовых книжек у самих работ-
ников. Необходимо установить порядок, при котором трудовые 
книжки определённый период будут храниться у работодателя, 
который ввёл у себя электронный документооборот, с последую-
щей передачей их в установленном порядке в архив. 

Департамент общественных связей ФНПР.

В ГУП ЧР "Чувашавтотранс" Минтранса ЧР
 открыто конкурсное производство

Росреестр разъясняет

Как россияне будут выходить 
на пенсию с 2019 года?

Праздничный вечер, подготов-
ленный администрацией, профкомом 
и советами ветеранов предприятий, 
был посвящен старшему поколению, 
связавшему свою жизнь и судьбу с 
«Тракторными заводами». Все слова 
и все песни в этот день были прони-
заны благодарностью к ветеранам.  И 
сами они с нетерпением ждали это-
го дня, ведь это - повод увидеться с 
товарищами, поделиться последними 
новостями, расспросить, чем сегодня 
живет и дышит родное предприятие. 
Организованное администрацией и 
профкомом чаепитие в преддверии 
праздничного концерта позволило 
седовласым виновникам торжества 
вдоволь пообщаться друг с другом 
- рассказать о семье и детях, похва-
статься богатым урожаем или очеред-
ным внуком, а, может быть, правну-
ком.

Кроме угощения и обширной 
праздничной программы организато-
ры мероприятия подготовили для ве-
теранов множество памятных подар-
ков. Первыми на сцену были пригла-
шены юбиляры – те, кому 1 октября 
исполнилось 70, 75 и 80 лет. Следом 
за ними под громкие аплодисменты 
зрительного зала для награждения 
поднялись семейные пары ветеранов 
ПАО «Промтрактор», прожившие в 
любви и согласии 45, 50 и 55 лет. Не 

Ветераны всё так же болеют душой 
за свои заводы и радуются их успехам

менее бурными овациями были встре-
чены ветераны Чебоксарского агре-
гатного завода, имеющие всего одну 
запись в трудовой книжке и прорабо-
тавшие на агрегатном более 50 лет.

Старшее поколение агрегатчиков 
тоже подготовило для зрителей пода-
рок – песню «Заводская проходная», 
являющуюся негласным гимном всех 
машиностроителей. Зрительный зал 
с воодушевлением подхватил извест-
ный и всеми любимый мотив, вместе 
с ветеранами подпевая словам попу-
лярной композиции.

От лица трудовых коллективов 
со словами благодарности к ветера-
нам обратились представители ад-
министрации заводов. Председатель 
Чувашской республиканской профсо-
юзной организации работников ав-
томобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения РФ Валентина 
Рыбкина рассказала, что с большим 
волнением каждый год встречает 1 
октября: «Потому что я вновь могу 
увидеть ваши счастливые глаза и по-
молодевшие на год родные лица. Я 
хочу вас поздравить не только с днем 
пожилых людей, но прежде всего с 
нашим профессиональным праздни-
ком – Днем машиностроителя! Я рада, 
что сегодня могу вас заверить, что 
наши заводы были, есть и будут! Же-
лаю, чтобы ваши прекрасные ряды не 
поредели ни на одного человека и в 
следующем году мы встретились этим 

4 октября Молодеж-
ный совет Чувашрессо-
впрофа в рамках Все-
мирного дня действий 
«За достойный труд!» 
провел Профсоюзный 
урок в средней школе 
№11 г. Чебоксары.  Пред-
седатель молодежного 
совета Борис Гарнов в 
своей лекции рассказал 
о начале зарождения 
профсоюзов в период 
первой русской рево-
люции 1905-1907 годов 
с целью организации 
борьбы трудящихся за 
улучшение условий труда 
и экономического поло-
жения рабочих.  Он дал 
краткую информацию о 
структуре и численности 
профсоюзов сегодня,  
объяснил ученикам, что 
значит митинг и пикет, в 
чем их различия и зачем 
они проводятся. 

Далее слово было пре-
доставлено Валерию Архи-
пову. Он раскрыл тему по 
охране труда рассказав ре-
бятам про уполномоченных 

же составом – живые и здоровые!»
Ветеранов также поздравили ди-

ректор по персоналу и администра-
тивно-хозяйственным вопросам ПАО 
«ЧАЗ» Анатолий Кадышев, замести-
тель исполнительного директора по 
управлению персоналом и социаль-
ным вопросам ПАО «Промтрактор» 
Евгений Максимов,директор по ра-
боте с персоналом и хозяйственному 
обслуживанию завода «Промтрак-
тор-Промлит» Наталия Герасимова.

Кульминацией вечера стала речь 
заслуженного ветерана «Тракторных 
заводов», Почетного гражданина го-
рода Чебоксары Ивана Долгушина: 
«Для нас нет большей радости, чем 
наблюдать за успехами своих родных 
предприятий. В июле с конвейера 
Промтрактора сошло 20 тракторов, 
в августе – 26 тракторов и 2 комбай-
на. Канашский Промтрактор-Вагон в 
июле выпустил более 130 вагонов, а 
в августе – 145 единиц подвижного 
состава. Начинает работать на пол-
ную мощность агрегатный завод, а 
Промтрактор-Промлит активно наби-
рает сотрудников, чтобы успешно от-
работать внушительный портфель за-
казов. Желаю всем ветеранам «Трак-
торных заводов» крепкого здоровья, 
а нашим предприятиям развития и 
процветания, чтобы в следующем 
году появилось еще больше поводов 
для нашей общей радости!»

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза  работников 
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.

Окончание. Начало на с. 1.

Молодёжный совет Чувашрессовпрофа 
провёл для школьников профсоюзный урок

(доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных со-
юзов, избираемых на общем 
собрании трудового коллекти-
ва из числа своих работников. 
Уполномоченные имеют право 
беспрепятственно проверять 
в организациях соблюдение 
требований охраны труда и 
вносить обязательные для 
рассмотрения должностными 
лицами предложения об устра-
нении выявленных нарушений 

требований охраны труда. В 
случаях выявления наруше-
ний, угрожающих жизни и здо-
ровью работников, профсо-
юзные органы в организациях 
и профсоюзные инспекторы 
труда вправе потребовать от 
работодателя немедленного 
устранения этих нарушений 
и одновременно обратиться в 
федеральную инспекцию тру-
да для принятия неотложных 
мер. Так же продемонстри-

ровали ученикам несколько 
мультипликационных роликов 
о важности охраны труда на 
рабочих местах. 

Молодежный совет 
Чувашрессовпрофа выра-
жает благодарность руко-
водству СОШ №11 г.Чебок-
сары за оказанное содей-
ствие в проведении «Про-
фсоюзного урока». 

Борис ГАРНОВ.
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В соответствии с планом работы Чебоксарской го-
родской организации Профсоюза образования и  По-
ложением  о проведении IV этапа городского конкурса 
информационных материалов «Будь просто уверен 
везде и всегда, твой друг и наставник – охрана труда!»  
21 сентября на базе  МАОУ «Лицей № 4» г.Чебоксары 
встретились 11 команд образовательных учреждений  
города,  из которых 7 детсадов и 4 школы. 

Конкурс проводился в номинации «Лучшая агитбригада по 
охране труда». Казалось бы, как можно проявить себя, раскры-
вая эту строгую и конкретную тему. А оказалось, что творчеству 
нет границ! Каждое образовательное учреждение нашло свое 
неповторимое выражение. Это театрализованные представле-
ния, танцы, песни, авторские частушки, сменяющиеся декора-
ции, плакаты. Преподаватели  перевоплощались в детей, пова-
ров, в сказочных персонажей. На сцене пестрели красивые ко-
стюмы  в красных и голубых галстуках, нарядных зеленых, си-
них, красных платьях. Улыбки не сходили с лиц судей. Настолько 
завораживающе, энергично весело, артистично подавали тему 
охраны труда участники конкурса. 

Невзирая на то, что выступления были построены в шут-
ливой форме, проводимое мероприятие заставило еще раз вер-
нуться  и изучить главные направления темы по охране труда. К 
тому же, педагоги раскрыли себя, как талантливые певцы, тан-
цоры, актеры. 

По окончании мероприятия всем командам агитбригады 
были вручены сертификаты об участии в IV этапе городского 
конкурса информационных материалов «Будь просто уверен 
везде и всегда, твой друг, и наставник – охрана труда!». Впере-
ди еще два этапа конкурса и будут подведены итоги. Пожелаем 
всем участникам творческих успехов. 

 
Наталья МИХЕЕВА, 

внештатный корреспондент Чебоксарской 
городской организации Профсоюза образования.

  

Завершился IV этап городского конкурса информационных материалов 
«Будь просто уверен везде и всегда: твой друг и наставник – охрана труда!» 

В Год охраны труда в Общероссийском профсоюзе образования 
внештатный технический инспектор профсоюза Урмарской район-
ной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Л. Кашмакова и уполномоченные лица по охране труда 
образовательных учреждений вели активную работу по подготовке 
школ к новому учебному году. Они работали в составе комиссии по 
приемке образовательных учреждений к новому году, участвовали в 
проверках по подготовке спортивных залов и площадок (стадионов) 
школ и детских садов района. 

Профсоюз образования на страже безопасности труда

 Безопасный труд - это наша 
безопасная жизнь и здоровье. 
Приступая к работе, сотрудник 
должен ответственно и серьезно 
отнестись к требованиям безо-
пасности. Проверить  рабочее 
место, использовать спецо-
дежду, применять защитные 
средства такие как перчатки, 
очки, каски, маски или иные ин-
дивидуальные средства защиты 
предусмотренные для работы. 

Беречь здоровье – одна из при-
оритетных задач человека.  С малых 
лет родители оберегают своего ре-
бенка от неблагоприятных условий 
окружающего мира, стараются, чтобы 
он меньше болел и не получал травм. 
Когда ребенок поступает в дошколь-
ное учреждение, а потом в школу, 
ответственность во время пребыва-
ния ребенка в этих заведениях ло-
жится на сотрудников, в частности 
на воспитателя и учителя. Родитель 
доверяет жизнь ребенка именно им. 
В силу своего возраста при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
получения травм  или иных несчаст-
ных  случаев дети не смогут принять 
правильное решение. Грамотно обу-
ченный персонал – вот гарантия без-
опасности и здоровья будущего поко-
ления. Поэтому очень важно четко и 
ответственно соблюдать все правила 
и требования охраны труда.

Об охране труда - с детского садика
 В детском саду №158 г. Чебокса-

ры совместно с профсоюзной органи-
зацией  создана 3-ступенчатая систе-
ма административно-общественного 
контроля  охраны труда. Ежегодно 
составляется Соглашение по охране 
труда, проводятся инструктажи с пер-
соналом. Теоретически и практически 
педагоги отрабатывают навыки ока-
зания первой медицинской помощи.  
Проводятся учебные эвакуации, при 
которых детям наглядно показывают 
как вести себя, что делать, а самое 
главное объясняют, что нельзя пани-
ковать при возникновении непредви-
денных ситуаций. 

Большую роль в системе охраны 
труда в нашем детском саду выполня-
ет уполномоченный по охране труда, 
воспитатель Эльвира Станиславовна 
Шарафутдинова. Работа уполномо-
ченного очень важна и для работни-
ков садика, и для его воспитанников. 
Каждый год  детский  сад проводит 
выставку детских рисунков. Дошколь-
ники  с помощью карандашей и кра-
сок отображают  на листе бумаге свое 
понимание безопасности. 

В этом году на базе нашего сада 
совместно с профсоюзной организа-
цией проводилось «Интеллектуль-
ное  шоу»  в котором приняли уча-
стие детские сады  города,  в игровой 
форме участники закрепили  правила 
охраны труда. Ежегодно воспитате-

ли  со своими подопечными  активно  
участвуют в спортивных мероприя-
тиях города «Зарядка со звездой», 
«Лыжня России», «Кросс наций». Ту-
ристические слеты, конкурсы видео-
роликов, агитбригад, семинары-прак-
тикумы по охране труда, пожарной 
безопасности - вот далеко не полный 
перечень мероприятий профсоюзной 
организации, где команда сотрудни-
ков ДОУ принимает участие.  

Подобные акции способствуют 
укреплению здоровья и повышению 
работоспособности педагогов. 

 Задача  коллектива нашего дет-
ского сада, администрации и профсо-
юзного комитета, состоит в сохране-
нии нравственного, физического и 
психологического здоровья сотруд-
ников и их воспитанников. Все это 
возможно при правильном отноше-
нии к правилам охраны труда. Вос-
питателем, как и художником, нужно 
родиться говорил  К. Вебер. Воспиты-
вать, приучать беречь своё здоровье, 
учить доброму, подавать пример под-
растающему поколению, быть про-
фессионалом своего дела вот главная 
задача воспитателя.

Ирина СОСЛАВИНА,
заведующий МБДОУ №158,

Ольга ЯКОВЛЕВА,
делопроизводитель.

Наша общая задача

Также в ходе проверок 
была изучена документа-
ция по охране труда.

Совместная работа ра-
ботодателя и профсоюза – 
залог снижения травматиз-
ма как среди работников, 
так и среди обучающихся 
и воспитанников. Работо-
датели, понимая это, пред-
ставителей профсоюза об-
разования включают в со-
ставы различных комиссий. 

В ходе работы члена-
ми комиссии от профсою-
за образования Урмарско-
го района было выявлено 
196 нарушений законода-
тельства об охране труда. 
Внештатным техническим 
инспектором профсоюза 
Урмарской районной орга-
низации  выдано 26 пред-
ставлений с конкретным 
указанием выявленных 
нарушений.  На сегодняш-
ний день все руководители 
образовательных учрежде-
ний сообщили в письмен-
ной форме о результатах 
рассмотрения представле-
ний и принятых мерах по 

устранению  нарушений.
Все, что касается жизни людей, обеспечения 

безопасных условий труда – это наша общая и 
главная задача.

Елена НИКОЛАЕВА, 
председатель Урмарской районной ор-

ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ
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Неслучайно Мариинский Посад 
включён в реестр исторических городов 
России. Этот город помнит такие имена, 
как Екатерина II и Павел I, Степан Разин 
и Емельян Пугачёв, Н.Я. Бичурин и А. С. 
Пушкин. 

В первую очередь  экскурсовод А.О. 
Федоров  пригласил  ветеранов на Госу-
дареву гору. Такое название гора полу-
чила в 1763 году после посещения Ека-
териной Великой села Сундырь (ныне — 
город Мариинский Посад). С высоты 
горы можно увидеть отличную панора-
му  города, величавую Волгу и красивые 
окрестные пейзажи, которые открывают-
ся, как на ладони. К Свято -Троицкому 
собору, который посетили экскурсанты, 
ведет висячий мост через реку Нижняя 
Сундырка. Совсем непросто было прой-
ти по этому мосту, который раскачивался 
из стороны в сторону при прохождении 
большого количества людей. Следует 
отметить, что собор уникален по сво-
ей архитектуре и по акустике. Недалеко 
от него находится часовня, а чуть выше 
бьет ключ, названный святым за свои це-
лебные свойства и близкое расположе-
ние к часовне. Красиво смотрится здание 
художественной галереи. Оно знамени-
то  тем, что с его балкона выступала На-
дежда Крупская.

 Ветераны побывали также на экс-
курсии в творческой лаборатории Музея 
геральдики. Художник - геральдист В. 
А. Шипунов хорошо известен не только 
у нас в республике, но и далеко за ее 
пределами. Он является автором гербов 
и флагов города Мариинской Посад, Ма-
риинско-Посадского района и почти всех 
гербов и флагов городов и районов Чу-
вашии.  Ветераны поблагодарили работ-
ников музея за интересную и полезную 
информацию. 

Чудесный подарок ветеранам

В 2018 году у меня  круглая 
дата: 50 лет, как я взял в руки 
карту и компас. После службы в 
погранвойсках я поступил в ЧГУ. 
В моей зачетной классификаци-
онной книжке есть отметка от 2 
октября 1968 года о выполнении 
3-го спортивного разряда по ори-
ентированию на местности (так 
тогда назывался наш вид спорта).

В 2018 году, в августе, Чебок-
сарский городской совет ветеранов 
организовал экскурсию в г. Казань. 
И я впервые посетил центр Казани – 
Кремль. 

ния «Мемориала Мусы Джалиля» пре-
кратились. Состамойнен уехал к себе 
на родину в Финляндию. 

Но ориентирование в Татарстане 
продолжает славные традиции. Осо-
бенно много молодежи, а вот «стари-
ки» почему-то не выходят на старт. 
Хотя много ветеранов, с чьим именем 
связано татарское ориентирование. 
Читал книгу нашего земляка, чемпио-
на Советского Союза Юрия Баранова 
«Спорт Ориентирование в моих воспо-
минаниях и восприятии». Самое уди-
вительное в этой книге – личность ее 
автора. Паренек, родившийся в Чуваш-
ской глубинке, с успехом заканчивает 
Тобурдановскую среднюю школу, а за-
тем с отличием Казанский химико-тех-
нологический институт. Становится 
кандидатом наук, автором десятков 
изобретений. И в это же самое время 
самостоятельно поднимается до самых 
высоких спортивных достижений. Он 
первый спортсмен - не москвич, не 
ленинградец и не из Прибалтики, кто 
смог победить в летних и зимних все-
союзных соревнований. Заслуженный 
нефтяник Республики Татарстан. Жи-
вет в Казани.

В Казани не меняют названия 
улиц и площадей, данные в советские 
времена, ведь это — наша история. 
Есть площадь 1 Мая. До революции 
она была Ивановской, а после рево-
люции приобрела новое празднич-
но-трудовое название. На площади 
видим величественный монумент Мусе 

Увидел в первый раз, но как всё знакомо и близко!

Джалилю – национальному герою, по-
эту и борцу с фашизмом. В 1942 году 
Муса Джалиль попал в немецкий плен, 
где сформировал подпольную группу 
и устраивал регулярные побеги во-
еннопленных. Его деятельность была 
раскрыта, и в 1944 году Муса Джалиль 
был казнен. Однако остались его сти-
хи, записанные в тюрьме на крохотных 
клочках бумаги. Часть из них чудом 
уцелела и вернулась на Родину бла-
годаря выжившим товарищам Мусы 
Джалиля из разных стран. Эти стихи 

Дартс – увлекательный и полезный вид 
спорта, занятия которым помогают забыть о 
плохом самочувствии, повысить самооценку и 
уверенность в себе. Тренировки не только при-
носят моральное удовлетворение, но и способ-
ствуют развитию физических качеств, повыша-
ют общую выносливость, улучшают координа-
цию движений, внимание, память. 

В 90-е гг. XX в. дартс покорил весь мир, став попу-
лярным видом спорта. Игра не имеет ограничений по 
здоровью, доступна людям с любой массой тела, даже 
избыточной. Играть можно в любом помещении – до-
статочно желания играть, иметь немного терпения и 
внимания.

13 октября  2018 года в МБУ «Спортивно-адаптив-
ная школа» прошли последние в этом году соревно-
вания XVIII Спартакиады. Ими стали соревнования по 
спортивной игре дартс. Они проходили по правилам 
игры, называемой «Сектор 20». 

Судья соревнований С.В. Назарова строго следила 
за соблюдением правил, а болельщики молча «держа-
ли кулаки», так как игра требует большой сосредото-
ченности игрока и спокойной обстановки. Тем более, 
что последний вид соревнований и занятое место мо-
жет внести свои коррективы в итоговую таблицу сорев-
нований Спартакиады. 

Возгласы разочарования и радости то и дело взры-
вали атмосферу соревнований, что не помешало сорев-
нующимся показать высокие результаты.

Посчитаны очки, вручены медали, Дипломы и при-
зы, а участники соревнований еще долго вспоминали 
курьезные и выдающиеся броски, обсуждали тактику 
игры, делились опытом и мечтали о новых встречах на 
соревнованиях.

На открытии соревнований и награждении присут-
ствовали заместитель Председателя Чувашрессовпро-
фа Ирина Николаевна Филиппова, заместитель предсе-
дателя общественного Совета по физкультуре и спорту 

А первый раз в Казани был в 1963 
году. Во время школьных каникул с 
другом Анатолием плыли в «Омике» 
(были такие трамвайчики, которые 
переплавлялись через Волгу) целую 
ночь. Тогда исторические места Каза-
ни не запомнились. Обратно ехали на 
пригородном поезде Казань – Свияжск 
– Канаш. А из Канаша на пригородном 
поезде до Визикассов (пл. 38 км) где 
учились в школе (сейчас этой школы 
нет).

С 1976 года я участвовал в со-
ревнованиях по ориентированию во-
круг Казани. Несколько раз проезжал 
Казань, но в историческом центре не 
останавливались. С тех пор Казань до 
неузнаваемости преобразилась. Ка-
зань – это не только столица Татарста-
на  и третья столица России. Во время 
экскурсии меня прежде всего интере-
совала площадь 1 Мая и памятник Ге-
рою Советского Союза Мусе Джалилю 
перед входом в Кремль. Мусе Джа-
лилю посвящались соревнования по 
спортивному ориентированию, кото-
рые проходили именно 1-го Мая. Это 
«Мемориал им. Мусы Джалиля». Со-
ревнования проводились с 1981 г. по 
1991 г. 

Главным организатором и вдохно-
вителем был Виктор Рудольфович Со-
стамойнен. С ним я бегал в 1986 г. в г. 
Волжске (нач. дистанции Рогов) в гр. 
М40 (эту возрастную группу впервые 
ввели). Тогда он занял 1-ое место, я 
второе. С распадом СССР соревнова-

стали известны на весь мир как «Мо-
абитская тетрадь». В 50-ых годах по-
эту было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, а в 1966 году 
на площади 1-го Мая был воздвигнут 
памятник.

Площадка перед памятником 
Мусе Джалилю очень популярна сре-
ди казанцев и гостей города. Отсюда 
открывается великолепная панорама 
волжских просторов.

Валерий ГАВРИЛОВ.

Обзорная экскурсия по городу про-
извела на ветеранов большое впечатле-
ние. Поистине, город, названный в честь 
императрицы Марии Александровны, 
превратился в привлекательный тури-
стический центр.

В этот же день ветераны встрети-
лись с известными, уважаемыми людьми 
Мариинского Посада. Конструктивный 
разговор состоялся с представителями 
профсоюзных организаций работников 
образования, ООО «Союз пенсионеров 
России», заслуженными учителями-ве-
теранами городов Чебоксары и Мариин-
ский Посад. На встрече присутствовали 
председатель  Марпосадского отделения 
ООО «СПР» Р.Н. Ракова, председатель 
профсоюзной организации работников 
образования Мариинско-Посадского рай-
она Л.В. Абашева, ветеран спорта В.Л. 
Сундырцев, председатель Совета ветера-
нов педагогического труда г. Чебоксары 
Н.В. Михеева, председатель первичной 
профсоюзной организации ветеранов пе-
дагогического труда Р.И. Дмитриева, ве-
тераны Мариинского Посада и г. Чебок-
сары.  Представители организаций обме-
нялись опытом работы по вопросам соци-
ального, спортивного, образовательного 
направления. Каждый из выступающих 
отметил, что социальное партнерство 
между социально – ориентированными 
организациями помогает  решать многие 
задачи более результативно, защищая 
права и интересы людей старшего поко-
ления. Обе стороны обменялись взаим-
ными приглашениями, чтобы продолжить 
взаимное сотрудничество.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент  

Чебоксарской городской  
организации 

Профсоюза образования.

 

Завершающим этапом ХVIII Спартакиады 
стали соревнования по дартсу

Чувашрессовпрофа Светлана Михайловна Романова.

Итоги командного турнира по дартс
 

Среди отраслевых организаций профсоюза: 

1 место – республиканская организация Профсою-
за работников народного образования и науки РФ;

2 место - республиканская организация Профсою-
за работников агропромышленного комплекса РФ;

3 место - республиканская профсоюзная организа-
ция работников автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения РФ;

4 место – республиканский комитет профсоюза ра-
ботников культуры;

5 место – республиканская организация профсою-
за работников здравоохранения РФ. 

 Среди коллективов физкультуры: 

1 место – ФГОУ ВПО «ЧГСХА»;  
2 место – ОАО «Букет Чувашии»;
3 место –  АО «ЭЛАРА»;
4 место -  ОАО «Промтрактор»;
5 место – АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»;
6 место – ГУ – региональное отделение Фонда  со-

циального страхования РФ по ЧР – Чувашии;
7 место – Чувашрессовпроф;
8 место – БУ «Республиканский клинический онко-

логический диспансер»;
9 место - Чувашский государственный институт 

культуры и искусств;
10 место – ГУП «Фармация»;
11 место - ОАО «Чебоксарский агрегатный завод».

Людмила КРУГЛОВА,
зав. отделом культуры и спорта  

Чувашрессовпрофа.

Этот подарок 
преподнесла вете-
ранам Чебоксарская 
городская органи-
зация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
РФ – экскурсионную 
поездку в Мариинский 
Посад. Это классиче-
ский купеческий про-
винциальный городок 
недалеко от Чебоксар. 
В его истории было 
немало ярких и зна-
чительных событий, 
известных лиц. 


