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20 -  22 мая в Москве состоялся X съезд 
Федерации Независимых Профсоюзов России

В числе вопросов, обсуждавшихся на съезде, - отчёт 
Генерального Совета ФНПР о деятельности по выполне
нию решений IX съезда ФНПР, принятие резолюций X 
съезда и Программы ФНПР "За справедливую экономи
ку" на ближайшие годы, выборы руководящих и кон
трольно-ревизионных органов.

На съезд было избрано в общей сложности 698 делегатов, 
из них прибыли для участия в работе съезда 654 человека. В их 
числе были и профсоюзные лидеры Чувашской Республики. Это 
делегаты от Союза "Чувашское республиканское объединение 
организаций профсоюзов "Чувашрессовпроф" - председатель 
Чувашрессовпрофа Анатолий Коршунов, председатель республи
канской организации работников АПК Анатолий Смирнов и пред
седатель республиканской организации Общероссийского про
фсоюза работников электросвязи Елена Сергеева. Председатели 
республиканских отраслевых профорганизаций Зинаида Степа
нова (профсоюз образования), Василий Хиритонов (профсоюз 
работников госучреждений и общественного обслуживания), Та
тьяна Константинова (профсоюз работников здравоохранения) 
участвовали в работе съезда как делегаты общероссийских от
раслевых профсоюзов.

На съезд были приглашены руководители государства, чле
ны правительства страны и Федерального собрания Российской 
Федерации, представители объединений работодателей, руково
дители международных профсоюзных объединений и профобъе
динений иностранных государств, представители средств массо
вой информации.

В третий день работы съезда, 22 мая, перед делегатами 
выступил Президент России Владимир Путин. Он высоко оце
нил ту роль, которые играли профсоюзы, входящие в ФНПР, в

свой очередной отчетный период, в жизни страны, особенно в 
социально-экономической сфере. «Очень важно, что благодаря 
совместной работе в рамках социального партнерства в стране 
последовательно реализуются согласованные планы решения 
социально-трудовых вопросов, в том числе из тех, которые мы 
с М.В.Шмаковым обговариваем на наших рабочих встречах», - 
подчеркнул президент. Съезд принял Программу ФНПР "За спра
ведливую экономику", которая предлагает корректировку дей
ствующей модели социально-экономического развития.

Состоялись выборы Председателя ФНПР, в результате кото
рых X съезд ФНПР избрал Председателем Федерации Независи
мых Профсоюзов России Михаила Викторовича Шмакова.

Съезд единогласно избрал Генеральный Совет ФНПР, кото
рому дополнительно к имеющимся были предоставлены права 
изменения нормы представительства и замены членов Генераль
ного Совета ФНПР. Съезд единогласно избрал Исполнительный 
комитет ФНПР и Контрольно-ревизионную комиссию ФНПР.

После закрытия X съезда Федерации Независимых Профсо
юзов России на первом заседании Генерального Совета ФНПР 
заместителями Председателя ФНПР избраны: Некрасов Сергей 
Геннадьевич, Исаев Андрей Константинович (на общественных 
началах), Кузьмина Нина Николаевна (на общественных нача
лах), Кришталь Давид Михайлович, Макаров Евгений Иванович, 
Шершуков Александр Владимирович.

По материалам Департамента 
общественных связей ФНПР.

Более подробная информация о работе съезда будет разме
щаться в следующих номерах нашей газеты. Также вы можете озна
комиться с ней на официальном сайте ФНПР и Чувашрессовпрофа.

Здоровья и тепла вам, дорогие ветераны!
Каждый год в канун Дня Победы, республиканское 

объединение профсоюзов «Чувашрессовпроф» тради
ционно собирает своих ветеранов. В этот раз встреча 
ветеранов войны и труда, тружеников тыла состоялась 7 
мая. Она началась в Музее воинской Славы, где собрав
шиеся познакомились с экспозицией «Дети войны».

Как уже говорилось, на этой выставке были представлены 
материалы и о некоторых из собравшихся здесь ветеранов про
фсоюзного движения — о Кларе Ильиничне Груздевой, Геннадии 
Александровиче Миюсове, Петре Васильевиче Ивантаеве, Васи
лии Прокопьевиче Романове.

Всего же среди ветеранов Чувашрессовпрофа — два участ
ника войны, пять тружеников тыла и 28 детей войны.

Пётр Николаевич Теплов и Валентин Яковлевич Майоров — 
люди, разменявшие уже свой десятый десяток, Великую Отече
ственную встретили совсем юными. Пётр Николаевич последний 
школьный экзамен сдал 21 июня 1941 года, дальше было воен
ное училище, потом фронт. Служил связистом-линейщиком, был 
командиром отделения телефонно-кабельной роты на Калинин
ском, III Белорусском, I и II Прибалтийском фронтах. День Побе
ды встретил в Прибалтике -  его часть участвовала в ликвидации 
Курляндской группировки. Награжден орденом Отечественной 
войны, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией» и «За взятие Кенигсберга».

Валентин Яковлевич Майоров годом моложе, и на его долю 
выпала сначала изнуряющая работа в тылу, а потом уже военная 
служба. Это была Вторая ударная армия Волховского фронта, 
71-я стрелковая дивизия, отдельный истребительный противо
танковый дивизион. Фронтовая специальность - разведчик ар
тиллерийских и миномётных частей. Валентин Яковлевич уча
ствовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Эсто
нии, форсировал реку Нарву, войну закончил в Курляндии. На
граждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За 
боевые заслуги» и рядом других наград.

С Днём Победы ветеранов тепло поздравил заместитель 
председателя Чувашрессовпрофа Виталий Петрович Ильин. С 
ответным словом выступили Пётр Николаевич Теплов, Валентин 
Яковлевич Майоров, Клара Ильинична Груздева. Ветераны с удо
вольствием посмотрели выступление студентов Чебоксарского 
музыкального училища имени Ф. Павлова.

Каждый год нынешние работники и ветераны Чувашрессо- 
впрофа приходят в мемориальный комплекс Победы маленьким 
бессмертным полком, они идут по аллеям с портретами своих 
родных - участников Великой Отечественной войны, возлагают 
цветы к Вечному огню. Не стал исключением и этот год.

Затем всех ждало традиционное чаепитие в кафе «Корми
лец», где можно не только вспомнить о тех давних, невыразимо 
тяжёлых и героических днях, но и обменяться последними ново
стями, послушать хорошие песни в живом исполнении отличных 
артистов, попеть вместе и даже потанцевать.

НА СНИМКАХ:
1. колонна Чувашрессовпрофа в Парке Победы;

2. К.И. Груздева, П.Н. Теплов, В.Я. Майоров в Музее
воинской Славы;

3. вальс с ветераном. Какая выправка - спустя
много лет!

Состоялся Пленум рескома 
профсоюза работников культуры

29 апреля 2019 г. в Доме союзов г. Чебоксары состо
ялся V пленум рескома отраслевого профсоюза. В работе 
пленума приняли участие заместитель министра Мин- 
культуры Чувашии Е.Г. Чернова, председатель Чувашрес
совпрофа А.В. Коршунов, члены рескома, председатели 
первичных профорганизаций г.г. Чебоксары и Новоче- 
боксарска. На повестке дня стояли следующие вопросы:

«О выполнении в 2018 году отраслевых Соглашений с Мин- 
культуры Чувашии и с Мининформполитики Чувашии за 2018 г.»;

«Об отчетах и выборах профсоюзных органов Чувашской 
республиканской организации Российского профсоюза работни
ков культуры в 2019 -  2020 годах»;

«О созыве ХХ11-й Чувашской республиканской отчётно-вы
борной конференции профсоюза работников культуры»;

«Об исполнении профсоюзного бюджета за 2018 год и 
утверждении его на 2019 год»;

«Информация о работе президиума рескома профсоюза ра
ботников культуры за 2018 год».

По основным вопросам выступила председатель рескома 
профсоюза С.В. Демидова. Содокладчиком по первому вопросу 
повестки дня выступила заместитель министра Минкультуры Чу
вашии Е.Г. Чернова.

Об исполнении профсоюзного бюджета за 2018 год и утверж
дении его на 2019 год выступила главный бухгалтер рескома про
фсоюза А.В. Борунова.

В прениях выступили артистка балета Чувашгосансамбля, 
председатель ППО Н.Г. Мингазова, библиотекарь ЦБС Шумер- 
линского района, председатель ППО Л.Т. Пашкова, директор Че
боксарского музучилища, член Президиума рескома С.В. Белоус, 
Председатель Чувашрессовпрофа А.В. Коршунов, преподаватель 
ЧДШИ №1, председатель ППО И.Н. Захарова, актриса ТЮЗа, зам. 
председателя ППО И.А. Архипова.

После обсуждения основных докладов по всем вопросам по
вестки дня приняты соответствующие постановления.

В заключении были решены организационные вопросы и со
стоялось награждение юбиляров и победителей конкурсов реско- 
ма профсоюза.

В связи с увольнением Т.В. Казаковой и отзывом её канди
датуры члена рескома и члена Президиума профкомом Минкуль
туры Чувашии, Пленум принял решение освободить её от этих 
обязанностей. В состав рескома профсоюза от первичной профсо
юзной организации Минкультуры Чувашии делегирована заме
ститель министра Минкультуры Чувашии Е.Г. Чернова. Решением 
Пленума она была введена в состав рескома и в состав Президиу
ма рескома профсоюза работников культуры.

Поздравления с юбилеями получили Васильева Л.Н., пред
седатель ППО Художественного музея, Савельева Е.В., председа
тель ППО ДШИ г. Новочебоксарска, Филиппова Н.А., председа
тель Красноармейского РК.

За победу в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная орга
низация отрасли за 2018 год» Почётная грамота рескома профсо
юза работников культуры, денежная премия и подписка на газету 
«Время» вручена первичной профсоюзной организации Чуваш
ского государственного института культуры и искусств. Почётной 
грамотой и памятным призом награждена председатель первич
ной профсоюзной организации института Л.В. Илларионова.

Окончание на с. 2.
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Поздравляем!
Чувашрессовпроф сердечно по

здравляет с юбилеем Наталию Мин- 
саетовну ЗАКИРОВУ - председателя 
первичной профсоюзной организации 
АО «Чебоксарское производственное 
объединение имени Чапаева»!

Желаем крепкого здоровья, успе
хов в работе, семейного тепла, мира 
и благополучия!
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Вр е мЯ 24 мая -  13 июня 2019 г .

Состоялся Пленум 
рескома профсоюза 
работников культуры
Окончание. Начало на с. 1.

За победу в конкурсе «Лучший 
коллективный договор отрасли 2018 
года» Почетной грамотой рескома 
профсоюза работников культуры, де
нежной премией и подпиской на га
зету «Время», награждена МБУ «Цен
трализованная библиотечная систе
ма» Шумерлинского района.

За победу в конкурсе «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
отрасли» Почётная грамота реско- 
ма профсоюза работников культуры 
и денежная премия вручена препо
давателю БОУ СПО «Чувашское ре
спубликанское училище культуры, 
председателю ППО, уполномоченно
му профкома по охране труда Сергею 
Николаевичу Ерисову.

За победу в конкурсе «Лучший 
Молодой профсоюзный лидер отрас
ли» получили Почетную грамоту ре- 
скома профсоюза работников культу
ры и денежную премию:

из подведомственных Минкуль- 
туры Чувашии - заместитель предсе
дателя ППО Чувашгосансамбля, ар
тистка балета Елена Сергеевна Нико
лаева;

из муниципальных учреждений 
культуры - заместитель председателя 
ППО работников культуры Яльчикско- 
го района по культурно-массовой ра
боте, культорганизатор Малотаябин- 
ского сельского Дома культуры МБУК 
«Централизованная клубная система» 
Яльчикского района Наталия Леони
довна Муллина.

За победу в конкурсе «Лучший 
социальный партнёр в отрасли» По
чётной грамотой рескома профсою
за работников культуры за победу в 
смотре - конкурсе «Лучший социаль
ный партнёр 2018 года», содействие 
развитию социального партнерства в 
сфере культуры и положительные ре
зультаты в работе по защите социаль
но-трудовых прав и профессиональ
ных интересов работников и денеж
ной премией награждена директор 
БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное 
училище им. Ф. П. Павлова» Минкуль- 
туры Чувашии Светлана Владимиров
на Белоус.

Светлана ДЕМИДОВА.

День Победы на «Тракторных заводах»

В преддверии 74-ой годовщины Победы на предприятиях Кон
церна «Тракторные заводы» прошел ряд торжественных меропри
ятий, на которых чествовали ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

В Чебоксарах праздник, посвященный ветеранам-тракторостроителям, ра
ботавшим на Чебоксарском агрегатном заводе, Промтракторе и Промлите, со
стоялся сразу на двух производственных площадках Концерна -  на территории 
ПАО «Промтрактор» и ПАО «ЧАЗ».

По сложившейся традиции праздничные мероприятия, приуроченные ко 
Дню Победы, начались задолго до 9 Мая. Еще в апреле заводчане навестили 
всех ветеранов Великой Отечественной с памятными подарками и материаль
ной помощью. Кроме этого, в преддверии главного праздника был организован 
выезд к Вечному огню у Мемориала славы. В торжественной церемонии воз
ложения венков приняли участие представители администрации, профкома,

заводских советов ветеранов и советов молодежи.
Торжественное чествование убеленных сединой героев открыл празднич

ный обед под открытым небом. Под звуки военных песен в исполнении живого 
оркестра на предзаводских территориях развернулись импровизированные по
левые кухни, где ветеранов радушно угощали солдатской кашей и ароматной 
выпечкой.

Слушая теплые поздравления и наслаждаясь любимой музыкой, ветера
ны с удовольствием беседовали с давними товарищами по цеху, вспоминая 
трудные военные годы и счастливые послевоенные рабочие будни на родном 
заводе.

Так, свой самый первый День победы вспомнил 91-летний труженик тыла 
Степан Никитин:

«В 45-ом мне было 17 лет. Я работал бригадиром в колхозе вместо своего 
отца, который ушел на фронт. Помню, как в самый разгар жаркого трудового 
дня к нам забежал председатель колхоза со словами -  Бросайте работу! По
беда! Тогда в честь этого долгожданного события мы решили посадить целую 
рощу маленьких дубков. Сегодня они вымахали в могучих исполинов! Сейчас, 
глядя на эти вековые дубы, я всякий раз вспоминаю то ощущение безгранич
ного счастья, когда нам сообщили о долгожданной Победе!»

Ветеранов тепло приветствовали: глава и заместитель главы Калининско
го района г.Чебоксары Яков Михайлов и Ольга Тимофеева, депутат государ
ственной думы РФ Олег Николаев, исполнительный директор ПАО «Промтрак
тор» Сергей Караулов, директор по экономике и финансам ООО «Промтрак- 
тор-Промлит» Роман Морунов, директор по персоналу и административно-хо
зяйственным вопросам ПАО «ЧАЗ» Наталья Адрова, председатель профкома 
ПАО «Промтрактор» Валентина Рыбкина, почетный ветеран Промтрактора 
Иван Долгушин и председатель профкома ПАО «ЧАЗ» Валерий Жигарев.

В этот день ветераны услышали много добрых искренних слов призна
тельности, объединенных общей мыслью, - безграничной благодарностью се
годняшнего поколения тракторостроителей за подаренную возможность из 
года в год радоваться мирному небу над головой, празднуя один из самых цен
ных и дорогих для нашей страны праздников -  День победы! Еще одним дол
гожданным подарком для ветеранов стали праздничные концерты с участием 
талантливых работников Концерна, а также больших и маленьких солистов ДК 
ЧАЗ, исполнивших любимые всеми песни военных лет.

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза работников автосельхозмашиностроения.

Об охране труда — понятно и увлекательно
Доброй традицией стало проведение в городе Чебоксары Дня 

безопасности, посвященного Всемирному дню охраны труда и Дню 
пожарной охраны России. Для жителей столицы на Красной площа
ди проходила большая выставка противопожарной техники и обору
дования, автомобилей скорой медицинской помощи.

В ходе праздничного выступления был показан видеоролик команды МБ- 
ДОУ "Детский сад № 158 "Рябинушка" общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию де
тей" города Чебоксары, - победителя городского конкурса информационных 
материалов.

Также в празднике приняла участие агитбригада первичной профсоюзной 
организации МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары, победитель городско
го конкурса информационных материалов «Будь просто уверен, везде и всег
да, твой друг, и наставник, охрана труда», посвященного Году охраны труда в 
профсоюзе, среди общеобразовательных организаций.

Учителя гимназии в очередной раз показали яркое творческое выступле
ние и получили благодарность зрителей в виде бурных аплодисментов.

Александр МИТРОФАНОВ, председатель первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназия № 1»

Подведены итоги конкурса «Лучшая организация работы с молодежью в первичных 
профсоюзных организациях учреждений здравоохранения Чувашской Республики»

Молодежь -  это стратегический ресурс Профсоюза. 
Вовлечение молодежи в профсоюзные ряды и работа с 
ней являются одной из главных задач Профсоюза. Се
годня на молодой актив возлагаются большие надежды 
по поиску новых и эффективных направлений профсо
юзной деятельности.

Наш Профсоюз объединяет инициативную, творческую, пер
спективную и целеустремленную молодежь. Профсоюзная рабо
та помогает в полной мере раскрыть таланты и способности мо-

лодых людей.
В феврале этого года, в целях активизации работы с моло

дежью и повышения эффективности деятельности Молодежных 
советов, в первичных профсоюзных организациях Чувашская ре
спубликанская организация Профсоюза объявила конкурс «Луч
шая организация работы с молодежью в первичных профсоюз
ных организациях учреждений здравоохранения Чувашской Ре
спублики». Для проведения конкурса было разработано Положе
ние и определены критерии оценки деятельности Молодежных 
советов.

В конкурсе приняли участие 9 первичных профсоюзных ор
ганизаций медицинских учреждений Чувашской Республики.

На первом этапе конкурсанты предоставили материалы, от
ражающие деятельность Молодежных советов и работу, прово
димую с молодежью в первичных профсоюзных организациях. 
В конкурсный материал были включены следующие документы: 
положение о МС и состав, протокол о его создании и протоко
лы заседаний, план работы за отчетный год, смета, с указанием 
процента расхода на работу с молодежью. Кроме этого участники 
должны были предоставить статистические данные о количестве 
работающей молодежи в медицинских организациях и об уровне 
профсоюзного членства среди молодых работников. Особое зна
чение в представленных материалах уделялось наличию в кол
лективном договоре раздела «Социальная защита молодежи». И 
обязательным условием конкурса было подтверждение проводи
мых мероприятий фотоотчетом.

Стоит отметить, что во многих «первичках» налажен выпуск 
собственной печатной агитационной продукции, адресованной 
молодежи (вестники, бюллетени, листовки, буклеты и др.). Так
же молодое поколение активно использует социальные сети и 
профсоюзные интернет - странички как наиболее современный 
способ коммуникаций.

На втором этапе конкурса председатели Молодежных сове
тов представили агитационные видеоролики (презентации), в ко
торых они наглядно продемонстрировали свою работу и жизнь 
молодежи в коллективе.

Хочется отметить творческий подход некоторых команд к 
подготовке роликов. Например, представители Молодежного со
вета БУ «МИАЦ» МЗ ЧР во время презентации видеоролика пред
ставили символ своего Молодежного совета в образе супергероя

«МИАЦИКа», а команда БУ «Яльчикская ЦРБ» МЗ ЧР продеклами
ровала речевки о Профсоюзе.

Мероприятия, проводимые в «первичках» Советами молоде
жи, самые разнообразные. Среди них много спортивных (слеты, 
соревнования, эстафеты); культурно - массовых (в том числе, с 
привлечением ветеранов, молодежи, детей); обучающих (семи
нары, круглые столы).

Так, Молодежный совет БУ «Городская клиническая боль
ница №1» МЗ ЧР (председатель С. Бедов) уже не в первый раз 
проводит интеллектуальную игру «Ворошиловский стрелок» не 
только среди своих медицинских работников, но и с участием 
других медицинских организаций. Молодежный совет БУ «Респу
бликанский противотуберкулезный диспансер» МЗ ЧР ежегодно 
проводит благотворительные акции, в целях помощи детям, на
ходящимся на длительном лечении в учреждениях здравоохра
нения Чувашской Республики. И подобных примеров творческой 
и интересной работы Молодежных советов в ППО немало.

Рассмотрев конкурсные материалы и оценив представлен
ные видеоролики, конкурсная комиссия определила победите
лей:

I место -  ППО БУ «Республиканский наркологический дис
пансер» Минздрава Чувашии;

II место -  ППО АУ «Новочебоксарская городская стоматоло
гическая поликлиника» Минздрава Чувашии;

II место -  ППО БУ «Медицинский информационно - анали
тический центр» Минздрава Чувашии;

III место -  ППО БУ «Яльчикская центральная районная боль
ница» Минздрава Чувашии

Награждение победителей и активных участников конкурса 
состоится на VI Молодежном форуме 17 мая в Заволжье.

Проведенный конкурс показал, что у современной молоде
жи имеется большой потенциал для роста и развития не только 
в профессиональной сфере, но и в общественной и творческой 
деятельности.

Профсоюз помогает молодому поколению расширять гори
зонты своих возможностей и является площадкой для воплоще
ния в жизнь самых смелых идей и планов.

Е. КОНСТАНТИНОВА, 
специалист по информационной работе 

республиканской организации отраслевого профсоюза
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Профсоюзная награда -  за активное 
разъяснение пенсионного законодательства

Начальник отдела назначения 
пенсий Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Чувашской Республике Татьяна 
Лисицина удостоена благодарности 
за постоянное проведение разъясни
тельной работы в отраслевых профсо
юзах.

Награда торжественно вручена 16 мая 
2019 года на семинаре-совещании акти
ва Чувашского республиканского комитета 
профсоюза работников культуры. Татьяна 
Лисицина рассказала участникам об изме
нениях в пенсионном законодательстве с 
2019 года и ответила на вопросы о досроч
ном выходе на пенсию за длительный стаж, 
льготах предпенсионерам, сельской прибав
ке и т.д.

Информационно-разъяснительная ра
бота о преобразованиях в пенсионной си
стеме и условиях формирования пенсии 
проводится в рамках соглашения о сотруд
ничестве между Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Чувашской Республике и Чу- 
вашрессовпрофом. Каждый работник дол
жен знать о минимально необходимых для 
назначения пенсии баллах и стаже, праве 
на досрочную пенсию, возможности получе
ния госуслуг в электронном виде.

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

В Чебоксарской городской организации профсоюза 
образования подведены итоги месячника по охране труда

В апреле ежегодно, 
начиная с 2003 года, в Чу
вашии проходит Республи
канский месячник по ох
ране труда. Он приурочен 
к Всемирному дню охраны 
труда, который отмечается 
28 апреля. Девиз Всемир
ного дня охраны труда в 
2019 году - «Охрана труда 
и будущее сферы труда». 
Образовательные органи
зации города Чебоксары 
приняли самое активное 
участие в месячнике.

Основная цель таких ме
роприятий - привлечь внима
ние работодателей, профсою
зов, специалистов и работни
ков к вопросам охраны труда: 
дискутируя о будущем сферы 
труда, вспоминая историю 
создания охраны труда и то, 
что удалось сделать для сни
жения и недопущения произ
водственного травматизма и 
профессиональной заболевае
мости, распространение поло
жительного опыта по улучше
нию условий и охраны труда в 
организациях, наработанного 
специалистами, комиссиями, 
комитетами и уполномоченны
ми профкомов по охране тру
да.

В течение месячника в 
городских муниципальных об
разовательных организациях 
членами комиссий по охране 
труда, их профсоюзными ко
митетами в лице уполномочен
ных лиц по охране труда про
ведены комплексные, целе
вые проверки и обследования 
зданий и сооружений, состоя
ния условий труда на рабочих 
местах. Прошли совещания, 
семинары, круглые столы по

охране труда, экологические 
субботники, оформлены фо
товыставки; проведены про
фсоюзные собрания с повест
кой дня, включающей итоги 
работы и выработки основных 
направлений развития сферы 
охраны труда в образовании.

Все мероприятия были 
направлены на пропаганду 
безопасного труда, укрепле
ния здоровья работников и 
учащихся.

Наиболее интересным 
было мероприятие Чувашской 
республиканской организации 
Профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ 
от 5 апреля, где в ходе респу
бликанского семинара-сове
щания внештатных техниче
ских инспекторов труда терри
ториальных организаций Про
фсоюза были подведены итоги 
«Года охраны труда Профсо
юза -  2018», Общероссийской 
целевой проверки состояния 
зданий и сооружений обра
зовательных организаций, 
награждение победителей, 
призеров и лауреатов респу
бликанского смотра-конкурса 
на звание «Лучший уполномо
ченный по охране труда Про
фсоюза» за 2018 и 2017 годы, 
«Лучший внештатный техни
ческий инспектор труда Про
фсоюза» за 2018 год.

На совещании республи
канской организацией Про
фсоюза была поставлена за
дача активизации работы 29 
внештатных технических ин
спекторов труда и 789 первич
ных организаций Профсоюза в 
лице 854 уполномоченных по 
охране труда профкомов по 
осуществлению общественно
го контроля за охраной труда 
более 19 тысяч членов про
фсоюза.

Не менее полезно было 
мероприятие 26 апреля 2019 
г. во Дворце детского (юноше
ского) творчества г. Чебокса
ры, где состоялась республи
канская научно-практическая 
конференции «Безопасность 
и охрана труда-2019». Тор
жественным моментом конфе
ренции стало награждение по
бедителей и призеров респу
бликанского смотра-конкурса 
по охране труда среди органи
заций Чувашской Республики

по итогам 2018 года, конкур
са «Лучший уполномоченный 
по охране труда Чувашрес- 
совпрофа, а также награжде
ние участников регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация вы
сокой социальной эффектив
ности».. Победителем в своей 
номинации стала воспитатель 
детского сада № 34 «Крепыш» 
города Новочебоксарска Лю
бовь Баркова.

В ходе конференции со
стоялась выставка современ
ной спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуаль
ной защиты, организованная 
Ассоциацией поставщиков и 
производителей средств инди
видуальной защиты (СИЗ) Чу
вашской Республики, а также 
выставка методической и нор
мативно-правовой литературы 
по охране труда.

29 апреля на Красной 
Площади прошел «День безо
пасности», в рамках которого 
была организована выставка 
противопожарной техники и 
оборудования, автомобилей 
скорой медицинской помощи, 
спецодежды, представлены 
информационные стенды с 
плакатами, знаками безопас
ности, нормативной литера
турой по охране труда. Для 
детей и взрослых прошли кон
курсы по пожарной безопасно
сти и оказанию доврачебной 
помощи. Для всех участников 
была организована культур
но-развлекательная програм
ма.

В ходе праздничного ме
роприятия был показан видео
ролик об охране труда детско
го сада № 158 «Рябинушка» 
города Чебоксары -  победи
теля городского конкурса ин
формационных материалов 
профсоюза. Своим выступле
нием на сцене украсила празд
ник агитбригада первичной 
профсоюзной организации 
Гимназии № 1 города Чебок
сары.

Ираида КАЗЫНКИНА, 
внештатный технический 

инспектор труда Чебок
сарской городской органи

зации профсоюза 
образования

Очередное занятие «Ш ко л ы  ветерана» 
прошло в ш коле № 40 города Чебоксары

В соответствии с 4-х 
сторонним Соглашением 
с Чебоксарской городской 
организацией профсоюза 
образования и Положе
нием о смотре -  конкурсе 
«Лучший Совет ветеранов 
педагогического труда 
- 2019» среди образова
тельных организаций го
рода Чебоксары 30 апреля 
2019 г на базе МАОУ «СОШ 
№ 40» проведен семи
нар «Школа ветерана» по 
обмену опытом работы с 
людьми старшего поколе
ния.

По итогам смотра-конкур
са «Лучший Совет ветеранов 
педагогического труда-2018» 
система работы с ветеранами 
педагогического труда школы 
№ 40 признана одной из луч
ших, она заняла 1-е место в 
городе.

Основной целью в работе 
с ветеранами учреждения яв
ляется социальная защита ве
теранов педагогического тру
да, совершенствование рабо
ты профсоюзного актива, по
вышение внимания к бывшим 
сотрудникам, использование 
их интеллектуального, нрав
ственного потенциала, жиз
ненного опыта в воспитании 
учащихся и молодежи, оказа
ние им действенной помощи.

Ветеран педагогического 
труда -  это человек, посвятив
ший себя полностью воспита - 
нию и обучению детей. Отдав 
детям свою трудовую жизнь и 
довольно часто здоровье, эти 
люди гордятся своими уче
никами, глубоко переживают 
их неудачи. И спустя много 
лет готовы прийти на помощь 
своим воспитанникам. Школа 
всегда помнит своих педаго
гов и чтит память ушедших. 
Директор школы Яшина И.М. 
оказывает ветеранам и их се
мьям большую моральную и 
материальную поддержку, как 
в праздничные, так и в скорб
ные дни.

Совместная деятельность 
директора школы Ирины Яши
ной, председателя Совета ве
теранов Марии Ефимовой и 
председателя первичной про
фсоюзной организации На
дежды Твороговой дают поло
жительные результаты. Мно
гие педагоги школы, ушедшие 
на пенсию, являются членами 
профсоюза, и одним из прио
ритетных направлений работы 
профкома является оказание 
необходимой помощи своим 
ветеранам. Эта работа не огра
ничивается только чествова
нием ветеранов в праздничные 
дни, как «День знаний», «День 
пожилых людей», «День учи
теля», «Вечер встречи выпуск
ников», «8 марта», «Послед
ний звонок», «Звезды шко
лы», «Выпускной вечер», она 
носит комплексный системный 
и последовательный характер,

чтобы бывший работник шко
лы по-прежнему ощущал себя 
частью коллектива, чувство
вал свою значимость и нуж
ность. Профсоюзный комитет 
ведет работу с людьми «золо
того возраста» в тесном кон
такте с администрацией шко
лы. Руководство школы № 40, 
профсоюзный комитет и педа
гогический коллектив готовят 
торжественные мероприятия 
по случаю выхода ветеранов 
на заслуженный отдых.

Встречи с ветеранами 
-  это еще и профориентаци
онная работа. Ветераны тру
да школы приглашаются на 
классные часы, делятся свои
ми знаниями и опытом с уча
щимися школы.

Гражданско-патриоти
ческое воспитание подраста
ющего поколения -  одно из 
важнейших направлений де
ятельности Совета ветеранов 
педагогического труда. В гости 
к учащимся школы приходят 
ветераны педагогического тру
да, труженики тыла и участ
ники Великой Отечественной 
войны. Дети проявляют живой 
интерес к событиям военного 
времени, очень внимательно 
слушают участников войны, 
да и сами могут рассказать о 
подвигах защитников и спеть 
песни военных лет. Создан 
школьный музей «Сыны Отече
ства» (руководитель Владимир 
Соснов), по которому во время 
семинара проведена экскурсия 
с собравшимися председателя
ми Советов ветеранов и пред
седателями первичных про
фсоюзных организаций школ 
Калининского района г. Че
боксары.

Совет ветеранов школы 
совместно с профсоюзной ор
ганизацией содействуют вов
лечению ветеранов педагоги
ческого труда в общественную 
жизнь, проводят работу с мо
лодыми специалистами по со
хранению и развитию педаго
гических традиций, оказывают 
содействие соблюдению инте
ресов работников предпенси
онного возраста, организуют 
оказание шефской помощи 
одиноким больным ветеранам 
учреждения.

На семинаре заместитель 
директора по учебно-воспи

тательной работе МАОУ «СОШ 
№ 40» Елена Кочеткова, педа
гог-организатор Марина За
йцева, председатель Совета 
ветеранов Мария Ефимова и 
председатель первичной про
фсоюзной организации На
дежда Творогова поделились 
опытом работы с ветерана
ми, рассказали о содержании 
работы школы, которая дей
ствует в инновационном режи
ме. Формирование кадетских 
классов (с 1 по 9), участие 
в грантах и социальных про
ектах, профильное обучение 
учащихся в старших классах, 
школьный театр «Волшебный 
занавес». Действует «Совет 
отцов» (председатель Алек
сандр Горшков). Он ежене
дельно собирается по средам 
в рамках форума «Хорошая 
среда - основа укрепления се
мейных традиций, устойчивой 
гражданской позиции школь
ников и духовно-нравственно
го воспитания.

Председатель Совета ве
теранов педагогического труда 
города Чебоксары Н.В. Михее
ва и председатель первичной 
профсоюзной организации ве
теранов педагогического тру
да города Чебоксары Р.И. Дми
триева в своих выступлениях 
дали советы и рекомендации 
участникам семинара по акти
визации деятельности, приме
нению разнообразных форм и 
методов организации работы 
Совета ветеранов в образо
вательных организациях для 
повышения роли, значения и 
авторитета ветеранского дви
жения.

После семинара гости 
были приглашены на концерт 
«Наш школьный дом», где про
звучали песни в исполнении 
кадетского хора мальчиков, 
профессионально выступили 
танцевальные группы, а так
же ветераны -  активисты шко
лы № 40 М.К. Ефимова и С.М. 
Гордеева. Они спели трога
тельные песни о войне. В за
вершение встречи школа под
готовила для всех участников 
подарки.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корре

спондент Чебоксарской
городской организации 

профсоюза образования.



К он кур сы  п роф есси онально го  м астерства

Лучшие почтальоны и лучшие водители 
показали своё мастерство

В столице Чувашской Республики 29 апреля состоял
ся региональный этап Всероссийских конкурсов профес
сионального мастерства «Лучший почтальон» и «Луч
ший водитель 2019 года». В сложной борьбе за лучшего 
по профессии победу одержали: почтальон ОПС Алатырь 
Алатырского почтамта Мария Сетямина и водитель Авто
базы чувашского филиала Почты России Павел Вазанов.

Победителям предстоит отстоять честь нашей республики на 
макрорегиональном этапе конкурсов, который пройдет в г. Йош- 
кар -  Ола в конце мая текущего года.

Второе место в региональных конкурсах профмастерства 
жюри присудило Ксении Соколовой, почтальону ОПС 9 Чебок
сарского почтамта и Владимиру Егорову, водителю Автобазы. 
Бронзовыми призерами стали: почтальон ОПС 37 столичного
почтамта Екатерина Романова и водитель Автобазы Владимир 
Петров.

Всем призерам и участникам конкурсов были вручены ди
пломы и призы от территориальной отраслевой организации Про

фсоюза. Вера ГАЛКИНА.

П роф сою зны й  спорт

Каждого победителя нашла награда
ЛЦ-2 ООО «Промтрактор-Промлит»;

по возрастной группе 40-49 лет мужчины: Степанов М.И. 
МСЦ ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 50-54 лет мужчины: Гурьев А.А. ЦТ 
ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 55 лет и старше мужчины: Иванов 
С.Ю. ПАО «Промтрактор».

2- е место:
По возрастной группе 45-49 лет женщины: Шорникова А.Н. 

УХОРиБ ПАО «Промтрактор»;
по возрастной группе 50 лет и старше женщины: Серафимо

ва Н.Н. УГЭ ПАО «Промтрактор»;
по возрастной группе 18-28 лет мужчины: Абрамов А.А. 

ООО «СПМ»;
по возрастной группе 29-39 лет мужчины: Волков Ф.И. ЛЦ-2 

ООО «Промтрактор-Промлит»;
по возрастной группе 40-49 лет мужчины: Сундулов Е.А.. 

ЦТ ПАО «Промтрактор»;
по возрастной группе 50-54 лет мужчины: Тарасов С.В. 

ЛЦ-2 ООО «Промтрактор-Промлит»;
по возрастной группе 55 лет и старше мужчины: Кириллов 

В.П. С^Д ПАО «Промтрактор».
3- е место:

По возрастной группе 50 лет и старше женщины: Николаева 
Т.П.Совет ветеранов ОАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 29-39 лет мужчины: Селюшкин И.К. 
УХОРиБ ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 40-49 лет мужчины: Николаев А.Б. 
ЦТ ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 55 лет и старше мужчины: Лаванов 
В.А СРТО ПАО «Промтрактор».

Поздравляем участников соревнований с высокими резуль
татами!

На торжественном вручении грамот и призов победителям 
и призерам председатель первичной профсоюзной организа
ции ОАО «Промтрактор», член регионального Совета «СоюзМаш 
России» Валентина Владимировна Рыбкина выразила благодар
ность всем, кто пришел на соревнования:

- Именно такие мероприятия очень сближают работников, 
укрепляется дружба и мы будем продолжать традицию проведе
ния подобных мероприятий».

Плавание — один из самых позитивных видов спор
та. Давно доказано, что не только плавание, но и просто 
купание помогает снять физическое и моральное на
пряжение. В Древнем Риме говорили о невежественном 
человеке так: "Он не умеет ни плавать, ни говорить". Но 
тракторостроители не такие. Побороться за призовые 
места по плаванию пришло более 50 работников ПАО 
«Промтрактор», ООО «Промтрактор-Промлит» и ООО 
«СПМ».

Соревнования состоялись в плавательном бассейне «Че- 
тра-Самбо». Открытие началось с напутственных слов предсе
дателя спортивно-массовой комиссии, члена СоюзМаш России 
Павловой Любовь Аркадьевны, которая пожелала участникам 
легкого старта, быстрого финиша, здоровья, радости и удачи.

На протяжении всего мероприятия на спортивной площад
ке ощущался спортивный дух, доброжелательность и поддержка 
болельщиков.

Результаты оказались следующими:
1-е место:

По возрастной группе 29-34 лет женщины: Петрова Н.А. 
ОКиД ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 45-49 лет женщины: Антонова А.В. 
МСЦ ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 50 лет и старше женщины: Пидюкова 
А.В. ОФЗиР ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 18-28 лет мужчины: Андреев В.А. УГЭ 
ПАО «Промтрактор»;

по возрастной группе 29-39 лет мужчины: Ерменеев П.А.

Пинг-понг - наш конёк!
Апрель был насыщен спортивными состязаниями. 

Но, несмотря на это, в мае по многочисленным просьбам 
наших спортсменов были организованы дополнитель
но соревнования личного первенства по настольному 
теннису.

В настольном теннисе, не смотря на небольшие размеры 
игрового стола можно увидеть не шуточные страсти. Наш турнир 
так же не был обделен спортивной борьбой. Шарик быстро ска
кал из стороны в сторону, определяя победителей и проиграв
ших. Самыми жаркими традиционно получились полуфиналь
ные и финальные партии. Зрителям пришлось достаточно долго 
ждать, чтобы узнать имена победивших. И
вот они наши победители и призеры:

1 место:
Серафимова Н.Н. Управление главного энергетика ПАО 

«Промтрактор»
Уткин Э.В. Пожарная охрана ООО «Промтрактор-Промлит»
2 место:
Пидюкова В.А. Отдел физической защиты и режима ПАО 

«Промтрактор»
Федоров В.Ю. Литейных цех № 1 ООО «Промтрактор-Пром-

лит»
3 место:
Кармакова Н.В. Главная бухгалтерия ПАО «Промтрактор»
Бобылев В.Р. Сборочный цех ПАО «Промтрактор»
Поздравляем победителей с хорошими результатами и же

лаем всем дальнейших успехов и достижений не только в спорте!

Наш корр.

Тракторостроители 
на экологической акции

27 апреля, во Всероссийский День посадки леса, в 
Заволжье состоялась масштабная экологическая акция, 
организованная Министерством природы Чувашии, Че
боксарским лесничеством и Российским экологическим 
обществом.

Вместе с представителями общественных экологических 
движений, активистами, волонтерами, студентами, сотрудниками 
различных организаций и предприятий Чувашии работники Че
боксарского завода промышленных тракторов приняли участие 
в посадке леса на участках «горельников». Здесь в 2010 году в 
пожарах был уничтожен лес площадью 8,5 тысяч гектар, что со
поставимо с размером более тысячи стадионов. А ведь Заволжье 
-  это излюбленное место отдыха чебоксарцев, часть которого 
сегодня, к сожалению, превратилась в выжженную пустошь.

Волонтер ПАО «Промтрактор» Ирина НИКОЛАЕВА, прини
мавшая участие в акции вместе с дочкой Дашей, после заверше
ния посадки, уставшая, но довольная, поделилась своими впе
чатлениями: «Мы счастливы, что внесли вклад в такое нужное 
дело, как восстановлению лесов. Ведь это легкие нашей плане
ты! Греет душу и то, что теперь у нас появилось «свое» посажен
ное дерево. И даже не одно -  мы высадили целое ведро сеянцев 
сосны! А один саженец я привезла на завод, чтобы посадить на 
память об этом событии».

Еще один участник акции, Саша, член клуба «Четруша», ор
ганизованного при Музее истории трактора, и по совместитель
ству оператор городского Медиа-центра «Куча мала!», приехал 
в Заволжье вместе с мамой, заместителем директора техноло
гического аудита ПАО «Промтрактор» Людмилой КВАСНИКО- 
ВОЙ. Здесь он снимал сюжет для столичной передачи детских 
новостей «Акилбупсер» вместе с другом, юным корреспонден
том Валерой, который тоже участвовал в акции вместе с мамой - 
шеф-редактором Национального телевидения Чувашии Галиной 
Титарчук.

Ребята прямо в поле взяли интервью у и.о. министра при
родных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александра 
Ефремова и заместителя министра Марины Трофимовой. Алек
сандр Васильевич рассказал детям, что подобные акции призва
ны поддержать идею возрождения лесов, обратить внимание 
общественности, в том числе молодого поколения, на экологиче
ское воспитание и культуру поведения на природе.

После инструктажа по технике безопасности и правильной 
посадке деревьев интервью юным корреспондентам дал дирек
тор Чебоксарского лесничества Василий Богданов. Он подчер
кнул, что Всероссийский день посадки леса стал доброй традици
ей, когда каждый желающий может внести свой посильный вклад 
в восстановление лесов Заволжья.

В завершении мероприятия координатор проекта «Посади 
лес» по Чувашской Республике Александр ВОРОБЬЕВ подвел ито
ги мероприятия:

«Это одна из самых результативных акций за историю про
екта. В ходе лесовосстановительных действий на специально 
подготовленных лесных участках была высажена 41 тысяча се
янцев сосны на общей площади 6 гектар. Всего в акции приняли 
участие около 350 человек. Мы гордимся результатами! Очень 
приятно осознавать, что благодаря нашим трудам на месте выж
женной территории появится новый лес. Помимо лесовосстано
вительной функции мы достигаем и воспитательного эффекта. 
Добровольцы, побывав в Заволжье и увидев последствия пожа
ров, по-другому начинают относиться к лесу и пожарной без
опасности. Всех желающих мы приглашаем на посадки леса в 
Чувашию! Мы уже посадили более 300 тысяч сеянцев силами 
волонтеров, и хотим довести эту цифру до миллиона. Поэтому 
приглашаем неравнодушных поучаствовать в этом благородном 
деле любыми возможными способами -  либо принять личное 
участие, либо оказать поддержку материальными ресурсами».

Материал предоставлен республиканской 
организацией профсоюза работников 

автосельхозмашиностроения.

Чувашская республиканская организация Всероссийско
го Электропрофсоюза выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
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