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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

   31 мая отметил 60-летний 
юбилей Николай Николаевич 
Ефремов, председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации АО «Электроавто-
мат» г. Алатырь. Чувашрес-
совпроф сердечно поздравля-
ет Николая Николаевича с 
юбилеем! 
      Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного 
тепла и счастья!
 

Поздравляем с юбилеем !

Представители Чувашрессовпрофа 
приняли участие в празднике Послед-
него звонка в подшефной саланчик-
ской школе-интернате. День Послед-
него звонка - особый для сотен тысяч 
школьников по всей стране. 

В Саланчиках девятиклассников-выпуск-
ников торжественно поздравили директор 
школы Фондеркина А.С., заместитель дирек-
тора Крючкова С.Г., старший воспитатель Ми-
хайлова С.Д. В этот день им вручили дипломы 
победителей конкурса «Ученик года – 2018-
2019» в различных номинациях. 

На празднике выступили первые учителя, 
классные руководители,и, конечно, родители, 
которые все 9 лет были рядом, поддерживали 
своих детей. Напутственные слова выпускни-
ки услышали и от самых маленьких, которые 
только начали учиться, и от шестиклассников. 
На праздник Последнего звонка пришло мно-
го гостей, чтобы поздравить выпускников с 
окончанием школы. И, конечно, рядом с деть-
ми в этот день были шефы - представители 

В добрый путь, выпускники!
Союза "Чувашское республиканское объ-
единение организаций профсоюзов "Чу-
вашрессовпроф". С напутственным словом 
выступила заместитель председателя Чу-
вашрессовпрофа Ирина Николаевна Фи-
липпова. Она поздравила воспитанников 
школы-интерната с окончанием учебного 
года и вручила подарки выпускникам. 

Букеты цветов и подарки своим лю-
бимым учителям и воспитателям приго-
товили и ребята. За время, проведённое 
в школе-интернате, они не только изуча-
ли общеобразовательные предметы, но 
и учились рисовать, мастерить поделки, 
петь, танцевать, выразительно читать сти-
хи. И теперь они смогли показать то, что 
умеют. А после, загадав самое заветное 
желание, твердо веря в то, что оно ис-
полнится в будущем, в небо по традиции 
выпустили шары. И самый трогательный 
момент — выпускник Михаил Зарипов и 
первоклассник Артур Мурзанов дают по-
следний звонок. После праздничной ли-

нейки по традиции в этот день выпускники 
и воспитанники школы-интерната порадо-
вали гостей, своих родителей и педагогов 
большим концертом. Очень хочется всем 
пожелать только радости в этот день, на-
путствовать их только самыми добрыми 
словами, чтобы тот путь, который они вы-
брали, был для них очень легким. В добрый 
путь, выпускники!

Людмила КРУГЛОВА.

6 июня в Доме союзов состоялся торжественный 
пленум, посвященный 100-летию образования Общерос-
сийского профсоюза работников жизнеобеспечения. В его 
работе приняли участие Председатель Государственного 
Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, Предсе-
датель Чувашрессовпрофа Анатолий Коршунов, профсо-
юзный актив, ветераны профсоюза работников жизнеобе-
спечения и социальные партнеры.

Открывая пленум, председатель Чувашской республиканской 
организации профсоюза Эдуард Иванов отметил, что Профсоюз за 
годы своей работы претерпел много изменений, но главная цель 
его работы всегда оставалась неизменной: стоять на страже инте-
ресов трудящихся, поддерживать в трудную минуту, оказывать со-
действие в профессиональном росте. Председатель республикан-
ской профорганизации поблагодарил профсоюзных активистов за 
их кропотливый труд по решению насущных проблем трудящихся.

Альбина Егорова тепло поздравила профактив с праздником. 
«Профсоюз занимает достойное место в общественно-политиче-
ской жизни республики, - отметила она. - Он ведет активную рабо-
ту по защите социально-трудовых прав и законных интересов че-
ловека труда, обеспечению безопасных условий на производстве, 
созданию возможностей для отдыха и оздоровления трудящихся и 
их семей, поддержке ветеранов отрасли».

 Спикер парламента подчеркнула, что от слаженного труда 
работников жилищно-коммунальной отрасли и бытового обслужи-
вания во многом зависит благополучие, хорошее настроение и ка-
чество жизни каждой семьи.

Председатель Союза «Чувашское республиканское объеди-
нение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолий 
Коршунов осветил итоги деятельности профсоюзной организации, 
отметил важную роль профессионального союза в обеспечении 
достойных условий жизнедеятельности граждан.

В мероприятии также приняли участие министр строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-
ской Республики Алексей Грищенко, руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Чувашии - главный Государственный 
жилищный инспектор Чувашской Республики Виктор Кочетков, 
руководитель Государственной службы Чувашской Республики по 
конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова, глава ад-
министрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова и другие 
официальные лица.

В этом году профильный молодёжный социальный 
проект «Школа молодого профсоюзного лидера» (далее 
– ШМПЛ) проходил с 21 по 23 мая. В нём приняли участие 
46 человек из числа работающей и учащейся профсоюз-
ной молодежи из городов и районов республики. 

Приветственным словом занятия открыла заместитель пред-
седателя Союза «Чувашское республиканское объединение орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Ирина Николаевна Фи-
липпова. Она отметила, что целью проекта является выявление 
молодых профсоюзных лидеров, формирование и подготовка их 
как грамотных и перспективных управленцев профсоюзных струк-
тур, развитие их потенциала и повышения компетентности. Ирина 
Николаевна пожелала молодежи получить в ходе работы школы 
новые знания, необходимые для дальнейшей эффективной работы 
в профсоюзах. 

В этом году программа ШМПЛ была очень плотной и насы-
щенной. Три дня пролетели, как один. Занятия начались с тре-
нингов Ольги Салтыковой по темам «Лидерство и руководитель», 
«Публичное выступление», «Организация коллективной работы в 
рамках профсоюза». 

По итогам первого дня обучения Ольга Салтыкова выделила 
из обучающихся Яна Соловьева, студента ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
и Романа Ландышева, ведущего специалиста РСО АО «ЧПО имени 
В.И. Чапаева», вручив им сертификат на бесплатное посещение 

В Чебоксарах прошли занятия 
«Школы молодого профсоюзного лидера»

С юбилеем, профсоюз работников жизнеобеспечения!

тренинга ООО «Бизнес Диалог». Второй день ШМПЛ открыла биз-
нес-тренер Екатерина Морскова с очень живым и позитивным ма-
стер-классом «Нетворкинг». 

После часа обучения взаимодействию путем нетворкинга мо-
лодежь окунулась в проектную деятельность, о которой рассказал 
эксперт Центра молодежных инициатив - руководитель Чувашской 
республиканской общественной организации «Центр социального 
проектирования» Дмитрий Кошеваров. В рамках выступления Дми-
трия были затронуты вопросы разработки грантового проекта, по-
становки четких целей и задач, правильности составления сметы 
проекта и того, какие ресурсы можно включать в бюджет сметы. 

Завершился второй день обучения семинаром руководителя 
Юридической клиники ЧГУ им. И.Н. Ульянова Ирины Сошко с те-
мой «Правовое просвещение». Семинар прошел в стиле открытого 
диалога с разбором конкретных жизненных ситуаций, когда нужно 
защищать права человека, и тем, как это правильно делать.

Завершающий день ШМПЛ прошел при участии тренера-пси-
холога Надежды Карамаликовой, которая устроила молодежи 
незабываемый тренинг «Командообразование - ключ к успеху», 
сплотивший молодых лидеров в команды. Завершающей точкой в 
ШМПЛ стало выступление старшего помощника прокурора Чуваш-
ской Республики по правовому обеспечению и взаимодействию с 
общественностью Алексея Николаевича Якушевича. 

Окончание на с. 2.

11 июня в Чебоксарах состоялось очередное заседание 
Республиканской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

На заседании рассматривались следующие вопросы:
«Об обеспечении безопасных условий труда и профилакти-

ка производственного травматизма в Чувашской Республике» (по 
этому вопросу выступили первый заместитель министра труда и 
социальной защиты Чувашской Республики Лариса Геннадьевна 
Арсентьева, руководитель Государственной инспекции труда в Чу-
вашской Республике - главный государственный инспектор труда в 
Чувашской Республике Алексей Игоревич Метёлкин, управляющий 
отделением Государственного учреждения - регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации по Чу-
вашской Республике Галина Григорьевна Николаева);

«О выполнении «майских» указов Президента Российской Фе-
дерации в части повышения заработной платы работникам бюджет-
ной сферы» (с докладом по этому вопросу выступил  министр тру-
да и социальной защиты Чувашской Республики  Сергей Петрович 
Димитриев, содокладчики - заместитель министра здравоохране-
ния Чувашской Республики Владимир Владимирович Дубов, заме-
ститель министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики Надежда Викторовна Дмитриева, заместитель министра 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики Елена Геннадьевна Чернова);

«О разработке плана мероприятий по погашению задолжен-
ности по заработной плате в ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса 
Чувашии» (докладчики - заместитель Председателя Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики - министр транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики Александр Михайлович Николаев, 
заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чу-
вашской Республики Дмитрий Сергеевич Неяскин);

«О реализации мероприятий по неформальной занятости» 
(по этому вопросу выступили первый заместитель министра труда 
и социальной защиты Чувашской Республики Лариса Геннадьевна 
Арсентьева, исполняющий обязанности начальника отдела нало-
гообложения доходов физических лиц и администрирования стра-
ховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по Чу-
вашской Республике Светлана Геннадьевна Иванова, а также  гла-
ва администрации Комсомольского района Александр Николаевич 
Осипов и глава администрации Урмарского района Андрей Васи-
льевич Васильев. Соб. инф.

На заседании РТК
Социальное партнёрство



2 14 - 27 июня 2019 г.В р е м Я

Чувашская республи-
канская организация про-
фсоюза работников здра-
воохранения Российской 
Федерации использует раз-
личные направления в ра-
боте с молодежью. Одним 
из них является проведе-
ние молодежных форумов. 
Многолетний опыт показы-
вает, что в ходе подготовки 
и проведения мероприятий 
данного формата удается 
не только раскрыть лидер-
ские, творческие и орга-
низаторские способности 
участников, но и привлечь 
молодых специалистов в 
профсоюзную работу, по-
высить авторитет Профсо-
юза и укрепить позиции 
молодежи в трудовом кол-
лективе. 

Очередной VI Республи-
канский Форум трудовой мо-
лодежи медицинских организа-
ций Чувашской Республики со-
стоялся 17-18 мая на базе сана-
тория «Чувашия» под девизом 
«Активная молодежь – сильный 
Профсоюз!». 

Участниками форума стали 
активисты из числа работаю-
щей молодежи и председатели 
первичных профсоюзных орга-
низаций медицинских учрежде-
ний Чувашской Республики.

Свыше 120 медицинских 
работников – членов Профсо-
юза собрались вместе, чтобы 
обменяться опытом, получить 
необходимые знания для даль-
нейшей успешной профсоюз-
ной работы и, конечно же, 
зарядиться положительными 
эмоциями.

Торжественное открытие 
началось с приветствий участ-
ников форума.

Первый заместитель ми-
нистра здравоохранения Чу-
вашской Республики Ирина 
Виноградова отметила: «Про-
ведение подобных форумов 
позволяет выявить активную 
и неравнодушную молодежь, 
которая обязательно проявит 
себя в работе и будет форми-

На 1 января 2019 года Объ-
единенная отраслевая профсо-
юзная организация работников 
Минтруда Чувашии объединяет 
3 тысячи членов профсоюза 
при общей численности работа-
ющих 3,5 тысячи в 61 первич-
ной профсоюзной организации. 
Организация ведет активную 
деятельность по защите прав 
и законных интересов работни-
ков отрасли с момента учреди-
тельной конференции, состояв-
шейся 20 декабря 2016 года в 
г. Чебоксары с непосредствен-
ным участием и при поддержке 
министра труда и социальной 
защиты Чувашской Республики 
Сергея Димитриева. Социаль-
но-трудовые отношения уре-
гулированы путем заключения 
в 2016 году Республиканского 
отраслевого соглашения между 
Минтрудом Чувашии и Чуваш-
ской республиканской органи-
зацией Профсоюза работников 
госучреждений на 2017-2019 
годы, практически во всех уч-
реждениях приняты эффектив-
ные коллективные договоры.

На повестке дня конфе-
ренции стояли следующие во-
просы:

"Отчет о работе Комите-
та Объединенной отраслевой 
профсоюзной организации ра-
ботников Минтруда Чувашии и 
подведомственных учреждений 
Чувашского республиканского 
комитета Профсоюза за отчет-
ный период период с 20 дека-
бря 2016 года по 29 мая 2019 
года";

"Отчет о работе ревизи-
онной комиссии Объединенной 
отраслевой профсоюзной орга-
низации  работников Минтруда 

Отчётно-выборная конференция в одной 
из крупнейших профорганизаций республики

Активная молодежь – 
сильный профсоюз!

ровать фактический костяк ру-
ководителей в будущем». Мы с 
вами – единый коллектив. Мы 
должны вместе двигаться впе-
ред к нашим успехам и дости-
жениям».

Председатель Чувашской 
республиканской организации 
Профсоюза Татьяна Констан-
тинова пожелала всем пло-
дотворной работы и вырази-
ла надежду, что для каждого 
участника форума полученная 
информация будет новой, инте-
ресной и полезной. 

Заместитель председателя 
Союза «Чувашское республи-
канское объединение органи-
заций профсоюзов «Чувашрес-
совпроф» Ирина Филиппова  в 
своем выступлении рассказала 
о работе действующего в объ-
единении Молодежного совета 
и подчеркнула, что представи-
тели Чувашской республикан-
ской организации отраслевого 
профсоюза, из числа молодых 
специалистов отрасли, ежегод-
но занимают призовые места 
в конкурсе Чувашрессовпрофа 
«Лучший молодой профсоюз-
ный лидер».

В завершение официаль-
ной части форума состоялась 
церемония награждения побе-
дителей и активных участников 
конкурса «Лучшая организация 
работы с молодежью в первич-
ных профсоюзных организаций 
учреждений здравоохранения 
Чувашской Республики». 

Далее  по программе 
участников форума ждал обу-
чающий семинар «Молодежь и 
Профсоюз – перспективы вза-
имодействия и карьерного ро-
ста». Семинар провел Андрей 
Глазырин –- преподаватель 
ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Пе-
тербурга, директор Института 
экономики знаний Санкт - Пе-
тербурга, победитель «Рос-
сийского конкурса «Активное 
обучение – эффективный про-
фсоюз» в номинации «Лучший 
преподаватель года», член пси-
хологического общества Санкт 
- Петербурга. 

Настроенные на актив-
ную работу молодые лидеры  с 
первых минут семинара вклю-
чились в процесс получения 
новых знаний. В ходе семина-
ра всем предоставлялась воз-
можность проявить себя, про-
демонстрировать лидерские 
качества и умение работать в 
команде. Слушатели узнали, 
как правильно строить взаи-
моотношения с работодателем 
для успешного и результатив-
ного социального партнерства, 
какой должна быть стратегия 
развития и модель профсоюз-
ной организации, а также опре-
делили факторы, необходимые 
для карьерного роста. 

Профсоюзные активисты 
учились правильно мотиви-
ровать людей к вступлению в 
Профсоюз и выявляли состав-
ляющие имиджа профсоюзного 
лидера. Помимо теоретической 
лекции были проведены прак-
тические занятия. Участники 
предлагали новые идеи для 
решения выявленных проблем, 
задавали вопросы, выполняли 
различные тесты с последую-
щим анализом результатов. 

В завершение семинара 
участники и организаторы фо-
рума выразили благодарность 
Андрею Глазырину за насыщен-
ную лекцию и познавательные 
тренинги и еще долго обсужда-
ли полученную информацию, 
делились друг с другом впечат-
лениями.  

Важно отметить, что по-
добный семинар проводился 
впервые. Полученные знания 
профсоюзные лидеры смогут 
применить на практике в даль-
нейшей работе и общественной 
жизни. 

Второй день форума на-
чался с активной утренней 
зарядки на свежем воздухе и 
продолжился увлекательным 
квестом «Форд Боярд». Моло-
дым лидерам, разделившимся 
на команды, предстояло пройти 
различные испытания и полу-
чить все ключи, чтобы открыть 
ящик с сокровищами. Быстро 
и весело были выполнены все 
задания, и как итог – победила 
дружба! 

На этой позитивной ноте 
форум подошел к концу. Его 
участники не только хорошо 
потрудились, но и отдохнули, 
зарядились положительными 
эмоциями и нашли новых дру-
зей. 

Председатель Чувашской 
республиканской организации 
Профсоюза Татьяна Констан-
тинова поблагодарила всех  за 
продуктивную работу и вручи-
ла самым активным участникам 
благодарности. 

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

В одной из крупнейших профсоюзных организаций 
республики - объединенной отраслевой профорганиза-
ции работников Минтруда Чувашии и подведомствен-
ных учреждений - 30 мая 2019 года прошла отчётно-вы-
борная конференция. Обсудить итоги работы и избрать 
профсоюзные органы отраслевой организации на оче-
редной пятилетний срок полномочий со всей Чувашии 
съехались 43 делегата конференции и руководители 61 
подведомственного Минтруду Чувашии учреждения.

Чувашии и подведомственных 
учреждений за отчетный пе-
риод период с 20 декабря 2016 
года по 29 мая 2019 года";

"Об избрании председате-
ля Объединенной отраслевой 
профсоюзной организации ра-
ботников Минтруда Чувашии 
и подведомственных учрежде-
ний";

"О составе и избрании чле-
нов Президиума, Комитета и 
ревизионной комиссии Объеди-
ненной отраслевой профсоюз-
ной организации  работников 
Минтруда Чувашии и подведом-
ственных учреждений";

"О выборах делегатов на 
очередную отчетно-выборную 
Конференцию Чувашской ре-
спубликанской организации 
Общероссийского Профсоюза".

С отчетным докладом о де-
ятельности профорганизации 
выступил председатель респу-
бликанской организации про-
фсоюза работников госучреж-
дений Василий Харитонов. Он 
также ознакомил собравшихся 
с решениями X Съезда Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России, проходившего в г. Мо-
скве с 20 по 22 мая 2019 года 
, в работе которого принимал 
непосредственное участие в 
качестве делегата от общерос-
сийской организации отрасле-
вого профсоюза.

С работой по развитию 
социального партнерства в ре-
спублике ознакомил замести-
тель председателя Чувашрес-
совпроф Виталий Ильин.

С докладами о проводи-
мой работе в подведомствен-
ных организациях, взаимодей-
ствии с социальными партне-

рами, достижениях, проблемах 
и перспективах профсоюзного 
движения выступили директор 
БУ "Ибресинский психоневро-
логический диспансер Николай 
Чугаров, заместитель дирек-
тора по реабилитационной ра-
боте АУ "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Чебоксары" Аль-
бина Данилова, председатель 
Совета ветеранов Профсоюзов 
Чувашии Иван Анисимов. Каж-
дый выступающий отметил, что 
только благодаря совместной 
работе работодателя с профсо-
юзом можно достичь макси-
мально благоприятных условий 
труда для работников.

Работа Объединенного ко-
митета профорганизации ра-
ботников Минтруда Чувашии 
за отчетный период признана 
удовлетворительной. Утвер-
жден отчет ревизионной ко-
мииссии, не выявивший в от-
четном периоде в деятельно-
сти профсоюзной организации 
нарушений Устава Профсоюза 
и финансовой дисциплины. 
Единогласно, путем открытого 
голосования, председателем 
Объединенной отраслевой ор-
ганизации работников Мин-
труда Чувашии и подведом-
ственных учреждений избрана 
Ирина Ефимова, являющаяся 
главным правовым инспекто-
ром Профсоюза по Чувашской 
Республике. 

Также избраны Комитет в 
составе 14 членов Профсоюза, 
Президиум Объединенной от-
раслевой профсоюзной орга-
низации работников Минтруда 
Чувашии в составе 6 человек, а 
также ревизионная комиссия в 
составе 3 человек.

На отчетно-выборную кон-
ференцию Чувашской респу-
бликанской организации Про-
фсоюза, которая запланирова-
на на апрель 2020 года, избра-
но 30 делегатов.

Далее состоялось награж-
дение профсоюзными награ-
дами социальных партнеров и 
профсоюзного актива и памят-
ное фотографирование.

От имени конференции 
председательствующий Кон-
стантин Никитин поздравил 
вновь избранный состав вы-
борных профсоюзных органов 
с оказанным им доверием, по-
желав им дальнейших успехов 
в деле защиты прав и законных 
интересов Человека Труда, а 
также поздравил всех присут-
ствующих с наступающим про-
фессиональным праздников ра-
ботников отрасли - Днем соци-
ального работника.

Офиц. инф.

Участники смогли подробно обговорить тру-
довые отношения работника и работодателя, и об-
судить волнующие их вопросы в режиме живого 
диалога. 

Благодаря высококвалифицированным экс-

пертам, выступающим на ШМПЛ, программа 
обучения получилась насыщенной и запомина-
ющейся. Также по итогам ШМПЛ все участники 
получили именные сертификаты.

Борис ГАРНОВ.

В Чебоксарах прошли занятия 
«Школы молодого профсоюзного лидера»

Окончание. Начало на с. 1.
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В этом году в един-
ственном в России Музее 
истории трактора акция 
«Ночь музеев» проходи-
ла в седьмой раз подряд. 
Праздник, приуроченный 
к Международному дню 
музеев, посетило свыше 
тысячи человек. 

Начался праздник с ве-
лопробега «От трактора до 
трактора с интервалом в 40 
лет», посвященного сорока-
летию выпуска сотого серий-
ного бульдозера Чебоксар-
ским заводом Промтракторов 
(ЧЗПТ). Обращаясь перед 
стартом к гонщикам, дирек-
тор Музея истории трактора 
Альберт Сергеев подчеркнул, 
что «и велосипед, и трактор, 
как это ни удивительно, име-
ют общего предка. Предтеча 
современных железных коней 
– «самокатка» российского 
изобретателя Ивана Кулибина 
– имела все узлы современно-
го трактора. Но приводилась в 
действие, как и велосипед, му-
скульной силой человека. По-
этому велопробег станет ло-
гичным предисловием к «Ночи 
музеев-2019». 

Много теплых слов в 
адрес велосипедистов выска-
зал Иван Долгушин, первый 
парторг ЧЗПТ, почетный трак-
торостроитель и почетный 
гражданин города Чебоксары, 
строивший и запускавший са-
мый огромный тракторный за-
вод страны. Он отметил, что 
«в 70-х годах, когда созидался 
промышленный гигант, никто 
и не подозревал, что в дале-
ком будущем в столице Чува-
шии появится уникальнейший 
музей, популярность которо-
го зашкалит все мыслимые и 
немыслимые пределы. Очень 
здорово, что он из года в год 
развивается, неся людям свет 
знаний об эволюции тракто-
ра».

Заместитель исполни-
тельного директора ПАО 
«Промтрактор», член регио-
нального Совета ЧРО «Союз-
Маш России» Евгений Макси-
мов рассказал о перспективах 
развития родного завода, вы-
пускающего знаменитую на 
весь мир технику под брендом 
ЧЕТРА. 

Исполняющий обязанно-
сти Центросовета велодви-
жения «Солнце на спицах» 
Николай Плотников призвал 
всех гостей праздника пере-
саживаться на велосипеды и 
пропагандировать здоровый 
образ жизни. 

Далее кавалькада из 32 
велосипедистов в сопрово-
ждении веломаршалов и па-
трульных полицейских машин 
рванула с места в карьер. Ей 
предстояло преодолеть мно-
гокилометровый маршрут от 
бульдозера Т-330, стоящего в 
качестве экспоната перед му-
зеем, до трактора-памятника 
Т-330 на проспекте Тракторо-

Красивый праздник 
профессионального ма-
стерства молодых педа-
гогических работников 
«Прорыв – 2018-2019» 
прошел в конце учебно-
го года в Театре юного 
зрителя им. М. Сеспеля. Он 
был посвящён юбилейной 
дате - 550-летию города 
Чебоксары.

Идея проведения тако-
го конкурса принадлежит Че-
боксарской городской органи-
зации профсоюза народного 
образования и науки Россий-
ской Федерации. Совместно 
с управлением образования 
администрации города Чебок-
сары, Советом молодых педа-
гогических работников еже-
годно проводится огромная 
подготовительная работа для 
того, чтобы праздник превра-
тился в настоящее торжество 
талантов.

За 8 лет истории конкурса 
в «Прорыве» приняли участие 
более 650 молодых педагогов 
города. Конкурс давно стал 
«кузницей кадров» для та-
лантливых, умных, грамотных 
учителей, без остатка отдаю-
щих себя профессии и детям. 

- Это здорово, когда есть 
старт для молодых педагогов, 
когда они могут показать себя, 
делают выводы, рассказывают 
коллегам о своих достижениях 
и успехах, - отметила предсе-
датель городской организации 
Профсоюза образования г. Че-
боксары Зоя Ильина. — Кон-
курс для педагога — это этап 
осмысления личного опыта в 
соответствии с современными 
тенденциями и требованиями 
российской системы образо-
вания. 

Члены экспертной комис-
сии на протяжении 4-х меся-
цев знакомились с участника-
ми конкурса, изучали их рабо-
ты – творческое эссе, откры-
тые занятия и др. В 2019 г. на 
конкурс было подано 120 зая-
вок. По решению членов жюри 
борьбу в очном этапе продол-
жили 14 молодых воспитате-
лей и 14 молодых учителей. И 
вот, наконец, в торжественной 
обстановке были названы име-
на победителей и призеров го-

И велопробег, и тракторный балет, 
и ещё многое другое!

строителей. Везде участников 
ралли, несшихся под флагами 
«СоюзМаш России», Агрегат-
ного завода, Промтрактора, 
«ЧЕТРА» и Промтрактор-Пром-
лита, радостно приветствова-
ли горожане. 

Тем временем в музее 
развернулась увлекательней-
шая программа, состоящая 
из конкурсов «Трактор ЧЕ-
ТРА – это сила!» – состязаний 
юных художников мелками на 
асфальте (в переднем дворе 
Музея) и карандашами на бу-
маге; «Мастер Самоделкин» – 
между маленькими изобрета-
телями тракторов из деталей 
Lego; «Radio tractor» – среди 
водителей радиоуправляемых 
моделек. В кинолектории в 
это же время демонстрирова-
лись исторические киноленты 
об отечественных тракторах. 
А перед музеем самые малень-
кие посетители весело ката-
лись на вагончике, прицеплен-
ном к трактору «Владимирец» 
из Книги рекордов Гиннеса. 

К семи часам вечера пу-
блика переместилась в глав-
ный зал музея. Здесь обра-
зовалась огромная очередь, 
хвост которой растянулся на 
добрый десяток метров. Ажи-
отаж создался из-за суперно-
винки: посетители с нетерпе-
нием ждали, когда компания 
«Сервис промышленных ма-
шин», оказывающая техниче-
ское сопровождение техни-
ке, выпускаемой Концерном 
«Тракторные заводы», начнет 
демонстрацию тренажера экс-
каватора ЧЕТРА ЭГП230. Ме-
ханизм создан по типу авиа-
тренажера пилота. Сложное 
устройство в точности имити-
рует работу экскаваторщика в 
условиях 4D реальности. Ди-
намический симулятор воспро-
изводит все нюансы управле-
ния землеройной техникой в 
4D-реальности, создавая при 
помощи ЖК-экранов, вибра-
ции и наклона кабины иллю-
зии различных условий рабо-
ты. Поток к чуду техники XXI 
позже не иссякал до самого за-
крытия музея. К чести сотруд-
ников «Сервиса промышлен-
ных машин» следует отметить: 
они доблестно выдержали на-
пор посетителей. 

К моменту возвращения в 

музей разгоряченной колонны 
велосипедистов началось то, 
чего с огромнейшим нетерпе-
нием ждали все посетители 
– «Тракторный балет», приу-
роченный к Году театра в Рос-
сии. Фееричное выступление 
женской тракторной бригады 
на раритетных тракторах раз-
вернулось во внутреннем дво-
ре. В свете фар бригада про-
демонстрировала уникальное 
техношоу, аналогов которому 
в России пока нет: под музы-
ку «тракторные балерины» 
исполняли сложные па. Трак-
торные номера чередовались 
с танцами шоу-балета «Фан-
том», эстрадными номерами 
творческих коллективов ДК 
ЧАЗ. 

Таланты Агрегатного за-
вода  порадовали всех пес-
ней, сочиненной специально 
для Музея истории трактора. 
Не подкачали и ребята из клу-
ба «Четруша», исполнившие 
ряд своих знаменитых «трак-
торных» хитов. А помогли им 
инициативные работники ПАО 
«Промтрактор», в числе кото-
рых Людмила Квасникова, Ла-
риса Гудзенко, Надежда Укра-
инцева и многие другие. Вел 
же программу «Ночи музеев» 
известный чебоксарский пе-
вец и радиоведущий Максим 
Попов. 

Под занавес вечера про-
шел розыгрыш призов от Му-
зея истории трактора по при-
обретенным билетам. А в фи-
нале праздника состоялось 
чествование победителей 
конкурса фото и видео-мате-
риалов «Трактор в моей жиз-
ни», посвященного 250-летию 
создания первой самоходной 
машины и 40-летию выпу-
ска сотого серийного тракто-
ра на Чебоксарском заводе 
промтракторов. Были отмече-
ны призами и подарками от 
компании «ЧЕТРА» и Музея 
истории трактора в номина-
ции: 

«Лучшее фото с ре-
тро-трактором» – Макс Ники-
тин; 

«Лучшее фото с тракто-
ром» – Галина Трофимова; 

«Лучшее фото с техникой 
«ЧЕТРА» – Наташа Петрова. 

Весь праздник в музее 
бесперебойно работало кафе 
«Привал тракториста», согре-
вавшее всех озябших горячим 
кофе и вкуснейшей выпечкой. 

Несмотря на то, что вечер 
должен был завершиться в 21 
час, почитатели тракторной 
старины не спешили расхо-
диться – так всех впечатлила 
ночь среди тракторов. Только 
к 10 вечера ушли последние 
посетители! Да, шоу закончи-
лось, но продолжение следует. 
В следующем году музей не-
пременно порадует и удивит 
вновь всех поклонников трак-
торной старины.

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза работников 
автосельхозмашиностроения РФ.

Конкурсы профессионального мастерства

«Прорыв», который каждый раз 
становится праздником для всех

родского конкурса. 
С напутственными слова-

ми ко всем участникам и фи-
налистам обратилась Наталья 
Михеева, председатель Сове-
та ветеранов педагогического 
труда города Чебоксары: 

- Не останавливайтесь 
на достигнутом, каждый день 
ищите новые изюминки в сво-
ей работе, умейте использо-
вать палитру различных техно-
логий и методик для разработ-
ки и построения в перспективе 
собственной уникальной педа-
гогической практики. И самое 
главное ― оставайтесь верны-
ми нашей профессии, потому 
что Учитель ― это не просто 
профессия, это миссия служе-
ния детям».

Свидетельство участника 
городского конкурса профес-
сионального мастерства мо-
лодых педагогических работ-
ников получили 54 работника 
дошкольных образовательных 
учреждений и 28 педагогов 
школ.

Конкурс зажег на педаго-
гическом небосклоне города 
новые яркие звездочки. Это 
финалисты, которые награж-
дены дипломами лауреатов 
городского конкурса профес-
сионального мастерства, куб-
ками, цветами и сладкими по-
дарками.

С особым почетом про-
звучали имена победителей в 
номинациях «Шаг к успеху», 
«Открытие года», «Успешный 
старт», «Творчество без гра-
ниц», «Шаг в профессию». 
Отрадно отметить, что вместе 
с победителями конкурса Че-
боксарская городская органи-
зация профсоюза поздравила 
и руководителей тех образова-
тельных учреждений, где они 
работают. Ведь очевидно, что 
организации внесли достой-
ную лепту в педагогический 
и методический рост «своих» 
педагогов.

Почетное право объявить 
победителей конкурса «Моло-
дой воспитатель года города 
Чебоксары» и «Молодой учи-
тель года города Чебоксары» 
было предоставлено Наталии 
Масловой, заместителю на-
чальника управления образо-

вания администрации города 
Чебоксары. Победительни-
цами стали воспитатель Че-
боксарской начальной обще-
образовательной школы для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
№ 2 Минобразования Чуваш-
ской Республики Ольга Алек-
сандровна Салмина и учитель 
МБОУ «СОШ № 39» Ксения 
Геннадьевна Петухова, кото-
рые были награждены ценны-
ми подарками.

Зинаида Степанова, пред-
седатель Чувашской Респу-
бликанской организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ, вру-
чила победителям городского 
конкурса путевки на IX Всерос-
сийский форум молодых педа-
гогов «Таир - 2019».

Со словами приветствия 
выступили Наталия Ванер-
кина, председатель постоян-
ной комиссии по социальному 
развитию и экологии Чебок-
сарского городского собрания 
депутатов, Екатерина Терен-
тьева, заместитель директора 
Центра развития дошкольного 
образования, Алексей Ляхов, 
председатель совета молодых 
педагогических работников го-
рода Чебоксары.

Педагоги, внесшие до-
стойный вклад в развитие сто-
личного образования были на-
граждены благодарственными 
письмами Главы администра-
ции города Чебоксары.

И, конечно, особая благо-
дарность прозвучала в адрес 
меценатов, которые на протя-
жении 8 лет поддерживают го-
родской конкурс. Это - дирек-
тор ООО «Спектр» Асташенко-
ва Р.М., директор ООО «ЭНКО 
плюс» Гладкова Л. А., дирек-
тор ООО «Комбинат школьно-
го питания № 2» Павлов И. 
М., Генеральный директор АО 
«Чебоксарский хлебозавод № 
2» Васюхин С. В.

Красивыми музыкальны-
ми и танцевальными номера-
ми порадовал всех народный 
ансамбль эстрадного танца 
«Синяя птица», - лауреат меж-
дународных и всероссийских 
конкурсов (руководитель - Пе-
трова Т.О.).

Праздник получился яр-
ким и незабываемым. Он за-
вершился общим большим 
номером – флешмобом всех 
участников городского конкур-
са профессионального мастер-
ства молодых педагогических 
работников «Прорыв 2018-
2019».

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспон-

дент Чебоксарской 
городской организации 

Профсоюза образования.
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25 мая  в СШ «Энергия» прошло первенство Союза 
«Чувашское республиканское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф» по мини - футболу 
среди отраслевых республиканских организаций про-
фсоюзов и коллективов предприятий и организаций, в 
зачет XIX спартакиады профсоюзов.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, а это около 
100 спортсменов.

Футбол – не просто игра. Футбол — это радость, это удовольствие, это восторг!
ХIX Спартакиада Чувашрессовпрофа продолжается!

Праздник футбола начался парадом спортсменов. По тради-
ции  заместитель Председателя Чувашрессовпрофа Ирина Нико-
лаевна Филиппова  теплыми словами приветствовала участников  
и пожелала  победы сильнейшим на предстоящих соревнованиях.

Согласно проведенной жеребьевке команды были поделе-
ны на четыре  подгруппы. В каждой подгруппе прошли  игры, в 
результате которых определились две пары полуфиналистов. В 
первом полуфинале встретились команды ОАО «Букет Чувашии» 
и рескома госучреждений.  Во второй полуфинальной игре встре-
тились команды рескома образования и «ЧПО им. В.И. Чапаева».

Матч за 3-е место состоялся между рескомом госучреж-
дений и  «ЧПО им. В.И. Чапаева». Для определения победи-
телей  была проведена серия послематчевых пенальти, по ре-
зультатам которых футболисты рескома госучреждений вы-
играли эту игру и стали бронзовыми призерами турнира. 
    Самой зрелищной игрой стала игра за 1-е место меж-
ду командами  ОАО «Букет Чувашии» и рескома образова-
ния. С первой до последней минуты игра держала в напря-
жении не только футболистов обеих команд, но и болель-
щиков. В итоге команда рескома образования  одержала 
победу в финальном матче и стала победителем турнира. 

Второе место у команды ОАО «Букет Чувашии». 
Победители и призеры турнира были награждены Дипломами, 
медалями и призами. 

Поздравляем победителей с достойным выступлением и же-
лаем дальнейших успехов в спорте и новых достижений и побед! 

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА ЧУВАШРЕССОВПРОФА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

Среди отраслевых республиканских 
организаций профсоюзов: 

1 – Чувашская республиканская организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ;

2 – Чувашская республиканская организация Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса РФ;

3 – Чувашская республиканская территориальная организа-
ция Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений  и общественного обслуживания РФ;

4 – Чувашская республиканская организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ;

5 – Чувашская республиканская профсоюзная организация 
работников автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения РФ;

6 – Чувашская республиканская организация Всероссийско-
го  «Электропрофсоюза»;

7 – Чувашский республиканский комитет профсоюза работ-
ников культуры.

             
 Среди коллективов физкультуры:

1 – ОАО «Букет Чувашии»;
2 – АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»;
3 – АУ «Городская стоматологическая поликлиника»;
4 – АО «ЭЛАРА»;

5 – Министерство юстиции;
6 –  ПАО «Промтрактор»;
7 –  ООО «ИЗВА»;
8 –  АО «ЧЭАЗ»;
8 –  ПАО «ЧАЗ»;
10 – Поисково-спасательная служба;
11 –  ППО ГУ РО ФСС ПРФ по Чувашской Республике.

Людмила КРУГЛОВА,
Зав. отделом культуры и спорта Чувашрессовпрофа.

Чувашская республиканская организация профсо-
юза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из жизни после про-
должительной болезни председателя Цивильской рай-
онной организации 

ПЕТРОВОЙ 
Зои Владимировны.

Чувашская республиканская организация Всерос-
сийского Электропрофсоюза выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью

АРХИПОВА 
Вениамина Леонидовича,

бывшего технического инспектора труда ВРК «Электро-
профсоюз» по Чувашской республике и Марий Эл.

В этот раз команда в составе 
пяти человек: М.Г. Семенова, Б.В. На-
умова, М.А. Алексеева, Н.А. Захарова 
и Г.В. Сорокина, несмотря на дождь,  
приехали, чтобы украсить террито-
рию цветами. Рассаду привезли из 
своих садов – это георгины, садовая 
ромашка, разноцветные астры, бего-
ния, а также перцы и декоративные 
бобы. Поскольку визит проходил на-
кануне Международного Дня защиты 
детей, ветераны позаботились  и  о 
праздничном украшении зала – пода-
рили  шары и преподнесли комнат-
ный цветок  «монстера».

Главный врач  Дома малютки 
О.В. Дмитриева выразила ветеранам 
огромную благодарность за заботу и 
внимание. Но самая высокая награда 
- это улыбки детей, оставшихся без 
родительской любви. 

Доброту и милосердие всегда 
ждут в Доме Малютки. А милосердие 
- это и чистосердечность, и сочув-
ствие, и способность отозваться на 
чужую боль. Давайте любить и наде-
яться на лучшее, уважать старость, 
защищать детей.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент 

Чебоксарской городской органи-
зации профсоюза образования.

По доброй традиции, перед началом лет-
него сезона молодые активисты Концерна 
«Тракторные заводы» организовали субботник 
в самом любимом месте корпоративного досуга 
чебоксарских тракторостроителей – заволж-
ской базе отдыха «Прометей».

Дружная команда молодежи Промтрактора, Че-
боксарского агрегатного завода и Промлита прибыла 
в заволжские леса, чтобы очистить территорию базы 
отдыха от скопившегося за зиму мусора и поваленных 
деревьев, подготовив «Прометей» к летнему сезону. 
Поездка позволила заводской молодежи совместить 
приятное с полезным - отдохнуть с коллегами на при-
роде и решить важную экологическую задачу. За пару 
часов дружный десант чебоксарских тракторостроите-
лей с легкостью очистил всю территорию базы отдыха.

Председатель совета молодежи ПАО «ЧАЗ» Геор-
гий Терентьев рассказал, что  совсем скоро в «Проме-
тее» стартует масштабный слет работающей молодежи 
Чувашии. Необходимо, чтобы к этому событию база от-
дыха была готова на сто процентов. «Благодаря сла-
женной работе нашей молодежи «Прометей» посве-
жел и стал еще более гостеприимным. Ни капельки не 
сомневаюсь, что участники молодежного слета оценят 
наши старания!» – отметил молодежный лидер завода.    

– Работа в крупном машиностроительном концер-
не дает нашим ребятам возможность сообща участво-
вать в многочисленных внутрикорпоративных меро-
приятиях. – пояснила куратор заводской молодежи Ок-

Трудовой десант ветеранов 
педагогического труда

В рамках «Серебряного волонтерства» члены первичной про-
фсоюзной организации – ветераны педагогического труда города Че-
боксары ежегодно проводят трудовой десант по облагораживанию 
территории в КУ «Специализированный Дом ребенка «Малютка». 

«Прометей» готов к летнему сезону!

сана Тарлыкова, специалист профкома ПАО «Промтрактор». – Вот 
и в этот раз, получив приглашение от профсоюзной организации, 
молодежь Концерна не раздумывая согласилась поучаствовать в 
столь полезной экологической акции. Будучи неравнодушными к 
внешнему облику любимой базы отдыха, ребята с удовольствием 
откликнулись на предложение по ее благоустройству и дружно со-
брали несколько десятков мешков мусора и посадили цветы, за 
что им огромное спасибо! 

Наш корр.


