
С праздником Великой Победы! Всем - мирного неба над головой!
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За справедливую  ж изнь!

Издаётся с декабря 1989 года №9 (855)

Уже 74 года отделяют нас от победной весны сорок пятого. Но сколько 
бы лет ни проходило, нужно помнить, какой ценой досталась Победа, пом
нить о том, что война —  это потеря близких, смерть, разруха, расчелове
чивание. Помнить о лишениях, перенесённых бойцами в окопах, о страшном 
напряжении работы в тылу, о постоянном риске быть убитым, замученным 
—  у тех, кто жил в оккупации. Нельзя забывать, какой ценой был спасён мир 
от фашизма и чем мы обязаны людям, приближавшим Победу на фронте и в 
тылу.

Желаем всем мирного неба, любимой работы, радости каждый день —  

оттого, что живёшь, что рядом дорогие вам люди! Крепкого здоровья вам 
самим и тем, кого вы любите!

В этот день мы говорим тёплые слова всем фронтовикам, труженикам 
тыла, детям войны, заменившим взрослых у станков и в колхозах. Но никакие слова не передадут нашей 
благодарности за то, что они сделали для своей страны, в том числе и для нас, тогда ещё не родившихся, и 
для тех, кто будет жить после нас. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов.

Первомай в Чебоксарах: по главной улице с оркестром!
Первомайское шествие в Чебоксарах собрало 36 тысяч горожан, из них 15 тысяч - молодые люди до 35 лет.

Праздничную колонну возглавили Глава Чува
шии Михаил Игнатьев, Председатель Чувашрессо- 
впрофа Анатолий Коршунов, руководители мини
стерств, городских органов власти, лидеры отрасле
вых республиканских профсоюзов.

Первомайская акция в этом года проходила под основ
ным лозунгом «За справедливую экономику в интересах че
ловека труда!», участники несли и другие лозунги - с тре
бованием внимательного отношения к тем, кто живёт своим 
трудом, достойной зарплаты и достойной жизни для всех.

Первомай — это большой, всемирный рабочий празд
ник, которому уже более полутора веков. Первое выступле
ние трудящихся людей за свои права в этот день состоялось 
в Австралии в 1856 году. И вскоре традиция отмечать Пер
вомай распространилась по всему миру - благодаря рабо
чей солидарности и общности интересов трудящихся разных 
стран. В 1886 году несколько американских рабочих после 
первомайской демонстрации были осуждены по ложному 
обвинению, часть из них казнены. После этого ежегодное 
празднование Первомая стало ещё и данью уважения тем,

кто стоял у истоков борьбы людей за свои права — тем пер
вопроходцам, благодаря которым мы, в сущности, и имеем 
8-часовой рабочий день, другие социальные гарантии.

В Россию Первомай пришёл в 1890 году. В разные годы 
он существовал то в виде открытых выступлений, то в виде 
тайных маёвок. Весёлый Первомай был одним из любимых 
праздников у детей и взрослых в советское время. И в наши 
дни празднование Первомая — это возможность почувство
вать, что мы — вместе, нас много, мы можем менять свою 
жизнь к лучшему. Мир, в сущности, держится на тех, кто 
растит хлеб, строит дома, благодаря кому работают заводы, 
школы, садики и больницы. И когда люди вместе, они видят, 
что они — сила.

А ещё Первомай — это возможность встретиться с 
друзьями и пройти по главной улице с оркестром. В празд
ничной колонне оркестров было несколько - и духовых, в 
том числе детский, и оркестр маленьких барабанщиц. Живая 
музыка заставляет ноги идти быстрее, а лица — улыбаться, 
в душах она поселяет радость. Погода стояла замечатель
ная, у всех было отличное настроение.

На заседании Президиума Чувашрессовпрофа
25 апреля 2019 г. в Доме союзов состоялось очередное 

заседание Президиума Чувашрессовпрофа, на котором рас
сматривались следующие вопросы:

«О финансовой ситуации, складывающейся в АО «Сана
торий «Чувашия» (докладчик - Председатель Чувашрессо
впрофа Анатолий Валентинович Коршунов);

«Об итогах республиканского конкурса на звание «Луч
ший уполномоченный по охране труда Чувашрессовпрофа» 
за 2018 год» и «О представителях территориального объе
динения организаций профсоюзов в комиссиях по расследо
ванию несчастных случаев на производстве (смертельных, 
групповых, тяжелых)» (по обоим этим вопросам выступил 
заведующий отделом охраны труда Чувашрессовпрофа Ва
лерий Анатольевич Архипов);

«О представителях профсоюзной стороны в состав ра
бочей группы по ведению переговоров по подготовке про
екта и заключению Республиканского соглашения о соци-

альном партнерстве между Кабинетом Министров Чуваш
ской Республики, Союзом «Региональное объединение ра
ботодателей Чувашской Республики» и Союзом «Чувашское 
республиканское объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф» на 2020-2022 годы» (докладчик - заме
ститель Председателя- заведующий отделом социально-тру
довых отношений Чувашрессовпрофа Виталий Петрович 
Ильин);

«Об изменении состава Молодежного совета Союза 
«Чувашское республиканское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф» и «О профильном моло
дёжном социальном проекте «Школа молодого профсоюз
ного лидера» (по обоим вопросам выступил главный специ
алист по работе с молодежью, председатель Молодежного 
совета Чувашрессовпрофа Борис Владимирович Гарнов)

По всем вопросам приняты соответствующие поста
новления.

7 - 23 мая 2019 года Цена 4 руб.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ 
«О Дне профсоюзов Чувашской Республики»

Новая памятная дата установлена в целях повышения эффективности со
циального партнерства в сфере труда, усиления роли профсоюзов в защите 
социально-трудовых прав и интересов работников, поддержания социальной 
стабильности в Чувашской Республике.

День профсоюзов Чувашии будет отмечаться ежегодно 7 сентября.
В рамках реализации Указа предусмотрено особое внимание вопросам 

создания новых профсоюзных организаций, заключению и выполнению обяза
тельств коллективных договоров, развитию социально-трудовых отношений, 
защите социально-трудовых прав и интересов жителей республики.

О Дне профсоюзов 
Чувашской Республики

В целях повышения эффективности социального партнерства в сфере тру
да, усиления роли профсоюзов в защите социально-трудовых прав и интересов 
работников, поддержании социальной стабильности в Чувашской Республике 
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить День профсоюзов Чувашской Республики и отмечать его 
ежегодно 7 сентября.

2. Кабинету Министров Чувашской Республики:
осуществлять проведение мероприятий по укреплению и развитию соци

ального партнерства в сфере труда;
совместно с Союзом «Региональное объединение работодателей Чуваш

ской Республики» оказывать профсоюзным организациям содействие в соз
дании новых профсоюзных организаций, заключении и выполнении обяза
тельств коллективных договоров;

обеспечивать освещение в средствах массовой информации мероприятий, 
проводимых в рамках Дня профсоюзов Чувашской Республики.

3. Предложить Союзу «Чувашское республиканское объединение органи
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф» осуществлять подготовку и проведе
ние мероприятий, направленных на повышение роли профсоюзов в развитии 
социального партнерства в сфере труда и защите социально-трудовых прав и 
интересов работников.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления проводить меропри
ятия по развитию социально-трудовых отношений на территории соответству
ющих муниципальных образований.

5. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-право
вых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять 
дополнительные меры по обеспечению защиты социально-трудовых прав и ин
тересов работников.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава
Чувашской Республики
М. Игнатьев

г. Чебоксары
3 мая 2019 года
№ 59

Профсоюзу работников жизнеобеспечения 
исполнилось 100 лет

Сердечно поздравляю всех членов профсоюза, ветеранов, про
фсоюзных работников со знаменательным событием -  100-летием 
со дня образования Общероссийского профсоюза работников жизне
обеспечения.

Первый Всероссийский съезд профсоюза муниципальных работников, 
состоявшийся 7-12 мая 1919 года в г.Москве, положил начало объединению 
работников коммунального хозяйства в профессиональный союз в масштабе 
России. Профсоюз прошел сложный путь развития, меняя формы и методы 
работы, всегда оставался верен своей защитной функции, сохранял лучшие 
традиции.

Сегодня профсоюз жизнеобеспечения занимает достойное место в об
щественно-политической страны: ведет активную работу по защите социаль
но-трудовых прав членов профсоюза, обеспечению безопасных условий на 
производстве, развитию спорта, поддержке ветеранов.

Уважаемые коллеги!

Примите слова благодарности и признательности за Ваш личный вклад в 
укрепление Профсоюза.

Удачи Вам, благополучия и крепкого здоровья.

Председатель Чувашской 
республиканской организации 
Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения 
Э.В. ИВАНОВ.

Чувашрессовпроф присоединяется к этим поздравлениям! Жела
ем всем профсоюзным работникам и активистам, всем членам про
фсоюза жизнеобеспечения успехов в труде, в общественной работе, 
достойного уровня жизни, здоровья и счастья!



Подписано соглашение о сотрудничестве
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Управляющий Отделением Пенсион
ного фонда РФ по Чувашской Республике 
Роза Кондратьева и председатель «Чу- 
вашрессовпрофа» Анатолий Коршунов 
подписали соглашение о сотрудничестве 
на 2019-2021 годы.

Новое соглашение предусматривает про
ведение совместной информационно-разъясни
тельной работы о преобразованиях в пенсионной 
системе. Каждый работник должен знать о ми
нимально необходимых для назначения пенсии 
баллах и стаже, праве на досрочную пенсию,

льготах предпенсионерам, возможности получе
ния госуслуг в электронном виде.

Стороны обязались вносить возникающие 
вопросы по реализации обязательного пенси
онного страхования на рассмотрение в государ
ственные и общественные органы, обменивать
ся информационными и нормативно-правовыми 
материалами, оказывать друг другу организаци
онную и консультационную помощь, совместно 
проводить семинары, «круглые столы», встречи 
с общественностью и СМИ.

Кроме того, Пенсионный фонд продолжит 
обучение работодателей и работников, лидеров 
первичных организаций профсоюзов основам 
формирования будущей пенсии. Профсоюз бу
дет отстаивать интересы работников по выплате 
«белой» зарплаты, контролировать в организа
циях передачу в архив документов, влияющих на 
пенсию.

С начала года в Чувашской Республике 
специалисты Пенсионного фонда совместно с 
профсоюзами провели 65 встреч с трудовыми 
коллективами, распространив брошюры и памят
ки, проконсультировав предпенсионеров, разме
стив информацию о пенсионных преобразовани
ях на стендах предприятий и организаций.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Чувашской Республике -  Чувашии.

На конференции, посвящённой безопасности труда
Елене Евгеньевне Петровой;

третье - водителю авто
мобиля Октябрьского районно
го потребительского общества 
Геннадию Давидовичу Никано
рову.

В номинации "Непроизвод
ственная сфера" первое место 
при^ждено воспитателю МБ- 
ДОУ «Детский сад №34 «Кре
пыш» Любови Витальевне Бар
ковой;

второе - медицинской се
стре эндоскопического отделе
ния БУ «Городская клиническая 
больница №1» Минздрава Чу
вашии Надежде Ивановне Мо- 
кеевой;

третье - машинисту по 
стирке белья БУ «Ибресинский 
психоневрологический интер
нат» Минтруда Чувашии Вален
тине Ананьевне Романовой.

Затем участников встре
чи ждала работа по секциям, 
таким как «Оценка и управле
ние рисками в области произ
водственной безопасности», 
«Инновационные технологии в 
области производственной без
опасности» и другим.

НА СНИМКЕ: сотруд
ники центра охраны труда 
Чувашрессовпрофа у про

фсоюзного стенда.

Наш корр.

Чувашрессовпроф принял активное участие в респу
бликанской научно-практической конференции «Безопас
ность и охрана труда-2019». Конференция состоялась 26 
апреля во Дворце детского и юношеского творчества в Че
боксарах. Перед открытием конференции в фойе Дворца 
развернулась выставка, посвящённая охране труда; боль
шой популярностью на выставке пользовался стенд Цен
тра охраны труда Чувашрессовпрофа.

На открытии конференции выступили первый заместитель ми
нистра труда и социальной защиты Чувашской Республики Лариса 
Геннадьевна Арсентьева и заместитель председателя Чувашрессо- 
впрофа — заведующий отделом социально-трудовых отношений 
Виталий Петрович Ильин. Затем состоялось торжественное на
граждение победителей различных конкурсов по охране труда, в 
том числе и шестерых победителей конкурса Чувашрессовпрофа 
на лучшего уполномоченного по охране труда. Назовём их.

В номинации "Производственная сфера" первое место при
суждено кладовщику участка ремонта и обслуживания оснастки 
и приспособлений литейного цеха №2 ООО «Промтрактор-Пром- 
лит» Елене Ивановне Бажиной;

второе - монтажнику радиоэлектронной аппаратуры АО «На
учно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»

«Дети войнах», приближавшие Победу
Войны — это вели

чайшие бедствия в жизни 
целых народов; то горе и 
лишения, которые они с 
собой несут, не обходят ни 
взрослых, ни детей. В годы 
Великой Отечественной 
часто именно на плечи де
тей и подростков ложилась 
изнуряющая работа в кол
хозах и у станков.

В Чебоксарах, в Музее 
Воинской Славы, открылась 
экспозиция «Дети войны». На 
ней представлены материалы 
и о некоторых из ветеранов 
Чувашрессовпрофа: о Кларе 
Ильиничне Груздевой, Генна
дии Александровиче Миюсове, 
Петре Васильевиче Ивантаеве, 
Василии Прокопьевиче Рома
нове. Война застала их совсем 
юными, память о проводах сво
их родных на фронт, о лише
ниях и напряжённом ожидании 
известий с фронта осталась с 
ними навсегда. Будем благо
дарны тем, кто подростками 
заменил в тылу ушедших на 
фронт. Они — среди тех, кто 
приближал Победу.

Низкий поклон вам, дети 
военных лет.

Рабочая смена

Практика на производстве 
как новый толчок к развитию

в середине апреля на 
Чебоксарском заводе про
мышленных тракторов 
прошли преддипломную 
практику студенты Москов
ского политехнического 
университета.

Cотрудничество Промтрак
тора с Московским политех
ническим университетом на
считывает более 10 лет. Глав
ная цель приема студентов на 
практику - подготовка техни
ческих специалистов для ма
шиностроительной отрасли, 
чтобы в молодежной среде Че
боксарский завод промышлен
ных тракторов был узнаваемым 
- все понимали, какую продук
цию выпускает градообразу
ющее предприятие Чебоксар.
Сотрудничество между обра
зовательными заведениями и 
производственными предприя
тиями способствует не только 
повышению уровня подготовки 
будущих инженеров, но и дает 
возможность видеть перспекти
ву в части обеспечения высо
котехнологичных производств 
молодыми специалистами.

В этом году завод принял 
на преддипломную практику 5 
студентов с кафедры «Стандар
тизация, метрология и серти
фикация» Московского полите
ха. Ребята побывали на экскур
сии по производственным пло
щадкам завода, понаблюдали 
за работой, связанной с техни
ческим контролем продукции и 
менеджментом качества. В ходе 
практики будущие специалисты 
по стандартизации, метрологии 
и сертификации познакомились 
с методами устранения и пре
дотвращения причин возмож
ных несоответствий для повы
шения уровня качества продук
ции.

По словам руководителя 
практики от учебного заведе
ния Владимира Мартишкина, 
председатели экзаменацион
ной комиссии Московского по
литеха всегда отмечают, что у 
студентов, прошедших практи
ку на Промтракторе, диплом
ные работы более высокого

уровня качества, чем у тех, 
кто отправился на практику в 
организации, не относящиеся 
к производственным предпри
ятиям. Это связано с тем, что 
такие дипломные работы ос
нованы на реальных материа
лах, фактически применяемых 
в производстве. Четко выстро
енная система менеджмента 
качества, обеспеченность нор
мативно-технической докумен
тацией дает возможность бы
строй обработки информации, 
изученной в процессе недолгой 
работы на заводе.

Свои выпускные квали
фикационные работы студен
ты присылают на предприятие 
и всегда получают «обратную 
связь». Многие из этих работ 
актуальны и содержат предло
жения, которые имеют прак
тическую ценность. Например, 
одна из практиканток пишет 
дипломную работу на тему, 
которую можно и нужно будет 
применить на Промтракторе: 
«Управление рисками в систе
ме сбора и обработки информа
ции о надежности промышлен
ных тракторов».

А другой практикант, сту
дент 4 курса бакалавриата Ва
силий Иодикис, наставником 
которого стала зам. директора 
технического аудита Людмила 
Квасникова, поделился впе
чатлениями от практики: «Мне 
посчастливилось, что выбран
ная мной тема очень актуальна 
-  именно сейчас на заводе вне

дряется процедура «8Д». Это 
интересная методика, которую 
можно использовать для реше
ния проблем, как инструмент 
для постоянного улучшения. И, 
как оказалось, на Промтракто
ре пошли еще дальше -  здесь 
начинают применять метод 
быстрого и эффективного раз
решения проблем на произ
водстве - контроль качества 
немедленного реагирования. Я 
даже присутствовал на сове
щании по качеству. Меня уди
вило то, как построена работа 
-  сам директор технологиче
ского аудита активно участву
ет в поисках причин проблем с 
технологической дисциплиной. 
Обсуждение проходит в виде 
мозгового штурма. Я не пред
ставлял раньше, что на совеща
ниях могут быть такие бурные 
обсуждения, что они проходят 
и в неформальной обстановке, 
что могут так оперативно на
ходить решения».

Рассказывая о впечатлени
ях от производственной прак
тики, студенты Московского по
литеха отметили, что довольны 
своим практическим обучени
ем. На заводе ребятам откры
лись новые горизонты разви
тия, и сформировалось более 
четкое представление, в каком 
направлении можно совершен
ствовать практические навыки 
и профессиональные компетен
ции, чтобы в будущем успешно 
применять их на благо отече
ственной промышленности.

Молодые «технари» - участники проекта 
«Инженерная смена» ПАО «Промтрактор»

На Чебоксарском заводе промышлен
ных тракторов продолжается реализация 
проекта, направленного на поддерж
ку молодых технических специалистов, 
устроившихся работать на предприятие 
после окончания профильного учебного 
заведения.

В ПАО «Промтрактор» сохранять ценные 
кадры и привлекать новых квалифицированных 
специалистов помогают мотивационные меро
приятия — открытая и прозрачная система на
град и привилегий.

Сегодня руководство Чебоксарского завода 
промышленных тракторов ставит перед собой за
дачи по привлечению выпускников учебных за
ведений технического направления, повышению 
имиджа ПАО «Промтрактор» среди молодежи с 
целью осознанного выбора карьеры машиностро
ителя.

Одним из мотивационных проектов завода 
является «Инженерная смена». Он направлен 
на закрепление перспективных «технарей» на 
Промтракторе и создание условий для повыше
ния их профессиональной результативности. В 
проект может попасть любой молодой специа
лист в возрасте до 30 лет, который пришел на 
завод в соответствии с присвоенной по диплому 
квалификацией после получения специальности 
инженерно-технического направления в ВУЗе 
или СУЗе. Программа рассчитана на 3 года с еже
годным установлением коэффициента к окладу 
до 1,5 при условии, что молодой специалист де
монстрирует рост профессиональных навыков и 
повышение качества выполняемой работы. Са
мых достойных участников «Инженерной сме
ны», в зависимости от уровня подготовки и про
явленных достижений, ждет повышение катего
рии, зачисление в кадровый резерв или перевод 
на руководящие должности.

Важной задачей проекта является и обеспе
чение преемственности поколений внутри тру
дового коллектива - когда опытные работники 
делятся с молодыми инженерами знаниями и 
примером освоения практических навыков. При 
этом наставники заинтересованы и материаль
но -  предусмотрено вознаграждение для тех, кто 
подготовил квалифицированного специалиста и 
адаптировал к условиям работы на заводе.

В марте сразу четыре молодых сотрудника 
из разных отделов предприятия приняли участие 
в программе «Инженерная смена». По результа
там оценки, которую провела компетентная ко
миссия, ребятам были установлены повышающие 
коэффициенты к окладам.

Одна из счастливых обладателей «путевки в 
профессиональную жизнь» - работник отдела ме
неджмента качества Людмила Савастьянова по
делилась своими впечатлениями: «Совсем недав
но я пришла на Промтрактор после университета 
и декретного отпуска - с хорошими знаниями, но 
с маленьким ребенком на руках, без опыта ра
боты. Устроилась контролером в ОТК. При этом 
понимала, что, имея высшее образование, буду 
выполнять функции вспомогательного рабочего. 
Но это меня не смущало, ведь главное - видеть 
преимущества своей работы и постоянно разви
ваться. А еще лично для меня важно осознавать, 
что я тружусь на предприятии, которое является 
настоящим гигантом машиностроения. Не про
шло и полгода, как я «доросла» до инженерной 
работы по качеству. Рада, что в меня поверили и 
выдвинули для участия в проекте «Инженерная 
смена». Так что всем молодым специалистам, ко
торые хотят не просто заработать, а личностно 
и профессионально развиваться, самостоятельно 
создавая будущие карьерные перспективы, я со
ветую не сомневаться и приходить к нам на за
вод!».

Материалы подготовлены республиканской организацией 
профсоюза работников автосельхозмашиностроения РФ.



Воспитательница из Чебоксар 
стала «Гордостью профсоюза»

Чебоксарская городская организация профсоюза образования поздрав
ляет Победителя Всероссийского конкурса "Гордость Профсоюза" в личном 
зачете. 1 место в конкурсе заняла ЛАРИОНОВА Галина Васильевна, предсе
датель ППО, инструктор по физической культуре МБДОУ "Детский сад № 
205 "Новоград" г.Чебоксары.

В октябре 2018 года Об
щероссийский Профсоюз обра
зования запустил новый про
ект по выявлению талантов и 
укреплению престижа профес
сии педагога -  Всероссийский 
конкурс «Гордость Профсою
за». Заявки на участие пода
ли почти 2000 человек, уста
новив, таким образом, свое
образный рекорд. Участники 
внесли в рейтинговую систему 
levelpride.com около 30 тысяч 
достижений, набрав в общей 
сложности более 300 тысяч 
баллов. Эти данные свиде
тельствуют о высоком уровне 
конкурсантов.

География конкурса ох
ватывает всю Россию. Наибо
лее активные участники -  из 
Воронежской и Челябинской 
областей, Краснодарского, Ал
тайского и Ставропольского 
краев, Республик Калмыкия, 
Татарстан, Адыгея, Чувашия и 
Чечня.

Для того, чтобы проде
монстрировать на всероссий
ском уровне достижения своей 
первичной профсоюзной орга
низации и управленческий та
лант председателя на конкурс 
подали заявки 150 профсоюз
ных организаций отрасли об
разования и науки.

Изначально конкурс пла

нировалось провести среди 
работников и обучающихся 
образовательных организаций 
высшего и среднего профес
сионального образования, но 
большой интерес к нему про
явили педагогические работ
ники общеобразовательных 
организаций: учителя и воспи
татели. В итоге эта категория 
составила значительную часть 
участников конкурса.

Конкурс проходил в два 
этапа. На первом участники 
вносили в цифровую рейтин
говую систему свои достиже
ния. В системе был сформиро
ван общий рейтинг по общему 
количеству набранных баллов. 
На втором этапе конкурсная 
комиссия приступила к тща
тельной проверке всех вне
сённых в систему достижений. 
Сначала выявляли "злоупо
требления": некоторые участ
ники вносили недостоверные 
данные, указывали одно и то 
же достижение несколько раз 
подряд, устанавливали бо
лее высокий уровень дости
жения. Например, для наград 
городского уровня указывали 
всероссийский уровень и т.д. 
Далее конкурсная комиссия 
сформировала список финали
стов, которые имеют значимые 
достижения в области профсо
юзной, общественной и про
фессиональной деятельности. 
В списке оказалось 50 человек. 
Все они будут занесены в ката
лог перспективных работников 
и обучающихся -  членов Про
фсоюза, который планируется 
разослать представителям ис
полнительной и законодатель
ной власти федерального и ре
гионального уровней.

Завершающий шаг в ра
боте конкурсной комиссии 
- выбор победителей. Для 
максимальной достоверно
сти оргкомитет запрашивал 
дополнительные материалы

о конкурсантах, в том числе 
скан-копии достижений, если 
те не были ранее загруже
ны в систему. Голосование по 
выбору победителей произво
дилось конкурсной комиссией 
индивидуально по каждому из 
претендентов, в итоге названы 
победители конкурса в личном 
зачёте и победители из числа 
первичных профсоюзных орга
низаций по совокупным дости
жениям работников и обучаю
щихся.

И вот в номинации «Ра
ботники дошкольных образо
вательных организаций» луч
шей признана наша Галина 
Васильевна Ларионова!

Саратов, Барнаул, Сочи, 
Татарстан, Адыгея - и это ещё 
не полная география победи
телей!

По итогам конкурса "Гор
дость Профсоюза" планирует
ся создание открытого кадро
вого резерва Профсоюза, раз
мещение информации о побе
дителях в различных печатных 
изданиях и информационных 
каталогах, вовлечение конкур
сантов в реализацию профсо
юзных и профессиональных 
проектов.

Чувашрессовпроф и 
республиканская отрасле
вая организация профсою
за также присоединяются к 
поздравлениям работницы 
детского садика, профак
тивистки из Чебоксар! Да, 
такими людьми действи
тельно надо гордиться!

Желаем Галине Васи
льевне новых успехов, ра
дости от своего труда и об
щественной работы и всего 
самого доброго!

Фото с сайта детского 
сада № 205 «Новоград» 
(ред.)

В Чебоксарах состоялось награждение 
лучших воспитателей столицы

В преддверии празднования 550-летия города Чебоксары в большом зале 
администрации г. Чебоксары состоялась торжественная церемония награж
дения юбилейных победителей и призеров городских конкурсов професси
онального мастерства «Воспитатель года - 2019» и «Педагог-профессио- 
нал-2019».

Лучших педагогов столи
цы поздравили депутат Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации Леонид Черкесов, 
глава города Чебоксары Ев
гений Кадышев, заместитель 
главы города Чебоксары — 
председателя Чебоксарского 
городского Собрания депу
татов Николай Владимиров, 
заместитель главы админи
страции г. Чебоксары по соци
альным вопросам Алла Сала- 
ева, заместитель начальника 
управления образования ад
министрации города Чебокса
ры Елена Сахарова, председа
тель городской организации 
профсоюза образования Зоя 
Ильина, а также ветераны пе
дагогического труда. Каждый 
из них отметил большой вклад 
воспитателей в разносторон
нее, целостное развитие мо
лодого поколения.

командной работы городской 
администрации и всего до
школьного мира столицы Чу
вашии», — отметил Леонид 
Черкесов.

Победители и призеры 
конкурсов были награждены 
кубками, дипломами и цен
ными подарками. Традиция 
масштабного чествования от-

«Именно чебоксарские 
воспитатели уже много лет 
подряд занимают призовые 
места во всероссийских кон
курсах, а их мероприятия еже
годно получают правитель
ственные дипломы и всерос
сийское признание. Считаю, 
что это результат настоящей

личников данных городских 
конкурсов будет продолжена.

Победители и призеры 
конкурсов:

«Воспитатель года-2019»: 

Лихова Ольга Ивановна

(воспитатель МБДОУ «Дет
ский сад № 130» г. Чебокса
ры);

Волчкова Татьяна Вла
диславовна (воспитатель МБ
ДОУ «Детский сад № 128» г. 
Чебоксары);

Хураськина Елена Леони
довна (воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 158» г. Че
боксары).

«Педагог-
профессионал-2019»:

Спиридонова Екатерина 
Анатольевна (учитель-лого
пед МБДОУ «Детский сад № 
106» г. Чебоксары);

Самотаева Мария Нико
лаевна (инструктор по физи
ческой культуре МБДОУ «Дет
ский сад № 25» г. Чебоксары);

Сергеева Светлана Ми
хайловна (музыкальный руко
водитель МБДОУ «Детский сад 
№ 111» г. Чебоксары).

Справочно:
конкурс «Воспитатель 

года» проводится с 2008 
года, «Педагог-профес
сионал» — с 2017 года. В 
этом учебном году в кон
курсах приняли участие 
105 педагогических работ
ников.

Мастер -  класс «Учебно -  исследовательская деятельность учащихся в начальной школе»
Такой мастер-класс был организован в соответствии 

с 4-х сторонним Соглашением между управлением об
разования города Чебоксары, городской организацией 
профсоюза образования, Советом ветеранов педаго
гического труда и Советом молодых педагогических 
работников, а также в соответствии с планом Центра 
наставничества

22 апреля 2019 года средняя школа № 30 гостеприимно 
встретила учителей начальных классов школ города. Кандидат 
педагогических наук, ветеран педагогического труда, учитель 
химии и биологии Н.С. Иванова провела для них мастер-класс 
по теме «Опыт организации учебно -  исследовательской дея
тельности с учащимися начальных классов по предмету «Окру
жающий мир».

Участникам семинара была предложена модель основных 
этапов исследовательской деятельности учащихся -  постановка 
проблемы, актуальность, предмет исследования, гипотеза, цель, 
задачи, экспериментальная часть, заключение с практическим 
значением проведенной работы и т.д.

Участники встречи говорили об эффективности работы учи
теля по экологическому образованию и воспитанию детей. Нина 
Семеновна -  автор учебно-методических пособий «100 вопросов 
по экологии для начальной школы», «Экологические задачи на 
уроках «Окружающий мир».

Данные пособия включают тестирование, кроссворды, логи
ческие задачи экологического характера, а также темы, отража
ющие содержание курса «Окружающий мир» начальной школы: 
растения, животные, почва, вода, воздух, заповедники, сведе
ния из Красной книги и др. Они ориентированы на основные 
задачи курса -  систематизацию и расширение представлений 
детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, 
обогащение их нравственного опыта, формирование бережного 
отношения к природе и к окружающим людям. Предложенные 
методические пособия помогут учителям начальных классов при 
разработке тематических и поурочных планов, при проведении 
внеклассных мероприятий.

В семинаре приняла участие председатель Совета ветера
нов педагогического труда города Чебоксары Н.В. Михеева, ко
торая дала советы по подготовке ученика к выступлению на на
учно-практической конференции. Она ознакомила собравшихся 
с видами творческих работ учащихся, объяснила понятия научно 
-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности.

Итогом встречи стало решение вовлекать как можно боль
шее количество школьников в учебно-исследовательскую дея
тельность, начиная с начальных классов. Как отмечали участ
ники, работая с учеником, «учитель и ученик растут вместе», 
а это значит, что ученик приобретает новые знания и умения, 
а учитель, обучая, внедряет в педагогический процесс новые 
информационные технологии, повышая свое профессиональное 
мастерство. При этом укрепляются и межличностные отноше-
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XIX Спартакиада Чувашрессовпрофа продолжается
Кто же не любит плавание!

В прекрасном плавательном бассейне МБУ «Спор
тивная школа «Спартак» состоялись соревнования по 
плаванию среди отраслевых республиканских организа
ций профсоюзов, трудовых коллективов и организаций, 
в зачет XIX Спартакиады Чувашрессовпрофа.

Показать свои способности и продемонстрировать свой по
зитивный настрой на здоровый образ жизни вышли 14 команд. 
Соревнования проводились в форме эстафеты, дистанцию 50 
метров вольным стилем должны были проплыть 3 участника от 
каждой команды.

По итогам эстафеты первыми стали пловцы республикан
ской организации Профсоюза работников народного образова
ния, серебро завоевала команда ОАО «Букет Чувашии», третье 
место досталось команде АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».

Победители и призеры соревнований были награждены ди
пломами, медалями и призами.

Итоги первенства Чувашрессовпрофа по плаванию
в зачет XIX Спартакиады Чувашрессовпрофа

Среди отраслевых 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 организация профсоюза ра
ботников здравоохранения РФ.

4. Чувашская республиканская организация Всероссийского 
«Электропрофсоюза».

5. Чувашская республиканская профсоюзная организация 
работников автосельхозмашиностроения РФ.

6. Чувашский республиканский комитет профсоюза работ
ников культуры.

Среди коллективов физкультуры:

1. ОАО «Букет Чувашии».
2. АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».
3. БУ «ГКБ №1».

4. АО «ЭЛАРА».
5. Чувашэнерго.
6. ООО «ИЗВА».
7. ПАО «Промтрактор».
8. БУ «РКБ».
9. Фонд социального страхования.
10. АО «ЧЭАЗ».
11. ФГОУ ВПО «ЧГСХА».
12. БУ «Национальная библиотека».
13. ПАО «ЧАЗ».
Итоговые протоколы соревнований смотрите на официаль

ном сайте Чувашрессовпрофа.
Напомним, что Спартакиада Чувашрессовпрофа проводится 

на протяжении всего года по 7 видам спорта. Это бадминтон, 
лыжные гонки, настольный теннис, плавание, мини-футбол, лег
коатлетический кросс, дартс.

Людмила КРУГЛОВА, 
зав. отделом культуры и спорта Чувашрессовпрофа

К он кур сы  проф есси онально го  м астерства

И в теории, и в практике - 
сильны!

20 апреля в ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель», одном из 
самых современных производств 
России, состоялся конкурс про
фессионального мастерства среди 
бригад слесарей МСР. На плечах 
слесарей механосборочных работ 
держится важная часть производ
ства -  сборка техники.

Перед началом мероприятия к 
участникам профессионального сорев
нования обратился с приветственной 
речью председатель Чувашского регио
нального отделения «СоюзМаш России», 
заместитель директора Игорь Владими
рович Гиске.

За титул лучшей бригады в своей 
профессии боролось 4 команды по 10 
человек.

Всех участников трудового сорев
нования ждала проверка теоретических 
знаний, после чего конкурсанты должны 
были доказать свое мастерство на прак
тике. Знания проверялись при помощи 
тестирования, в ходе которого предсто
яло ответить на ряд вопросов, предпо-

лагающих знание должностной инструк
ции, устройства, правил и норм по охра
не труда и технике безопасности.

Выполнение практического зада
ния предполагало сборку полуприцепа 
бензовоза SF3330-5A-0000-14 для ООО 
«ВПТ». При сборке учитывалось затра
ченное время, качество сборки, соблю
дение технологической дисциплины и 
культура производства выполняемых 
операций.

Подытожив сумму баллов за тео
ретические и практические задания, 
комиссия конкурса распределила места 
следующим образом:

I место -  бригада мастера Д. Кожи
на;

II место -  бригада С.В. Соколова;
III место -  бригады мастеров А.С. 

Киселева и Д.В. Терентьева.
На церемонии награждения Игорь 

Владимирович Гиске вручил победите
лям и призерам грамоты и денежные 
премии. Кроме этого бригаде победите
лей был вручен переходящий кубок кон
курса «Лучшие в своем деле».

«Тракторные заводы» в гостях 
у воспитанников детского дома

В рамках все
российской до
бровольческой 
акции «Весенняя 
неделя добра» 
молодые активи
сты ПАО «ЧАЗ», 
одного из веду
щих предприятий 
Концерна «Трак
торные заводы», 
снова навестили 
своих маленьких 
подопечных из 
Шумерлинско- 
го детского дома 
«Елочка».

В преддверии поездки на чебоксарских предпри
ятиях Концерна был организован сбор средств и сла
достей, по итогам которого набралось более 25 тысяч 
рублей на покупку детской одежды и обуви.

Апрель -  традиционное время проведения еже
годной благотворительной акции «Весенняя неделя 
добра». Волонтеры «Тракторных заводов» убеждены, 
что больше всего во внимании и поддержке нужда
ются мальчишки и девчонки, лишенные родительской 
любви. Зная это, работники чебоксарских предприятий 
Концерна вновь организовали массовый сбор средств 
для воспитанников Шумерлинского центра для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей.

22 апреля волонтеры Чебоксарского агрегатного 
завода организовали для детишек чаепитие с целой го
рой сладостей и пирожных в форме забавных зверят, 
от которых мальчишки и девчонки пришли в неописуе
мый восторг. Затем состоялось долгожданное вручение 
подарков. По просьбе администрации детского дома, 
волонтеры «Тракторных заводов» закупили самые не
обходимые обновки -  обувь и одежду, которую малыши 
тут же с радостью примерили. Расставаясь, волонтеры

пообещали, что непременно приедут к ребятам вновь, 
чтобы устроить своим маленьким друзьям новый весе
лый праздник.

Напомним, что дружба между подопечными дет
ского дома и советом молодежи Чебоксарского агрегат
ного завода насчитывает несколько десятилетий.

Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, был построен в 
1972 году. Примерно с этого же времени зародилась 
дружба между агрегатным заводом и детским домом.

Воспитанники «Елочки» всегда с нетерпением 
ждут встречу со своими старшими друзьями, которые 
дарят ребятам не только подарки, но и минуты теплого 
общения. К каждой встрече с подопечными детского 
дома работники ПАО «ЧАЗ» готовятся заранее -  заку
пают сладкие гостинцы, красивые обновки и игрушки, 
готовят занимательную программу развлечений. Ко
нечно, за годы дружбы состав совета молодежи изме
нился, на смену прежним активистам пришли новые 
ребята. Неизменным осталось одно -  искренняя привя
занность к воспитанникам детского дома и готовность 
всегда прийти на помощь.

Материалы о жизни промышленных предприятий подготовлены республиканской организацией
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