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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

20 ноября состоялось заседание Генерального сове-
та ФНПР, на котором с докладом по вопросу о созыве XI 
(внеочередного) съезда Федерации Независимых Про-
фсоюзов России выступил Сергей Некрасов, заместитель 
Председателя ФНПР. 

Он отметил, что 27 октября 2020 года Конституционный суд 
РФ вынес Постановление № 44-П о профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности. В Постановлении указано, 
что уставы членских организаций общего профсоюзного объеди-
нения обязаны соответствовать уставу этого объединения, при 
условии принятия его демократическим путем. Согласно этому 
же Постановлению, право на объединение в профсоюзы и свобо-
ду объединений должно включать в себя правомочия самостоя-
тельно определять принципы взаимоотношений между членами 
одного объединения профсоюзов. 

В целях реализации данного Постановления, выработки 
и принятия решений по укреплению единства организацион-
но-правовых основ деятельности Федерации и ее членских ор-
ганизаций, обеспечения соответствия их уставов положениям 

Генсовет ФНПР постановил: созвать внеочередной съезд
Устава ФНПР, необходимо созвать XI съезд.

Генсовет ФНПР большинством голосов принял решение 
провести XI съезд Федерации 24 декабря 2020 года. В поддерж-
ку данного решения выступили члены Генсовета Хусайн Сол-
тагереев, Председатель Республиканского союза “Федерация 
профсоюзов Чеченской Республики”, Николай Бойко, Предсе-
датель Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил 
России, Иван Мохначук, Председатель Российского независимо-
го профсоюза работников угольной промышленности, Анатолий 
Назейкин, Председатель Профсоюза работников связи России.

На Съезде планируется рассмотреть вопрос о внесении из-
менений в Устав ФНПР. Генсовет также утвердил состав рабо-
чей группы по подготовке проекта изменений в Устав. 

 
Департамент Аппарата ФНПР 

по связям с общественностью,
молодежной политике 

и развитию профсоюзного движения

Состоялась XXI отчетно-выборная конференция 
Чувашской республиканской организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза. Конференция прошла в очной 
форме с соблюдением необходимых мер защиты от 
коронавирусной инфекции. На конференции присутство-
вало 95% избранных делегатов.

В работе конференции приняли участие председатель Чу-
вашрессовпрофа А.В. Коршунов, директор филиала Марий Эл и 
Чувашии ПАО «Т Плюс» С.А. Ушаков, заместитель директора фи-
лиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» по персоналу и общим 
вопросам Я.П. Плотникова.

Работа республиканского комитета Чувашской республикан-
ской организации ВЭП за отчетный период признана удовлетво-
рительной.

Конференция единогласно избрала председателем Чуваш-
ской республиканской организации ВЭП М.Г. Петрова, а также - 
республиканский комитет, президиум, контрольно-ревизионную 
комиссию.

Конференция делегировала в состав ЦК ВЭП Петрова М.Г. 

Отчётно-выборные конференции

Республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза 
подвела итоги и наметила новые задачи

– председателя Чувашской республиканской организации Про-
фсоюза.

Делегатами конференции единогласно была поддержана 
кандидатура  Ю.Б. Офицерова для избрания на должность Пред-
седателя ВЭП на VIII Съезде ВЭП.

В соответствии с Уставом Всероссийского Электропрофсо-
юза, заместителем председателя Чувашской республиканской 
организации ВЭП на I заседании республиканского комитета на 
общественных началах избран А.В. Кириллов – начальник отдела 
по связям с общественностью, председатель ППО филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

Наш корр.

Чувашрессовпроф сердечно поздравляет Михаила 
Гавриловича Петрова с оказанным ему доверием! Жела-
ем крепкого здоровья и успехов в работе по защите тру-
довых прав членов профсоюза!

27 ноября в Доме союзов прошёл семинар пред-
седателей районных (городских) координационных 
советов организаций профсоюзов. С приветственным 
словом к участникам семинара обратился Председатель 
Чувашрессовпрофа Анатолий Валентинович Коршунов. 
Собравшиеся прослушали выступление лидера профсо-
юзов Чувашии "О зарождении и развитии профсоюзного 
движения в Чувашии". 

Первый заместитель министра труда и социальной защиты 
Чувашской Республики Лариса Геннадьевна Арсентьева сдела-
ла сообщение о развитии социального партнерства в Чувашской 
Республике.

Заместитель Председателя - заведующий отделом социаль-
но-трудовых отношений Чувашрессовпрофа Виталий Петрович 

Ильин сделал доклад по теме "О работе территориальных трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальных образованиях республики".

Об изменениях в трудовом законодательстве Российской Фе-
дерации рассказала заведующая правовым отделом Чувашрессо-
впрофа Ольга Алексеевна Дмитриева.

Заведующий отделом охраны труда Чувашрессовпрофа Ва-
лерий Анатольевич Архипов сделал сообщение по теме "Об изме-
нениях в законодательстве в области охраны труда. О состоянии 
условий и охраны труда в организациях Чувашской Республики".

Далее председателям координационных советов организа-
ций профсоюзов за их работу были вручены профсоюзные на-
грады.

Соб. инф.

На семинаре председателей районных (городских) 
координационных советов организаций профсоюзов

С Днём Конституции России!

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсо-
юзов сердечно поздравляют всех с этим днём! Желаем 
мира и процветания нашей большой стране и каждому, 
кто живёт в ней! Всем - крепкого здоровья, любимой ра-
боты, достойного заработка, тепла семьи и друзей!

12 декабря празднуется День Конституции 
Российской Федерации - основного закона на-
шей страны!

Дорогие друзья!

2021 год в профсоюзной среде будет посвящен ор-
ганизационному и кадровому укреплению. Такое реше-
ние 18 ноября принял Исполнительный комитет Феде-
рации независимых профсоюзов России, утвердив план 
соответствующих мероприятий. 

В рамках определенной профлидерами тематики ФНПР 
планирует продолжить внедрение новых информационных тех-
нологий, методов вовлечения работников в профсоюзы, про-
должить работу по формированию рациональной профсоюзной 
структуры. 

«Также запланированы разработка рекомендаций по про-
блемам развития и укрепления среднего звена профсоюзов, 
подготовка новых редакций концепции и стратегии молодежной 
политики ФНПР. Горячую дискуссию вызвало намеченное на 
2021 год исследование мотивации профсоюзного членства в мо-
лодёжной среде», – сообщается на официальном сайте ФНПР. 

Во время заседания Исполкома зампред ФНПР Александр 
Шершуков рассказал о пересмотре подходов к построению си-
стемы профсоюзного образования. Так, в связи с возникшей 
необходимостью адаптировать правила организации профобу-
чения к современным реалиям, «Концепции формирования еди-
ного образовательного пространства ФНПР» будут существенно 
обновлены и доработаны департаментом аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения совместно с ИПД АТиСО и с учетом 
мнения членских организаций профцентра. 

По материалам центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность».

2021 год станет годом организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов

Чувашская республиканская организация Всероссийского 
Электропрофсоюза поздравляет вас с профессиональным празд-
ником - Днем энергетика, 100-летием плана ГОЭЛРО и наступа-
ющим Новым годом!

Высочайший профессионализм, компетентность, ответ-
ственное отношение к своему делу, дисциплина – вот что отли-
чает энергетиков Чувашии и позволяет им успешно решать по-
ставленные задачи, заниматься техническим перевооружением, 
осваивать современные технологии, внедрять инновации.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны. Они 
много лет оставались преданными выбранной профессии, зало-
жили надежную основу энергетического комплекса республики и 
сегодня продолжают передавать свой богатый опыт и глубокие 
знания молодому поколению.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благо-
получия, экономической стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

С уважением,
Председатель Чувашской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза
М.Г. ПЕТРОВ

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны чувашской энергетики!

Чувашрессовпроф присоединяется к этим добрым 
словам и сердечно поздравляет всех, кто работает в 
энергетической отрасли, с профессиональным праздни-
ком! 

День энергетика отмечается в один из самых коротких и 
холодных дней в году, когда особенно чувствуешь, как много в 
нашей жизни значат свет и тепло - можно ли представить совре-
менный мир без электричества? День 22 декабря был выбран для 
праздника совсем неслучайно. Именно в этот день в 1920 году 
на восьмом Всероссийском съезде Советов был подписан Госу-
дарственный План Электрификации России (ГОЭРЛО). В память 
об этом событии Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 мая 1966 года был учреждён профессиональный праздник 
энергетиков - всех, кто занят в промышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и те-
пловой энергии. 

С праздником, дорогие энергетики! 
Крепкого вам здоровья, успехов в труде, семейного счастья, 

благополучия и тепла! 

22 декабря - День энергетика
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Первичная профсоюзная организация Государственного учрежде-
ния – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Че-
боксары Чувашской Республики – Чувашии сегодня – это организация, 
которая постоянно развивает и совершенствует свою деятельность, 
направленную на защиту социально-экономических прав и интересов 
сотрудников, активное участие в создании безопасных условий труда, 
развитие социального партнерства, укрепление и развитие профес-
сиональной солидарности, организации отдыха и культурного досуга 
работников и членов их семей, и решение других важных вопросов.

Сплочение коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета 
Управления. Он успешно добивается, чтобы работники были объединены не 
только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив уча-
ствовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и 
огорчался вместе с ними. Сегодня профсоюз УПФР в г. Чебоксары Чувашской 
Республики – Чувашии объединяет 180 сотрудников. Специалисты принимают 
активное участие в профсоюзной жизни коллектива. А профсоюз всегда нахо-
дится рядом в самые разные моменты жизни своих коллег.

Одним из направлений работы профсоюза по праву стало оздоровление 
сотрудников и их детей. Работникам обеспечены условия для поддержания в 
тонусе физического здоровья. Для любителей активных занятий спортом орга-
низуются поездки для участия в физкультурно-спортивной Спартакиаде среди 
территориальных органов ПФР, проводятся Дни здоровья, Спартакиада, турниры 
по настольному теннису и шашкам, предусмотрена компенсация оплаты занятий 
сотрудников в спортивных секциях, залах. Силами профсоюза комната отдыха 
сотрудников оснащена велотренажером и беговой дорожкой.  

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-мас-
совая работа. Ежегодно профком выделяет средства на празднование Дня за-
щитника Отечества, Международного женского дня, Дня социального работни-
ка, Дня пожилого человека, Дня образования ПФР, Нового года. Неоднократно 
организовывались посещения концертов, спектаклей. Доброй традицией стало 
поздравление работников с профессиональными праздниками, юбилейными да-
тами. В такие дни для каждого находятся добрые слова и материальная под-
держка.

Работа профсоюза направлена не только на проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. Это ещё и летний отдых детей, санаторно-ку-
рортное лечение, материальная помощь сотрудникам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Так, сотруднику, оказавшемуся в беде – случился пожар, 
в результате уничтожен дом и все имущество, в огне погиб отец – была оказана 
материальная помощь, а также был организован сбор предметов первой необ-
ходимости. 

У профсоюзного комитета Управления в перспективе есть новые проекты, 
но главными направлениями в его работе незыблемо остаются защита прав и 
интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответ-
ственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.

Валентина СПИРИДОНОВА,
председатель первичной профорганизации Управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Чебоксары Чувашской Республики – Чувашии

Сплоченный, дружный коллектив
Что нам даёт профсоюз?

Первичная профсоюзная организация БУ «Кугесьский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов»  Минтруда Чувашии функциони-
рует с 2016 года. Сила профсоюза - в массовости и в сплоченности ее 
членов. Профсоюзный комитет ведет большую работу по сохранению 
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.

За время существования профсоюзной организации стало доброй традици-
ей поздравлять и дарить подарки членам первичной профсоюзной организации 
на профессиональный праздник - День социального работника, Новый год, 23 
февраля и 8 марта. Профком поздравляет членов профсоюза с юбилейными да-
тами и выделяет денежные средства, также оказывает материальную помощь 
сотрудникам, членам профсоюза.

Прекрасным способом поднятия корпоративного духа, сплочения коллекти-
ва, улучшения психологического климата являются субботники. Члены профсою-
за учреждения принимают активное  участие в мероприятиях по благоустройству 
территории учреждения.

Члены профсоюзной организации участвуют в митингах, акциях, проводи-
мых ЧРО ПРГУ и Минтрудом Чувашии, а также участвуют в спортивных меропри-
ятиях, проводимых в Чебоксарском районе.

Первичная профсоюзная организация БУ «Кугесьский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»  Минтруда Чувашии. 

На сегодняшний день одна из наших главнейших задач – инфор-
мировать общество о том, что реально делают профсоюзы. Да, в на-
шей профсоюзной организации членам профсоюза выдается матери-
альная помощь, социальное пособие на лечение, беспроцентный заем, 
проводятся конкурсы, организуются поездки и праздничные меропри-
ятия, но я хочу отметить, что это не главное.

Главное – защита и поддержка в любых сложных ситуациях, а защитить 
способен, я считаю, только сильный профсоюз.

Мы стремимся, чтобы ни одно обращение к нам людей не оставалось без 
внимания, потому что считаем, профсоюз – организация, которая заботится о 
конкретном человеке.

Такая поддержка понадобилась одному из членов  нашей профорганизации. 
Тот, кто хоть раз видел пожар, знает какое это страшное бедствие, и он 

все чаще и чаще происходит в жилых домах, принося огромный материальный 
ущерб. Было рассмотрено обращение и принято решение выделить материаль-
ную помощь, а также ходатайствовать перед Чувашским рескомом профсоюза 
работников госучреждений об оказании дополнительной материальной помощи, 
которую он нам оказал.

В наше нелегкое время только в профсоюзной организации можно найти не 
только материальную помощь, и бесплатную юридическую консультацию, по-
скольку дело профсоюзов – быть рядом с человеком и протянуть руку помощи в 
любой жизненной ситуации.

Т. ГОРДЕЕВА, 
председатель ППО БУ «Ибресинский ПНИ» Минтруда Чувашии

Те, кто рядом, готовы 
прийти на помощь

Профсоюз - это мы сами

Материалы подготовлены пресс-службой республиканской 
организации профсоюза работников госучреждений

 и общественного обслуживания РФ.

На базе санатория «Ливадия» в Казани прошел окружной этап 
Всероссийского молодежного профсоюзного форума «Стратегиче-
ский резерв 2020», где собрались молодые активисты профсоюзно-
го движения. 

Главная цель форума – выработка эффективных инструментов взаимо-

Состоялся окружной этап Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума «Стратегический резерв 2020»

действия молодежных советов (ко-
миссий) членских организаций ФНПР 
Приволжского федерального округа.

 Основные задачи – координа-
ция работы молодежных советов 
профсоюзных организаций, обучение 
участников. Программа мероприятий 
включала в себя проведение пленар-
ных сессий, мастер-классов, тренин-
гов по обсуждению актуальных тем, 
касающихся реализации молодёжной 
политики профсоюзов. 

В рамках форума проходило об-
учение по нескольким направлени-
ям: методология информационной 
работы, выстраивание эффективных 
коммуникаций, проведение коллек-
тивных действий и др. Спикерами 
форума были эксперты Федерального 
агентства по делам молодёжи и пред-
ставители ФНПР. 

В окружном этапе от Чувашии 
принимали участие Борис Гарнов, 
представитель Чувашрессовпро-
фа, Алена Ильина, представитель 
профсоюза образования и Сергей 
Мартьянов, представитель профсою-
за АСМ.

Борис ГАРНОВ.

На базе МБОУ «СОШ № 29» 
г. Чебоксары состоялось расши-
ренное заседание Президиума 
Совета молодых педагогических 
работников города Чебоксары. В 
работе Президиума приняли уча-
стие Зоя Ильина, председатель 
Чебоксарской городской органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ; 
Надежда Лепешкина, методист 
АУ «Центр мониторинга и раз-
вития образования»; Людмила 
Ердукова, старший методист МАУ 
«Центр развития дошкольного 
образования»; Алексей Ляхов, 
директор МБОУ «СОШ № 29», 
председатель Совета молодых 
педагогических работников, чле-
ны Президиума.

На заседании заслушали отчет 
Председателя Совета о проделанной 
за 5 лет работе. Коллеги высоко оце-
нили работу Совета молодых педаго-
гических работников. За 5 лет рабо-
ты СМПР совместно с Чебоксарской 
городской организацией профсоюза 
образования при поддержке управ-
ления образования администрации 
города Чебоксары была проведена 
работа по многим направлениям.

Традиционно молодые педагоги 
принимают участие в профессиональ-
ных конкурсах, проводимых управле-
нием образования администрации 
города Чебоксары, городской органи-
зацией профсоюза образования и Ми-
нистерством образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики.

На протяжении 9 лет при под-
держке Чебоксарской городской ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки Рос-

Избран новый председатель Совета 
молодых педагогов г. Чебоксары

сийской Федерации в муниципали-
тете проводится городской конкурс 
профессионального мастерства мо-
лодых педагогических работников 
«Прорыв». За 9 лет существования 
«Прорыва» в конкурсе приняли уча-
стие около 1000 молодых специали-
стов.

Ежегодно молодые педагоги 
столицы становятся участниками 
Межрегионального форума молодых 
педагогов и их наставников «Таир», 
который проводится по инициативе 
Марийской республиканской профсо-
юзной организации; Республиканско-
го форума молодых педагогов «Время 
молодых», проводимого Чувашской 
республиканской профсоюзной орга-
низацией.

Культурно-массовая работа оста-
ется одним из ведущих направлений 
работы Совета молодых педагогиче-
ских работников города Чебоксары. 
Участвуя в республиканских и город-
ских мероприятиях, команда молодых 
педагогов города проявляет творче-
скую инициативу.

В сплочении молодых педаго-
гов города Чебоксары и проведении 
конкурса «Прорыв», Посвящения мо-
лодых педагогических работников, 
приступивших к работе в образова-
тельные организации города Чебок-
сары,городского семинара «Трудо-
вое право молодых педагогических 
работников» значительна заслуга 
председателя СМП города Алексея 
Владимировича Ляхова. Мы гордимся 
нашим молодым профсоюзным ли-
дером. На этом поприще он проявил 
себя умелым организатором и сделал 
профессиональную карьеру. В этом 
году Алексей Владимирович назна-

чен на должность директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 29» г. Чебоксары. Искренне же-
лаем ему оптимизма, бодрости духа, 
уверенности в своих силах, поддерж-
ки команды единомышленников для 
успешной реализации всех намечен-
ных проектов и планов!

На заседании Президиума Совета 
молодых педагогических работников 
в состав Президиума ввели Дениса 
Светопольского, учителя иностранно-
го языка МБОУ «СОШ № 45» г. Че-
боксары.

Денис Светопольский единоглас-
но был избран новым председателем 
Совета молодых педагогических ра-
ботников города Чебоксары.

Управление образования адми-
нистрации города Чебоксары, город-
ская организация профсоюза обра-
зования поздравляют с избранием 
Дениса Владимировича и желают 
профессионального роста, новых 
творческих успехов и интересных 
проектов!

Совет молодых педагогических 
работников города Чебоксары
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Председатель Чувашской республи-
канской организации Общероссийского 
профсоюза работников госучрежде-
ний Василий Харитонов провел ряд 
встреч со студентами 1-3 курсов Чебок-
сарского техникума технологии питания 
и коммерции. 

25 октября 1975 года на Чебоксарском заводе про-
мышленных тракторов произошло знаменательное для 
всего отечественного машиностроения событие – осу-
ществлена сборка первой промышленной машины марки 
Т-330. Эта дата, ставшая днём рождения предприятия, 
ежегодно ярко отмечается трудовым коллективом. 

В этом году «Промтрактору» исполнилось 45. В честь дня 
рождения завода была организована праздничная программа, 
включившая в себя поздравления руководителей, вручение мно-
гочисленных наград и памятных подарков. В общей сложности в 
эти праздничные дни чествования удостоились более 300 работ-
ников завода. Открыли череду мероприятий генеральный дирек-
тор Концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов и гене-
ральный директор «ПК «Промтрактор» Александр Титов. Оба они 
в своих выступлениях подчёркивали, что залог успеха завода и его 
главный ресурс – это люди. 

- Работники завода были и остаются промышленной элитой 
Чувашской Республики. От лица руководства Концерна «Трактор-
ные заводы» выражаю всем труженикам и ветеранам, патриотам 
предприятия глубочайшую признательность за успешные проек-
ты, нестандартные решения и огромный личный вклад в развитие 
предприятия! Желаю всем вам, дорогие тракторостроители, новых 
высот, совместных побед, новых стремлений и неиссякаемой энер-
гии!», – сказал в своём выступлении  Андрей Водопьянов.

За 45 лет «Промтрактор» видел многое. Пройдя через 90-е, 
миновав все кризисы начала ХХI века, за долгое время завод впер-
вые встречает юбилейный день рождения со значительными про-
фессиональными достижениями. Коллективу тракторостроителей 
удалось совершить невероятный рывок, добившись увеличения 
объёмов выпуска техники в 2,5 раза. 

Генеральный директор ООО «ПК «Промтрактор» А.И. Титов  
также поздравил работников предприятия с Днем рождения за-
вода. 

- Будущего без настоящего и настоящего без прошлого нет, 
- сказал он в своём выступлении. - Ничто не появляется из ни-
откуда - мы создаём всё сами. Собственноручно творим историю 
своей жизни, завода, страны, передавая из поколения в поколе-
ние багаж знаний и наработанный опыт. Желаю заводчанам и их 
близким крепкого здоровья, профессиональных успехов, предпри-
ятию – процветания и уверенного движения вперед. Отрадно, что 
продолжаются традиции. Если они живы, значит, жив завод. 

Одним из приятных сюрпризов праздничного вечера стали 
премьерный показ видеофильма и презентация книги, подготов-
ленных к 45-летнему юбилею. Воспоминания о «рождении чебок-
сарского богатыря» отозвались радостью в сердцах ветеранов 
ЧЗПТ, которые были свидетелями того, как в далеком 1975 году в 
республике начал работать завод по выпуску промышленных трак-
торов отечественного производства. 

В своем приветственном слове Председатель Комитета по 
финансовому рынку Государственной Думы ФС РФ Анатолий Ген-
надьевич Аксаков напомнил о том, что именно благодаря «Трак-
торному» вырос Новоюжный район – строились детсады, школы, 
дворцы культуры, дома спорта, торговые центры. 

- Предприятие пережило и славные времена, и годы лихоле-
тий, но сохранило коллектив, конструкторскую базу и уверенно 
смотрит вперёд. Тракторостроители говорят: «эпир пулна, пур, 
пулатпар!», «мы были, есть и будем». С праздником, земляки! 

Поздравил заводчан также и депутат Государственного Сове-
та Чувашской Республики Олег Александрович Дельман.

С теплыми словами к собравшимся обратился заместитель 
министра промышленности и энергетики Чувашии Сергей Нико-
лаевич Лекарев.

- Динамика, которую демонстрируют ваши предприятия, го-
ворит о том, что вы на правильном пути, - сказал он. - Убежден, 
что такой коллектив профессионалов выполнит любые поставлен-
ные задачи. Желаю удачи, здоровья на долгие годы, благополучия 
и достатка!». 

Поздравить заводчан с юбилеем пришёл также депутат Го-
сударственной Думы, бывший Глава города Чебоксары Леонид 
Ильич Черкесов, который сказал много добрых слов тракторостро-
ителям и вручил им заслуженные награды.

В числе этих наград, которых удостаивались в эти дни сотруд-
ники предприятия - присвоение почетного звания «Заслуженный 
работник промышленности Чувашской Республики», вручение по-
четных грамот Министерства промышленности и торговли России, 

В мероприятиях приняли участие предсе-
датель Молодежного совета Чувашрессовпро-
фа Борис Гарнов и председатель первичной 
профсоюзной организации работников технику-
ма Наталья Табакова. 

Представители профессионального сою-
за ознакомили с деятельностью профсоюза в 
Чувашии, в целом и на конкретных примерах 
объяснили, что такое профсоюз, для чего он 
необходим, какие вопросы можно решить, объ-
единяясь в него, какие есть на сегодня меры 
моральной и материальной поддержки для сту-
дентов от профсоюза, возможности приобре-
сти новые навыки на форумах, круглых столах, 
учебных и практических семинарах, организу-
емых в республике и на федеральном уровне 
профсоюзами, как эффективно использовать 
возможности членства в профсоюзе для фор-
мирования успешного портфолио к окончанию 
техникума.

Неудивительно, что в ходе бесед студенты 
проявили безусловный интерес к полученной 
информации о возможностях в профсоюзе. Они 
задавали вопросы, касающиеся проведения 
различных студенческих мероприятий с помо-
щью профсоюза, представительства их интере-
сов, получения мер поддержки от профсоюза, 
реализации имеющихся идей на практике и 
многого другого.

Студенты больше узнали о профсоюзе

Материал подготовил Борис ГАРНОВ.

В 2020 году «Промтрактору» исполнилось 45 лет
Министерства промышленности и энергетики Чувашии, благодар-
ностей депутатов Госдумы, Главы Чувашской Республики, и многие 
другие.

Но самым массовым стало вручение тем, кто проработал на 
предприятии 40 и более лет, удостоверения, свидетельствующе-
го о присвоении звания «Почетный тракторостроитель», которое 
было учреждено по инициативе профкома. В этом юбилейном году 
его получили 50 ветеранов завода. Вручали удостоверения гене-
ральный директор А. И. Титов, председатель республиканского 
комитета профсоюза работников автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ, председатель профкома ООО «ПК 
«Промтрактор» Валентина Рыбкина и председатель Совета вете-
ранов Промтрактора Галина Алексеева, которые и сами являются 
заслуженными ветеранами родного предприятия.

 Как всегда, Валентина Владимировна произнесла зажига-
тельную речь: «Любимые «трактористы», ветераны и работники 
предприятия, огромное вам спасибо, что вы есть, что вы были и 
будете еще долгие годы с нами! От всей души поздравляю вас с 
праздником! Оглядываясь на пройденный нами путь, ощущаешь, 
как много завод значит в жизни тех, кто на нём трудился. Я уве-
рена, что мы перешагнули «черную» полосу. Верю, что нынешняя 
молодежь сумеет достойно продолжить славную историю завода 
и проработает столько же лет, сколько трудилось прославленное 
поколение ветеранов. Желаю вам уверенности в сегодняшнем дне, 
веры в завтрашний день и оптимизма!

Праздничное настроение поддерживали свои заводские арти-
сты, которые с воодушевлением и не хуже профессионалов спели 
замечательные песни - «Мы же из Промтрактора!» и, конечно же, 
знаменитую «Заводскую проходную».

Словом, лидер отечественного машиностроения достойно от-
метил свой 45-й день рождения. Трудовая история завода дает 
право гордиться тем, что достигнуто, и ставит задачу выхода на 
качественно новый уровень развития. Нужно постараться сохра-
нить все доброе, что удалось накопить за прошедшие 45 лет - в 
первую очередь, традиции, квалификацию и профессионализм. На 
тех, кто продолжает трудиться, лежит серьезная миссия – эффек-
тивно и производительно выпускать востребованную продукцию, 
поддерживать имидж предприятия и делать всё для его дальней-
шего продуктивного развития!

Наш корр.
Фото Н. СЕРГЕЕВА

Достигнув этим летом докризисных показателей про-
изводства, Чебоксарский завод промышленных тракторов 
даже в условиях негативной внешнеэкономической обста-
новки продолжает удерживать завоеванные позиции, из 
месяца в месяц демонстрируя положительную динамику 
развития.

Так, в октябре на производственных площадках Промтрак-
тора была изготовлена 51 единица техники - 34 промышленные 
машины и 17 сельскохозяйственных тракторов. Запасных частей 
произведено на сумму более 60 млн. рублей. Всего за 10 месяцев 
2020 года со сборочного конвейера завода сошло свыше 370 еди-
ниц техники, а запасных частей изготовлено на 539 млн. руб. Рост 
по отношению к аналогичному периоду 2019 года составил 125% 
по производству тракторной техники и 135% по изготовлению за-
пасных частей.

Ведущее машиностроительное предприятие Концерна «Трак-
торные заводы» активно работает над повышением эффективно-
сти технологических процессов и расширением модельного ряда 
производимой техники. При содействии региональных органов 
власти и ведущих финансовых институтов на площадке завода 
планируется реализация сразу нескольких инвестиционных проек-
тов, включенных в Комплексную программу социально-экономиче-
ского развития Чувашской Республики. Это серийное изготовление 
гусеничных тракторов массой до 110 тонн, а также производство 
колесных тракторов малой и средней мощности с использованием 
механизма специального инвестиционного контракта СПИК 2.0.

– В этом году перед трудовым коллективом предприятия 
стояла задача максимально развить производственную базу и 
увеличить объем ежемесячного выпуска продукции, – пояснил ге-
неральный директор ООО «ПК «Промтрактор» Александр Титов. 
– С этой задачей мы успешно справились, подойдя к 45-летнему 
юбилею Промтрактора с новым производственным рекордом в 50 
машин в месяц. Считаю это достижение лучшим подарком для на-
шего завода и прекрасным заделом на будущее. Следующая наша 
цель – продолжить расширение модельного ряда производимой 
техники и модернизацию линейки тракторов до уровня мировых 
компаний-лидеров.

Наш корр.

С начала года с конвейера 
сошло свыше 370 тракторов
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Всё, что связано с машино-
строительным факультетом ЧГУ 
им И.Н. Ульянова, не оставляет 
меня равнодушным.

Не так давно посчастливилось 
принять участие в мероприятии, ко-
торое состоялось  в фойе первого 
этажа корпуса «Г» Чувашского го-
суниверситета. Там торжественно 
открыли выставку «И.Е. Илларионов 
– ученый, инженер-металлург, орга-
низатор науки», посвященную 80-ле-
тию Ильи Егоровича Илларионова 
– доктора технических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки и 
техники Российской Федерации.

Запомнилось выступление дека-
на машиностроительного факультета 
В.А. Гартфельдера:

- Мы ездили в командировку по 
переподготовке с Ильей Егоровичем 
и жили в общежитии, пили чай и не 
только. Пока мы спали, Илья Егоро-
вич писал кандидатскую. Большая 
работоспособность - характерная его 
черта». Тут Виктор Адольфович об-
ратился к молодёжи:

- Только так надо достигать 
успеха в жизни. Берите пример с 

В октябре после длительного переры-
ва возобновились бадминтонные баталии в 
спортзале МБОУ «СОШ №55» г. Чебоксары. 
Спортивное мероприятие прошло с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических пра-
вил.

Все соскучились и по игре, и по друг другу. Ос-
новные организаторы мероприятия, как и прежде, 
это преподаватель по информатике Шкут А.В. и за-
чинатель движения, бывший директор МБОУ «СОШ 
№55» г. Чебоксары, Мулгачёв А.Н.

Состязания получились насыщенными и жар-
кими. Было интересно и увлекательно. Нам очень 
хочется, чтобы приходили на игры и ученики, и их 
родители. Бадминтон объединяет и вдохновляет. 
Приходите – не пожалеете. Для начинающих мож-
но организовать игры во втором зале. Всё имеется: 
сетка, воланчики, ракетки. Нужно только ваше же-
лание влиться в наше бадминтонное содружество.

Материалы подготовил Сергей ВАСИЛЬЕВ, член Союза машиностроителей России.
Фото Н. АРТАМОНОВОЙ и автора.

Талантливый учёный, инженер и педагог

Бадминтон - любимая игра

Многим работникам «Техмашхолдинга» она запомнится, напри-
мер, турслётом. В этом году он состоялся уже в восьмой раз. Тури-
стический слет машиностроителей ежегодно проводится профсоюз-
ным комитетом и союзом молодежи «Техмашхолдинга». 2020 год 
не стал исключением - любители туризма собрались  в Заволжье на 
озере Астраханка. В этом году слёт был посвящен 100-летию обра-
зования Чувашской автономии и профсоюзов Чувашии.

На выделенные в честь 100-ле-
тия Чувашской автономии средства 
администрация Ильинского сельско-
го поселения Моргаушского района 
обратилась к машиностроителям с 
просьбой изготовить им скамьи для 
отдыха. 

В короткие сроки силами ра-
ботников чугунолитейного завода 
и участка содержания зданий и де-
ревообработки были изготовлены и 
смонтированы 16 скамеек, которые 
заводчане установили в селе Ильин-
ка возле стелы памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне мест-
ным жителям и на трех улицах дерев-
ни Магазейная.

Андрей ПРОХОРОВ, 
коммерческий директор. 

Фото автора.

Работники чебоксарского «Техмашхолдинга» помогли сельча-
нам благоустроить их территорию.

Чем запомнится ушедшая осень?

Машиностроители помогли сельчанам

Ильи Егоровича!
Доцент И.А. Стрельников вспом-

нил, как в своё время Илья Егорович 
возил студентов, и его в том числе, на 
практику на заводы СССР:

- Мы летали самолётами в Ригу, 
Харьков, Свердловск и другие города, 
благодаря хоздоговорам, заключён-
ным Ильей Егоровичем с предпри-
ятиями на внедрение технологий, 
разработанных им. Так мы, студенты, 
узнавали реальное производство. Вы 
можете представить себе это сейчас?

Последнюю фразу он выделил 

голосом (накипело) и, по-моему, она 
стала ключевой в его выступлении.

Были и другие выступающие, но 
мне запомнились эти двое.

Юбиляр Илья Егорович Иллари-
онов поблагодарил выступивших за 
высокую оценку его труда, поделился 
воспоминаниями о совместной ра-
боте с коллегами, рассказал о своих 
достижениях и дальнейших планах в 
научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности. Много слов 
благодарности высказывал руковод-
ству университета.

Представители практически всех предприятий, подразделений и служб 
холдинга приняли участие в этом празднике. Команды, ведомые своими капи-
танами, вышли на старт соревнований по ориентированию, волейболу, дартсу, 
а также стрельбе из пневматического оружия.

В результате упорной борьбы первое место вновь завоевали работники 
инструментально-экспериментального завода. Вторыми стали текстильмашев-
цы, а третье и четвертое места заняли соответственно специалисты инженер-
ного центра и «Промконсалтинга». После спортивных состязаний традиционно 
были песни у костра и вкусный обед. По отзывам участников, турслет здоровья 
удался на славу, и всем, кто принимал в нем участие, было о чем рассказать 
коллегам, когда они пришли на работу после необычных выходных.

Луиза СИБАТУЛЛИНА, 
председатель профкома «Текстильмаша».

 День Матери является 
одним из самых душевных и 
теплых праздников в мире, 
посвящен он самой главной и 
любимой женщине в жизни каж-
дого человека – маме.

История праздника насчитывает 
несколько веков. Почитали матерей 
еще  в Древней Греции, в Англии с 17 
века отмечали мамино воскресенье, в 
1907 году американка Анна Джарвис 
выступила с инициативой чествова-
ния матерей в память о своей матери. 

В России День Матери установ-
лен Указом президента России Б.Н. 
Ельцина №120 «О Дне матери» от 30 
января 1998 года. Отмечается этот 
праздник в нашей стране в последнее 
воскресенье ноября с 1999 г.

Этот праздник в каждой семье 
отмечают по-разному, кто-то предпо-
читает посвятить этот день общению 
с родными, а кто-то накрывает празд-
ничный стол. В этот день устраивают 
праздничные концерты, поздравляют 
матерей и беременных женщин. Дети 
навещают родителей с подарками и 
цветами.

В Новочебоксарском центре со-
циального обслуживания населения 
при поддержке первичной профсоюз-
ной организации сегодня состоялся 
конкурс кулинарных  изделий «Хозя-
юшка», посвященный международно-
му Дню Матери.  

В начале мероприятия директор 

День матери в Новочебоксарском центре 
соцобслуживания населения

Центра Елена Шашкарова поздра-
вила  собравшихся с наступающим 
праздником, пожелала всем здоро-
вья, семейного счастья, любви и ра-
дости.  

Затем состоялась презентация 
праздничных блюд, приготовленных  
сотрудницами учреждения. На суд 
жюри конкурса были представлены 
следующие блюда: пирог с мясом и 
крупой «Хуплу», запеканка с курицей 
и грибами, рулет с крабовыми палоч-
ками, салаты «Гранатовый браслет» 
и «Тиффани», кексы и красная рыба 
собственной засолки «Рыбный рай». 
Кулинарные «шедевры»  оценивались 
по следующим критериям: внешний 
вид, гармония цвета и вкуса, эсте-

тичность, художественное исполне-
ние, правильный выбор сервировоч-
ной посуды, соблюдение технологии 
приготовления, уровень сложности, 
творческий подход (оригинальность 
исполнения), соответствие названию 
представленного блюда.

 Оценив все блюда по вышена-
званным критериям жюри присвоило 
1 место    чувашскому национальному 
пирогу «Хуплу», испеченному специ-
алистом по социальной работе Гали-
ной Матвеевской.

Материал подготовлен пер-
вичной профорганизацией Ново-
чебоксарского центра социаль-
ного обслуживания населения.

Чувашский республиканский комитет Профсоюза работников свя-
зи  России   выражает глубокое соболезнование председателю первичной 
профсоюзной  организации  Филиала РТРС «РТПЦ Чувашской Республики»  
Шуваевой Светлане Юрьевне в связи с невосполнимой утратой – кончиной  

матери.


