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Подведены итоги республиканских 
профсоюзных конкурсов за 2020 год

Как мы уже сообщали, 5 июля в Доме союзов города 
Чебоксары состоялось заседание Президиума Чувашрес- 
совпрофа. На заседании, в частности, были подведены 
итоги республиканских конкурсов «Лучший коллектив
ный договор года» и «Лучший председатель координа
ционного совета организаций профсоюзов» за 2020 год. 
Чуть раньше были подведены итоги конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда Чувашрессовпрофа» 
за 2020 год.

В конкурсе коллективных договоров в номинации «Произ
водственная сфера с численностью работающих свыше 500 че
ловек 1 место присуждено коллективному договору АО «Водока
нал», 2 место - коллективному договору Филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Чувашэнерго».

Лучшим коллективным договором, занявшим первое место 
среди организаций непроизводственной сферы, признан колдо- 
говор Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Ибресин- 
ский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии.

2 место присуждено коллективным договорам ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева» и БУ ЧР «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер» Минздрава Чувашии;

3 место - коллективным договорам МБДОУ Детский сад № 
129 «Дубравушка» г.Чебоксары и МБУК «Районный центр раз
вития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского 
района.

Победителем республиканского конкурса «Лучший предсе
датель координационного совета организаций профсоюзов» за 
2020 год стала представитель профсоюза работников госучреж
дений и общаственного обслуживания РФ, председатель первич
ной профсоюзной организации работников администрации Крас
ноармейского района Чувашии Алина Капрова, - заместитель 
начальника отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации района.

А вот как распределились призовые места в конкурсе «Луч
ший уполномоченный по охране труда Чувашрессовпрофа». В

первой номинации («Производственная сфера») 1 место присуж
дено Сергею Бурмистрову, прессовщику-вулканизаторщику про
изводства резино-технических изделий АО «Чебоксарское произ
водственное объединение имени В.И. Чапаева»;

2 место - Сергею Кутыреву - электромонтеру Шумерлинских 
РЭС Алатырского производственного отделения филиала ПАО 
«Россети Волга»-«Чувашэнерго»;

3 место - Ольге Васеневой - диспетчеру производственно
диспетчерского бюро Службы по ремонту технологического обо
рудования ООО «Производственная компания «Промтрактор».

По второй номинации («Непроизводственная сфера») 1 ме
сто досталось Марине Кротковой — воспитателю МБДОУ «Ку- 
гесьский детский сад «Ягодка»;

2 место - Надежде Мокеевой, медицинской сестре эндоско
пического отделения БУ «Городская клиническая больница №1» 
Минздрава Чувашии;

3 место - Марине Васильевой - старшей медицинской сестре 
стационарного отделения БУ «Реабилитационный центр для де
тей» Минтруда Чувашии.

Кроме того, диплом участника конкурса будет вручен Влади
миру Алексееву, старшему электромеханику средств радио и те
левидения «Радиопередаюшей станции Ибреси» филиала ФГУП 
РТРС.

Согласно Положениям о конкурсах, победители и призеры 
удостаиваются Почетных грамот Чувашрессовпрофа, денежных 
премий или ценных подарков, которые будут вручены в торже
ственной обстановке.

Важно, что профсоюзные конкурсы проводятся ежегодно. 
Профсоюзные лидеры и активисты нашей республики чувствуют, 
что их труд важен, что их опыт изучается и принимается на воо
ружение другими организациями.

Чувашрессовпроф сердечно поздравляет победите
лей и призёров профсоюзных конкурсов - наших нерав
нодушных профсоюзных лидеров и активистов, и наших 
социальных партнёров, работающих в контакте с про
фсоюзными организациями!

Состоялся семинар для профсоюзных активистов
9 июля 2021 года Чувашская республиканская ор

ганизация Всероссийского Электропрофсоюза провела 
обучающий семинар для председателей первичных 
профсоюзных организаций, цеховых комитетов профсо
юза предприятий электротехнической промышленности 
и электроэнергетики.

Занятия проходили по темам:
- организационное и кадровое укрепление профсоюзов;
- формы, методы, направления работы, мотивация профсо

юзного членства в первичной профсоюзной организации;
- социальное партнерство в сфере труда.
Семинар состоялся на базе Ресурсного центра АО «Чебок

сарский электроаппаратный завод» с широким участием профсо
юзного актива ППО ЧЭАЗ.

В работе семинара приняли участие преподаватели Ка
занского филиала Академии труда и социальных отношений г. 
Москва: Сердечный А.И. -  заместитель директора Казанского 
филиала Академии труда и социальных отношений, Ильин А.Л. 
-  лектор Казанского филиала Академии труда и социальных от
ношений.

Участники семинара обменялись мнениями по дальнейшему

развитию профсоюзного движения, социального партнерства, 
организационному и кадровому укреплению профсоюзных орга
низаций.

30 апреля 2021 года отраслевому профсоюзному движению 
энергетиков и электротехников исполнилось 115 лет.

4 декабря 2020 года «Всероссийскому Электропрофсоюзу» 
исполнилось 30 лет. Датой рождения отраслевого профсоюза 
считается 30 апреля 1906 года, когда в г.Санкт-Петербург со
стоялось первое общегородское собрание рабочих -  металли
стов и энергетиков машиностроительных и электротехнических 
предприятий, решивших создать «Профессиональное общество 
рабочих по металлу».

Точкой отсчета в новейшей истории Профсоюза стало ре
шение учредительного съезда об образовании «Всероссийского 
Электропрофсоюза» 4-5 декабря 1990 года.

Нынешний год юбилейный для коллектива АО «Чебоксар
ский электроаппаратный завод», заводу исполняется 80 лет. В 
декабря 1941 года была отгружена первая продукция на нужды 
обороны страны.

Участники семинара с интересом ознакомились с экспоната
ми музея славной истории ЧЭАЗ.

Финальные игры среди детских команд на «Кубок 
Союза Труда» пройдут в сентябре в г. Чебоксары

ФНПР не первый год поддерживает детский 
мини-футбол, и столица Чувашии уже неоднократ
но принимала маленьких спортсменов. В этом году 
планируется провести также соревнования по лёгкой 
атлетике. Главным судьёй финальных соревнований 
будет председатель Чувашской республиканской орга
низации профсоюза работников физической культуры, 
спорта и туризма РФ Сергей Николаевич Лесин.

Все подробности о предстоящих соревнованиях можно уз
нать на официальном сайте ФНПР.

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к 
руководителям территориальных объединений профсоюзных 
организаций с просьбой провести на местах соответствующие 
консультации с органами исполнительной власти в области 
спорта и физической культуры и оказать необходимое содей
ствие в части организации участия юных спортсменов от субъ
ектов РФ в финальных играх IV Всероссийских соревнований по 
мини-футболу (футзалу) среди детских команд и Всероссийских 
соревнований по легкой атлетике среди детей на «Кубок Союза 
Труда».

Соревнования состоятся 24-27 сентября 2021 года.

Соб. инф.

Какой момент! Ещё и вратарь, и защитник готовятся к 
решительному броску, а мяч уже пролетел в ворота! Дет
ские игры проходят очень ярко, эмоционально. К футбо
лу, как и к любой игре, дети относятся очень серьёзно.

Снимок сделан на одних из прошлых соревнований 
на «Кубок Союза Труда» в Чебоксарах.

Студенты-медики 
против коронавируса

Состоялось вручение памятных медалей профессио
нального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации «Студенты-медики против коронавируса» 
студентам Чебоксарского медицинского колледжа.

В церемонии награждения принял участие министр здраво
охранения Чувашской Республики Владимир Степанов, директор 
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Елена Гурьева и за
меститель председателя Чувашской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ Лариса Яковлева.

Данная награда была утверждена Центральным комитетом 
Профсоюза работников здравоохранения РФ для студентов учеб
ных заведений среднего профессионального образования.

В торжественной обстановке медалью были награждены сту
денты -  медики БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» МЗ 
ЧР, работавшие в должности санитара для обслуживания паци
ентов с ОРВИ, внебольничными пневмониями и инфекционными 
заболеваниями, не исключающими новую коронавирусную инфек
цию, в медицинских организациях Чувашской Республики.

Всего к наградам были представлены 10 выпускников 2020 и 
2021 годов выпуска. Назовём их. Это Денис Васильев, Семен Кура
кин, Виктория Мартьянова, Диана Самарина, Лилия Щур, Анаста
сия Батанова, Анастасия Юнусова, Андрей Никифоров, Елена Тихо
нова, Станислав Ломоносов. Многие из них и сейчас продолжают 
работу в «красной зоне».

Материал предоставлен республиканской организацией 
профсоюза работников здравоохранения РФ.

Профсоюзы - за 
всеобщую вакцинацию

13 июля на Всероссийском форуме «Здоровье на
ции -  основа процветания России» лидер ФНПР Михаил 
Шмаков выступил за проведение всеобщей вакцинации 
на государственном уровне.

Вакцинация от коронавирусной инфекции должна стать обя
зательной на государственном уровне, спасение от вируса - это 
массовое вакцинирование, а сегодня оно у нас ниже, чем у дру
гих стран. Об этом заявил председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков, выступая 13 июля на Всерос
сийском форуме «Здоровье нации -  основа процветания России».

М.Шмаков отметил, что Федерация независимых профсоюзов 
России совместно с Российским союзом промышленников и пред
принимателей приняли Обращение, в котором, в частности, при
звали Правительство РФ принять решение об обязательной вак
цинации взрослого населения страны, разумеется за исключением 
лиц, имеющих медицинские противопоказания или необходимый 
для выработки иммунитета уровень антител.

Кроме того, ФНПР и РСПП обратились к работодателям с тре
бованием использовать все возможности для организации вакци
нации от Covid-19, а также непосредственно к работникам с при
зывом сделать прививку, чтобы обезопасить себя, своих близких и 
продолжать эффективно трудиться.

Пресс-служба ФНПР



Н овости  республиканской  организации  проф сою за  
работников автосельхозм аш иностроения

Подписан инвестиционный контракт 
по производству сельхозтракторов

На международной промышленной выставке «Иннопром-2021» в 
Екатеринбурге состоялось подписание специального инвестиционного 
контракта (СПИК 2.0) по локализации Концерном «Тракторные заво
ды» производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней 
мощности.

Контракт подписали министр промышленности и торговли Российской Фе
дерации Денис Мантуров, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, глава 
администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и генеральный директор 
Концерна «Тракторные заводы», председатель совета директоров «Волжского 
комбайнового завода» Андрей Водопьянов.

Ранее в мае 2021 года комиссия Минпромторга России по заключению, из
менению и расторжению специальных инвестиционных контрактов для отраслей 
промышленности поддержала заключение данного контракта в рамках внедре
ния современной технологии производства сельскохозяйственного трактора с 
мощностью двигателя 40-90 л.с.

«Заключенный в интересах Чувашской Республики СПИК 2.0 -  это истори
ческая для Чувашии возможность не только запустить производство конкуренто
способных и одновременно востребованных на рынке тракторов», - подчеркнул 
Глава Чувашии Олег Николаев, отметив, что для этого проект был включен в 
Комплексную программу социально-экономического развития, а также в пере
чень ключевых инвестиционных проектов региона. В целях его поддержки были 
предусмотрены налоговые льготы и преференции -  с 17% обнулена ставка нало
га на прибыль и снижена ставка налога на имущество с 2,2% до 0,1%.

По словам Олега Николаева, запуск проекта в целом должен активизиро
вать инвестиционные процессы в республике, развить сопутствующие произ
водства. Так, в процессе локализации планируется использовать внутреннюю 
кооперацию Концерна «Тракторные заводы», задействовав литейные, производ
ственные и инжиниринговые бизнес-единицы КТЗ, а также кооперацию с рос
сийскими производителями компонентной базы, в том числе с предприятиями 
Чувашской Республики, производственными предприятиями, входящими в струк
туру Государственной корпорации «Ростех».

Глава Чувашии подчеркнул, что эконмический и социальный эффект бла
годаря запланированным инвестициям в объеме свыше 2 млрд рублей будет 
выражен в создании дополнительно более 500 рабочих мест, что представляет 
для республики особую значимость. Объем налоговых и страховых отчислений 
составит порядка 3,5 млрд. рублей (2 млрд рублей - в федеральный бюджет, 
свыше 780 млн. рублей - в республиканский бюджет).

Как сообщил глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, проект 
также поддержан на муниципальном уровне, введены дополнительные префе
ренции, в частности, обнуление ставки земельного налога, согласовано место 
его реализации -  это чебоксарские предприятия Концерна «Тракторные заво
ды».

«Подписанный сегодня специальный инвестиционный контракт заключен в 
Российской Федерации впервые. Ещё до подписания документа, во время визита 
на «Тракторные заводы» в августе прошлого года, заинтересованность проек
том выразил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров. Министр поддержал наши планы по развитию новых технологических 
компетенций в одном из ключевых направлений отечественного машинострое
ния, -  отметил генеральный директор Концерна «Тракторные заводы», предсе
датель совета директоров «Волжского комбайнового завода» Андрей Водопья
нов. -  В результате впервые проводимого в России конкурса заявка Концерна 
была признана лучшей. Нам удалось выиграть в нем во многом благодаря уча
стию и активной поддержке Главы Чувашии и республиканского правительства. 
Выражаю им огромную благодарность. Для республики эта победа означает ин
вестиции в регион, налоговые отчисления, новые рабочие места. Для нас это, 
прежде всего, развитие компетенций в тракторостроении на уровне мировых 
лидеров. Надеемся, что совместными с партнерами усилиями нам удастся занять 
минимум 50% отечественного рынка сельскохозяйственных тракторов малой и 
средней мощности, а полученный опыт будет распространен и на другие виды
продукции». Наш корр.

Флаг «Техмашхолдинга» —  на Эльбрусе
Генеральный директор группы компаний 

чебоксарского «Техмашхолдинга» Владимир Ка
линин, чьей давней страстью является альпинизм, 
недавно покорил свою очередную горную верши
ну - Кавказский Эльбрус, который входит в список 
высочайших гор планеты.

Причем Эльбрус покорился Владимиру Михайловичу 
уже во второй раз. Нынче в составе группы из четырех 
чебоксарских альпинистов Владимир Михайлович доста
вил на вершину еще и флаг предприятия. Это, кстати, 
стало уже доброй традицией для его восхождений. До 
этого в разные годы флаг холдинга был поднят на пик 
Мера (6461 м) в Гималаях, одну из знаменитых и самую 
сложную на Тянь-Шане вершину Джигит (5170 м), выс
шую точку Сибири — гору Белуха (4606 м). Также в «по
служном» списке Владимира Михайловича — Акташ (3462 
м) на Памире, Монблан (4810 м) и Маттерхорн (4478 м) 
в Альпах.

Примечательно, что в отличие от большинства своих 
коллег, Эльбрус - двугорбый, то есть, имеет две вершины. 
Это хорошо видно со стороны Кисловодска. Для ясности 
вершины назвали очень просто -  Восточная и Западная. 
Именно Западная вершина обеспечила высотный приори
тет Эльбруса на европейском континенте. Она находится 
на отметке 5642 метра. Это территория снега и ледников, 
поскольку склоны одеваются в ледовый панцирь с высоты 
3,5 километров. Здесь круглый год царит зима.

Сергей АССОНОВ.
Фото Владимира КАЛИНИНА.

Награды почтовикам в честь 
профессионального праздника

В канун профессионально
го праздника -  Дня российской 
почты, в Доме Союзов прошло 
торжественное собрание. С 
приветствием и словами благо
дарности в адрес почтовиков ре
спублики выступили: директор 
чувашского филиала АО «Почта 
России» Максим Ладилов, пред
седатель региональной отрас
левой организации Профсоюза 
Вера Галкина и руководитель 
направления поддержки сети 
Елена Ермошина.

Затем, в сопровождении музы
кальной программы, прошла прият
ная церемония вручения наград и 
поощрений.

Вера ГАЛКИНА.

Правительство России утвердило программу углублённой диспансеризации населения
По поручению Президента с 1 июля по всей России 

начата углублённая диспансеризация для граждан, пе
реболевших коронавирусом. Председатель Правитель
ства Михаил Мишустин утвердил порядок её проведения 
и перечень медицинских обследований.

Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на про
ведение углублённой диспансеризации граждан, переболевших 
коронавирусом.

«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обсле
дований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. 
Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме. У 
многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обо
стрились хронические заболевания», -  отметил Михаил Мишу
стин во время встречи с руководителями ведущих медицинских 
учреждений, которая состоялась 18 июня в городской клиниче
ской больнице №40.

Углублённая диспансеризация будет проходить в два эта
па. Первый из них включает семь исследований. Это общий и

биохимический анализы крови, измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спироме
трия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, 
переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ 
на определение концентрации D-димера в крови, помогающий 
выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно будет пройти за один день. 
По их результатам врачи определят риски и признаки развития 
хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения 
диагноза, направят пациента на второй этап. Он будет включать 
ещё три обследования -  эхокардиографию, КТ лёгких и доппле
ровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по 
результатам диспансеризации у пациента выявят хронические 
заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано 
необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти

углублённую диспансеризацию, будет опубликован на официаль
ных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на 
едином портале госуслуг. В первую очередь на диспансеризацию 
пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой 
форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикрепле
ны. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте 
или в личный кабинет на портале госуслуг. Порядок направления 
граждан на диспансеризацию установит Минздрав России.

«Очень важно, чтобы регионы оперативно подготовились к 
началу углублённой диспансеризации, создали необходимые ус
ловия в медицинских организациях и сообщали людям, где можно 
пройти такое расширенное обследование после ковида», -  сказал 
глава Правительства.

Подписанным документом вносятся изменения в постановле
ние Правительства от 28 декабря 2020 года № 2299.

Источник: официальный сайт республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
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Подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Здоровые решения - 2021»

реализации здоровьесберегающих, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных инициатив и программ 
для работников системы образова
ния, обобщение лучших образцов и 
опыта работы, их поддержка и по
ощрение в целях дальнейшего со
действия их массовому распростра
нению.

По итогам конкурса муници
пальное бюджетное дошкольное об
разовательное учреждение «Детский 
сад № 162 «Акварелька» общеразви
вающего вида с приоритетным осу
ществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому развитию 
детей» города Чебоксары Чувашской 
Республики стал победителем в но
минации «Программа первичной ор
ганизации» в группе «Дошкольная 
образовательная организация» с 
авторским проектом «Будь здоров, 
педагог!». По условиям конкурса МБ- 
ДОУ «Детский сад № 162» г. Чебок
сары удостоен диплома победителя, 
памятного знака конкурса и денеж
ной премии в размере 20 тыс. руб.

Справочно: всего в конкурсе 
было зарегистрировано 265 участни
ков из разных регионов.

Светлана НОСКОВА, 
заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 162»,

Елена СМИРНОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации.

В р  е  м Я

С целью содействия созда
ния условий в организациях Про
фсоюза комплексных мер для 
реализации здоровьесберегаю
щих, физкультурно-оздорови
тельных, спортивных инициатив, 
проектов и программ для ра
ботников системы образования, 
обучающихся профессионально
го и высшего образования был 
объявлен Всероссийский конкурс 
лучших практик по пропаганде и 
формированию здорового образа 
жизни «Здоровые решения».

Конкурс направлен на популяри
зацию здорового образа жизни и мас
сового спорта в образовательной сре
де, выявление действующих практик 
работы организаций Профсоюза по

Состоялось заседание совета клуба 
творческих учителей «Три в кубе»

На заседании выступил Алексей Степанов - заместитель предсе
дателя Чувашской республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования. Он выразил слова поддержки клубу и 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, а также вру
чил благодарность члену Совета клуба "Три в кубе", педагогу МБОУ 
"СОШ № 17" г. Новочебоксарска, Абрамовой Ю.В. - за личный вклад 
в развитие, укрепление и активное участие в работе республикан
ского форума "Время молодых".

В рамках заседания состоялась и творческая встреча клуба с победителем 
республиканского этапа и финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года 
- 2021» Егоровой В.В. Педагоги поделились опытом выступления во Всероссий
ских конкурсных мероприятиях и пожелали удачи на испытаниях в этом году.

Пресс-служба республиканской организации профсоюза 
работников образования и науки РФ.

Лето - время форумов и слетов

На форуме «Таир - 2021» «Образование 
и общество: диалектика отношений»

С 27 июня по 4 июля 2021 г. 
проходил XII Межрегиональный 
Форум молодых педагогов и их 
наставников «Таир-2021». В 
этом году форум собрал акти
вистов и людей самой чудесной 
профессии из 39 регионов Рос
сии, под общей темой «Образо
вание и общество: диалектика 
отношений».

Делегацию из Чувашии пред
ставляли самые активные и креа
тивные педагоги города Чебоксары: 
Лисин Сергей Вячеславович - побе
дитель городского конкурса молодых 
педагогических работников «Про
рыв», учитель физики МАОУ "Лицей 
№ 4", Сергеева Анастасия Владими
ровна - член Совета молодых педа
гогических работников города Чебок
сары, воспитатель МБДОУ " Детский 
сад № 188" г. Чебоксары.

Тишина, сосновый лес, водная 
гладь, комары, дождь - всё это Таир! 
7 дней - казалось бы, так много, но 
дни пролетели, как одно мгновение: 
зарядки, мастер-классы, познава
тельные беседы, лекции, лекции и 
ещё раз лекции. Озеро Таир стало 
местом притяжения, где рождались 
творческие идеи и их реализация.

Педагоги встретились на «Таи
ре-2021», где поделились своим опы
том, впечатлениями и, конечно же, 
мечтами. «Таир» - это уникальная 
площадка, где гармонично сочетают
ся молодость и опыт.

Сильнейший образовательный 
модуль для педагогов и наставников, 
наполненные и разноплановые тре
нинги, невероятные «пятиминутки», 
коллективно-творческая деятель
ность и крепкая дружба.

Анастасия СЕРГЕЕВА, член Совета молодых педагогических работников г. Чебоксары.

В Мариинско-Посадском районе состоялась I профсоюзная
Спартакиада работников культуры

В Мариинско-Посадском районе состоялась I профсо
юзная Спартакиада работников культуры МАУК «ЦКС»

«Умеют дружно работать -  научим дружно отды
хать!» - так решил профсоюз работников культуры Ма- 
риинско-Посадского района и, при поддержке Председа
теля Чувашского республиканского комитета профсоюза 
работников культуры С.В. Демидовой, 25 июня недалеко 
от д. Ильменькасы Мариинско-Посадского района состо
ялась I профсоюзная Спартакиада работников культуры 
МАУК «ЦКС».

Для проведения данной Спартакиады членами районного 
профкома была проделана большая организационная работа: вы
бор места, обследование пруда для безопасности сотрудников, 
предварительная уборка территории, подготовка торжественной 
и спортивно-игровой части Спартакиады и т.д. Помимо этого осо
бое внимание было уделено безопасности сотрудников в условиях 
непростой эпидемиологической обстановки, поэтому незадолго до 
проведения Спартакиады в районном Доме культуры и туризма 
состоялась общая вакцинация ещё не привитых от коронавируса 
сотрудников. Таким образом, 66,16% сотрудников МАУК «ЦКС» 
обезопасили себя от заражения или возможных осложнений.

На торжественную часть Спартакиады прибыла начальник 
отдела культуры и социального развития администрации Мари- 
инско-Посадского района Э.П.Упракина. По поручению главы ад
министрации В.Н.Мустаева лучшим работникам отрасли за мно
голетний плодотворный труд, высокие результаты и творческую 
инициативу были вручены благодарственные письма администра
ции Мариинско-Посадского района, а также благодарственные 
письма отдела культуры и социального развития. Некоторые со
трудники были отмечены Благодарностью и Почетной грамотой 
МАУК «ЦКС». Особо отличившиеся сотрудники были награждены 
за плодотворный безупречный труд в сфере культуры, успехи в 
профессиональной деятельности, качественное выполнение своих 
обязанностей и активное участие в общественной и профсоюзной 
жизни Благодарностью Чувашского республиканского комитета 
профсоюза работников культуры.

Кроме этого особыми подарками от Профсоюза работников 
культуры были отмечены культорганизатор Кушниковского СДК

Прокопьева Н.А. (с связи с юбилеем) и заведующий Аксаринским 
ЦСДК Л.А.Дивлекеева (в связи с выходом на заслуженный отдых).

После торжественной части началось главное событие -  со
ревнования. Из-за установившейся аномально жаркой погоды 
соревнования были проведены в лёгкой игровой форме в стиле 
известной телепередачи «Форт Боярд». В игре приняли участие 
две команды -  команда «Город» и команда «Район», состоящие 
из равного количества игроков. Остальные сотрудники выступили 
в качестве группы поддержки. Уяснив правила игры, команды ра
зошлись по площадкам, заранее подготовленным организаторами. 
После азартной схватки команда «Город» уступила победу коман

де «Район». Каждый участник команды-победителя был награж
ден специальными призами.

И, конечно, всех участников Спартакиады не оставило рав
нодушными разнообразие видов отдыха и приятное меню: холод
ная окрошка, уха «от шефа», шашлык, купания и танцевальная 
музыка.

Районный комитет Профсоюза работников культуры 
Мариинско-Посадского района благодарит каждого, кто 
принял участие в Спартакиаде, а также оказал помощь в 
её организации и проведении!

Материал подготовлен республиканской организацией профсоюза работников культуры РФ.



Давайте будем всегда помнить
В нынешнем, 2021 году 

республиканское объеди
нение профсоюзов поте
ряло двух своих ветеранов 
— участников Великой От
ечественной войны. 21 ян
варя ушёл из жизни Пётр 
Николаевич Теплов (о нём 
мы подробно рассказывали 
в газете № 2, 2021), а 16 
июля не стало Валентина 
Яковлевича Майорова.
Это были последние наши 
ветераны-фронтовики, 
работавшие после войны в 
профсоюзах Чувашии. Нам 
повезло знать их, общаться 
с ними, слушать их расска
зы о прожитом.

В России и странах СНГ на 
сегодняшний день, по данным 
Российского военно-истори
ческого общества, осталось 
порядка 68 тысяч участников 
боёв Великой Отечественной.

Понятно, что самому мо
лодому из ветеранов теперь 
уже за 90, а это значит, что 
те, кто живёт сейчас или был 
жив совсем недавно, попали 
на войну совсем юными — се
годня их посчитали бы практи
чески детьми. Ушедший в ян
варе Пётр Николаевич Теплов 
из тех мальчиков, что попали 
на фронт со школьной скамьи 
(последний школьный экзамен 
сдал накануне начала войны, 
21 июня). Валентин Яковлевич 
Майоров был годом моложе, он 
родился 28 октября 1924 года. 
Войну он встретил подростком. 
А значит, на его долю перед 
призывом на фронт выпала 
ещё и изнуряющая работа в 
тылу.

Валентин Яковлевич ро
дился в деревне Калугино в то 
время Марпосадского, а теперь 
Козловского района. Окончил 
школу-семилетку. О том, что
бы учиться дальше, и речи не 
было - по трудовой мобилиза
ции ему предстояло ехать на 
стройку, и он оказался в городе 
Закамске, недалеко от Перми. 
Здесь и работал перед войной 
на строительстве завода авиа
ционных двигателей.

- Я был старший в семье, 
и моим родителям, вручая мне 
направление, сказали: «У вас 
есть ещё дети». То есть меня 
мои родители должны были 
отправить из дома. Всего же 
из нашего Марпосадского рай
она в Закамск поехало пять че
ловек, - рассказывал ветеран 
много лет спустя корреспон
денту профсоюзной газеты. 
- На стройке мы выполняли 
тяжёлую и грязную, малоква
лифицированную работу. Счи
талось, что мы учимся в школе 
ФЗО, осваиваем строительные 
специальности. Но на самом 
деле нас только кормили.

Можно ли было отказать
ся от трудовой мобилизации, 
сказать, что выбрал для себя 
другую профессию, не связан
ную со стройкой? На этот во
прос корреспондента Валентин 
Яковлевич ответил, что это и в 
голову никому не приходило. 
«Люди были государственные, 
себе не принадлежали, - ска
зал он. - Все знали, что в Гер
мании у власти Адольф Гитлер. 
А значит, нашей стране нужны 
новые военные заводы, и надо 
добросовестно работать на лю

На большинстве фотографий со встреч ветеранов 
Чувашрессовпрофа двух наших фронтовиков можно 
увидеть вдвоём. У них была разная фронтовая судьба, 
они служили в разных частях, но им было о чём погово
рить. И о чём помолчать.

Снимки - не постановочные.

Этот снимок был сделан в 
1947 году. Валентин Яковлевич 
Майоров сфотографировался в 
Военном зале Московского вок
зала в Ленинграде после демоби
лизации, по пути домой.

Таким он был в неполные 23 
года - боец, прошедший войну. 
Скоро ему предстояло с головой 
погрузиться в увлекательную 
работу - внедрение в отдалённых 
сёлах кино!

бом месте, куда тебя пошлют».
В сентябре 1941 года под

росток вернулся домой. Вскоре 
его ждала новая трудовая мо
билизация. Теперь его напра
вили в Чебоксары. Из Харькова 
в столицу Чувашии был эвакуи
рован завод, известный сейчас 
чебоксарцам как электроаппа
ратный. Надо было создавать 
условия, чтобы производство 
развернулось на новом месте.

Станки, как вспоминал 
Валентин Яковлевич, первое 
время работали под открытым 
небом. Чтобы обеспечить завод 
электричеством, использовался 
генератор, который приводил в 
движение паровоз. Для этого 
паровоза, чтобы подвести его к 
заводу, мобилизованные работ
ники, женщины и подростки, 
рыли туннель. «Он проходил 
там, где сейчас идёт дорога 
мимо Лакреевского леса, под 
мостом, - рассказывал он.

Из всех инструментов были 
только лопаты, ими и рыли 
туннель. Лопатами же грузи
ли землю в телегу, на лошади 
отвозили в сторону, вывалива
ли там -  и всё сначала. Жили 
в шалаше, который построили 
сами -  в том же Лакреевском 
лесу. Благо стояло лето.

«Работа продолжалась в 
мае, июне, июле 1942 года,
- вспоминал Валентин Яковле
вич.- Потом нас отпустили до
мой -  убирать урожай».

В колхозе, так же, как и на 
больших промышленных строй
ках, ушедших на фронт мужчин 
заменяли женщины и подрост
ки -  вчерашние школьники. А 
уже в августе 1942 года Вален
тин получил повестку на войну. 
Ему ещё не было восемнадцати 
лет. Дома осталась мама, две 
младшие сестры и два младших 
брата. Отец, Яков Иванович, к 
тому времени уже был на фрон
те. Он воевал в пехоте и погиб 
под Витебском в феврале 1944 
года.

Сам Валентин сначала ока
зался в учебном полку в Марий
ской Республике, а оттуда уже 
был направлен под Ленинград.

Он вспоминал: когда по
полнение прибыло в часть, 
оказалось, что для них нет вин
товок. Прибывших в эшелоне 
новобранцев накормили, рас
пределили по ротам, после чего 
командир роты скомандовал: 
идём занимать рубежи. Полз
ком, короткими перебежками
-  вперёд. «А у нас, - говорит 
мой собеседник, - нет ни вин
товок, ни гранат. Были ребята, 
которые стояли, медлили. Они 
чисто психологически не могли 
двигаться по боевому полю без 
оружия. И так, стоя в испуге 
на месте, они вызвали на всех 
нас мощный огонь противника. 
Противник заметил нас -  и на
чался страшный обстрел».

А что касается винтовки, 
то Валентин очень скоро её на
шёл на земле. Это была винтов
ка убитого нашего бойца.

Название и номер своей 
части фронтовики часто за
поминали навечно, и он тоже 
помнил через десятилетия по
сле войны: «Вторая ударная ар
мия Волховского фронта, 71-я 
стрелковая дивизия, отдельный 
истребительный противотан
ковый дивизион». Фронтовая 
специальность - разведчик 
артиллерийских и миномёт
ных частей. Ползком в ночное 
время солдат направлялся в 
сторону врага - ему предстояло 
выяснить расположение вра
жеских частей, подходы к ним. 
Данные он докладывал началь
нику штаба дивизиона.

- Дивизионные разведчики 
прокладывали минные прохо- 
ды ,я этими проходами пользо
вался. Были специальные кар
ты минных полей -  всё это надо 
было потом разминировать^

- Это были наши минные 
поля?

- Да. Дивизионные раз
ведчики ходили в тыл врага, 
а я выполнял свою задачу в 
прифронтовой полосе.

При выполнении его за
дачи существовал риск по
дорваться на своей же мине. И 
риск быть убитым снайпером. 
Несколько раз Валентин был 
ранен, но ехать в госпиталь он 
всегда отказывался -  слышал 
от бойцов и от замполита, что 
после излечения уже не вер
нёшься в свою часть, тебя от
правят в какую-нибудь другую. 
А менять часть ему не хоте
лось -  здесь к нему относились 
по-доброму, бойцы были при
вязаны друг к другу. Он вспо
минал: как только молоденький 
боец прибывал в часть, его 
прикрепили к опытному солда
ту, который учил его всем пре
мудростям, опекал новичка.

Всем хотелось поскорее 
прогнать фашистов, и все жда
ли наступления. «Враг занимал 
Пулковские высоты, а внизу, 
в болоте, стояли мы в оборо
не, - вспоминал в разговоре с 
корреспондентом Валентин 
Яковлевич. -  Это было около 
Шлиссельбурга^ И вот, кроме 
огорчений, оказывается, на во
йне и радость бывает. 14 янва
ря 1944 года в 4 часа утра нача
лось грандиозное наступление 
с Оренбаумского плацдарма. 
Нас подняли по тревоге. Так 
началось полное освобожде
ние города Ленинграда, снятие 
блокады».

За участие в этой опера
ции Валентин Майоров получил 
медаль «За боевые заслуги». 
Позднее он был награждён ор
деном Отечественной войны 
2 степени. Уже в 2003 году, к 
300-летию Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко (губерна
тор Санкт-Петербурга в 2003
2011 годах) поздравила фрон
товика, прислала памятную 
медаль и небольшой подарок.

После прорыва блокады 
Ленинграда в составе Второй 
ударной армии боец из Чува
шии участвовал в освобожде
нии Эстонии, форсировал реку 
Нарву. Войну закончил в Кур
ляндии, но служба в Армии для 
него ещё продолжалась. Только 
в 1947 году он вернулся домой. 
Дома, как он вспоминал, была 
разруха, карточки на хлеб.

Валентину удалось устро
иться на работу в райцентре, 
он стал начальником отдела 
«Райкино». Эта работа оказа
лась необычайно интересной 
для него. Кино значило для 
сельчан очень много. О теле
визорах они даже не знали, 
мало того, в иных деревнях и 
радио не было. Когда приезжал 
новый фильм, посмотреть его 
собирались и стар, и мал. Не 
везде были клубы, и летом кино 
крутили прямо на улице -  когда 
стемнеет.

- В районе уже было немое 
кино, а я должен был наладить 
показ звукового, создать пере
движки, - увлечённо рассказы
вал через много лет ветеран. 
- Это так и называлось: пере
движки звукового кино. Каждая 
передвижка включала в себя 
бригаду из двух человек -  ки
номеханика и его помощника. 
Киномеханик стоял за кино
аппаратом, а помощник об
служивал передвижную элек

тростанцию. А как перевозили 
кинопередвижку? Отработала 
бригада в одной деревне -  зна
чит, колхоз должен доставить 
её в другую деревню на сво
ей лошади. Только позже нам 
дали два автомобиля.

Толкового организатора 
Майорова заметили. Райком ре
комендовал его к поступлению 
в совпартшколу. Закончив её, 
Валентин Яковлевич работал в 
Министерстве культуры Чува
шии, а 1964 году был пригла
шён в обком профсоюзов. Здесь 
он работал инструктором. В то 
время заводские клубы, Дома 
и Дворцы культуры находились 
в ведении профсоюзов, надо 
было координировать их ра
боту, оказывать им всяческую 
помощь -  и методическую, и в 
формировании материальной 
базы.

- Но наиболее впечатля
ющей частью моей работы, 
- вспоминал Валентин Яковле
вич, - были выезды в районы в 
составе бригады обкома КПСС. 
Бригада состояла из 16 чело
век, по одному представителю 
от каждой отрасли. Я выезжал 
от профсоюзов. Многие не хо
тели участвовать в таких выез
дах, ведь надо было доскональ
но проверить состояние дел в 
своей отрасли, вникнуть во всё 
и написать честную, объектив
ную справку. Это была очень 
ответственная работа. И мне 
она нравилась.

У ветерана была хорошая 
семья. С женой Екатериной 
Васильевной он познакомился 
ещё во время своей работы в 
«Райкино». Она работала тогда

в райкоме комсомола. У обоих 
на первом месте была работа, 
поэтому супруги хорошо пони
мали друг друга.

Те, кто знал Валентина 
Яковлевича, вспоминают его 
как очень доброжелательного, 
спокойного, позитивного че
ловека. Много лет он по своей 
работе нёс людям радость, ор
ганизовывая в самых отдалён
ных уголках показ звукового 
кино, помогая в работе клубам, 
культурно-просветительным 
учреждениям. Это было его 
призванием. А до этого он вы
нес страшные тяготы работы в 
тылу и тяжёлый воинский труд.

Бойцу, несколько раз ране
ному, но вернувшемуся домой 
живым, оказалась отмерена 
долгая жизнь, и тем, кто был 
с ним знаком на протяжении 
его жизни, повезло. Это был 
человек, который нёс свет. Мы 
будем помнить о нём.

Живущие рядом с нами ветераны Великой Отечественной 
войны связывают нас с нашим общим прошлым, с тем, что было 
до нас, с историей нашей Родины. Но ветераны уходят, а па
мять не должна уходить. С годами всё ценней становятся их 
рассказы, материалы и документы, оставшиеся в газетах и в 
Интернете.

Очень важен для нашей общей памяти, например, сайт 
«Подвиг народа». Вот что удалось найти на нём о Валентине 
Яковлевиче Майорове: «Работая экспедитором дивизиона, тов. 
Майоров свою работу выполняет добросовестно и аккуратно. 
Одновременно с этим, тов. Майоров, получая приказания на 
отправку донесений, в любых условиях боевые распоряжения и 
донесения доставляет в срок.

Находясь с батареей на переднем крае, тов. Майоров, не
смотря на обстрел, корреспонденцию бойцам доставлял на огне
вые позиции.

За хорошую добросовестную работу достоен правитель
ственной награды - медали «За боевые заслуги».

Дата на документе - 21 февраля 1944 года. Ему только 19 
лет (20 исполнится в октябре). Место призыва - Октябрьский 
РВК, Чувашская АССР, Октябрьский р-н. Воинское звание - еф
рейтор. Уже имеющиеся на тот момент награды - медаль «За 
оборону Ленинграда».

Союз «Чувашское республиканское объединение органи
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф» и республиканские 
организации отраслевых профсоюзов выражают глубокое со
болезнование родным и близким в связи с уходом из жизни 

Валентина Яковлевича 
МАЙОРОВА,

участника Великой Отечественной войны, ветерана Чувашрес- 
совпрофа.
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