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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

18 мая Цивильский район в рамках Дня профсо-
юзов в муниципальном районе, посетила рабочая 
группа профсоюзов Чувашии во главе с председателем 
Чувашрессовпрофа Анатолием Коршуновым. 

В рабочую группу вошли заместитель Председателя Чу-
вашрессовпрофа Виталий Ильин, заведующая правовым отде-
лом Чувашрессовпрофа Ирина Ефимова, заведующий отделом 
охраны труда Валерий Архипов, председатели отраслевых про-
фсоюзов: жизнеобеспечения - Эдуард Иванов, образования - 
Зинаида Степанова, культуры - Светлана Демидова. В Актовом 
зале администрации района состоялся семинар-совещание для 
работодателей и профсоюзных лидеров района. Семинар-сове-
щание открыл заместитель главы администрации района - на-
чальник отдела развития АПК и муниципальной собственности 
Борис Марков.

Он рассказал о социально-экономическом положении рай-
она, высоко оценил роль профсоюзов в решении социально-э-
кономических проблем муниципальных образований и обозна-
чил сферу дальнейшего взаимодействия с профсоюзами.

Далее с вопросом "Об основных направлениях деятельно-
сти профсоюзов" выступил председатель Чувашрессовпрофа 
Анатолий Коршунов. Анатолий Валентинович отметил значи-
мость инициатив профсоюзов России и Чувашии в социаль-
но-трудовой сфере, рассказал о достижениях в рамках соци-
ального партнёрства.

С актуальными сообщениями "Об изменениях в Трудо-
вом законодательстве РФ» выступила заведующая правовым 
отделом Ирина Ефимова. Заведующий отделом охраны труда 
Валерий Архипов выступил по вопросу «Об изменениях в зако-

12-14 мая в городе Ялуторовске Тюменской об-
ласти состоялся обучающий семинар по охране труда 
внештатных технических инспекторов труда Тюменской 
межрегиональной организации Общероссийского Про-
фсоюза образования.

Главная тема семинара – контроль за соблюдением требо-
ваний безопасности при эксплуатации зданий и сооружений об-
разовательных организаций, в том числе при их подготовке к 
началу учебного года. Актуальность вопроса связана с тем, что в 
соответствии с Отраслевым соглашением по организациям, нахо-
дящимся в ведении Минпросвещения России, на 2021-2023 годы, 
министерство, начиная с 2021 года, предусматривает включение 
внештатных технических инспекторов труда и других предста-
вителей Профсоюза в состав комиссий по оценке готовности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
к началу учебного года (письмо Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 23 марта 2021 года № 08-411).

С целью повышения квалификации профсоюзных инспекто-
ров труда по вопросу осуществления визуального контроля за 
безопасностью зданий и сооружений образовательных органи-
заций в качестве эксперта и признанного авторитета выступил 
внештатный технический инспектор труда Чувашской респу-
бликанской организации Профсоюза Венегдит Лукшин, который 
провёл выездной мастер-класс по обследованию одной из обра-
зовательных организаций Тюмени.

По завершении обучения участникам семинара были выда-
ны соответствующие удостоверения.

Информация подготовлена пресс-службой республикан-
ской организации Профсоюза образования.

На базе БПОУ «Чебоксарский медицинский 
колледж» Минздрава Чувашии состоялся III Форум 
медицинских сестер «Сестринское дело сегодня – 
Чувашия».

Мероприятие, приуроченное к Международному дню ме-
дицинской сестры, который отмечается 12 мая, началось с те-
плых слов и поздравлений в адрес медицинских сестер нашей 
республики. Присутствующих приветствовал министр здраво-
охранения Чувашской Республики Владимир Степанов и при-
глашенные гости.

В рамках данного мероприятия в торжественной обстанов-
ке было подписано Соглашение о взаимодействии между Про-
фессиональной ассоциацией средних медицинских работников 
Чувашской Республики и Чувашской республиканской органи-
зацией  профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации на 2021-2024 годы.

10 июня 2021 г. состоится ХХХ отчётно-выборная 
Конференция Чувашрессовпрофа

День профсоюзов в Цивильском районе

нодательстве в области охраны труда. О состоянии условий и 
охраны труда в организациях Чувашской Республики». Живой 
интерес участников вызвала информация о введении новых 
правил по охране труда, так как их реализация требует эконо-
мических затрат, порой не предусмотренных в бюджете.

Работа профсоюзов плотно связана с трудовым законода-
тельством, поэтому освежить знания и узнать актуальные изме-
нения в Трудовом законодательстве было полезно всем.

Семинар закончился приятным моментом - поздравлени-
ем с юбилейным днём рождения Вадима Петровича Николаева, 
директора Цивильского издательского дома, активного соци-
ального партнёра профсоюза культуры. 

В поздравительном слове председатель республиканской 
организации профсоюза работников культуры Светлана Деми-
дова пожелала Вадиму Петровичу уверенно держать свой пост, 
также  решительно прокладывать путь к успеху и беспрепят-
ственно добиваться всех целей, здоровья, удачи и исполнения 
всех заветных желаний. К поздравлениям присоединилась и 
председатель Цивильской районной организации Фаина Ярлы-
гина.

В конце мероприятия специалисты Чувашрессовпрофа от-
ветили на вопросы, которые поступили от участников семина-
ра-совещания.

Профсоюзные лидеры районных и первичных профсоюз-
ных организаций отметили, что проведение таких встреч не-
обходимо, и они также мотивируют профсоюзную активность.

Наш корр.

Профсоюзный инспектор из Чувашии - 
на семинаре в Тюменской области

20 мая 2021 года Президент Владимир Путин провел 
заседание Российского организационного комитета 
«Победа», на котором рассматривались предложения о 
присвоении звания «Город трудовой доблести». Почет-
ные звания получили 12 городов - Барнаул, Каменск- 
Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, 
Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, 
Тюмень и Чебоксары.

Города получили звания за значительный вклад их жителей 
в достижение Победы в Великой Отечественной войне, за то, что 
обеспечивали бесперебойное производство военной и граждан-
ской продукции на местных промпредприятиях, и за проявленные 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Предприятия Чебоксар внесли большой вклад в победу над 
фашистской Германией. К примеру, все советские танки были ос-
нащены продукцией завода № 654 (ныне – Чебоксарского элек-
троаппаратного завода). На секретном заводе № 320 (ныне ПО им 
Чапаева) уже в декабре 1941 года была выпущена первая партия 
авиабомб. Позже завод освоил производство 15 видов боеприпа-
сов.

В годы Великой Отечественной войны чебоксарцы обеспечили 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции, 
за что были награждены различными государственными награда-
ми. В Чебоксарах формировались две стрелковые дивизии – 324-ая 
и 139-ая. Обе дивизии прошли славный боевой путь. Одиннадцать 
чебоксарцев за подвиги на фронтах были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Высокий трудовой героизм проявили рабочие 
заводов, Чебоксары приняли и разместили эвакуированных детей 
из Ленинграда, для раненых солдат были развернуты 4 эвакого-
спиталя. Это - наша история. Жители столицы Чувашии делали всё 
возможное, чтобы приблизить Победу.

Чебоксарам присвоено звание 
«Город трудовой доблести»

Близится к концу I полугодие 2021 года, а это значит, что 
пора подумать о подписке на профсоюзные газеты «Время» и 
«Солидарность». Конечно, постоянные читатели газеты «Вре-
мя» знают, что подписаться на неё можно в любое время. Газе-
та станет приходит к вам со следующего месяца. Однако чаще 
всего подписка оформляется именно на полугодие. И при этом 
каждый год в январе и в июле кто-то из читателей вдруг обна-
руживает, что забыл оформить подписку. Лучше подумать о ней 
заранее!

Наш подписной индекс в каталоге Почты России - ПР756. 

Вы не забыли подписаться 
на профсоюзные издания?

Можно подписаться и непосредственно в Чувашрессовпрофе, с 
получением в редакции. Тогда стоимость подписки составит все-
го 48 рублей за полугодие. 

Подписной индекс газеты «Солидарность  в каталоге Почты 
России - П3806. Подробнее об условиях подписки можно узнать 
на официальном сайте газеты «Солидарность». Там же можно 
получить информацию и о других центральных профсоюзных из-
даниях. 

Будьте в курсе профсоюзных новостей!

Подписано соглашение между Профессиональной ассоциацией средних медицинских 
работников Чувашии и республиканской отраслевой профорганизацией

 В церемонии подписания приняли участие президент Про-
фессиональной ассоциации  средних медицинских работников 
Чувашской Республики Светлана Архипова и председатель Чу-
вашской республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Татьяна Константинова.

Подписанный документ направлен на взаимодействие и 
сотрудничество сторон в целях объединения усилий и коорди-
нации действий по реализации совместных задач, повышения 
авторитета и статуса сторон в медицинском сообществе Чуваш-
ской Республики, защиты трудовых, профессиональных прав и 
интересов медицинских сестер - членов ОО «ПАСМР ЧР», явля-
ющихся членами отраслевого Профсоюза.

Материал подготовлен пресс-службой 
республиканской организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ.
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В рамках указаний Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина и поручений Председателя 
Правительства в 2016-2017 годах на период стабили-
зации финансового состояния и обеспечения беспере-
бойного функционирования ключевых предприятий 
Концерна «Тракторные заводы» был разработан проект 
реструктуризации Компании. До осуществления данного 
проекта предприятия Концерна накопили значительный 
объем долговых обязательств.

Согласно плану финансового оздоровления часть компаний 
«Тракторных заводов» проходят процедуру конкурсного управ-
ления. Входящий в Концерн Чебоксарский агрегатный завод уже 
прошел этот этап и сейчас успешно продолжает свою деятель-
ность как новое юридическое лицо – ООО «ПК «ЧАЗ». Его запуск 
позволил обеспечить преемственность производственных компе-
тенций и сохранение трудового коллектива ПАО «ЧАЗ». Работни-
ки были переведены в новую компанию, а также трудоустроены 
на иных предприятиях Концерна.

2020 год для Чебоксарского агрегатного завода прошел под 
знаком масштабных структурных и организационных преобразо-
ваний, позволивших увеличить эффективность производства и 
заложить фундамент для роста на ближайшие годы. Несмотря 
на объективные трудности, предприятию удалось свести к ми-
нимуму операционную убыточность и сформировать серьезный 
задел на будущее. Было создано самостоятельно занимающееся 
разработкой и освоением новых изделий конструкторское бюро 
с собственным отделом испытаний, организована взаимодей-
ствующая с заводами по вопросам контрактования и реализации 
продукции служба прямых продаж. 

В прошлом году на агрегатном заводе стартовала програм-
ма концентрации производства, в рамках которой было опти-
мизировано складское хозяйство, а в структуру завода включен 
отдел логистики, занимающийся складированием, хранением и 
доставкой продукции. Для  повышения безопасности и комфорта 
персонала на рабочих местах проведена специальная оценка ус-
ловий труда. По результатам ежегодной Всероссийской премии 
«Производительность труда: Лидеры промышленности России - 
2020» Чебоксарский агрегатный завод вошел в топ лучших про-
мышленных компаний, показав рост производительности труда 
за год на 10%.

– В 2021 году будет продолжено поступательное развитие 
предприятия, новых и начатых в 2020 году планов и проектов, 
- подчеркивает исполнительный директор Чебоксарского агре-
гатного завода Илья Шастин. – Основными из них являются про-
должение проекта концентрации производства, целями которого 
являются снижение операционных затрат, рост производитель-
ности труда,  развитие кузнечного производства с освоением 
внушительного ассортимента продукции. Реализуется первый 
этап обновления термического передела, предусматривающий 
установку шахтных печей. В освоение передовых технологий по 
термообработке деталей будут вложены значительные инвести-
ции. 

Вектор развития предприятия нацелен на увеличение про-
дуктовой линейки и привлечение новых контрагентов, а также 
развитие производственных и технологических мощностей. На 
предприятии продолжается работа по выстраиванию производ-
ственных потоков и оптимизации производства.

– В 2021 году существенно вырос объем заказов на продук-

Заявка Правительства Чувашии и дочернего пред-
приятия Концерна «Тракторные заводы» ООО «Волж-
ский комбайновый завод» победила в конкурсном 
отборе Минпромторга России на право заключения 
специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по 
инвестиционному проекту «Создание производства трак-
торной техники на территории Российской Федерации 
в рамках современной технологии «Технологии произ-
водства сельскохозяйственного трактора с мощностью 
двигателя 40-90 л.с.».  СПИК 2.0 - это новый тип специ-
альных инвестиционных контрактов, который заключен 
в Российской Федерации впервые и ориентирован на 
формирование технологических компетенций в ключе-
вых направлениях отечественного машиностроения.  

Об этом заявил Глава Чувашской Республики Олег Никола-
ев по итогам заседания конкурсной комиссии в Минпромторге 
России, прошедшей под председательством первого заместите-
ля министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Василия Осьмакова. Олег Алексеевич выразил благодарность 
команде Минпромторга России во главе с министром Денисом 
Мантуровым за поддержку промышленной политики, «которая в 
целом реализуется на территории Чувашии». 

Вместе с руководителем региона заявку представляли ге-
неральный директор Концерна «Тракторные заводы» Андрей 
Водопьянов, директор по стратегическому развитию и инвести-
циям Всеволод Бабушкин, заместитель генерального директора 
по сельскохозяйственному направлению, генеральный директор 
ООО «Волжский комбайновый завод» Мурад Караджаев.

Олег Николаев сообщил, что проект по освоению серийного 
производства – глубокой локализации на территории Российской 
Федерации многофункциональных колесных тракторов малой и 
средней мощности входит в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов Комплексной программы социально-экономиче-
ского развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Его 
стоимость оценивается более чем в 2 млрд рублей (без учета 
инвестиций отечественных комплектаторов), она рассчитана на 

Чебоксарский агрегатный завод вышел 
на новый этап финансового оздоровления

цию предприятия, который превышает на 30% заказы прошлого 
года. И эта хорошая позитивная тенденция требует новых ра-
бочих рук. Для успешного выполнения производственных задач 
планируется набрать дополнительно более 150 рабочих разных 
специальностей по основным производственным цехам, попол-
нить недостающую численность вспомогательного персонала и 
РСиС. И эта задача сейчас выходит на первый план, – отмечает 
Илья Евгеньевич. – Для этого на агрегатном заводе действуют и 
предпринимаются новые мотивационные проекты, повышающие 
привлекательность ЧАЗа как надежного работодателя, позво-
ляющие персоналу успешно строить карьеру, повышать квали-
фикацию и осваивать смежные профессии. Ведется работа по 
увеличению заработной платы, которая по сравнению с началом  
2020 года уже выросла на 17%. Даже в условиях спада мировой 
экономики и пандемии коронавируса ПК ЧАЗ полностью обеспе-
чен контрактами, работа предприятия не останавливалась и про-
должается с уверенностью в будущее. 

В год 65-летнего юбилея Чебоксарского агрегатного заво-
да перед его трудовым коллективом стоят серьезные задачи по 
увеличению объемов производства, выполнению обязательств 
перед заказчиками, а также успешной реализации проектов раз-
вития предприятия.

Наш корр.

В Чувашии будет локализовано 
производство сельхозтракторов

11 лет – с 2021 по 2031 годы. Важнейшим социальным и эконо-
мическим эффектом станет создание от 500 до 700 высокопроиз-
водительных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной 
платы на рынке труда республики.

«Чувашская Республика, конечно же, заинтересована в 
реализации этого инвестиционного проекта. Мы видим в нем 
большую перспективу и готовы предоставить максимально воз-
можные формы содействия, чтобы проект стартовал и был реа-
лизован в намеченные сроки и в максимально комфортных усло-
виях. У нас имеется вся необходимая инфраструктура: начиная с 
производственных мощностей и заканчивая системой образова-
тельного процесса. Положительное решение Комиссии по СПИК 
о размещении производства на территории Чувашии означает 
новые возможности, которые позволят организовать дополни-
тельно свыше 500 рабочих мест, обеспечить поступление налого-
вых и страховых отчислений, а также размещение современных 
технологий производства конкурентоспособной промышленной 
продукции в Республике, – заметил он. 

Глава республики напомнил, что в Чувашии в прошлом году 
за участниками СПИК были законодательно закреплены новые 
налоговые преференции – нулевая ставка по налогу на прибыль 
и 0,1% по налогу на имущество. На днях аналогичное решение 
принято и в столице республики - городе Чебоксары: депутаты 
утвердили для участников СПИК льготную ставку по земельному 
налогу в размере 0,1 процента. 

Как отметил генеральный директор Концерна «Тракторные 
заводы» Андрей Водопьянов, в настоящее время проект нахо-
дится в начальной стадии реализации, ведется подготовитель-
ная работа по организации производства и подготовка проек-
тно-сметных документов, в будущем мощность планируемого 
производства должна составить до 8000 тракторов в год. К про-
екту, по его словам, будет привлечен опыт ряда мировых и рос-
сийских производителей сельскохозяйственной техники, а также 
комплектующих изделий. 

Наш корр.

Подборка подготовлена республиканской организацией профсоюза работников автосельхозмашиностроения РФ.

Упрощенный порядок получения услуг Пенсион-
ного фонда России, введенный весной прошлого года 
из-за распространения коронавируса, сохранится до 
конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше 
обращаться за услугами в дистанционном формате. 
Больше года антиковидный регламент обслуживания 
помогает уменьшать число личных визитов в кли-
ентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать 
количество представляемых гражданами сведений 
для оформления выплат и беззаявительно продлевать 
ранее назначенные пенсии и пособия.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ПО ТЕЛЕФОНУ

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронно-
го заявления через личный кабинет на портале Пенсионного 
фонда России или портале госуслуг. С согласия человека такое 
назначение может быть сделано полностью дистанционно на 
основе данных, переданных работодателями в информацион-
ную систему Пенсионного фонда. По ним определяются име-
ющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный 
заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или 
пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсия 
формируется, и прочие параметры. К моменту достижения 
пенсионного возраста вся эта информация уже есть в распоря-
жении фонда, поэтому человеку остается только подать элек-
тронное заявление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного 
фонда также позволяет обратиться за пенсией по телефонам 
региональных отделений и клиентских служб. Для оказания та-
кой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление 
выплат и отражают это в специальном акте, по которому соз-
дается заявление о назначении пенсии.

ОФОРМЛЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО 
ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕЕСТРОВ

Пенсионный фонд использует данные государственных 
информационных реестров, чтобы упрощать для граждан на-
значение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и 
отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее 
время с использованием Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, 
остальные сведения фонд получит из реестра и своей инфор-
мационной системы. Инвалид при этом может подать элек-
тронное заявление и таким образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не приходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предо-
ставляются вообще без заявления. Например, продление пен-
сий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически 
по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.

СОДЕЙСТВИЕ В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений для назначения 
выплат. В том числе документов, которые по закону должен 
представить сам человек. Соответствующие запросы направ-
ляются фондом в другие ведомства, работодателям, органи-
зациям-правопреемникам, в архивы и т. д. Для получения 
необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает 
соглашения об информационном обмене со сторонними ор-
ганизациями. Например, с учебными заведениями. Их данные 
позволяют гражданам не представлять подтверждающие доку-
менты, чтобы, например, распорядиться материнским капита-
лом или продлить пенсию по потере кормильца.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
И ПО ТЕЛЕФОНУ

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного 
фонда, в том числе о тех, которые уже предоставляются че-
ловеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсио-
неры и предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, 
подтверждающие назначение выплат или право на льготы. 
Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут 
дистанционно отправляться в другие организации. Работаю-
щим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных 
коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях ра-
ботодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным также 
добавилась информация о профессиональной деятельности из 
электронной трудовой книжки. Для семей с сертификатом ма-
теринского капитала в кабинете всегда отражается актуальная 
сумма, которую можно потратить на выбранные цели.

Предоставление справочной информации и консультиро-
вание с использованием персональных данных также возмож-
ны по телефону. Для идентификации в таких случаях исполь-
зуется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать 
его можно было только с помощью личного заявления в Пен-
сионный фонд, однако с недавнего времени сделать это стало 
возможным и в электронном кабинете. Использование кодово-
го слова позволяет получать более детальную персональную 
информацию в ходе телефонных консультаций со специали-
стами Пенсионного фонда.

Услуги Пенсионного фонда можно 
получить в упрощенном порядке

ПФР напоминает:
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Подведены итоги  городского конкурса художе-
ственной самодеятельности работников образователь-
ных  организаций города Чебоксары «Мы помним, чтим, 
гордимся», приуроченного году трудового подвига стро-
ителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В Чувашской Республике 2021 год объявлен Годом трудовой 
доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных ру-
бежей.

Бывают события, которые по истечению времени стираются 
из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть со-
бытия, значение которых не тускнеет от времени. Напротив, ка-

Чувашская республиканская организация Общерос-
сийского Профсоюза образования с 12 по 15 мая прове-
ла 49 туристский слет работников образования "ТатЧу-
Мара". 

17 команд педагогов-туристов Татарстана, Чувашии, Марий 
Эл и Удмуртии  прибыли в Заволжье столицы Чувашии - города 
Чебоксары. 

Благоприятная погода, спортивный азарт, насыщенная со-
ревновательная программа способствовали успешным высту-
плениям  туристов. В торжественной обстановке состоялось от-
крытие туристского слета, на котором со словами приветствия 
выступили: З.Н. Степанова - председатель Чувашской республи-
канской организации Общероссийского Профсоюза образования, 
Л.В. Пуртова - председатель Марийской республиканской орга-
низации Общероссийского Профсоюза образования, А.В. Коршу-
нов - председатель Чувашрессовпрофа, организаторы и гости. 
Присутствующие на открытии минутой молчания почтили память 

Мы помним, чтим, гордимся
ждое прошедшее десятилетие подчёркивает их величие, их роль 
в мировой истории. К таким событиям  относится и городской 
конкурс художественной самодеятельности работников образо-
вательных организаций города Чебоксары «Мы помним, чтим, 
гордимся», приуроченного к году трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

В конкурсе приняло участие 27 образовательных организа-
ций. Он проводился в целях сохранения исторической памяти о 
трудовых подвигах жителей Чувашии в военные годы. 

Участникам удалось воспроизвести  ход событий тех лет и 
показать подвиг народа,  мужество, отвагу строителей безмолв-
ных рубежей.

В своих выступлениях педагоги продемонстрировали заме-
чательный вокал, прекрасную хореографию, яркие образы, вос-
поминания в литературно-музыкальной композиции. Артистизм 
завораживал и вызывал восхищение.

Литературно-музыкальные композиции основаны на реаль-
ных событиях жизни тружеников тыла, героев трудового фронта 
строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 
которые возводились в годы Великой Отечественной войны и со-
провождались показом видеоматериалов из архивных данных. 

Конкурсные номера оценивало компетентное жюри. По ре-
зультатам коллегиального обсуждения и просмотренных творче-
ских выступлений коллективов определены победители, номи-
нанты и лауреаты конкурса.

Обладателями «Гран-При» смотра-конкурса стали МБДОУ 
«Детский сад № 158» и МБОУ «СОШ № 56».

Назовём победителей  в о всех номинациях.
«Живая история» - МБОУ «СОШ № 57», МБДОУ «Детский 

сад № 205»;
«О героях былых времён» - МБОУ «Гимназия № 1», МАДОУ 

«Детский сад № 7»;
«Музыка в сердце моём» - МБОУ «СОШ № 48», МБДОУ «Дет-

ский сад № 95»;
«Листаем страницы истории» - МБОУ «Гимназия № 4»;
«Исторический судьбы» - МБОУ «СОШ № 29»;
«Чтобы помнили» - МБОУ «СОШ № 27»;
«Мы наследники великой Победы» - МБДОУ «Детский сад 

№ 11»;
«Патриотизм в сердце Чувашского народа» - МБДОУ «Дет-

ский сад № 112»;
«Победа в каждом сердце» - МБДОУ «Детский сад № 129»
Лауреатами конкурса стали МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «Ка-

детская школа», МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский 
сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 73», МБДОУ «Детский сад № 
89», МБДОУ «Детский сад № 101», МБДОУ «Детский сад № 108», 
МБДОУ «Детский сад № 128», МБДОУ «Детский сад № 133», МБ-

ДОУ «Детский сад № 136», МБДОУ «Детский сад № 176», МБДОУ 
«ЦРР-детский сад № 185».

Управление образования администрации города Чебоксары, 
городская организация профсоюза образования благодарят пе-
дагогические коллективы за яркие, насыщенные и интересные 
выступления и желают дальнейших успехов в творческой дея-
тельности.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент 

Чебоксарской городской организации Профсоюза 
образования

Традиционная "ТатЧуМара" 
в 49-й раз собрала друзей

жертв казанского стрелка, выразили соболезнование родным и 
близким пострадавших. 

В первый же день прошли лично-командные соревнования 
по спортивному ориентированию бегом и командные соревнова-
ния по спортивному ориентированию в ночных условиях. Отлич-
ные результаты показали команды Дома творчества Московского 
района г. Казани, "Азимут" г. Йошкар-Ола, сборная команда Уд-
муртии, команда г. Арска Республики Татарстан. Среди местных в 
лидеры выбились команды городов Чебоксары, Новочебоксарска 
и Чебоксарского района.

Во второй день состоялись соревнования по спортивному ту-
ризму на пешеходных и водных дистанциях. Вечерняя программа 
включала зрелищные конкурсы туристской кухни "Ужин туриста" 
и "Представление команд". 

На Варламовке было жарко не только от рекордно высокой 
температуры воздуха, но и от азарта спортивной борьбы за при-
зовые места. К третьему дню уже было понятно, кому они доста-
нутся, но в спорте все возможно. На туристско-краеведческом 
маршруте золото досталось сборной Удмуртии, серебро - Ново-
чебоксарску, бронза - "Азимуту" из г. Йошкар-Ола. Среди команд 
Чувашии достойно выступили команды Чебоксарского района, г. 
Чебоксары, хорошие результаты показала команда-новичок Ци-
вильского района Чувашии. 

Сложнее всего было определить лучшее блюдо туристской 
кухни! Пельнянь удмуртской команды, уха Чебоксарского райо-
на, запеченная на костре рыба Цивильского района, экологичные 
блюда  "Приволжанина" из Татарстана, "Белых лесорубов" из Ма-
рий Эл – одно другого вкуснее, натуральнее, ароматнее.

Конкурсы краеведов и капитанов, соревнование "Пазл-карта 
Чувашии" также прибавили баллов командам.

Удмуртская республиканская организация впервые пред-
ставила свою команду на слет "ТатЧуМара". Команда показала 
блестящую туристскую закалку, успешно выступила в разных 
номинациях и уехала на родину с большим количеством кубков, 
дипломов разных достоинств. 

В республиканском зачете на первом месте команда г. Че-
боксары, на втором – команда г. Новочебоксарска, на третьем 
– команда Чебоксарского района.

На торжественном закрытии председатель республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза образования Зинаида 
Николаевна Степанова поблагодарила команды и вручила заслу-
женные награды. В ответ команды выразили благодарность за 
гостеприимство и справедливое судейство соревнований. Коман-
ды-участницы турслета "ТатЧуМара", как опытные, так и нович-
ки, покинули лагерь с желанием через два года снова приехать в 
Чувашию для участия в межреспубликанском турслете работни-
ков образования "ТатЧуМара".

 Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

Чувашской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования  

Чрезвычайно насыщенной выдалась «Ночь музе-
ев-2021» в Музее истории трактора. Практически все 
мероприятия в этом году прошли на улице из-за огра-
ничений, налагаемых в связи с COVID-19. Тем не менее 
любители тракторной старины не забыли про любимый 
музей – на площадках торжеств по-настоящему яблоку 
негде было упасть. 

Начался праздник традиционно с катания детворы на вагончи-
ке, прицепленном к «Владимирецу-2032» – рекордсмену, попавше-
му в Книгу рекордов Гиннеса. Параллельно для малышей стартовал 
конкурс детских рисунков «Трактор моей мечты». 

Чуть позже на главную площадку вышел трактор СТЗ 15/30 за 
которым выстроилась кавалькада велосипедистов. В цепочке заня-
ли место на своих велосипедах представители различных предпри-
ятий Концерна «Тракторные заводы» и участники велодвижения 
«Солнце на спицах». Почин подержал исполнительный директор 
компании ЧЕТРА Владимир Антонов. После круга почета за ста-
линградским трактором стартовал велопробег «От трактора до 
трактора: дорога памяти длиною в 80 лет», посвященного трудо-
вому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей. Отправная точка и финиш ралли были у трактора СТЗ 
15/30 в Музее истории трактора, а промежуточный этап – у такого 
же трактора, установленного на постаменте «Первым механизато-
рам Чебоксарского района» на въезде в поселок Кугеси. В Кугесях 
велосипедистов тепло встречал глава поселения Алексей Михай-
лов, выступивший с приветственной речью, и сотрудники местного 
«Музея «Бичурин и современность», присоединившиеся со своей 
программой к Музею истории трактора. С ответными словами бла-
годарности выступили исполнительный директор компании ЧЕТРА 
Владимир Антонов, заместитель директора Музея истории тракто-
ра Леонид Максимов, и.о. председателя велодвижения «Солнце 
на спицах» Николай Плотников. Позже в Кугесях прошел концерт 
фольклорного ансамбля «Телей», чтение стихов, посвященных 
строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, воз-
ложение цветов к памятнику. 

Тем временем в Музее истории трактора в свете фар и под 
урчание моторов развернулось просто бомбическое тракторное ре-
тро-шоу, в ходе которого «Бригада имени Паши Ангелиной» – груп-
па девушек трактористок, действующая при нашем учреждении, 
выполнила на раритетных машинах новые трюки, чем несказанно 
порадовала публику. Эти номера, каждый из которых талантливо 
срежиссирован директором Музея истории трактора Альбертом 
Сергеевым,  на следующей неделе увидит весь Минск в ходе тор-
жеств, посвященных 75-летию Минского тракторного завода. 

Окончился вечер грандиозным концертом Чувашского госу-
дарственного фольклорно-эстрадного ансамбля «Сявал», испол-
нившим чувашские, русские, белорусские и украинские песни, а 
также номерами солисток ДК ЧАЗ «Сердце земли моей», искромет-
ными танцами студий «FRESH» и Фантом. Под конец «Ночи музеев» 
небо над всеми стали чертить огненные сполохи приближающейся 
грозы. Но ни один из зрителей не тронулся с места, пока в люби-
мом музее не завершился праздник, посвященный Его Величеству 
Трактору!

Фоторепортаж с «Ночи музеев» в Музее истории трак-
тора смотрите на официальном сайте Чувашрессовпрофа.

«Ночь музеев» пролетела 
как одна секунда
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«Союз «Чувашское республиканское объединение орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни 

Натальи Степановны 
ДЕШЕВОВОЙ,

ветерана профсоюзного движения республики».

«Союз «Чувашское республиканское объединение орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной 
кончиной 

Людмилы Витальевны 
ГАВРИЛОВОЙ,

бывшего председателя координационного совета организаций 
профсоюзов - представителя Чувашрессовпрофа в Цивильском 
районе.

В  ООО «ПК «Промтрактор» и ООО «Промлит» уде-
ляется серьезное внимание формированию здорового 
образа жизни, привлечению к спорту трудового коллек-
тива. Не так давно работники ООО «ПК «Промтрактор» 
и ООО «Промлит»  выявляли победителей в соревнова-
ниях по настольному теннису в зачёт ХХХХII Спартакиа-
ды, проводимой профсоюзным комитетом предприятия, 
совместно с ЧРО «СоюзМаш России».

Спортивный праздник получился отменным, чему во многом 
способствовала организационная работа профсоюзного комите-
та предприятия и неутомимого инструктора профкома Любови 
Павловой.

Соревнования прошли по традиции в двух группах. И по их 
результатам были подведены общекомандные итоги. По первой 
группе 1 место заняла команда ООО «Промлит»; 2 место- литей-
ный цех -1; 3 место- прессово-сварочный цех. По второй группе 
1 место завоевала команда сборочного цеха; 2 место-команда 
СРТО; 3 место- Служба технического директора.

Отдельных слов благодарности заслуживает команда вете-
ранов предприятия, которую организовала Председатель Совета 
ветеранов Галина Георгиевна Алексеева.

Об успехах заводских теннисистов говорит и участие команд 
ООО «ПК «Промтрактор» и ООО «Промлит» в XX Спартакиаде Чу-
вашрессовпрофа, посвященной 100-летию Профсоюзов Чувашии, 
которая продолжается после перерыва, вызванного COVID-19. 
Как уже сообщала газета «Время», в апреле  прошли соревно-
вания теннисистов в рамках Спартакиады Чувашрессовпрофа на 
площадке МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из 
лука им. И. Солдатовой». Команды Концерна «Тракторные заво-
ды» возглавила ветеран профсоюза, внештатный инструктор по 
физкультурной и культмассовой работе  активный член Союз-
Маш России  Павлова Любовь Аркадиевна.

В нелёгкой борьбе спортсмены – тракторостроители сумели 
выйти в финал и занять почётное третье место.

Спортивную честь предприятия отстаивали Олег Васильев, 
Максим Сарбаев и Людмила Тараканова. 

За ООО «Промлит» выступали Валерий Фёдоров, Сергей 
Абрамов и Наталья Серафимова.

В следующих соревнованиях ХХ Спартакиады Чувашрессо-
впрофа - недавно прошедшем чемпионате по мини-футболу - за-
водские спортсмены снова оказались на высоте и заняли второе 
место среди коллективов физкультуры. Так держать!

Наш корр.

Заводские спортсмены 
показывают класс!

Несмотря на дождливую погоду для участия в соревнова-
ниях прибыло 11 команд трудовых коллективов. Праздник фут-
бола начался парадом спортсменов. Заместитель Председателя 
Чувашрессовпрофа  Ирина Николаевна Филиппова теплыми 
словами приветствовала участников турнира и пожелала им 
победы на предстоящих соревнованиях, дружеской атмосферы 
и хорошей погоды. 

Главный судья соревнований, ответственный секретарь Фе-
дерации футбола Чувашской Республики Роман Александрович 
Кожатов, разъяснил правила проведения турнира, пожелал хо-
рошего настроя на игры.

Согласно проведенной жеребьевке команды были поделены 
на три подгруппы. В каждой были проведены игры, в результате  
которых определились полуфиналисты турнира.

В первом полуфинале встретились команды:  ООО «ПК 
«Промтрактор» и рескома образования. Соперники были достой-
ны друг друга,  игра закончилась с ничейным счетом 1:1. Для 
определения победителя была проведена серия послематчевых 
пенальти, по результатам которых со счетом 1:2 выиграла игру 
команда рескома образования. 

Во втором полуфинале встретились команды АУ «Горсто-
матология» и рескома госучреждений. Игра получилась напря-
женная и зрелищная, но фортуна оказалась на стороне рескома 
госучреждений.  И вот финал!

Самой зрелищной игрой стала игра за 1-е место между 
командами рескомов образования и госучреждений. Началась 
игра. Красивую технику показывали обе команды. Красивые ата-
ки, игра в обороне. Команды обменялись голами. До финально-
го свистка не было понятно кто победит. Соперникам пришлось 
изрядно попотеть, ведь никто не хотел уступать звание побе-
дителя соревнований. Итог игры 1:2 в пользу команды рескома 
образования.

Победители и призеры турнира были награждены Диплома-
ми, медалями и ценными призами.   

Поздравляем победителей!

Итоги первенства Чувашрессовпрофа по мини-футболу  
 

Среди отраслевых республиканских 
организаций профсоюзов: 

1 - Чувашская республиканская организация Общероссий-
ского Профсоюза  образования;

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

3 - Чувашская республиканская организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ;

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

5 - Чувашская республиканская организация Профессио-
нального союза работников агропромышленного комплекса РФ;

6 - Чувашская республиканская организация Всероссийского  
«Электропрофсоюза»;

7 - Чувашский республиканский комитет профсоюза работ-
ников культуры;

  Среди коллективов физкультуры:

1 - АУ «Городская стоматологическая поликлиника»;
2 - ООО «ПК «Промтрактор»;
3 - ОАО «Букет Чувашии»;
4 – ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»;  
5 - АО «ЭЛАРА»;
6 - АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»;
7 - БУ «Канашская ЦРБ»;
8 - КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная 

служба. 
Людмила КРУГЛОВА,

зав. отделом культуры и спорта 
Чувашрессовпрофа.

Фото автора.

Футбол - игра народная
XX Спартакиада Чувашрессовпрофа продолжается

22 мая 2021 года на замечательном современном 
футбольном поле МБУ «Спортивная школа «Спартак» 
прошли соревнования по мини-футболу в зачет XX 
Спартакиады Чувашрессовпрофа. 

В средней школе № 65 г. Чебоксары состоялась уди-
вительная встреча. В стенах образовательного учреждения 
собрались те, кто стоял у истоков учительства нашего горо-
да, чьи судьбы тесно связаны с его историей. 

Парадная форма, восторженные глаза ребят – так в школе 
встретили ветеранов педагогического труда. Директор школы Мас-
лова Наталия Анатольевна провела для гостей экскурсию. Ветера-
ны с удовольствием общались с ребятами. Урок мужества «Память 
поколений» состоялся в актовом зале. 

У многих ветеранов детство прошло в сложное военное вре-
мя.  А это - эвакуация, переезды, голод; кто-то потерял близких 
и жил в детдомах, звуки взрывов до сих пор проносятся в голо-
ве. Со слезами на глазах они вспоминают свои истории, а ребята 
с замиранием сердца слушают такие рассказы. Своими судьбами 
поделились гости Урока мужества: ветеран педагогического тру-
да, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Чу-
вашской Республики Федорова Маргарита Алексеевна, ветеран 
педагогического труда, Отличник народного просвещения Крылова 
Надежда Алексеевна. Воспоминания о Сурском оборонительном ру-
беже рассказала Отличник народного просвещения СССР Семенова 
Маргарита Григорьевна.

Школьники преподнесли гостям творческий подарок. На сцене 
ребята читали стихотворения о Родине, пели военные песни, пока-

Добрая встреча в Чебоксарской средней школе № 65

зывали танцевальные композиции. Особым единением ветеранов и 
представителей юного поколения стала песня «Россия», которую 
исполнил весь зал. 

«Словами не выразить чувство благодарности за волшебный 
концерт, за нашу тёплую встречу! Ваши горящие глаза дарят нам 
силы, положительные эмоции и хорошее настроение» - отметила 
член Совета ветеранов педагогического труда Дмитриева Роза 
Ильинична. Наталья МИХЕЕВА.


