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Издаётся с декабря 1989 года.

Состоялась ХХХ отчётно-выборная Конференция Чувашрессовпрофа

Как известно, профсоюзы — это самая массовая об-
щественная организация в стране, которая объединяет 
в своих рядах людей труда и ставит своей целью улуч-
шение условий жизни и труда работающих. На 1 января 
2021 года Союз «Чувашское республиканское объеди-
нение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» 
объединял 1297 первичных профсоюзных организаций 
с общей численностью членов профсоюзов 98972 чело-
века. Республиканское профобъединение координирует 
деятельность 16 республиканских организаций отрасле-
вых профсоюзов и 7 первичных профсоюзных органи-
заций, не имеющих отраслевых организаций профсою-
зов на территории республики.

Для участия в работе конференции профсоюзными орга-
низациями республики были избраны 106 делегатов. В работе 
конференции приняли участие заместитель председателя Феде-
рации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) С.Г. Некрасов, 
секретарь ФНПР - представитель ФНПР в Приволжском феде-
ральном округе В.М. Трубников, министр труда и социальной 
защиты Чувашской Республики А.Г. Елизарова, президент Торго-
во-промышленной палаты Чувашской Республики, председатель 
Союза «Региональное объединение работодателей Чувашской 
Республики» И.В. Кустарин, председатель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Республики Марий Эл» О.Н. Цветкова.

С основным докладом о работе республиканского профобъ-
единения за время с июня 2016 по июнь 2021 года выступил 
председатель Чувашрессовпрофа Анатолий Коршунов.

Он подчеркнул, что профсоюзы как представители работа-
ющих строят свои отношения с работодателями на принципах 
социального партнёрства. В республике регулярно заключаются 
Соглашения о социальном партнерстве между Кабинетом Мини-
стров Чувашской Республики. Союзом «Региональное объедине-
ние работодателей Чувашской Республики» и Союзом «Чуваш-
ское республиканское объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф”.

В соглашении предусмотрено более 200 обязательств сто-
рон в области экономической политики, развития рынка труда 
и содействия занятости, регулирования оплаты труда, доходов 
и уровня жизни, социальной поддержки, защиты трудовых прав, 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности, со-
циального партнерства. В числе приоритетных целей соглашения 
предусмотрено проведение социально-экономической политики, 
направленной на модернизацию и инновационное развитие эко-
номики республики, повышение уровня и качества жизни насе-
ления, обеспечение прав работников на достойный и безопасный 
труд, стабильную и эффективную занятость населения.

Кроме республиканского Соглашения о социаль-
ном партнерстве в республике заключено 80 согла-
шений различного уровня, в том числе 19 отраслевых 
соглашений, 26 - территориально-отраслевых. 26 тер-
риториальных. Также Чувашрессовпрофом подписаны 
9 соглашений о взаимодействии: с главным федераль-
ным инспектором по Чувашской Республике, Управле-
нием Минюста Российской Федерации по Чувашской 
Республике, Министерством труда и социальной защиты 
Чувашской Республики, Минздравом Чувашии. Отде-
лением Пенсионного фонда РФ по Чувашии. Фондом со-
циального страхования РФ по Чувашии. Уполномочен-
ным по правам человека в Чувашской Республике.

Коллективных договоров заключено 1214. Это со-
ставляет более 94% охвата коллективными договорами 
первичных профсоюзных организаций.

Профсоюзные правовые инспекторы регулярно проводят 
проверки предприятий, организаций по вопросам заключения 
коллективных договоров, оплаты труда, рабочего времени, вре-
мени отдыха, дисциплины труда и другим вопросам трудового 
права. Так, в течение 2016-2020 годов такие проверки проведе-
ны в 1837 организациях Чувашии. По результатам проведенных 
проверок было предъявлено 11579 требований об устранении 

10 июня в г. Чебоксары в Доме союзов состоялась XXX отчетно-выборная конферен-
ция Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф». На ней были подведены итоги работы республиканского профобъеди-
нения за период с 2016 по 2021 год и определены новые задачи. 

выявленных нарушений трудового законодательства.
Профсоюзными юристами ведется большая работа по отста-

иванию прав работников - членов профсоюзов в судах. В 2016-
2020 годах с участием профсоюзных юристов судами Чувашской 
Республики рассмотрено 373 дела, из них удовлетворено полно-
стью или частично 357 исков, что составляет около 96 %.

Не менее важным направлением в деятельности профсою-
зов Чувашии является работа по охране труда. В рамках подпи-
санных соглашений налажено тесное взаимодействие Чувашрес-
совпрофа с Государственной инспекцией труда в Чувашской 
Республике и Прокуратурой Чувашской Республики. За отчетный 
период отделом охраны труда Чувашрессовпрофа были провере-
ны 541 организация на соответствие требованиям безопасности 
труда. При этом 77 проверок проведены совместно с предста-
вителями республиканских отраслевых профорганизаций, 184 
совместно с Прокуратурой Чувашской Республики, 23 совместно 
с Гострудинспекцией в Чувашской Республике. По результатам 
таких проверок работодателям и должностным лицам выданы 
обязательные для исполнения представления и предписания.

Профсоюзы противостоят любым изменениям в трудовом 
законодательстве, приводящим к ущемлению прав и интересов 
наемных работников, проводят коллективные действия в защиту 
прав трудящихся. Для членов профсоюзов постоянно действует 
бесплатная юридическая консультация по трудовым вопросам. 
За последние пять лет по требованию профсоюзов государствен-
ными органами стали шире применяться соответствующие меры 
воздействия к работодателям, нарушающим трудовое законода-
тельство.

И, кроме того, профсоюзы Чувашии ведут активную работу 
по пропаганде здорового образа жизни и укреплению здоровья 
работающих. Ежегодно проводится Спартакиада среди отрасле-
вых организаций профсоюзов, коллективов физкультуры, а так-
же различные культурные мероприятия.

С приветствием к делегатам Конференции обратилась ми-
нистр труда и социальной защиты Чувашской Республи-
ки Алена Елизарова. Она ознакомила собравшихся с работой 
возглавляемого ею министерства, поблагодарила профсоюзы за 
плодотворное сотрудничество и содействие в разрешении акту-
альных вопросов социально-трудовых отношений в республике. 

Представитель стороны работодателей, президент 
Торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Куста-
рин в своем выступлении подчеркнул, что во взаимодействии 
с профсоюзами достигается наибольшая эффективность в реше-
нии вопросов, касающихся условий, оплаты, охраны и безопас-
ности труда.

Сергей Некрасов, заместитель председателя ФНПР, 
подробно остановился на ключевых проблемных вопросах в ра-
боте ФНПР и новых вызовах, стоящих перед профсоюзами.

Делегаты единогласно дали работе Совета Чувашрессовпро-
фа оценку "удовлетворительно". Председатель Чувашрессовпро-
фа А.В. Коршунов был единогласно избран на новый срок.

Также были сформированы рабочие и контрольные органы 
Чувашрессовпрофа - Совет, Президиум и Контрольно-ревизион-
ная комиссия.

Отдельным вопросом были внесены изменения в Устав про-
фобъединения, направленные на повышение внутрипрофсоюз-
ной дисциплины и организационного единства и укрепления 
профсоюзных структур, входящих в ФНПР. Принята программа 
действий профструктур по защите прав и представлению закон-
ных интересов трудящихся республики на ближайшие пять лет.

В завершение Конференции состоялось вручение профсо-
юзных наград профсоюзным работникам и активистам.

Председатель Чувашской республиканской органи-
зации Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений В.И. ХАРИТОНОВ: 

Ни для кого не секрет, что работа профсоюзных органов 
имеет огромное значение для каждого трудящегося, а от ее эф-
фективности зависят экономическая и социальная стабильность 
общества в целом. 10 июня 2021 года в республиканском Доме 
союзов состоялась XXX отчетно-выборная конференция Союза 
«Чувашское республиканское объединение организаций профсо-
юзов «Чувашрессовпроф», участие в которой приняло 9 деле-
гатов от республиканской организации Профсоюза работников 
госучреждений. 

Анализируя итоги деятельности профобъединения во взаи-
модействии с социальными партнерами за прошедшие пять лет, 
следует отметить ряд вызовов, стоящих перед современными 
трудящимися. Это, в первую очередь, низкий рост оплаты тру-
да и его значительная дифференциация, ущербный вариант его 
увеличения путем кадровой оптимизации. 

Во-вторых, формализован институт социального партнер-
ства, которому посвящена целая часть вторая Трудового кодек-
са Российской Федерации. Здесь мы видим отсутствие широкого 
обсуждения важнейших экономических, социально-трудовых во-
просов, затрагивающих права трудящихся с их законными пред-
ставителями, необязательность выполнения решений трехсто-
ронних комиссий по социально-трудовым вопросам, что влечет 
игнорирование представителями работодателей предложений о 
заключении/выполнении коллективных договоров и соглашений, 
препятствование/уклонение от создания профсоюзных организа-
ций в целях ухода от общественного контроля за соблюдением 
трудового законодательства, принятие локальных правовых ак-
тов, касающихся законных прав и интересов работников без их 
участия. 

В третьих, вызывает обоснованное опасение поощрение, 
предложение некоторыми представителями органов государ-
ственной власти, подмены полноценных трудовых отношений 
с социальными гарантиями на режимы заключения договоров 
гражданско-правового характера и в качестве «самозанятых». 

Отрадно, что на конференции все эти актуальнейшие для 
общества, сложнейшие вопросы были подняты и обсуждены с 
разных точек зрения. Понимание проблем есть. В дискуссии, как 
известно, рождается истина. На прошедшей Конференции сфор-
мирована профсоюзная команда на ближайшие пять лет, избра-
ны органы управления, наделенные законодательно большими 
полномочиями. В республике потенциально сильный и профес-
сиональный профсоюзный актив. 

Эффективность в решении вопросов трудящихся будет за-
висеть от нашей активности, настойчивости, компетенции и про-
фессионализма, справедливости и солидарности в действиях. 
Хочу подчеркнуть, что говоря «нашей», мы имеем в виду участие 
и консолидацию всех трудящихся в профсоюзном движении, 
всех членов Профсоюзов. Только так мы более успешно сможем 
строить более справедливое общество, с уважением к человеку 
труда. 

Председатель Чувашской республиканской профсо-
юзной организации работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения РФ В.В. РЫБКИНА:

Конференция собралась в непростое время. В связи с панде-
мией коронавируса и ограничениями, связанными с этим явлени-
ем пришлось ограничивать коллективные мероприятия. И всё-та-
ки мы смогли собраться, подвести итоги и поставить задачи на 
новый период. Конференция рассмотрела обширную повестку 
дня, но из всех многочисленных вопросов, рассмотренных кон-
ференцией хочу затронуть не только наиболее существенный, 
но и, по моему мнению, самый главный - работу с молодёжью. 
Молодёжь у нас остаётся в стороне - мало мотиваций для неё у 
профсоюзов.  Конечно, у нынешней молодёжи  сейчас и другие 
приоритеты. Первый вопрос: «А что нам за это будет?»

Мне говорят, что у нас работает мало молодёжи. Но вот 
смотрю, например, по одному из цехов Промтрактора. Здесь из 
300 работающих 50 - люди до 35 лет. Так с ними надо работать! 
Нужны новые подходы, методы, использование современных 
технологий.

В смете расходов есть статья  - затраты на работу с моло-

Говорят участники 
конференции

дежью. Надо её активно разрабатывать.  И работа с молодежью 
обязательно должна быть широко представлена в плане работы 
рескомов и Чувашрессовпрофа. Нам нельзя проигрывать в этом 
вопросе. Впрочем как и во всех остальных.

***



2 25 июня - 9 июля 2021 г.В р е м Я

«Собраться вместе – начало, работать вместе – 
прогресс, держаться и действовать вместе — успех», 
- таков девиз Совета молодых педагогов Чувашской 
Республики. Пять лет Совет действует, опекаемый ре-
спубликанской организацией Общероссийского Про-
фсоюза образования. На V образовательном форуме, 
юбилейном, состоявшемся 15 июня, его участники и 
гости единодушно признали, что все программные 
составляющие СМП налицо – и начало, и прогресс, и 
успех. 

Канул в лету очередной учебный год. Учителя выставили 
своим ученикам четвертные и годовые оценки. Кто-то из них уже 
отдыхает в отпуске, а кто-то работает в пришкольном лагере, 
организуя летний отдых детей.

Молодых учителей первого года работы, а также воспита-
телей детских садов Совет молодых педагогов собрал на форум 
«Время молодых». Более 80 молодых профсоюзных подопечных 
весь день с пользой провели время в Майленьком театре г. Че-
боксары.

Программа форума включала в себя приветствие представи-
телей власти, гостей и организаторов. Со словами оценки вклада 
молодежи в образование и их поддержки выступил первый за-
меститель министра образования Чувашской Республики Алексей 
Петрович Лукшин. Заместитель председателя Союза «Чувашское 
республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» Ирина Николаевна Филиппова в своем слове 
отметила ведущую среди других организаций роль Профсоюза 
образования в работе с молодежью. Проректор Чувашского ре-
спубликанского института образования приветствовала присут-
ствующих на форуме как давнишних и близко знакомых людей, 
ведь молодые педагоги прошли в ЧРИО методические семинары 
«Азбука молодого педагога».

Председатель Чувашской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования Зинаида Николаевна 
Степанова поздравила учителей  с окончанием учебного года, 
пожелала хорошего отдыха и оздоровления. Призывая уверен-
но добиваться поставленных целей, быть в профессии позитивно 
амбициозными, а также дружить с Профсоюзом, провозгласила 
слоган сегодняшнего форума: «Сидеть и ждать – это не наша 
история!».  

После торжественного открытия форум продолжил блок тем 
института образования. Начальник отдела аттестации Наталия 
Анатольевна Артюшкина выступила по теме «Аттестация как 
форма профессионального роста», Светлана Владимировна Пе-
трова рассказала о формах повышения квалификации и перепод-
готовки, которые практикует институт образования.

Профсоюзная программа была шире. Вопросы защиты трудо-
вых прав и интересов, финансовая грамотность, отдых и оздоров-
ление членов профсоюза, информационные ресурсы Профсоюза 
интересуют молодых специалистов. По этим вопросам выступили 
главный правовой инспектор труда Профсоюза Людмила Юрьев-
на Шушпанова, председатель кредитно-потребительского коопе-
ратива «Учительский» Алексей Николаевич Степанов, ведущие 
специалисты республиканской организации Евгения Алексан-
дровна Александрова и Альбина Витальевна Волкова.  

Образовательную часть украсил молодежный блок выступле-
ний. Перед участниками форума предстали победители и лауреа-
ты всероссийских и республиканских конкурсов «Педагогический 
дебют», «Прорыв», «Самый классный классный», «Учитель года» 
Ксения Михайлова, Алексей Ляхов, Валерия Туманова, Александр 
Григорьев. Участники Всероссийской педагогической школы Об-
щероссийского Профсоюза образования Алена Ильина и Алена 
Архипова поделились опытом проведения мастер-классов.

В данном форуме приняли участие также председатель Со-
вета молодых педагогов Урмарского района, директор МБОУ «Ку-
деснерская ООШ» Альберт Ларионов и педагог-психолог МАОУ 
«Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» Максим Шашкин.

Елена Ильинична Николаева, председатель Урмарской рай-
онной организации, пишет, отзываясь о форуме: «Мы очень 
рады, что приняли участие на данном форме», - делятся моло-
дые педагоги Урмарского района, - форум для нас - это не только 
знакомства и впечатления, но и новые знания в педагогической 
отрасли, в трудовом законодательстве и правовом поле».  Прове-
дение таких мероприятий помогает молодым педагогам увидеть, 
что проблемы, с которыми они сталкиваются, имеют решения, и 
что они всегда могут попросить совета, помощи и найти поддерж-
ку в Профсоюзе образования».

Встреча завершилась фееричным выступлением молодых 
артистов Чувашской государственной академической симфони-
ческой капеллы.   

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

Чувашской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза образования.

После отмены известных ограничений, введенных в 
2020 году,  в текущем году продолжилась практика кон-
сультирования работников образовательных организа-
ций, членов Общероссийского Профсоюза образования, 
правовым инспектором труда Чебоксарской городской 
организации Профсоюза. За пять месяцев в городской 
организации было принято в дни консультирования  39 
человек.  Из них 6 педагогов обратились в связи с отка-
зом в назначении пенсии и включении ряда периодов пе-
дагогической деятельности в специальный стаж работы, 
необходимый для назначения досрочной пенсии.

Этим педагогам оказана правовая помощь в написании ис-
ковых заявлений. В процессе подготовки исков отмечено новое 
обоснование соответствующим пенсионным органом отказа во 
включении в специальный стаж работы периодов нахождения на 
курсах повышения квалификации и учебных отпусков.  Как извест-
но, Правительство Российской Федерации 4 марта 2021 г. приня-
ло постановление  N 322 "О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. N 665". 
В постановлении определено, что «при исчислении периодов 
работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в 
соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О стра-
ховых пенсиях", в стаж на соответствующих видах работ включа-
ются периоды профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников, которые являются 
условием выполнения работниками определенных видов деятель-
ности и обязанность проведения которых возложена на работо-
дателя в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в течение которых работник не выполнял работу, но за ним в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, а также законодательными и иными нормативными 
правовыми актами СССР и РСФСР, действующими в части, не про-
тиворечащей Трудовому кодексу Российской Федерации, сохра-
нялось место работы (должность), средняя заработная плата и за 
него осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование». 

Другими словами, периоды курсов повышения квалификации 
и учебных отпусков на уровне рассмотрения заявления педагогов 
органами ПФР должны  включаться в специальный педагогиче-
ский стаж без обращения в суд.  Однако пенсионный орган может 
не включить указанные периоды, обосновывая отказ тем, что не 

В УФПС Чувашской Республики 
завершился филиальный этап Кон-
курса профессионального мастер-
ства, организованного из-за панде-
мии в онлайн - формате.

Тест на проверку профессиональных 

Повышенная температура воздуха на рабочем месте 
относится к вредным производственным факторам.  Для 
предотвращения неблагоприятного воздействия микро-
климата рабочих мест, производственных помещений на 
самочувствие, функциональное состояние, работоспособ-
ность и здоровье человека Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека разработаны данные рекомендации.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучию человека информирует, что устано-
вившаяся на большей части территории Российской Федерации 
жаркая погода, приводит к ухудшению условий труда работающих 
на открытой местности, в производственных и общественных по-
мещениях без кондиционирования.

Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить 
при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций 
относительно режима работ:

1. В случае если температура в рабочем помещении прибли-
зилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продол-
жительность рабочего дня на один час. При повышении темпера-
туры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов 
– на четыре часа.

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) 
необходимо организовать рациональный режим работы. При ра-
ботах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 
°C и выше продолжительность периодов непрерывной работы 
должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжитель-
ность отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. 
При этом допустимая суммарная продолжительность термической 
нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов, для 
лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового 
излучения и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды.

3. В помещении, в котором осуществляется нормализация те-

О рекомендациях для работающих 
в условиях повышенных температур воздуха

плового состояния человека после работы в нагревающей среде, 
температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вслед-
ствие большого перепада температур (поверхность тела - окружа-
ющий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует 
поддерживать на уровне 24 - 25 °C.

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C 
по показателям микроклимата относится к опасным (экстремаль-
ным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе 
при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабо-
чего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

5. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необхо-
димо использовать специальную одежду или одежду из плотных 
сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не мо-
ложе 25 и не старше 40 лет.

6. В целях профилактики обезвоживания организма реко-
мендуется правильно организовать и соблюдать питьевой ре-
жим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в 
доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, 
напитков, чая +10 - 15 °C. Для оптимального водообеспечения 
рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, 
выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсо-
ленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напит-
ков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витами-
низированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

7. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать 
хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в 
организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятель-
ность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 °C и вы-
полнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 
0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут.

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации 
организма рекомендуется, при возможности, употребление фрук-
тов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.

На приеме у профсоюзного юриста

О судебной практике по делам о досрочной пенсии 
в связи с педагогической деятельностью

представлены документы о сохранении за работниками в данные 
периоды средней заработной платы, несмотря на наличие справ-
ки работодателя о периодах курсов повышения квалификации и 
учебных отпусках со ссылкой на соответствующие приказы.

Несмотря на наличие названного постановления Правитель-
ства Российской Федерации, педагогу приходится оспаривать 
данные периоды в суде. Поэтому рекомендуем педагогическим 
работникам при подготовке документов, прилагаемых к заяв-
лению в орган ПФР, приобщить к заявлению копии приказов о 
направлении на курсы повышения квалификации и учебные отпу-
ска, в которых указывается о сохранении за работниками средней 
заработной платы в  эти периоды. Будет нелишним приобщить 
еще и справку о заработной плате за периоды нахождения на 
курсах повышения квалификации и учебных отпусках. В этом слу-
чае у пенсионного органа уже не будет оснований  не включать 
данные периоды в специальный педагогический стаж на стадии 
рассмотрения заявления педагога.

Есть изменения в судебной практике по Российской Федера-
ции по вопросу включения в специальный педагогический стаж  
периодов работы пионервожатыми (старшими пионервожатыми), 
службы в армии, если они осуществлялись до октября 1993 года. 
Если прежде суды удовлетворяли исковые требования педагогов 
о включении данных периодов, приходящихся до октября 1993 
года без дополнительного условия, то примерно с 2017 года су-
дебная практика изменилась. В соответствии с определениями 
Верховного Суда Российской Федерации периоды работы пионе-
рвожатыми (старшими пионервожатыми), службы в армии могут 
быть включены в специальный  педагогический стаж, если в пе-
риод до октября 1993 года педагог уже начал работать в обра-
зовательном учреждении по педагогической должности, которые 
признаются Правительством Российской Федерации соответству-
ющим Списком.

Следовательно,  если, например,  гражданин служил в ар-
мии в 1987-1988 годах, затем учился и начал работать учителем 
в школе в 1995 году, служба в армии ему не зачтется в специаль-
ный педагогический стаж. То же и в отношении работы пионерво-
жатыми (старшими пионервожатыми).

Оказание правовой помощи работникам образовательных 
организаций г.Чебоксары будет продолжена, и нуждающиеся в 
ней могут записаться на прием к профсоюзному юристу в Чебок-
сарской городской организации. Напоминаем, что консультирова-
ние осуществляется по пятницам с 14 до 17 часов.

Людмила ШУШПАНОВА.

знаний: как теоретических, так и практи-
ческих, прошли представители сразу четы-
рех профессий: начальник отделения по-
чтовой связи, оператор связи, почтальон и 
водитель. Вот имена победителей конкурса 
по номинациям:

«Лучший начальник ОПС» - Татья-
на Абрашева (отделение связи 428023 г. 
Чебоксары); «Лучший оператор связи» - 
Наталия Мелидова (отделение 428026 г. 
Чебоксары); «Лучший почтальон» - Фаина 
Силюкова (отделение 428038 г. Чебокса-
ры); «Лучший водитель» - Михаил Дорож-
ный (АТП УФПС ЧР).

Второе место среди начальников 
ОПС заняла Ирина Иванова (отделение 
428026), уже бравшая ранее 3 место в фи-
нале Всероссийского состязания почтови-

ков. Третье место завоевала Анна Куракова 
- начальник отделения 428028.

В номинации «Лучший оператор» вто-
рое место досталось оператору связи из 
Ядрина Елене Михайловой, третье - Ната-
лье Степановой.

Среди почтальонов второе место за-
няла Валентина Пулеева, третье - Ольга 
Павлова (отделение 428022 г. Чебоксары).

Среди водителей на втором месте 
Алексей Орлянков, на третьем - Алексей 
Перцев.

Победители и призёры конкурса полу-
чили заслуженные награды.

Вера ГАЛКИНА,
председатель республиканской 

организации профсоюза 
работников связи России.

Конкурсы профессионального мастерства
Определились лучшие связисты в четырёх номинациях

«Сидеть и ждать – 
это не наша история!»
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17 июня пайщики 
кредитно-потребительского 
кооператива «Учитель-
ский» Чувашской респу-
бликанской организации 
Общероссийского Профсо-
юза образования  провели 
собрание по итогам 2020 
года.

К отчетному периоду КПК 
расширил свои территориаль-
ные границы и численный со-
став пайщиков.

На собрании присутство-
вали председатели Алтайской 
краевой организации Юрий 
Абдуллаев, Омской областной 
организации Евгений Дрейлинг, 
Бийской городской организа-

Всё-таки это меропри-
ятие, которого так долго 
ждали, совершилось. 
Несмотря на все трудно-
сти, которые перед нами 
поставил ковид,  и другие 
жизненные обстоятель-
ства 12 июня в День Рос-
сии состоялось открытие 
базы отдыха «Прометей».  
Событие не рядовое. 
Целях полтора месяца  си-
лами работников предпри-
ятий Концерна «Трактор-
ные заводы» проводилась 
уборка и благоустройство 
базы после зимы. 

Сколько было вывезено  
веток, поваленных деревьев и 
прочего ненужного для полно-
ценного отдыха хлама.

 Активно работали все, но 
всё-таки лучшими были вете-
раны Концерна. И поэтому им 
было предоставлено почётное 
право – открыть летний сезон 
в «Прометее».

Но наши ветераны не 
способны просто приехать и 
посидеть на лавочках или про-
гуляться по сосновому лесу.  
Ими была подготовлена целая 
программа. Прошли соревно-
вания по дартсу, состоялся 
интеллектуальный конкурс. Ну 
и конечно гвоздь программы - 
выступление команды по фит-
нес-аэробике. 

Большая заслуга в про-
ведении праздника откры-
тия базы заслужено принад-
лежит Галине Георгиевне 
Алексеевой, председателю 
Совета ветеранов ООО «ПК 
«Промтрактор» и внештатно-
му инструктору профкома Лю-
бови Аркадьевне Павловой.

Все были весьма до-
вольны и очень благодарят 
профсоюзный комитет пред-
приятия за предоставленную 
возможность так отметить  
День России.

А профсоюзный комитет 
приглашает всех желающих 
посетить базу отдыха «Проме-
тей», насладиться чистым со-
сновым воздухом, прекрасной 
природой и речной гладью.

Наш корр.

«Прометей»: открытие сезона!

Дамы и господа, если 
Вы хотите вырваться из 
повседневности,  провести 
несколько дней в окру-
жении тишины,  чудесной 
природы и поправить 
свое здоровье, санаторий 
«Волжские зори» ждет вас.

Стоимость проживания с 
питанием и лечением от 2200 
рублей  в сутки. Подробная ин-
формация по телефону (8352) 
40-60-37, 40-60-71. 

Наш адрес: Чебоксарский 
район, пос.  Сюктерка, ул. 
Волжские зори, д.1. Сайт: www. 
vzori.ru.

УВАЖАЕМЫЕ  ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ!
Приглашаем Вас и членов Ваших семей (муж, жена, дети 

до 16 лет) с 12 июня по 31 августа 2021 года  отдохнуть на 
базе отдыха «Прометей».

Стоимость путевки с 3-х разовым питанием для работни-
ка-члена профсоюза за 1 сутки составляет:

- в коттеджах- 486 руб., 
- в домах с улучшенными условиями проживания - 348 

руб.,
-  в домах без удобств -321 руб. (в том числе стоимость 

питания в сутки составляет 450 руб.)
По вопросу приобретения путевок обращаться в профко-

мы своих подразделений и администрацию базы отдыха. 
Для приобретения путевки необходима выписка, заявле-

ние и копии паспорта и свидетельства о рождении детей.
Режим работы администрации базы отдыха «Прометей»:
(блок «А», 1 этаж – рядом с банкоматами):
с 8 до 16-30 час, обед  с 12 до 12-30 час, 
тел.: 70-07, 8-960-305-78-72.

Вас приглашают профсоюзные здравницы
«Волжские зори»: и отдых, и лечение

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения 
чувашского писателя, публициста, киносценариста Ники-
фора Федоровича Мраньки. К юбилейной дате одиннад-
цатого июня на родине писателя в Козловском районе 
состоялась памятная встреча-фестиваль.

Делегация писателей Башкирии, Чувашии, родственники и по-
читатели таланта посетили памятные места, связанные с жизнью 
Н. Мраньки: возложили цветы у символического места, где стоял 
дом Н. Мраньки, а заслуженный краевед Михаил Андреев прочитал 
стихотворение собственного сочинения.

На могиле писателя, его сын, Альберт Никифорович, поделил-
ся своими воспоминаниями о том, через какие испытания критиков, 
коллег по творчеству, чиновников-издателей пришлось пройти в 
своей жизни Никифору Федоровичу.

Основная часть мероприятия прошла в д. Пиндиково Козлов-
ского района. У дома, в котором родился Н. Мранька, состоялось 
открытие памятной плиты. Эта почетная миссия была предостав-
лена родственникам писателя – сыну Альберту Никифоровичу и 
внучке Наталье Альбертовне. 

Заключительная часть юбилейной встречи прошла в сельском 

клубе д. Пиндиково. Со сцены прозвучали песенные композиции 
в исполнении фольклорных ансамблей «Пилеш» и "Шура хуран", 
учащиеся школ исполнили стихи. 

Заведующий сектором отдела национальной литературы и 
библиографии национальной библиотеки Чувашской Республики 
О. Тимофеева рассказала о необходимости популяризации жизни 
и творчества Никифора Мраньки.

Многочисленная делегация писателей и поэтов Чувашской Ре-
спублики украсила концертную программу. Мастера художествен-
ного слова не только прочитали произведения, но и преподнесли в 
дар библиотекам Козловского района авторские книги: Ара М. «Пя-
тая четверть» и «Тавалла сул», Велвокай В. «Вутра сурална юра-
ту», Викторов В. «Чере сут санталак тенчи», Гордеева С. «Буквы в 
букете» и «Неправильный мой отрывной календарь», Ишентей Н. 
«Татак таралла вата юман», Кипеч А. «Телей ала супса тана чух», 
Сарпи Р. «Манан юрасем», «Сире савса, юратса», «Хевел мулка-
чесем» и др., Сывлампи З. «Телей терри», Филиппова Л. «Пульса-
ция», Эльмен У. «Упраймарам сана». 

В завершение мероприятия прошло награждение победителей 
I районного краеведческого конкурса «Роман длиною в жизнь».

Литературный фестиваль на родине народного писателя Чувашии Н. Мраньки 

Наталия МАЛОВА, 
председатель первичной профсоюзной организации 

библиотечных работников Козловского района
Чувашской Республики.

Продукция Концерна «Тракторные 
заводы» в очередной раз подтвердила 
высокий уровень качества. По итогам кон-
курса «Всероссийская марка (III тысяче-
летие). Знак качества XXI века» гусенич-
ный бульдозер ЧЕТРА Т-15.02Я удостоился 
Золотого знака.

В этом году престижный конкурс проводил-
ся в 45-й раз. За всё время его существования в 
нем приняли участие более 3 тыс. предприятий 
из 73 регионов России и 9 стран ближнего за-
рубежья, знаками качества различного достоин-
ства отмечены около 24 500 видов продукции.

Гусеничный бульдозер ЧЕТРА Т-15.02Я, 
вобравший в себя современные достижения 
электрогидравлики и электроники, получил 
положительную оценку экспертной комиссии 
конкурса. Так, в нем реализованы решения по 
централизованной диагностике трансмиссии: 
для удобства доступа все точки диагностики вы-
ведены в одно место. За счёт применения охла-
дителей топлива и охладителей воздуха типа 
«воздух-воздух» в радиаторной установке повы-
сился КПД двигателя, снизился уровень выбро-
са вредных веществ в атмосферу. Кроме того, в 
этой модели установлены дополнительные то-
пливные фильтры с функцией сепарации воды, а 
благодаря прозрачной крышке можно отследить 
срок службы фильтрующего элемента. За счет 
применения сварно-литого корпуса рамы увели-

Наша гордость

Бульдозер ЧЕТРА получил Золотой знак качества
чена жесткость конструкции, исключены протеч-
ки масла. Кабина бульдозера устанавливается на 
гидроопоры, оснащается стеклопакетами, систе-
мой обеспечения микроклимата (кондиционеры и 
отопители), стеклоочистителями и омывателями, 
солнцезащитными шторами, аудиосистемой.

В числе других преимуществ Т-15.02Я: 
модульная конструкция всех узлов и систем, 
трехточечная полужесткая подвеска с вынесен-
ной осью качания тележек, гидромеханическая 
трансмиссия с планетарной коробкой передач и 
двухступенчатой бортовой передачей, опорные 
и поддерживающие катки и направляющие коле-
са с одноразовой смазкой на весь срок службы 
с самоподжимными уплотнениями типа «двойной 
конус». Защиту при опрокидывании и от падаю-
щих объектов обеспечивают каркасные элементы 
ROPS-FOPS. Топливные баки большой вместимо-
сти уменьшают технологический простой, а си-
стема мониторинга на базе ГЛОНАСС позволяет 
отслеживать местоположение, направление и 
скорость передвижения техники, контролировать 
параметры её работы, расход топлива, осущест-
влять голосовую связь по GSM.

Генеральный директор Чебоксарского за-
вода промышленных тракторов Александр Ти-
тов уверен – получение «Знака качества XXI 
века» привлечет к технике под брендом ЧЕТРА 
еще большее внимание потребителей и напря-
мую скажется на увеличении спроса на данную 
продукцию. «Завоевание Золотого знака – это 
не только большая честь, но и серьезная ответ-
ственность, стимулирующая к повышению уров-
ня качества изготавливаемой техники и четкому 
соответствию требованиям потребителей. Для 
Промтрактора это является первостепенной за-
дачей и она, безусловно, будет выполнена!» – 
отметил Александр Иванович.

Победа во всероссийском конкурсе даёт 
право маркировать производимый заводом 
«Промтрактор» бульдозер соответствующим Зна-
ком в течение двух лет.

Наш корр.
 

Кредитно-потребительский кооператив  
«Учительский» шагает по стране

ции Алтайского края Маргарита 
Карпова. Между профоргани-
зациями трех субъектов Рос-
сии действуют двусторонние 
соглашения о сотрудничестве 
в сфере потребительской коо-
перации, что делает для членов 
Профсоюза этих территорий 
КПК «Учительский» доступным.

Отчет озвучил председа-
тель КПК «Учительский» Алек-
сей Степанов. В обсуждении 
отчётного доклада участвовали 
новоиспеченные пайщики: рас-
сказали, как отнеслись они сами 
и их члены Профсоюза к иници-
ативе присоединиться к КПК.

Юрий Абдуллаев отметил, 
что он, как председатель кра-

евой организации, сторонник 
большого количества малень-
ких шагов, а это - именно такой 
шаг в развитии организации.

Председатель Бийской го-
родской организации Маргарита 
Карпова выразила свое отноше-
ние к сотрудничеству с КПК сло-
вами «понятно», «доступно», 
«перспективно».

Председатель Омской об-
ластной организации Общерос-
сийского Профсоюза образо-
вания Евгений Дрейлинг также 
отметил, что для их организа-
ции сотрудничество с коопера-
тивом - позитивный и перспек-
тивный шаг.

Маргарита Карпова и Алек-
сей Степанов подписали двусто-
роннее Соглашение о сотруд-
ничестве Бийской городской 
организации и КПК «Учитель-
ский» в сфере потребительской 
кооперации.

Собрание утвердило Устав 
КПК в новой редакции в связи 
с изменениями в законодатель-
стве, и Положения, регламенти-
рующие деятельность КПК.

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист 

Чувашской республикан-
ской организации Обще-
российского Профсоюза 

образования
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В конце мая в БОУ «Саланчикская общеобразователь-
ная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» прошел праздник Последнего 
звонка.

Вот и прошло детство для 12 учеников и учениц этой школы. 
Последний звонок - торжественный день, полный особого смысла 
и значения. Теперь уже повзрослевшие девочки и мальчики тол-
пятся в школьном дворе, где всего через несколько минут именно 
для них прозвучит последний в их школьной жизни звонок.

Торжественное поздравление директора Фондеркиной Ана-
стасии Семеновны, заместителя Председателя Союза «Чувашское 
республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» Филипповой Ирины Николаевны, напутствия 
учителей, которые за столько лет, проведенных в школе, стали 
почти родными, и ответные слова не менее взволнованных вы-
пускников. Они пели душевные песни, танцевали, благодарили 
своих учителей и воспитателей за участие в их становлении. И, 
конечно же, поздравления ребят, которые с завистью смотрели 
на выпускников, кажущихся им такими взрослыми и самостоятель-
ными.

И вот кульминационный момент. Над празднично украшенной 
школой прозвенел последний звонок, открывая ребятам дверь во 
взрослую жизнь. Шары с мечтами и пожеланиями устремились в 
небо.

Все выпускники получили подарки от шефов - Союза «Чуваш-
ское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф».

После окончания торжественного мероприятия гости, родите-
ли и учителя были приглашены в актовый зал, где ребята еще раз 
показали всем свои удивительные способности, танцевали, пели, 
рассказывали стихи.

Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется в 
сердце ребят светлым и радостным воспоминанием.

Желаем выпускникам успешной сдачи экзаменов, успехов в 
труде, чистого неба, яркого солнца, хорошего настроения!

Мы верим, что школа всегда останется для них родным до-
мом!

Людмила КРУГЛОВА, 
заведующая отделом культуры и спорта

Чувашрессовпрофа.

В чебоксарском парке культуры и отдыха «Лакреев-
ский лес» состоялось корпоративное праздничное меро-
приятие Концерна «Тракторные заводы», приуроченное 
ко Дню защиты детей.

Уже на входе в «Лакреевский лес» посетителей праздни-
ка встречали около 30 аниматоров в образе Мальвины, Красной 
Шапочки, Фиксиков и других сказочных персонажей и героев 
мультфильмов, а виновникам торжества выдавали фирменные 
браслеты, позволяющие бесплатно покататься на аттракционах, 
подкрепиться сладостями и утолить жажду вкусными газирован-
ными напитками.

На территории парка для детей работали фото-зоны и игро-
вые площадки. Ребята имели возможность не только продемон-
стрировать свои художественные способности в конкурсе рисунков 
на асфальте, но также и сами могли стать холстом для художни-
ков, превратившись с помощью аквагрима в героев комиксов и 
удивительных животных.

Победителей конкурсов и розыгрышей наградили памятными 
сувенирами, призами и подарками на главной сцене парка.

Со словами поздравления к детям и их родителям - работ-
никам «Тракторных заводов», обратился генеральный директор 
Чебоксарского завода промышленных тракторов Александр Титов. 
«Детство – светлая и радостная пора. Все мы бережно храним в 
памяти добрые воспоминания об этом прекрасном времени. Труд-
но сказать, когда именно заканчивается детство и начинается 
взрослая жизнь. Этой грани просто не существует: она настолько 
размыта, что почти неуловима. В наших силах обеспечить детям 
счастливое детство. Давайте будем расти и развиваться вместе с 
нашими детьми, радоваться их достижениям и результатам» – от-
метил Александр Иванович.

С концертной развлекательной программой на сцене выступи-
ли творческие коллективы ДК Чебоксарского агрегатного завода.

Всего в этот день яркую праздничную атмосферу создавали 
более 200 человек из творческих групп Дома культуры и сотруд-
ников Концерна. В своих красочных танцевальных и вокальных 
номерах они использовали около 400 сценических костюмов.

Наш корр.

11 ноября 2021 года исполнится 
200 лет со дня рождения русского 
писателя, мыслителя, философа и 
публициста Федора Михайловича 
Достоевского. День Достоевского от-
мечается в России ежегодно в первую 
субботу июля. В 2021 году праздник 
приходится на 3 июля. 

В преддверии этого знакового юбилея 
КВЦ «Радуга» пригласили ветеранов педа-
гогического труда города Чебоксары, чле-
нов первичной профсоюзной организации 
ветеранов на интересную и познаватель-
ную встречу. 

Ксения Токмакова, экскурсовод, рас-
сказала слушателям о киноадаптации 
романа Федора Достоевского «Идиот». 
Роман был экранизирован 19 раз. Также 
существует несколько театральных поста-

«Тракторные заводы» 
подарили детям праздник

В Год спорта, здоровья и долголетия в Общероссий-
ском профсоюзе образования по инициативе Алатырской 
городской организации Общероссийского Профсоюза об-
разования на городском  стадионе «Труд» города Алатыря  
прошла VI летняя Спартакиада работников образования. 
В ней приняли участие представители семи  дошкольных 
образовательных организаций города.  

На церемонии открытия спортсменок тепло приветствовали 
и пожелали  сплочённости и хороших результатов   Валентина 
Маркелова - председатель Алатырской городской организации Об-
щероссийского Профсоюза   образования, Наталья Стекольщико-
ва - заместитель начальника отдела образования и молодёжной 
политики администрации города Алатыря.   

После разминки, которую  под задорную музыку провела На-
талья Соколова -  инструктор по физической культуре детского 
сада № 15 «Малыш», начались соревнования по прыжкам в длину 
с места толчком двумя ногами, дартсу, броску баскетбольного мяча 
в   кольцо, фигурной езде на велосипеде. Завершились соревнова-
ния 100-метровой комбинированной эстафетой с ведением обруча, 
мяча, прыжками со скакалкой и бегом. 

Все команды продемонстрировали хорошую физическую под-
готовку и  волю к победе.  Лучше всех с заданиями справились 
спортсменки детского сада № 6 «Колосок».  Они и стали победи-
телями Спартакиады в общем зачёте. На втором месте расположи-
лась команда детского сада № 14 «Родничок», замкнули тройку 
лидеров спортсменки детского сада № 5 «Берёзка».

В личном первенстве  лучшие результаты показали:
  - соревнования  по дартсу - Наталья Горчакова (Детский сад 

№6 «Колосок»), 
  - бросок баскетбольного мяча в   кольцо – Екатерина Кулько-

В Алатыре работники детских садов состязались 
за призы VI летней профсоюзной Спартакиады  

Встреча ветеранов в преддверии Дня Достоевского
новок, балеты и оперы. В историю экра-
низации произведения вошли известные 
русские и зарубежные режиссеры, как 
Петр Чардынин, Иван Пырьев, Жорж Лам-
пен (Франция0, Акира Куросава (Япония). 
Литературная классика всегда современна 
и своевременна. Сегодня нам так не хва-
тает доброты и покоя, осознания своей 
души. Поэтому очень значимо, вернуться 
к роману Ф.М. Достоевского «Идиот», где 
писатель раскрывает тот путь, который 
должен пройти человек ради достижения 
душевной гармонии.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент

Чебоксарской городской организации 
Профессионального союза 

работников народного образования
 и науки РФ.

ва (Детский сад №6 «Колосок»), 
 - прыжки в длину с места – Надежда Зеленова (Детский сад 

№5 «Берёзка»),
- фигурная езда на велосипеде - Екатерина Кулькова (Детский 

сад №6 «Колосок»).
Победители и призёры Спартакиады награждены медалями, 

грамотами  и ценными призами Алатырской городской организа-
ции Общероссийского Профсоюза  образования.

Валентина МАРКЕЛОВА, 
председатель районной организации 

отраслевого профсоюза.
  

Профсоюзный спорт

Прощай, школа! Прощай, детство!


