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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

15 февраля состоялось оче-
редное заседание Президиума Чу-
вашрессовпрофа, на котором по во-
просу «О профильном молодёжном 
социальном проекте «Школа моло-
дого профсоюзного лидера» сделала 
сообщение заместитель Председате-
ля Чувашрессовпрофа - заведующая 
административно-хозяйственным 
отделом Ирина Николаевна Филип-
пова. Далее по вопросу «О составе 
комиссии по подведению итогов ре-
спубликанского конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда Чувашрессовпрофа» выступил 
заведующий отделом охраны труда 
Чувашрессовпрофа Валерий Анато-
льевич Архипов.

По вопросу «Об участии профсо-
юзных организаций в детской оздо-
ровительной кампании в 2021 году» 
выступила заведующая отделом 
культуры и спорта Чувашрессовпро-
фа Людмила Алексеевна Круглова.

По вопросам «Об итогах конкур-
са журналистов за 2020 год» и «О 
финансовой поддержке газеты «Вре-
мя» в 2021 году» сделала сообщение 
заведующая информационным отде-
лом Чувашрессовпрофа Евгения Вла-
димировна Басова.

Далее по вопросу «О представ-
лении к награждению юбилейной 
медалью Федерации Независимых 
Профсоюзов России «30 лет ФНПР» 
выступил Председатель Чувашрес-
совпрофа Анатолий Валентинович 
Коршунов.

По всем вопросам приняты соот-
ветствующие постановления.

Соб. инф.

На заседании Президиума Чувашрессовпрофа

12 февраля на площадке 
Корпоративного университета 
Ульяновской области прошел 
круглый стол по обмену опытом 
реализации грантовых проектов 
в Приволжском федеральном 
округе с Губернатором Улья-
новской области Сергеем Мо-
розовым, заместителем пред-
седателя ФНПР Александром 
Шершуковым, председателем 
Федерации профсоюзов Улья-
новской области Анатолием 
Васильевым, секретарем ФНПР, 
представителем ФНПР в ПФО 
Владиславом Трубниковым.

В рамках круглого стола состоя-
лось подписание соглашения между 
Правительством Ульяновской обла-
сти и областным союзом «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» о 
создании первичных профсоюзных 
организаций.

В круглом столе приняли уча-
стие и представители профсоюзного 
актива: председатели членских ор-
ганизаций ОС ФПУО, первичных про-
фсоюзных организаций, а также чле-
ны Молодёжного совета ОС ФПУО. 

В работе круглого стола прини-
мала участие заместитель председа-
теля Чувашрессовпрофа Ирина Ни-
колаевна Филиппова.

После круглого стола гости 
из регионов ПФО посетили "Авиа-
стар-СП", где познакомились с исто-
рией развития предприятия, увиде-
ли поточную линию автоматизиро-
ванной сборки по производству са-
молётов Ил-76МД-90А.

Круглый стол по обмену опытом реализации грантовых 
проектов в Приволжском федеральном округе

По сообщению пресс-службы 
Федерации профсоюзов 

Ульяновской области.

18 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Совета 
ветеранов Калининского района. Кроме ветеранского актива, на 
ней присутствовали Глава районной администрации Я.Л.Михай-
лов, его заместитель О.В. Тимофеева, начальник отдела по связям 
с общественностью В.В. Осокина, Председатель Республиканского 
Совета ветеранов Г.Г.Васильев, ответственный секретарь Г.Г. Пер-
сидская, председатель Городского Совета ветеранов Н.М. Матвеев 
и председатель исполнительного комитета Н.И. Димитриева. 

Вначале все присутствующие минутой молчания почтили память недав-
но ушедшего в мир иной бывшего председателя Калининского районного Со-
вета ветеранов Федотова А.Ф. Затем и.о. председателя райсовета Чеглакова 
Т.А. сделала доклад о проделанной Советом ветеранов  работе за отчётный 
период. За ней выступили председатели ветеранских организаций Калинин-
ского района  — А.Н. Трофимова ("Чувашкабель"), В.Н. Яковлева ("Текстиль-
маш"), И.А. Анисимов (Совет ветеранов Чувашрессовпрофа) и приглашённые 
гости. Они рассказали о работе своих Советов, отметили хорошую работу 
районного Совета. Особо отличившиеся активисты на конференции были на-
граждены дипломами. 

Затем единогласно был избран новый председатель Калининского рай-
онного Совета ветеранов. Им стал Вячеслав Константинович Малинин. Также 
избран новый состав президиума районного Совета: Г.Г. Алексеева, И.А. Ани-
симов, В.К. Малинин, Л.А. Токарева, А.Н. Трофимова, Н.Н. Фролов, Т.А. Че-
глакова, Л.П. Щекалева, В.Н. Яковлева. Заместителем председателя избрана 
Т.А. Чеглакова, ответственным секретарем - Л.А. Токарева.

Соб. инф.

Ветераны Калининского района г.Чебоксары
провели отчётно-выборную конференцию

В современных усло-
виях, когда наблюдает-
ся снижение реальных 
доходов у населения, 
рост безработицы и воз-
растающее недоволь-
ство граждан, главная 
задача профсоюзов — 
стоять на защите соци-
ально-экономических 
интересов трудящихся.

В сложном 2020 году 
подписан «Закон о моло-
дёжной политике в РФ», 
внесены изменения в Тру-
довой кодекс Российской 
Федерации согласно приня-
тому Федеральному закону 
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части 
регулирования дистанци-
онной (удаленной) работы 
и временного перевода ра-
ботника на дистанционную 
(удаленную) работу по ини-

циативе работодателя в исключительных случаях», поправки к Консти-
туции Российской Федерации. Все эти законы приняты с учётом предло-
жений профсоюзов. Это говорит о значимости мнения профсоюзов во 
внутренней политике страны. 

Вместе с тем Молодёжный совет ФНПР выражает озабоченность в 
связи возросшим уровнем напряженности в молодёжной среде, в том 
числе в сети Интернет. 

В связи с вышеперечисленным, Молодежный совет ФНПР принял 
решение провести интернет-акцию по сбору предложений профсоюзных 
активистов по улучшению социально-экономических и трудовых отно-
шений «Предлагай и действуй». Члены Молодёжного совета ФНПР счи-
тают, что мнение каждого должно быть услышано и призывают принять 
участие в акции:

1) Записать видеоролик продолжительностью до 1 минуты.
2) В ролике поделиться предложениями о шагах, которые, по ваше-

му мнению, необходимо сделать государству навстречу человеку труда. 
Расскажите, чтобы вы предложили предпринять для улучшения соци-
ально-экономических и трудовых отношений.

Например: «Меня зовут» - имя, «я работаю» - назовите место рабо-
ты или отрасль, и «я хочу, чтобы» - перечисли шаги, которые государ-
ство должно сделать навстречу человеку труда.

3) Разместить до 20 апреля видео в своих аккаунтах в социаль-
ных сетях с хэштегами: «#профсоюзыЗА», «#молодежьФНПР», «#Важ-
ноДляМеня».

Пришло время высказать свое мнение!

Департамент аппарата ФНПР 
по связям с общественностью,

молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения

Молодежный совет ФНПР 
проводит интернет-акцию 
«Предлагай и действуй»
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На крупных предприятиях республики

Чебоксарский завод 
промышленных тракторов 
подвел итоги работы за 
первый месяц 2021 года. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года производство трактор-
ной техники увеличилось 
на 50%, запасных частей – 
более чем на 45%.  

В целом по итогам 2020 
года ведущему промышленному 
предприятию Концерна «Трак-
торные заводы» удалось до-
стичь положительной динамики 
производства и сформировать 
надежный задел на будущее. 
«Для Промтрактора прошлый 
год был особенным - заводу ис-
полнилось 45 лет! – отмечает 
генеральный директор завода 
Александр Титов. – Несмотря 
на объективные внешние труд-
ности, коллектив предприятия 
с честью справился с постав-
ленными  задачами и добился 
докризисных показателей про-
изводства. Главным достиже-
нием стал выход на стратеги-
ческую отметку по выпуску 50 

Обучение сотрудников 
является важным этапом 
реализации программы 
развития производственной 
системы Завода промыш-
ленного литья. В прошлом 
году концепцию непрерыв-
ных улучшений освоили 
более 1 100 сотрудников 
предприятия, силами кото-
рых было организовано 9 
пилотных участков с общей 
площадью охвата более 70 
000 м². 

Средний уровень вне-
дрения 5С на пилотных участ-
ках достиг 1,38 балла, что 
свидетельствует об осознан-
ном применении данного ин-
струмента на предприятии.

В начале февраля по ини-
циативе Чувашского региональ-
ного отделения Союза машино-
строителей России 15 руководи-
телей Завода промышленного 
литья прошли курс обучения 
основам бережливого произ-
водства и 5С. За короткое время 
они освоили блок теоретических 
знаний и стали участниками де-
ловой игры, посвященный прак-
тическим приемам эффективной 
организации рабочего места.     

Команда управленцев по-
знакомилась с терминологией 
и историей возникновения кон-
цепции «Бережливое производ-

Чебоксарский агрегатный завод подвёл итоги Моло-
дежной научно-практической конференции, направленной 
на повышение профессиональной самореализации и опы-
та молодых работников, а также на развитие производ-
ственной системы предприятия.

Конференция проводилась в несколько этапов. Пять рабочих 
групп на протяжении нескольких месяцев упорно трудились над 
проектами производственных улучшений: составляли карты про-
цессов и перечни мероприятий, прогнозировали их эффективность 
и внедряли решения на практике. По результатам проделанной ра-
боты молодые сотрудники Агрегатного завода смогли побороться 
за звание «Лучший реализованный проект, направленный на раз-
витие производственной системы».

В ходе презентации и защиты своих работ перед ответствен-
ной комиссией победителем конференции стала рабочая группа 
Дирекции по производству. Ребята представили список улучшений 
на участке механической обработки корпусов букс механического 
цеха №2. В числе их предложений – внедрение систем TPM и 5S, 
испытание и замена имеющихся инструментов на станках. С целью 
повышения производительности труда и качества обрабатываемых 
деталей цех был оснащен устройством магнитного захвата, изго-
товлена и установлена камера сушки деталей, специальный стол 
для упаковки фланцев, пенал хранения нарезанной ленты для упа-
ковки корпусов букс. В качестве награды за проект победители по-
лучат премию в размере 30 тыс. рублей.

Обладателем 2 места и премии 25 тыс. рублей стала рабочая 
группа Дирекции по управлению персоналом. Работники ДК «ЧАЗ» 
внесли предложения по упрощению оформления и сокращению 
срока согласования договоров аренды. Процесс оформления опти-
мизирует и унифицирует договора с формированием в интернете 
открытой базы сдаваемых помещений с указанием их площади и 
стоимости. В результате реализации данных мероприятий ожидае-

Ежегодно компании 
«Техмашхолдинга» подво-
дят итоги производствен-
ной практики студентов, 
получающих профессио-
нальные навыки на пред-
приятии. 

В прошлом году на практи-
ке находилось 13 молодых лю-
дей, причем пятеро из них  по 
рабочим профессиям. В основ-
ном это были студенты Чебок-
сарского электромеханического 
колледжа.  А среди руководите-
лей практик лучшими настав-
никами студентов за 2020 год 
признаны начальник участка 
массовых деталей завода ме-
ханообработки Анна Новикова, 
которой объявлена благодар-
ность и выделена денежная 
премия, а также начальник 
участка содержания зданий 
и деревообработки Людмила 
Алексеева, получившая денеж-
ную премию.

Первыми практикантами 
уже в этом году стали также 
студенты 4 курса Чебоксар-
ского электромеханического 
колледжа, обучающиеся по 
специальности «Монтаж, тех-
ническое обслуживание и ре-
монт электронных приборов 
и устройств». Руководителем 
практики был назначен инже-
нер-электроник Дмитрий Фо-
мин (на снимке стоит), который 
объяснял им принципы работы 
по монтажу и ремонту блоков 
и плат электрооборудования 
ткацких машин. А под  руко-

На днях на имя руководителя чебоксар-
ского «Техмашхолдинга» поступило благо-
дарственное письмо, в котором говорится:

Администрация муниципального бюджетного 
учреждения «Библиотека» города Новочебоксар-
ска Чувашской Республики выражает благодар-
ность Калинину Владимиру Михайловичу - гене-
ральному директору ООО «Техмашхолдинг» - за 
подаренные книги, которые займут достойное 
место в фонде центральной библиотеки им. Ю. 
Гагарина г. Новочебоксарска. Директор МБУ «Би-
блиотека» О.П. Протасова.

Стоит отметить, что машиностроители всег-
да с удовольствием участвуют в различных благо-
творительных акциях. К примеру, не первый год 
шефствуют они над коррекционной школой-ин-
тернатом для детей-сирот, расположенной в пос. 
Саланчики Шумерлинского района. И в канун но-

Промтрактор на 50% 
увеличил выпуск тракторов

тракторов в месяц и увеличение 
товарного выпуска продукции 
по всем направлениям. Общий 
рост производства тракторной 
техники достиг 23%, выпуск 
сельскохозяйственных гусенич-
ных тракторов увеличился на 
90%».

В 2020 году Промтрактор 
освоил серийное производство 
кабин с модернизированным ра-
бочим местом оператора буль-
дозера, опытные работы по ко-
торому были завершены еще в 
2019 году. Проведены эксплуа-
тационные испытания опытного 
бульдозера Т-11 с двигателем 
ЯМЗ-536. Заводские испытания 
проходит трактор Т-11 с гидро-
поворотным отвалом. Кроме 
того, организованы приемочные 
испытания опытного трактора 
Т-40.03 на объектах ООО «Ав-
тотранскалий» (г.Соликамск, 
Пермский край). В январе этого 
года успешно собран модерни-
зированный колесный бульдо-
зер ТК 25-02. 

В процессе сертификации 
находится гусеничный сельско-

хозяйственный трактор обще-
го назначения тягового класса 
6.0 «Агромаш-Руслан» с рези-
ноармированными гусеницами 
отечественного производства. 
С участием инжиниринговой 
компании «МИКОНТ» разрабо-
тана конструкторская докумен-
тация новой модели трактора 
Т-30.03, опытный образец ко-
торого планируется изготовить 
в первом полугодии этого года. 
Также в 2020 году организовано 
серийное производство автома-
тических трансмиссий, которые 
внедрены в большинство машин 
класса Т-9 и Т-11, выпускаемых 
под брендом ЧЕТРА.

В 2020 году Промтрактор 
добился значительного повы-
шения надежности промыш-
ленной техники. Выполнен це-
левой показатель – снижение 
на 20% относительно базового 
значения уровня «отказности» 
парка техники, находящегося 
на гарантийном обслуживании 
ООО «СПМ». В первом полу-
годии перед заводом стояла 
цель – достичь значений не 
выше 1,54. В результате уда-
лось выйти на показатель - 
1,46. Коэффициент технической 
готовности промышленной тех-
ники поднялся на уровень 0,93. 
Качество поставляемой техники 
соответствует плановым значе-
ниям. По уровню надежности 
сельскохозяйственной техники 
также достигнуты все целевые 
показатели.

«В этом году завод ставит 
перед собой новые цели – на 
20% увеличить достигнутые 
объемы производства, продол-
жить расширение модельного 
ряда производимой техники и 
модернизацию линейки тракто-
ров до уровня мировых компа-
ний-лидеров, – резюмирует ге-
неральный директор ООО «ПК 
«Промтрактор». 

     

70 тыс. рублей премиальных получат молодые агрегатчики 
за внедрение производственных улучшений

мое время оформления догово-
ров сокращается с 25 до 5 дней.

Представители службы 
главного инженера с проектом 
«Снижение непроизводитель-
ных потерь энергоресурсов» за-
няли 3 место, получив премию 
15 тыс. рублей. С целью опти-
мизации затрат на выработку 
сжатого воздуха, повышения 
надежности и качества его про-
изводства агрегатчики разрабо-
тали и провели целый ряд ме-
роприятий. Ожидаемый эконо-
мический эффект от устранения 
непроизводительных потерь 
сжатого воздуха составил более 
40 млн. рублей.

В конференции также при-
няли участие представители 
Технической дирекции и Дирек-
ции по качеству. Они презен-
товали решения по созданию 
единичного потока изделий 
сборочных единиц на примере 
катка опорного, а также по ав-
томатизации учета и отчетности 
о несоответствующей закупае-
мой продукции, соответственно.

Как отметил заместитель 
исполнительного директора по 
производственно-техническим 
вопросам Чебоксарского агре-
гатного завода Сергей Карау-
лов, внедрение инструментов 
бережливого производства на 
предприятии невозможно без 
участия трудового коллектива. 
Именно работники и их предло-
жения непосредственно могут 
повлиять на улучшение произ-
водительности труда и опти-
мизацию процессов на заводе. 
Руководство предприятия при-
ветствует такие инициативы и 
дальше будет оказывать под-
держку научно-практическому 
развитию работающей молоде-
жи.

Материалы о жизни предприятий Концерна «Тракторные заводы» предоставлены 
республиканской организацией профсоюза работников автосельхозмашиностроения РФ.

Обучают Фомины 
водством отца Дмитрия - сле-
саря-электромонтажника Ивана 
Никитича Фомина  ребята вы-
полняли слесарные работы по 
сборке блока управления ткац-
ким станком и его монтажу.

Практиканты не только 
осваивали профессию на  ра-
бочих местах по избранной 
специальности, но также оказа-
ли помощь на подсобной рабо-
те в читальном зале заводской 
библиотеки. Студенты Ники-
тин Данил и Молодейкин Олег 
(на снимке сидят) выразили 
благодарность руководителю 
практики  Дмитрию Фомину и 
высказали пожелание и в даль-
нейшем проходить обучение 

на нашем предприятии под его 
руководством. Кстати, приме-
чательно, что ребята также по-
жалели о непродолжительном 
сроке практики.

Руководство холдинга же-
лает всем студентам дальней-
ших успехов в учебе и напо-
минает, что предприятие ждет 
дипломированных специали-
стов для трудоустройства после 
окончания учебных заведений.

Валентина ТОКАРЕВА, 
ведущий  специалист 

по кадрам. 
       

Фото автора. 
 

Благотворительные акции «Техмашхолдинга»
вогодних праздников ребята каждый раз получа-
ют сладкие подарки, собранные заводчанами. 

Что же касается книг, то библиотечный фонд 
предприятия насчитывает нынче свыше 30 тыс. 
экземпляров технической, художественной, по-
знавательной и научно-популярной литературы. 
Кроме жителей города-спутника книги в дар от 
машиностроителей получили, в частности, Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления города Чебоксары, а также Централизован-
ная библиотечная система, которая находится в 
пос. Кугеси Чебоксарского района, откуда зани-
мательное чтиво передадут в расположенные там 
же Дома инвалидов и престарелых.

Луиза СИБАТУЛЛИНА, 
председатель профкома.

Промлит осваивает философию 
бережливого производства

ство» и системы 5С, основными 
принципами и подходами, поня-
тиями «ценность» и «потери». 
Лекционные уроки сопровожда-
лись деловой игрой, в ходе ко-
торой надо было провести сбор-
ку двух изделий с соблюдением 
требований качества. Затем 
необходимо было проанализи-
ровать процесс сборки и обна-
ружить потери, которые воз-
никли в процессе изготовления 
изделия.  В результате группа 
должна была презентовать ме-
роприятия по их устранению и 
продемонстрировать эффектив-
ность предложенных решений.

  – По итогам обучения мы 

добились двойной выгоды. Во–
первых, повысили компетенции 
наших управленцев в области 
5С, а во-вторых, научили их 
выявлять потери и повышать 
производительность труда за 
счет рациональной организа-
ции рабочего пространства, 
– отметил директор по разви-
тию производственной системы 
Промлита Павел Дамашов. – За-
дача руководителей – тиражи-
ровать приобретенные знания 
среди трудового коллектива, 
чтобы внедрение инструментов 
бережливого производства на 
предприятии приобрело еще 
более системный характер.  
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Чувашию в этом конкурсе представила 
Марина Васильева, педагог детского сада 
№ 106 г. Чебоксары.

Марина окончила факультет дошкольной 
коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ 
имени И.Я. Яковлева и на протяжении 6 лет ра-
ботает в столичном детском саду. Стараясь мак-
симально вовлечь каждого ребенка в педагоги-
ческую деятельность, раскрывая их творческие 
способности. На конкурсе Марина Васильева 
представила проект по финансовой грамотности 
современных дошкольников.

После первого очного испытания «Моя педа-
гогическая находка», 74 финалиста распредели-
лись на десять групп и отправились в пермские 
детские сады, чтобы пройти конкурсное испыта-
ние «Педагогическое мероприятие с детьми».

По итогам двух конкурсных испытаний стали 
известны имена 15 лауреатов конкурса «Воспи-
татель года России – 2020», среди которых - пе-
дагог детского сада № 106 г. Чебоксары Марина 
Васильева.

На финальном очном туре педагог столич-
ного детского сада вместе со всеми лауреатами 
презентовала свой проект по развитию дошколь-
ного образования, а также приняла участие в 
ток-шоу, где прошла встреча с заместителем Ми-
нистра просвещения Российской Федерации Вик-
тором Стефановичем Басюком.

Управление образования администрации 
города Чебоксары и городская организация про-
фсоюза образования поздравляют Марину Серге-

17-18 февраля 2021 года в Цивиль-
ском районе прошел муниципальный  этап 
конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года». За право быть луч-
шей «садовницей» боролись 10 педагогов 
дошкольных образовательных учрежде-
ний. 

На открытии конкурса с приветственным 
словом выступила заместитель главы админи-
страции-начальник отдела образования и соци-
ального развития Алла Викторовна Волчкова. 
Она отметила, что в минувшие выходные в Пер-
ми завершился Всероссийский конкурс «Воспита-
тель года России-2020», где представительница 
Чувашской Республики Марина Васильева вошла 
в число 15 финалистов. Отрадно упомянуть, что 
Марина Васильева является выпускницей Ци-
вильской СОШ №2. Такой же блестящей победы 
Алла Викторовна пожелала и нынешним конкур-
санткам.

Конкурс состоял из заочного и очного туров. 
На заочном туре всем предстояло пройти два 
конкурсных испытания: «Интернет-портфолио» 
и «Педагогическое мероприятие с детьми». 

В современной образовательной среде на-
личие личной страницы для педагога является 
важным критерием для оценки его профессио-
нальной деятельности, его методической, вос-
питательной работы. На своей страничке в сети 
они обмениваются опытом, выставляют свои 
разработки, конспекты занятий, мастер-классы, 
добавляют фотоотчёты, участвуют в конкурсах, 
получают дипломы. 

Видеоролик «Педагогическое мероприятие с 

Конкурс закончен - конкурс продолжается!
Когда-то воспитательниц детских са-

диков называли красиво - садовницами. В 
этом слове - отражение заботы, терпения, 
нежности, с которой взрослый человек рас-
тит и воспитывает тех, кто только познаёт 
мир, кто пока ещё полностью верит стар-
шим и зависит от них, кто нуждается в бе-
режном отношении и вместе с тем - в посто-
янном познании мира, в пище для ума, кому 
остро нужна возможность для творчества. 

Все детские каракули, все неумело расска-
занные стихи, спетые песенки, иногда и соб-
ственного сочинения - это результат ежедневных 
открытий, которые делает маленький человек, 
всё это - творчество. И важно не растерять за-
интересованное, творческое отношение к миру, 

В Перми прошёл финальный этап Всероссийского 
конкурса "Воспитатель года России-2020"

евну с высоким достижением, желают покорения 
новых педагогических и творческих высот!

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент

Чебоксарской городской организации
Профсоюза образования

интерес ко всему вокруг.  Очень хорошо, если ма-
ленькому человеку повезёт с воспитателем, если 
ему встретится настоящая «садовница»! 

Для тех «садовниц», кто любит свою про-
фессию и готов совершенствоваться в ней, каж-
дый год проходит конкурс «Воспитатель года». 

В почте редакции встретились два материа-
ла об этом конкурсе. Представительница нашей 
республики приняла участие в завершающем, 
общероссийском этапе конкурса за 2020 год. И 
почти одновременно идут муниципальные этапы 
конкурса уже за 2021 год. 

Подробнее об участниках - в материалах на-
ших нештатных корреспондентов. 

В Цивильске выбрали лучших «садовниц»
детьми» был представлен на интернет-сайте об-
разовательной организации, в которой работает 
участник конкурса. Перед педагогами стояла за-
дача провести открытые занятия с воспитанни-
ками.

Очный тур конкурсного испытания «Моя пе-
дагогическая находка» включал в себя выступле-
ние, демонстрирующее наиболее значимые мето-
ды и приемы обучения, воспитания и развития 
детей дошкольного возраста, способы и формы 
взаимодействия с родителями.

 «Круглый стол» стал завершающим этапом 
конкурса. Конкурсанты показали свое видение 
современных проблем дошкольного образова-
ния, раскрывали более подробно те изменения, 
которые произошли в ДОО в условиях введения 
ФГОС. В ходе активной дискуссии определили 
векторы профессионального развития современ-
ного педагога.

По итогам конкурсных испытаний «бронзу» 
завоевала Давлетова Елена Михайловна – музы-
кальный руководитель детского сада №3 «Род-
ничок», 2 место заняла Салеева Лейсэн Фаритов-
на - воспитатель детского сада №7 «Солнечный 
город» и абсолютным победителем стала Земцо-
ва Екатерина Вениаминовна - воспитатель дет-
ского сада №6 «Сказка». Именно ей предстоит 
представить район на республиканском этапе. 
Пожелаем успехов и удачи!

Марина МИТРОФАНОВА, 
председатель Цивильской районной 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

В заседании приняли участие 156 
председателей первичных профсоюзных 
организаций образовательных организа-
ций города Чебоксары. На повестку дня 
Совета были вынесены вопросы основных 
направлений деятельности Чебоксарской 
городской организации Профсоюза обра-
зования. 

Зоя Ильина, председатель городской орга-
низации ознакомила присутствующих с основ-
ными проектами документов. Главным вопро-
сом стало обсуждение публичного отчета о де-
ятельности городской организации Профсоюза 
за 2020 год. 

В ходе обсуждения приняты постановления 
по вопросам проведения городских конкурсов, 
планируемые в 2021 году, а также утвержде-
ны планы мероприятий городской организации 
профсоюза, посвященные году трудовой добле-
сти строителей Сурского и Казанского оборони-
тельных рубежей и году «Спорт. Здоровье. Дол-
голетие». Обозначены тематические проверки, 
семинары и другие пилотные проекты.

Особое внимание уделено внесению изме-
нения в наименование Чебоксарской городской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации в 
целях приведения его в соответствие с Уставом 
Профсоюза, утвержденным VIII Съездом  Про-
фессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, 
рассмотрены единые образцы бланков первич-
ных организаций Профсоюза, изменения в зако-
нодательстве по охране труда. 

Заслушан отчет правового инспектора тру-
да, Людмилы Шушпановой, которая останови-
лась на актуальных вопросах по проведению  
республиканской тематической проверки по 
теме «Соблюдение трудового законодательства 
при составлении, принятии, реализации гра-
фиков работ (расписаний занятий) работников 
образовательных организаций», ознакомила с 
итогами деятельности правозащитной работы 

Семинар открыла 
председатель Совета мо-
лодых педагогов "Пели-
кан" Светлана Лопатина. 
Она провела игру на ко-
мандообразование.

Председатель районной 
организации профсоюза об-

Состоялось заседание Совета городской 
организации профсоюза образования

городской организации профсоюза образова-
ния. 

В профсоюзный уголок, для ознакомления 
коллективов, предложено внести материалы 
Общероссийского профсоюза образования: 

1) Разъяснения Минпросвещения России и 
Профсоюза об аттестации педагогических ра-
ботников в целях установления квалификаци-
онной категории в 2020-2021 годах и о продле-
нии сроков действия квалификационных катего-
рий в соответствии с приказами Минпросвеще-
ния России от 28 апреля 2020 года № 193.

2) Разъяснения Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации в связи 
с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых 
правил по охране труда.

В рамках 4 –х стороннего Соглашения вы-
ступила Наталья Михеева, председатель Совета 
ветеранов педагогического труда города Че-
боксары, с информацией о проведении смотра 
– конкурса «Лучший Совет ветеранов педагоги-
ческого труда» среди образовательных органи-
заций. Наталья Владимировна акцентировала 
внимание председателей на участие в конкурсе 
и совершенствования форм и методов работы с 
ветеранами, оказание им достойного внимания 
и поддержки.

В завершение заседания, ряд председате-
лей первичных профсоюзных организаций на-
граждены Почетными грамотами Чувашского 
республиканского объединения организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф», Чебоксар-
ской городской организации профсоюза обра-
зования. 

Хочется, надеется, что широкий спектр по-
ставленных задач перед профсоюзными органи-
зациями,  активизирует действия коллективов 
на их успешное решение.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент 

Чебоксарской городской организации 
Профсоюза образования 

Семинар "От молодого специалиста - к успешному 
педагогу" состоялся в Моргаушском районе 

разования и науки Федорова 
Людмила Германовна рас-
сказала о роли профсоюзных 
организаций в профессио-
нальной адаптации молодых 
педагогов. Главный специа-
лист-эксперт отдела образо-
вания Игнатьева Екатерина 

Анатольевна рассказала о сти-
мулировании молодых специа-
листов, ознакомила с платфор-
мой АИС "Молодежь России".

Семинар продолжила 
Светлана Сергеевна выступле-
нием на тему "Основные про-
блемы начинающего учителя 
и как их решать", поделилась 
личным опытом. Кирпични-
кова Оксана Георгиевна про-
вела с молодыми педагогами 
мастер-класс. Собравшихся 
поприветствовала начальник 
отдела образования и моло-
дёжной политики Моргауш-
ского района Дипломатова 
Зоя Юрьевна. Она останови-
лась на том, на что необхо-
димо обращать внимание мо-
лодым педагогам в работе. 
Семинар сплотил молодых пе-
дагогов, придал новый заряд 
энергии для работы.

Светлана ЛОПАТИНА, 
председатель Совета 

молодых педагогов
«Пеликан»

Моргаушского района  
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15 февраля лыжная база ДЮСШ № 4 г. Чебокса-
ры гостеприимно встретила участников первого в этом 
году соревнования в рамках очередной Спартакиады 
республиканской организации профсоюза работников 
связи. 

Морозная погода и прекрасная лыжня придавали спортсме-
нам нужный тонус и хорошее  настроение.  

Спортивный праздник начался с его торжественного откры-
тия. Участников лыжного кросса тепло приветствовали предсе-
датель отраслевого территориального комитета профсоюза Вера 
Галкина и заместитель директора чувашского филиала АО «По-
чта России» Андрей Новиков.  

С правилами проведения забегов лыжников ознакомил глав-
ный судья соревнований Эдуард Злыденный. 

И женщины, и мужчины соревновались в классическом стиле 
на дистанции 1  километр - в четырех возрастных группах.

Каждый участник, в борьбе за лучший результат, старался 
преодолеть установленную дистанцию на максимальной скоро-
сти. Достойно преодолев её, и те, и другие, легко перестраива-
лись в болельщиков и бурными овациями поддерживали своих 
коллег - спортсменов. 

В итоге, среди женщин пришли к финишу первыми и стали 
победителями: Виктория Цыганова (Мининформполитики Чува-
шии), Татьяна Тимофеева (Автобаза УФПС), Лидия Михайлова 
(Канашский почтамт), Юлия Киселева (Моргаушский почтамт); 
среди мужчин – Степан Яковлев и Святослав Смирнов (РТПЦ 
ЧР), Александр Григорьев и Василий Николаев (Моргаушский по-
чтамт). 

Серебряные медали среди женщин завоевали:  Регина Сте-
панова и Галина Ефимова (Канашский почтамт), Мария Желе-
зина (УФПС ЧР), Любовь Сергеева (Цивильский почтамт); среди 
мужчин – Егор Петров (Мининформполитики Чувашии), Евгений 
Кошкин (УФПС ЧР), Александр Архипов (РТПЦ ЧР). Обладателями 
бронзы среди женщин стали: Фаина Силюкова и Татьяна Абра-
шева (Чебоксарский почтамт), Алена Антонова (Моргаушский по-
чтамт), Любовь Захарова (Мининформполитики Чувашии), Рена 
Севастьянова (Автобаза УФПС);  среди мужчин – Владислав Дол-
гов (Автобаза УФПС), Сергей Волков (Канашский почтамт). 

В общекомандном зачете победу одержали Моргаушские 
спортсмены, «серебро» и «бронза» заслуженно достались лыж-
никам «Радиотелевизионного передающего центра Чувашской 
Республики» и  Канашского почтамта.

Завершились зимние соревнования связистов церемонией 
награждения, в которой приняла участие Мастер спорта СССР,  
одиннадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ната-
лья Кузьмина. 

Все участники спортивного праздника получили огромный 
заряд бодрости и позитива!

15 февраля 2021 года на стадионе «Олимпийский» 
п.Кугеси состоялось Первенство по лыжным гонкам 
среди работников образования Чебоксарского района, 
членов профсоюза. 2021 год в Общероссийском про-
фсоюзе образования объявлен Годом спорта, здоровья 
и долголетия образовательных учреждений.  Педагогов 
совсем не испугал крепкий мороз, и около 140 работни-
ков образования Чебоксарского района вышли на старт 
профсоюзной лыжни! В мероприятии приняли участие 
члены профсоюза из 26 учреждений образования (12 
детских садов, 4 основных и 10 средних школ). 

 На открытии соревнований с приветственным словом высту-
пили заместитель главы администрации Чебоксарского района 
по социальным вопросам Сергей Димитриев и председатель Че-
боксарской районной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Татьяна Семенова. Главный судья 
соревнований, заместитель директора по спортивно-массовой 
работе МАУДО «ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап» Павел Цветков, ознакомил 
участников  с программой лыжных гонок. 

Соревнования прошли быстро, четко, организованно. Этому 
способствовала слаженная работа судейской коллегии МАУДО 
«ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап». Мороз, конечно, тоже подгонял лыжни-
ков быстрее добраться до финиша.  На стадионе царила атмос-
фера праздника, болельщики активно поддерживали свои коман-
ды. Участников и болельщиков угощали горячим чаем и аромат-
ной выпечкой.

 Разыграно 12 комплектов медалей в личном первенстве в 6 
возрастных группах среди мужчин и женщин. В командном пер-
венстве в трех группах победителям вручены кубки и дипломы. 
Результаты соревнований идут в зачет спартакиады работников 
образования Чебоксарского района. 

Итоги командного первенства по лыжным гонкам:
Среди дошкольных учреждений:
1 место  - МБДОУ «Н.- Тренькасинский д/с «Родничок» 
2 место  - МБДОУ «Синьяльский д/с «Пепке» 
3 место – МБДОУ «Кугесьский д/с «Колосок»
Среди основных школ:
1 место  - МБОУ «Чурачикская ООШ».
2 место  - МБОУ «Сятра-Лапсарская ООШ»
3 место –  МБОУ «Синьяльская ООШ»
Среди средних школ:
1 место  - МБОУ «Янышская СОШ»

Уже второй раз активисты Завода промышленного литья во-
шли в тройку финалистов Спартакиады работающей молодежи 
г. Чебоксары.  Как и в прошлом году, работники Промлита стали 
бронзовыми призерами, подтвердив право именоваться одной 
из самых спортивных и энергичных молодежных организаций 
столицы республики. 

Спартакиада Советов работающей молодежи предприятий и органи-
заций, расположенных на территории города Чебоксары, проводится пя-
тый год подряд.  За это время она стала заметным событием в спортивной 
жизни столицы и дополнительным инструментом для сплочения молодого 
поколения трудовых коллективов.

По итогам предыдущей Спартакиады спортсмены Промлита завоева-
ли второе место по стрит-баскету и бадминтону, а также третье место по 
легкой атлетике. В этот раз промлитовцы стали серебряными призерами 
по лёгкой атлетике и обладателями бронзы по настольному теннису и пла-
ванию. В общекомандном зачете активисты ведущего литейного предпри-
ятия «Тракторных заводов» замкнули тройку финалистов.

– Прошедший 2020 год для всех был крайне сложным, но, несмотря 
на трудности и многочисленные ограничения, мы не отступили от постав-
ленной в начале года цели и доказали, что заслуживаем быть в числе пер-
вых! - отметил председатель Совета молодежи Промлит Сергей Мартья-
нов, – Для нас третье место - как первое, ведь мы совсем чуть-чуть уступи-
ли сильнейшим сборным города - «Волга-Сити Чувэнерго» и «СБЕРБАНК». 
Благодарю руководство и профком завода за оказанную поддержку, без 
которой нам вряд ли бы удалось добиться таких результатов. И, конечно, 
поздравляю наших спортсменов с очередным призовым местом. Желаю 
так же уверенно двигаться вперед – к новым спортивным вершинам!

Руководство Концерна «Тракторные заводы» оказывает активную 
поддержку молодежным объединениям своих предприятий. В рамках дей-
ствующей в Компании социальной политики молодым сотрудникам предо-
ставляются условия для реализации творческого и профессионального по-
тенциала – проводятся молодежные научно-практические конференции и 
выездные корпоративные слеты, действуют специальные мотивационные 
проекты, позволяющие перспективным молодым сотрудникам помимо за-
работной платы получать дополнительное материальное поощрение. Осо-
бое внимание уделяется поддержке здорового образа жизни. По мнению 
руководства Концерна, участие в ежегодной Спартакиаде работающей мо-
лодежи города способствует приобщению молодых работников к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом.

Наш корр.

В городе Чебоксары проходит конкурс «Снежные фан-
тазии» среди педагогов детских садов.

Зима дарит нашим детям множество развлечений: катание на 
коньках, лыжах, санках и ледянках. Педагоги дошкольных обра-
зовательных  организаций города стараются доставить детям как 
можно больше радости от зимних прогулок и игр. Они считают, что 
прогулка для ребенка - это познание окружающей действительно-
сти через движения, которые должны приносить радость.

 В рамках участия в городском конкурсе снежных построек пе-
дагоги и члены первичной профсоюзной организации МБДОУ «Дет-
ский сад №125» г. Чебоксары совместно с родителями активно взя-
лись за сооружение ледяных скульптур и снежных фигур на тер-
ритории детского сада. Итогом совместных усилий стал настоящий 
комплекс, представленный по направлению «Патриотическая», ху-
дожественное оформление участков детского сада, посвященное 
трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонитель-
ных рубежей.

На прогулочных  площадках появились разукрашенные цвет-
ными льдинками горки, ледяные «звезды», «самолеты»  для ходьбы 
и перешагивания; снежные крепости со стенами для метания, фи-
гуры танка, корабликов. Около крупных снежных построек хорошо 
играть в прятки, догонялки, устраивать соревнования и эстафеты.  

Несмотря на метели и морозы, дети с удовольствием по утрам  
бегут в свой родной детский сад, где их встречают не только до-
бродушные воспитатели, но и  зимние забавы и развлечения со 
сверстниками.

Лидия ФИЛИМОНОВА, заведующая.

Прошло Первенство по лыжным гонкам среди работников 
образования Чебоксарского района в зачет спартакиады

2 место  - МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ»
3 место – МБОУ «Кугесьский лицей».

Татьяна СЕМЕНОВА, 
председатель координационного совета

 организаций профсоюзов 
Чебоксарского района,  председатель Чебоксарской 

районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

На лыжню вышли связисты

Вера ГАЛКИНА, председатель республиканской организации профсоюза работников связи

Промлит – двукратный бронзовый 
призер  молодежной спартакиады

Зимняя радость - 
скульптуры из снега


