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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Правительство Российской Федерации без рассмотрения 
на Российской трёхсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 20 февраля 2021 года приняло 
Распоряжением № 431 «Концепцию цифровой и функцио-
нальной трансформации социальной сферы, относящейся к 
сфере деятельности Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации на период до 2025 года», конеч-
ной целью которой является переход системы обязательного 
социального страхования в государственное вспомощество-
вание, консолидация и перевод двух социальных внебюджет-
ных фондов (ПФР и ФСС) из страховых организаций в госу-
дарственно-попечительное учреждение.

За «благими» намерениями облегчить и упростить про-
цесс обращения граждан за социальными пособиями просма-
триваются последовательные действия по переходу от систе-
мы замещения заработка к попечительству в зависимости от 
финансовых возможностей государства, которые, как пока-
зывает опыт тридцатилетней экономической деятельности, 
сильно ограничены.

Продекларировав в начале 90-х годов переход к реально-
му социальному страхованию, образовав систему страховых 
внебюджетных фондов, власти  быстро поняли неудобство 
социально-экономической самостоятельности работников, 
заключенной в системе обязательного социального страхова-
ния и начали последовательно урезать её организационные 
и финансовые возможности, понижая уровень социальных 
гарантий наемных работников. Снижена норма пенсионного 
страхования и пособий по временной нетрудоспособности, 
ликвидированы льготы на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление детей. Прекращено финансирование санато-
риев-профилакториев, семейного отдыха и баз отдыха пред-
приятий, не введено страхование на лекарственные средства. 
Вот далеко не полный перечень действий по «совершенство-
ванию» системы обязательного социального страхования, 
применённых в последнее время. Сегодня, принятая концеп-
ция предлагает расставить последние точки над уничтожени-
ем системы страхование социальной сферы.

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда обя-
зательного социального страхования в один, а в перспективе 
трансформирование этого новодела в учреждение по админи-
стрированию государственной социальной помощи, по сути, 
означает лишение миллионов работников права на социаль-
ное страхование.

Федерация Независимых Профсоюзов России  заявляет 
решительный протест против действий, направленных на 
сворачивание института социального страхования – прове-
ренного и эффективного средства защиты наёмных работни-
ков.

ФНПР предлагает Правительству РФ рассмотреть с соци-
альными партнёрами «Концепцию цифровой и функциональ-
ной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» на заседании 
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, обсудить с научным и эксперт-
ным сообществом, а также довести её до населения Россий-
ской Федерации, разъяснив цель и социально-экономические 
последствия предлагаемого реформирования.

10 марта 2021 года.

18 марта в режиме ВКС состоялось заседание Респу-
бликанской трёхсторонней комиссии (далее - РТК) по регу-
лированию социально-трудовых отношений. В заседании 
приняли участие все представители социального партнёр-
ства. 

На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. "О ходе выполнения Республиканского соглашения о со-

циальном партнёрстве между Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, Союзом "Региональное объединение работодателей 
Чувашской Республики" и Союзом «Чувашское республиканское 
объединение организаций профсоюзов "Чувашрессовпроф"» на 
2020-2022 годы по итогам за 2020 год". Докладывали: от Кабинета 
Министров - Елизарова А.Г., министр труда и социальной защиты 
Чувашской Республики, от профсоюзов — Коршунов А.В., предсе-
датель Чувашрессовпрофа, от стороны работодателей - Кустарин 
И.В., председатель Торгово-промышленной палаты Чувашской Ре-

спублики.
2. "О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Чувашской Республики". Докладывала Семёнова А.В., 
зам. министра сельского хозяйства Чувашской Республики.

3. "О ходе реализации регионального проекта "Творческие 
люди" национального проекта "Культура". Докладывала: Калико-
ва С.А., министр культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики.

4. "О вакцинации работающего населения с учётом специфики 
проведения этой работы в организованных коллективах". Докла-
дывал Кизилов  А В., зам. министра здравоохранения Чувашской 
Республики, Головач В.М. - зам. руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Чувашской Республике.

По всем вопросам повестки дня приняты протокольные пору-
чения сторонам социального партнёрства.

Соб. инф.

На заседании Республиканской трёхсторонней комиссии

15 марта Козловский район в рамках Дня профсоюзов 
в муниципальном районе, посетила рабочая группа про-
фсоюзов Чувашии во главе с председателем Чувашрессо-
впрофа Анатолием Валентиновичем Коршуновым.

В составе рабочей группы были заместитель председателя Чу-
вашрессовпрофа Виталий Петрович Ильин, заведующая правовым 
отделом Чувашрессовпрофа Ирина Панфиловна Ефимова, заведу-
ющий отделом охраны труда Валерий Анатольевич Архипов, пред-
седатели отраслевых профсоюзов работников агропромышленного 
комплекса - Анатолий Владимирович Смирнов, госучреждений и 
общественного обслуживания Василий Иванович Харитонов, жиз-
необеспечения - Эдуард Васильевич Иванов, культуры - Светлана 
Валерияновна Демидова.

В актовом зале администрации Козловского района состоялся 
семинар-совещание для работодателей и профсоюзных лидеров 
района. Семинар начался с приятного момента - с поздравления 
с юбилейным днём рождения Ираиды Дмитриевны Николаевой, 
председателя районной организации профсоюза работников куль-
туры, заместителя председателя координационного совета органи-
заций профсоюзов района.

В поздравительном слове председатель Чувашрессовпрофа 
Анатолий Коршунов пожелал Ираиде Дмитриевне уверенно и гордо 
держать свой пост, также смело и решительно прокладывать путь к 
успеху, лихо и беспрепятственно добиваться всех целей, и, конеч-
но, здоровья, удачи и исполнения всех заветных желаний.

Семинар-совещание открыл первый заместитель главы ад-
министрации района Алексей Николаевич Людков. От Чувашрес-
совпрофа на семинаре-совещании с сообщением "Об основных 
направлениях деятельности профсоюзов" выступил председатель 
республиканского профобъединения Анатолий Коршунов. Анато-

Рабочая группа профсоюзов республики — на совещании в Козловском районе

лий Валентинович отметил значимость инициатив профсоюзов Рос-
сии и Чувашии в социально-трудовой сфере, достижениях в рамках 
социального партнёрства.

Заместитель главы администрации - начальник отдела сель-
ского хозяйства и имущественных отношений Сергей Евгеньевич 
Утемов обозначил значимость профсоюзов и отметил положитель-
ное взаимодействие по решению трудовых и муниципальных во-
просов и обозначил сферу дальнейшего взаимодействия с профсо-
юзами.

С актуальными сообщениями об изменениях в трудовом зако-
нодательстве в целом и в сфере охраны труда выступили заведую-
щая правовым отделом Ирина Панфиловна Ефимова и заведующий 
отделом охраны труда Валерий Архипов. Живой интерес участни-
ков вызвала информация о введении новых правил по охране тру-
да, так как их реализация требует экономических затрат, порой не 
предусмотренных в бюджете.

Работа профсоюзов плотно связана с трудовым законодатель-
ством, поэтому освежить знания и узнать актуальные изменения в 
Трудовом законодательстве было полезно всем.

С информацией "О дополнительной социальной поддержке 
работников государственных и муниципальных органов власти" вы-
ступил Василий Харитонов, председатель республиканской органи-
зации Профсоюза госслужащих.

В конце мероприятия специалисты Чувашрессовпрофа ответи-
ли на вопросы, поступившие от участников семинара-совещания.

Мероприятие было проведено с обеспечением санитарных мер 
безопасности. Профсоюзные лидеры районных и первичных про-
фсоюзных организаций отметили, что проведение таких встреч не-
обходимо, и они также мотивируют профсоюзную активность.

Наш корр.

Заявление
Федерации Независимых 

Профсоюзов России

Подписано четырехстороннее Территориальное 
отраслевое Соглашение по решению социально-эконо-
мических проблем и обеспечению правовых гарантий 
работников муниципальных образовательных организа-
ций города Чебоксары на 2021 - 2023 годы.

В рамках реализации принципов социального партнерства в 
сфере труда в городе Чебоксары сложилась эффективная прак-
тика заключения четырехстороннего отраслевого соглашения 

В столице республики подписано новое 
отраслевое четырёхстороннее соглашение

Окончание на с.4.

Состоялось заседание Совета Чувашрессовпрофа

Уважаемые коллеги, дорогие работники культуры!

Чувашский республиканский комитет Профсоюза работников 
культуры с особой теплотой и искренностью поздравляет вас с про-
фессиональным праздником – Днем работника культуры!

В культуре нет равнодушных  и случайных! Люди нашей про-
фессии – талантливые, преданные своему делу,  увлеченные, яр-
кие, творческие, с большой душой и сильным характером!

Именно вы – люди с безграничной фантазией – делаете наш 
мир лучше и добрее,  создаёте  праздник, а это так важно: нести 
добро, улыбку, любовь, настроение!

Уважаемые работники отрасли! Благодаря повседневному тру-
ду, профессионализму, колоссальной трудоспособности и целеу-
стремленности мы можем гордиться вашими достижениями!

Мы искренне признательны вам за верность и преданность 
профессии, творческий  подход к делу и высокое мастерство!

От всей души желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия, вдохновения, новых творческих открытий и неисчер-
паемой  энергии! 

Мира вам, радости, успехов и удачи!!!

Председатель ЧРО Общероссийского
профсоюза работников культуры  С. В. ДЕМИДОВА.

Чувашрессовпроф присоединяется к этим тёплым сло-
вам. С профессиональным праздником, дорогие работники 
культуры! Здоровья вам, радости, вдохновения, успехов, 
достойной   оценки вашего труда, благополучия и тепла 
близких!

С Днём работника культуры!

25 марта состоялось очередное заседание Совета Чу-
вашрессовпрофа. В его работе принял участие секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском федеральном 
округе В.М. Трубников. На заседании Совета рассматрива-
лись следующие вопросы:

«О прекращении и подтверждении полномочий членов Сове-
та и Президиума Союза «Чувашское республиканское объединение 
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»;

«О приостановке права решающего голоса представите-
лей общественной организации - Чувашский республиканский 
профсоюз работников потребкооперации и предприниматель-
ства на заседаниях коллегиальных органов Союза «Чувашское 
республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф»;

«О ходе выполнения основных направлений деятельности Со-

юза «Чувашское республиканское объединение организаций про-
фсоюзов «Чувашрессовпроф» по реализации решений XXIX отчет-
но-выборной конференции с 2016 по 2021 год»;

«О созыве XXX отчетно-выборной Конференции Союза «Чу-
вашское республиканское объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф»;

«О выдвижении кандидатур для избрания Председателем Со-
юза «Чувашское республиканское объединение организаций про-
фсоюзов «Чувашрессовпроф»;

«Об исполнении сметы доходов и расходов профсоюзного 
бюджета Союза «Чувашское республиканское объединение орга-
низаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» за 2020 год и основных 
показателях (структуре) сметы доходов и расходов на 2021 год».

Подробности о заседании Совета Чувашрессовпрофа читайте 
в следующем номере.
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На базе Чебоксарского электромеханического кол-
леджа впервые в Чувашии прошел чемпионат «Навыки 
мудрых» по стандартам WorldSkills. Первопроходцами 
нового направления соревнований стали сварщики Кон-
церна «Тракторные заводы» старше 50 лет. 

Мероприятие состоялось в рамках «IX Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» Чувашской Респу-
блики 2021» и послужило стартом для развития регионального 
движения WorldSkills среди трудового населения старше 50 лет. 

На одной площадке с будущими сварщиками соревновались 
работники двух ведущих предприятий Концерна – Промтрактора и 
Канашского вагоностроительного завода. Для участия в чемпиона-
те руководство машиностроительно-индустриальной группы ото-
брало лучших специалистов, которые прошли подготовительный 
этап в заводской лаборатории сварки и практическое обучение в 
МЦК-ЧЭМК.

 Из 12 сварщиков конкурсный отбор прошли 5 специалистов.  
Это Павел Иванович Герасимов, Алексей Юрьевич Мохаткин, 
Юрий Александрович Миронов, Гали Маснавиевич Гимаев, Влади-
мир Николаевич Иванов. Перед ними стояла задача собрать по 
чертежам контрольные образцы из стали и алюминия, используя 
четыре вида сварки.      

– На первом этапе необходимо было сварить трубу с С-об-
разной разделкой кромки методом ручной электродуговой сварки. 
Затем использовать сварку вертикального положения стыкового 

«Тракторные заводы» первыми в Чувашии опробовали 
новый формат чемпионатов WorldSkills 

соединения листов. Третий образец следовало обработать при 
помощи горизонтального положения сварки, а четвертую деталь 
– методом таврового соединения. Детали из алюминия собирались 
при помощи аргонно-дуговой сварки тавровым и стыковым соеди-
нением, – пояснил главный эксперт чемпионата Иван Илларионов.  

Готовые образцы оценивались при помощи инструментов ви-
зуально-измерительного контроля и испытывались на прочность. 
Качество выполненных работ изучало компетентное жюри из чис-
ла преподавателей МЦК-ЧЭМК и руководства Промтрактора. По 
словам одного из экспертов Николая Чехонина, по эмоциональ-
ному настрою команда ветеранов Промтрактора ничем не отлича-
лась от молодежи: 

– Несмотря на солидный опыт, сварщики с волнением гото-
вились к чемпионату. Им пришлось «на лету» осваивать новые 
виды сварки и приемы работы на оборудовании, которое не ис-
пользуется на предприятиях Концерна. Дух соревнования, же-
лание победить и показать себя с лучшей стороны преобразили 
участников – они как будто помолодели, стали более активными 
и жизнерадостными! Уверен, что этот опыт не только повысит их 
профессиональную подготовку, но еще и заставит пересмотреть 
свое отношение к организации работы в условиях производства, – 
резюмировал Николай Борисович. 

Как отметил главный механик МЦК-ЧЭМК Сергей Королев, 
участие сотрудников Концерна в чемпионате «Навыки мудрых» 
несет еще одну важную смысловую нагрузку, позволяя старшему 

поколению специалистов по-новому взглянуть на своих молодых 
преемников: «Увидев, с какой легкостью наши студенты выполня-
ют сложнейшие сварочные работы на высокотехнологичном обо-
рудовании, наставники с большим доверием будут относиться к 
ребятам во время производственной практики».    

По итогам конкурсного дня все участники чемпионата под-
твердили  уровень своего мастерства и доказали, что возраст не 
помеха для покорения новых профессиональных вершин. Самые 
лучшие результаты продемонстрировал сварщик Канашского Ва-
гоностроительного завода Владимир Иванов. Он набрал макси-
мальное количество баллов и получил возможность представлять 
Чувашскую Республику на федеральном уровне.  

Рассказывая о впечатлениях, победитель регионального этапа 
отметил, что труднее всего для него оказалась работа на незнако-
мом оборудовании: «Пришлось оперативно изучать новые методы 
сварки и настраивать сложное оборудование. Благодаря конкурсу 
я опробовал аргонную сварку алюминия и теперь хочу освоить этот 
прием на профессиональном уровне. Спасибо организаторам и ру-
ководству Концерна за мощную эмоциональную встряску, а самое 
главное – за возможность по-новому взглянуть на привычную ра-
боту и наметить направления для дальнейшего профессионального 
развития».

Поздравляя юных победителей «IX Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» Чувашской Республики 
2021» и их более опытных коллег из Концерна «Тракторные за-
воды», председатель Чувашского регионального отделения Сою-
за машиностроителей России, исполнительный директор Завода 
промышленного литья Валерий Воронин отметил важность прове-
дения подобных соревнований для повышения престижа рабочих 
специальностей и высокий профессионализм всех участников. В 
рамках торжественной церемонии награждения Валерий Викторо-
вич также вручил молодым финалистам специальные подарки от 
регионального СоюзМаша и машиностроительно-индустриальной 
группы.    

Работники Концерна «Тракторные 
заводы» приняли участие в церемонии 
награждения победителей всероссийского 
проекта «Героям – быть!», состоявшейся 
в центре Москвы при информационной 
поддержке крупных федеральных теле-
каналов с участием звезд отечественного 
шоу-бизнеса.

В 2020 году отборочный тур прошли двое 
номинантов машиностроительно-индустриаль-
ной группы - обрубщик термообрубного цеха 
Промлита Сергей Мартьянов, спасший жизнь 
молодому парню, и газорезчик Канашского ва-
гоностроительного завода Александр Матвеев, 
возглавляющий канашское военно-патриотиче-
ское движение. 

За благородные и самоотверженные поступ-
ки финалистам вручили дипломы и памятные 
подарки. А масштабное информационное осве-
щение проекта позволило привлечь внимание 

Герой нашего времени - человек труда

Чебоксарский завод 
промышленных тракторов 
– флагман отечественного 
тяжелого тракторостро-
ения, посетили эксперты 
Агентства стратегических 
инициатив. Цель визита – 
развитие промышленного 
туризма в Чувашской Ре-
спублике, ставшей пилот-
ным регионом внедрения 
нового туристического 
направления.

В рамках тестовой экс-
курсии эксперты АСИ в со-
провождении представителей 
Правительства Чувашии и орга-
низаций туристической отрасли 
ознакомились с предлагаемым 
маршрутом по цехам и участ-
кам Промтрактора.

Стартовой точкой про-
изводственно-технической 
экскурсии стала выставочная 
музейная экспозиция, расска-

Чебоксарские тракторы проложат дорогу 
промышленному туризму в Чувашии

зывающая об истории строи-
тельства и развития завода, 
о выпуске первого трактора 
Т-330 и первых трудовых кол-
лективах. Гости узнали о про-
изводственных мощностях не-
давно отметившего 45-летний 
юбилей предприятия и местах 
эксплуатации его техники.

Профильные руководители 
и эксперты наглядно проследи-
ли за этапами производства 
техники при посещении участка 
сборки сельскохозяйственных 
тракторов и Главного сбороч-
ного конвейера. В результате 
слаженной работы всех подраз-
делений сегодня на этих пло-
щадях выпускается более 50-ти 
тракторов в месяц.

Фирменной «изюминкой» 
любой экскурсии на Промтрак-
торе традиционно является 
знаменитое тракторное шоу, 
демонстрирующее  все возмож-

ности только что сошедшей с 
конвейера готовой продукции. 
В этот раз гости смогли оценить 
преимущества чебоксарских 
тракторов не только во время 
просмотра шоу, но и, участвуя 
в тест-драйве, в ходе которого 
они лично убедились в просто-
те и удобстве управления буль-
дозерами ЧЕТРА.

Эксперт АСИ по промыш-
ленному туризму Сергей Ры-
жов, подводя итоги экскурсии и 
делясь  своими впечатлениями 
от управления ЧЕТРА Т-11, от-
метил: «Я давно мечтал пока-
таться на тракторе. Ощущения 
просто непередаваемые!  Труд-
но описать восторг от управле-
ния такой огромной махиной, 
которую оказалось так легко 
водить. То, что мы увидели на 
Промтракторе – это как раз то, 
что сегодня нужно туристам 
с точки зрения визуализации 
процесса.  Экскурсия оказалась 
емкой, понятной и очень эмо-
циональной. Мы познакомились 
с историей предприятия, увиде-
ли процесс производства тех-
ники и готовую площадку под 
интерактивы. Сегодня мы ис-
пытали гордость за российское 
производство. А ведь это самая 
главная задача промышлен-
ного туризма – нести мощь и 
достижения современных про-
изводств в массы, чтобы люди 
знали, что гордиться россий-
ской промышленностью можно 
и нужно!».

 Героям «Тракторных заводов» – быть! 
широкой аудитории к  их добрым делам и вдох-
новить людей на новые подвиги.  

«Среди работников, занятых в промышлен-
ном секторе экономики, всегда было много ге-
роев, поступки которых заслуживают почёта и 
уважения. Ценность проекта «Героям – быть!» 
заключается в том, что он рассказывает миру о 
подвигах этих простых рабочих. Конкурс не толь-
ко привлекает внимание общественности к во-
просам человечности и милосердия, но и вносит 
огромный вклад в повышение престижа рабочих 
профессий, – убежден заместитель генерально-
го директора по персоналу и организационному 
развитию Концерна «Тракторные заводы» Сер-
гей Серегин. –  Приятно, что уже второй год 
подряд в число финалистов этого конкурса попа-
дают работники «Тракторных заводов». Горжусь, 
что в нашем трудовом коллективе есть свои 
герои, благодаря которым наш мир меняется к 
лучшему». 

Материалы страницы подготовлены республиканской организацией профсоюза работника автосельхозмашиностроения РФ.
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В межпоселенческой библиотеке 
работа направлена на разную аудиторию. 
Друзьями библиотеки являются не только 
дети, но и местная организация Всерос-
сийского общества слепых, ветераны Коз-
ловского городского совета ветеранов. 

Так, четвертого марта в библиотеке со-
стоялся вечер встречи «На лирической волне», 
посвященный празднику весны. Участникам ме-
роприятия, местной организации Всероссийского 
общества слепых, ведущие рассказали о тра-
диционных праздниках для мужчин и женщин, 
чтобы на короткое время могли забыть о своем 
возрасте, домашних заботах, болезнях и просто 
отдохнуть. В конкурсах «Самая-самая…», «Иро-
ния судьбы», «Так точно, никто кроме нас» и др. 
присутствующие тренировали смекалку, быстро 
отвечали на вопросы. В заключение посмотрели 
видеоальбом «Верные друзья» и за чашкой чая 
спели любимые песни.

Шестого марта в библиотеке состоялась ли-
тературно-музыкальная композиция «Улыбнись 
сегодняшнему дню». Для участников встречи – 
Козловского городского совета ветеранов, Саве-
льева А.С., выступила с приветственным словом 

Межпоселенческая библиотека Козловского района встречает своих друзей
и показала праздничный видеоролик. К 245-ле-
тию со дня рождения русского живописца, масте-
ра романтического и реалистического портретов 
Василия Тропинина была показана художествен-
ная зарисовка «Портретист, умевший заглянуть 
в душу…»; проведен обзор книги «Государствен-
ная Третьяковская галерея» и энциклопедии 
«Русская живопись XIV-XX веков».

В числе самых ярких событий встречи – пес-
ни и стихи ансамбля «Хорошее настроение». 
Неизменный интерес вызвали известные компо-
зиции «Когда весна придет не знаю», «Мамины 
глаза», «Сердце мамино», «Вишня белоснежная» 
и много других; проникновенные стихи «Забо-
лела мать», «Я счастливая». Как известно ан-
самбль активно участвует в различных крупных 
мероприятиях, продвигая тем самым культурный 
потенциал нашего района. Завершилось меро-
приятие чаепитием и хорошим настроением ау-
дитории.

Наталия МАЛОВА,
председатель первичной организации

библиотечных работников 
Козловского района.

Очередное заседание Совета Канашской районной 
организации Профсоюза образования прошло 11 марта 
2021 года. В работе заседания приняла участие замести-
тель главы администрации Канашского района - началь-
ник управления образования Лариса Сергеева. 

Председатели первичных профсоюзных организаций обра-
зовательных учреждений обсудили итоги деятельности за 2020 
год, обобщенные в публичном отчете районной организации, ут-
вердили план мероприятий на текущий год, номенклатуру дел, 
смету доходов и расходов.

В повестку дня также был включен актуальный вопрос: изме-
нения в Уставе Профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ, принятые 14 октября 2020 года VIII 
Съездом Общероссийского профсоюза образования. Все новше-
ства Устава председатель Совета Ольга Григорьева представила 
присутствующим в виде презентации. На Совете было принято 
решение о внесении изменений в название Канашской районной 
организации Профсоюза в целях приведения в соответствие с 
Уставом Профсоюза, также утвержден регламент президиума 
районной организации, рассмотрен вопрос о применении новых 
единых бланков документов районной и первичных организаций. 

Завершилось заседание награждением наиболее активных 
председателей Почётными грамотами Чувашрессовпрофа. 

Также прошло награждение победителей районного конкур-

Такие конкурсы 
проводятся ежегодно. На 
протяжении четырех эта-
пов участники показывают, 
как они проводят занятия 
с детьми, рассказывают об 
инновационных методиках 
и технологиях, приме-
няемых ими в обучении, 
демонстрируют творческую 
презентацию по актуаль-
ным проблемам в сфере 
образования и путях их 
решения.

В этом году было подано 
рекордное количество заявок 
- 165, из них 98 воспитателей 
и 67 специалистов. По итогам 
всех испытаний финалистами 
стали 15 педагогов.

В конкурсе «Воспитатель 
года - 2021»: 

Победителем стала Дани-
лова Марина Викторовна, вос-
питатель МБДОУ «ЦРР-Детский 
сад № 185» г. Чебоксары;

2 место – Шепилова Анна 
Вячеславовна, воспитатель МБ-
ДОУ «Детский сад № 6» г. Че-
боксары;

3 место – Васильева Евге-
ния Георгиевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 118» г. 
Чебоксары.

Отдельная номинация «За 
верность традициям»:

Иванова Татьяна Влади-
мировна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №164» г. Чебок-
сары.

Лауреаты конкурса:
- Макарова Регина Дми-

триевна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 205» г. Чебок-
сары;

- Ризатдинова Оксана Ви-
тальевна, воспитатель МБДОУ 

В Чебоксарах определились победители конкурсов 
«Воспитатель года - 2021» и «Педагог-профессионал - 2021»

«Детский сад № 25» г. Чебок-
сары;

- Лаврентьева Светлана 
Вячеславовна, воспитатель МБ-
ДОУ «Детский сад № 130» г. 
Чебоксары;

- Палладина Елена Вале-
рьевна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 141» г. Чебок-
сары.

В конкурсе «Педагог-про-
фессионал - 2021»:

Победителем стала Шир-
танова Евгения Леонидовна, 
музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 3» г. 
Чебоксары;

2 место – Статеева Ирина 
Алексеевна, учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад № 2» г. 
Чебоксары;

3 место – Туртушова 
Ксения Владимировна, педа-
гог-психолог МАДОУ «Детский 

сад № 200» г. Чебоксары.
Отдельная номинация «За 

здоровый образ жизни матери 
и ребенка»:

Романова Екатерина Ми-
хайловна, инструктор по физи-
ческой культуре МБДОУ «Дет-
ский сад № 27» г. Чебоксары.

Лауреаты конкурса:
- Леонтьева Ольга Никола-

евна, педагог-психолог МБДОУ 
«ЦРР-Детский сад № 185 г. Че-
боксары;

- Ерофеев Владимир Геор-
гиевич, инструктор по физиче-
ской культуре МБДОУ «Детский 
сад № 206 города Чебоксары;

- Семенова Ольга Юрьев-
на, инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский сад 
№ 130 города Чебоксары.

Победительница кон-
курса "Воспитатель года 
- 2021" Данилова Марина 

Викторовна, детский сад № 
185 г. Чебоксары, предста-
вит столицу на республи-
канском конкурсе "Воспита-
тель года Чувашии - 2021".

Управление образования 
администрации города Чебок-
сары и городская организация 
профсоюза образования по-
здравляют Марину Викторовну 
с заслуженной победой в кон-
курсе! Желают не останавли-
ваться на достигнутом, всегда 
двигаться вперед, покорять 
любые вершины. Пусть на пути 
к успеху Вам всегда светит 
счастливая звезда!

Наталья МИХЕЕВА,
внештатный 

корреспондент
Чебоксарской городской 

организации
 Профсоюза образования

В Канашском районе прошло заседание Совета 
Профсоюза образования

са фотоколлажей «Профсоюзная жизнь», выданы сертификаты 
активных участников республиканского конкурса "Архивный 
кадр».

Наш корр.

Диплом за вклад в развитие международной выставки «ИНЛЕГ-
МАШ» привезли из Москвы чебоксарские машиностроители. 

Как рассказал заместитель директора внешнеторговой фирмы 
«Текстильмаш» Андрей ПРОХОРОВ, "Инлегмаш" - главное и круп-
нейшее в России и СНГ специализированное конгрессно-выставоч-
ное мероприятие, уже полвека объединяющее производителей, по-
ставщиков и заказчиков оборудования, комплектующих, запчастей и 
расходных материалов для текстильной и лёгкой промышленности.

Чебоксарский «Техмашхолдинг» является постоянным участ-
ником отраслевых форумов, что не раз отмечали их организаторы. 
И стенд предприятия всегда привлекает внимание как участников, 
так и посетителей выставки. К примеру, в нынешнем году, по сло-
вам представителя холдинга, отечественными текстильщиками 
проявлен повышенный интерес к ткацким машинам для производ-
ства технических и геотканей, сеток, а также пледов из смесовых 
материалов. Ивановцы, костромичи, ярославцы рассчитывают на 
продолжение сотрудничества по капитальному ремонту и модер-
низации имеющегося у них станочного парка СТБ, а тамбовчане 
заинтересованы в поставках запасных частей к ткацким станкам. 
Технико-коммерческие переговоры проведены со специалистами 
Московского экспериментального завода (на снимке), предприятий 
«ТДЛ-текстиль» (Иваново), «Красный Перекоп» (Ярославль) и мно-
гих других.

Сергей АССОНОВ. Фото Андрея ПРОХОРОВА.

Выставка помогает 
установить новые связи
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15 марта XVII Спартакиада Чувашской республикан-
ской организации  профсоюза работников связи продол-
жилась соревнованиями по плаванию, которые прохо-
дили на водных дорожках бассейна в Центре здоровья и 
спорта «Улап» пос. Кугеси. 

За право быть лучшими на дистанции 50 м вольным стилем 
состязались пловцы одиннадцати команд: Мининформполитики 
Чувашии, Аппарата чувашского филиала АО «Почта России», 
Радиотелевизионного передающего центра, Автотранспортного 
подразделения УФПС, а также городских и районных почтамтов.

Спортивные состязания на воде прошли, как и всегда, сла-
женно, организованно, в хорошем темпе. Все участники макси-
мально старались вывести вперёд свою команду и, при этом, счёт 
шел на секунды.

В соревнованиях разыгрывалось как личное, так и команд-
ное первенство. Заплывы проходили по четырем возрастным 
группам, отдельно среди мужчин и женщин. 

По результатам в личном зачёте победителями стали Е. Ильи-
на и Я. Васюткина (Мининформполитики),  Е. Яруткина (УФПС), 
Р. Севастьянова, Л. Данилов и А. Ларионов (АТП), С. Шингарёв 
(РТПЦ), Ю. Кошкин (Вурнарский почтамт). 

В числе серебряных призеров: Л. Захарова и Н. Андреев 
(Мининформполитики), О. Петухова (УФПС ЧР), Е. Панфёрова 
(Алатырский почтамт), Ю. Киселёва и В. Николаев (Моргаушский 
почтамт), А. Белков (РТПЦ), Ю. Чернов (Урмарский почтамт).

Среди обладателей «бронзы» А. Блинова и А. Александрова 
(Вурнарский почтамт),  Е. Маркова (АТП), С. Смирнов, А. Архипов 
и И. Матвеев (РТПЦ).        

Итоговые общекомандные места распределились следующим 
образом: спортсмены коллектива Радиотелевизионного передаю-
щего центра, вдохновленные общим устремлением к победе, по-
казали достойные личные результаты и завоевали почетное тре-
тье место. Приятно восхитившим своим спортивным мастерством 
пловцам Министерства цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций справедливо досталось вто-
рое призовое место. А команде Автотранспортного подразделе-
ния УФПС не было равных: завоевав в индивидуальных заплывах 
сразу три золотые медали, сборная коллектива заслуженно ока-
залась на первой ступени пьедестала почета.

По завершении заплывов прошла приятная церемония на-
граждений. 

Огромная признательность всем участникам соревнований, 
а также группе поддержки, руководителям и профсоюзным лиде-

У связистов прошли соревнования по плаванию

рам, которые своим непосредственным участием очередной раз 
показали  пример приверженности к здоровому образу жизни, 
способствуя дальнейшему укреплению командного духа в трудо-
вых коллективах. 

Вера ГАЛКИНА, 
председатель республиканской организации 

профсоюза работников связи РФ.

12 марта по программе Спартакиады Чувашской 
республиканской организации профсоюза образования 
прошла лыжная эстафета среди команд территори-
альных организаций. Профсоюзная лыжная эстафета 
ежегодно проходит в Калайкасах Моргаушского района 
в рамках соревнования, посвященного памяти чемпиона 
Чувашской Республики Юрия Федотова, уроженца этой 
деревни. 

На открытии соревнований с приветственным словом к 
участникам лыжной эстафеты обратился заместитель председа-
теля Чувашской республиканской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Алексей Степанов.

Хорошая погода, накатанная лыжная трасса и, конечно же, 
отличная спортивная подготовка способствовали команде лыж-
ников г. Чебоксары занять I место. В составе столичной коман-
ды бежали Наталья Кузьмина – учитель физической культуры 
начальной школы-детского сада, Кристина Михайлова – учитель 
физической культуры гимназии № 4 и Никита Петров – инструк-
тор по физической культуре детского сада № 117. Эти спортсме-
ны также выступили под флагом созданного в конце прошлого 
года Спортивного клуба республиканской организации профсо-
юза образования, поскольку они являются также членами этого 
клуба. 

Не намного уступили чебоксарцам команды Чебоксарского и 
Красночетайского районов, занявшие II и III места соответствен-
но. В команде–бронзовом призере эстафеты были члены про-
фсоюза, учителя Иван Сатлайкин из Верхнеаккозинской школы, 
Светлана Петрейкина из Новоатайской школы и Ольга Макарова 
из ДЮСШ – ФСК «Хастар».

Все участники эстафеты удостоились грамот и медалей, а 
команда-победитель награждена переходящим кубком республи-

С успешным стартом Спартакиады 
работников образования и науки!

канской организации.
Поздравляем призеров, всех  лыжников-участников эстафе-

ты и желаем им больших спортивных достижений!

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

Чувашской республиканской организации 
профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

в сфере образования между представителями  муниципального 
образования города Чебоксары в лице главы города,  главы ад-
министрации города,  начальника  управления образования адми-
нистрации города и представителем работников муниципальных 
образовательных организаций города - Чебоксарской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации в лице председателя организации.

Соглашение является правовым актом, регулирующим соци-
ально-трудовые отношения в сфере образования и устанавлива-
ющим общие принципы регулирования, связанных с ними эконо-
мических отношений, в том числе, общие условия оплаты труда 
работников образования, их гарантии, компенсации и льготы ра-
ботников образовательных организаций города Чебоксары.

Соглашение обязательно к применению при заключении кол-
лективных договоров в образовательных организациях города 
Чебоксары, а также учитывается при заключении трудовых дого-
воров с работниками образовательных организаций и при разре-
шении индивидуальных и коллективных трудовых споров.

В отраслевом соглашении учтены изменения трудового зако-
нодательства, произошедшие за период с 2018 года. Также вклю-
чены ряд положений  отраслевого соглашения на 2021-2023 годы 
по организациям, находящимся в ведении Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, чтобы распространить их действие на 
работников образовательных организаций города. В то же время 
в  соглашении сохранены условия и правовые гарантии для работ-
ников, которые действуют уже в течение многих лет. Например, 
для привлечения и закрепления молодых кадров мы в соглашении  
предусмотрели дополнительные ежемесячные  выплаты молодым 
специалистам из муниципального бюджета. Сегодня размер еже-
месячной выплаты составляет 1000 рублей.

Отраслевое соглашение позволит изыскивать новые возмож-
ности  регулирования трудовых отношений в интересах работни-
ков образовательных организаций города Чебоксары.  

В рамках мероприятия по поручению Главы Чувашской Респу-
блики Олег Кортунов, глава города Чебоксары и Ольга Чепрасова, 
заместитель главы администрации города Чебоксары по социаль-
ным вопросам наградили Памятной медалью «100-летие образо-
вания Чувашской автономной области» ветерана педагогического 
труда г. Чебоксары Зинаиду Макаренко.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент Чебоксарской 

городской организации  Профсоюза образования 

Окончание. Начало на с.1.

В столице республики подписано новое 
отраслевое четырёхстороннее соглашение

Более 170 работниц Чебоксарского завода промыш-
ленных тракторов приняли участие в оздоровительной 
акции, реализуемой в рамках республиканского проекта 
«Ради жизни» с целью профилактики и ранней диагности-
ки онкологических заболеваний. 

«Дни здоровья» на Промтракторе

В этот день на Промтракторе побывала председатель Союза 
женщин Чувашии Наталья Николаева. Она встретилась с работни-
цами предприятия и рассказала о значимости профилактических 
мероприятий для сохранения здоровья. Наталья Алексеевна по-
здравила женскую аудиторию с началом весны и выразила наде-
жду, что участие в акции повысит уровень их медицинской грамот-
ности и научит ответственнее относиться к собственному здоровью. 

Благодаря содействию Чувашского республиканского союза 
женщин и Республиканского клинического онкологического диспан-
сера сотрудницы Промтрактора получили уникальную возможность 
без отрыва от производства пройти диагностическое обследование 
на передвижном рентгенологическом маммографическом комплек-
се. 

Кроме того, для них был организован цикл познавательных 
презентаций по профилактике и ранней диагностике онкозаболе-
ваний. Так, заведующий онкологическим отделением лечения рака 
молочной железы РКОД Сергей Агафонкин рассказал, как не до-
пустить развития болезни и что предпринять в случае ее обнару-
жения. А врач-психолог Центра психологической поддержки РКОД 
Инна Васильева посвятила свою презентацию способам самосто-
ятельной диагностики онкологических заболеваний и на примере 
специальных муляжей обучила женщин методам обследования мо-
лочных желез. 

Перед работницами завода также выступили заместитель ге-
нерального директора по персоналу и организационному развитию 
Концерна «Тракторные заводы» Сергей Серегин и генеральный 
директор Промтрактора Александр Титов, которые поблагодарили 
организаторов за заботу о сотрудницах предприятия и предложили 
провести профилактические «Дни здоровья» на всех чебоксарских 
площадках «Тракторных заводов». По мнению руководства Концер-
на, подобные мероприятия позволяют женщинам почувствовать 
себя в диапазоне заботы, избавляют от ненужных страхов и в слу-
чае выявления патологий помогают вовремя обратиться за квали-
фицированной помощью.  

Наш корр.


