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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

26 марта в формате видеоконференции состоялось 
заседание Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых вопросов.

Первым на повестке рассмотрели вопрос о проекте федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» в части применения пониженного тарифа страхового 
взноса для российских организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий».

Михаил Шмаков, Председатель ФНПР, заявил, что «расшире-
ние списка категорий льготных плательщиков, тем более на бес-
срочной основе, противоречит нашей Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы». По мнению Михаила Шмакова, для 
развития пенсионной системы необходимо вернуться к Стратегии, 
действовать в соответствии с ней. Профсоюзная сторона РТК пред-
ложила ограничить срок действия льготного тарифа до 2027 года, 
которым ограничиваются все льготные режимы. Сторона работо-
дателей поддержала предложение, решение по первому вопросу 
было принято с учетом дополнений.

О законопроекте «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в 
части повышения эффективности политики содействия занятости 
населения и развитию рынка труда Российской Федерации) доло-
жил Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов. Целью законопроекта является совершенствование го-
сударственной политики в области занятости.

«В изменениях, предусмотренных законопроектом, есть «хо-
рошие» нормы,  которые идут на пользу гражданам, обращающим-
ся в службу занятости для получения пособий. Есть нейтральные 
нормы. Есть нормы, которые ухудшают положение для признан-
ных безработными лиц», - заявил Председатель ФНПР. Примером 
ухудшающих положение безработных норм может служить то, что, 
согласно проекту закона, Минтруд не будет утверждать перечень 
территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. В таком 
случае Правительство не сможет реализовывать дополнительные 
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в тех 
субъектах РФ, которые по действующему законодательству такими 
признаются.

Проект решения по данному вопросу был дополнен пунктом, 
согласно которому координаторы сторон РТК в недельный срок 
должны направить в секретариат Комиссии замечания и предложе-
ния к проекту федерального закона для рассмотрения.

Михаил Кирсанов, директор Департамента занятости насе-
ления Минтруда России, выступил с докладом о постановлении 
Правительства Российской Федерации «О предоставлении грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию мероприятий по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования отдельных категорий граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демо-
графия». Постановление направлено на поддержку восстановления 
занятости в субъектах РФ на уровень до пандемии коронавируса. 
Предлагается в рамках федерального проекта «Содействие заня-
тости» проводить мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию для отдельных 
категорий граждан. Обучение организуют три федеральных опера-
тора: агентство развития профессионального мастерства Worldskills 
Россия, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и 
Томский государственный университет.

Михаил Шмаков сообщил, что по данным, имеющимся в распо-
ряжении профсоюзов, затраты Worldskills на одного обучающегося 
в три раза выше, чем в центрах занятости. Профсоюзная сторона 
РТК посчитала необходимым ознакомиться с полным отчетом о де-
ятельности этой организации.

На заседании утвердили кандидатуры от сторон профсоюзов 
и работодателей для включения в состав межведомственной рабо-
чей группы по подготовке Единых рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2022 год.

Стороны профсоюзов и работодателей отметили нарушение в 
регламенте работы РТК – ряд социально-трудовых проектов был 
принят без рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

Следующие вопросы повестки заседания, отработанные в до-
статочной мере в рабочих группах РТК, приняли без обсуждений. 
Среди них - вопросы о постановлении Правительства Российской 
Федерации «О реализации пилотного проекта по организации 
межведомственного взаимодействия в целях предупреждения 
профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга 
состояния здоровья работников», о проекте постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О внесении изменений в государ-
ственную программу Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», о постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 
2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при трудоустройстве безработных граждан», о проекте реко-
мендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по организации дистанционной 
(удаленной) работы и по определению категорий работников, в 
приоритетном порядке временно переводимых на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключитель-
ных случаях, и другие.

По сообщению Департамента аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, молодежной политике 

и развитию профсоюзного движения.

Состоялось заседание Российской 
трёхсторонней комиссии

Мы уже сообщали о том, что 25 марта прошло оче-
редное, XII заседание Совета Чувашрессовпрофа. В его 
работе принял участие секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в Приволжском федеральном округе Владислав 
Михайлович Трубников. 

Открывая заседание, Председатель Чувашрессовпрофа Ана-
толий Валентинович Коршунов отметил, что дата его проведения 
совпала с профессиональным праздником работников культуры, и 
поздравил присутствовавших представителей профсоюза работ-
ников культуры - председателя Чувашской республиканской ор-
ганизации Российского профсоюза работников культуры Светлану 
Валерияновну Демидову, членов Совета Наталью Геннадьевну 
Мингазову, Ирину Витальевну Фунтикову и в их лице всех работ-
ников отрасли культуры, пожелал творческого вдохновения, до-
стижения желаемых результатов и признания в любимом деле.

Первым в повестке дня стоял вопрос «О прекращении и под-
тверждении полномочий членов Совета и Президиума Союза «Чу-
вашское республиканское объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф».

10 марта 2021 года в адрес Молодежного совета Союза «Чу-
вашское республиканское объединение организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф» поступило обращение от Бориса Владими-
ровича Гарнова с просьбой об освобождении его от должности 
Председателя Молодежного совета Чувашрессовпрофа в связи с 
переходом на другую работу. Члены Молодежного совета удов-
летворили его просьбу и избрали нового председателя Молодеж-
ного совета Чувашрессовпрофа – Илеменеву Диану Владимиров-
ну. Президиум Чувашрессовпрофа 16 марта 2021 года утвердил 
Диану Владимировну председателем Молодежного совета про-
фобъединения.

В соответствии с Уставом Чувашрессовпрофа председатель 
Молодежного совета входит в состав Совета и Президиума про-
фобъединения. Вопрос о прекращении и подтверждении пол-
номочий членов Совета и Президиума относится к компетенции 
Совета. Совет единогласно постановил прекратить полномочия 
члена Совета и Президиума Союза «Чувашское республиканское 
объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Гар-
нова Бориса Владимировича – председателя Молодежного совета 
Чувашрессовпрофа в связи с его переизбранием и подтвердить 

На заседании Совета Чувашрессовпрофа

полномочия члена Совета и Президиума Союза «Чувашское 
республиканское объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» Илеменевой Дианы Владимировны, в связи с её 
избранием Молодежным советом Чувашрессовпрофа, в должно-
сти председателя Молодежного совета профобъединения. При-
сутствовавший на заседании Владислав Михайлович Трубников 
тепло поблагодарил  Бориса Гарнова за работу и вручил ему По-
четную грамоту Ассоциации территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов Приволжского федерального округа. 

Далее Председатель Чувашрессовпрофа выступил с докла-
дом «О ходе выполнения основных направлений деятельности 
Союза «Чувашское республиканское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф» по реализации решений XXIX 
отчетно-выборной конференции за период с 2016 по 2021 год». В 
частности, в эти годы, прошедшие с прошлой отчётно-выборной 
конференции республиканского профобъединения, Чувашрессо-
впрофом совместно с профсоюзными организациями всех уров-
ней велась последовательная работа по защите социально-тру-
довых прав работников, поддержанию социальной стабильности 
в обществе с использованием всех предоставленных трудовым 
законодательством возможностей, сохранению в соглашениях и 
коллективных договорах достигнутого уровня трудовых и соци-
ально-экономических гарантий, сохранению и увеличению рабо-
чих мест, безусловному выполнению правил охраны труда и тех-
ники безопасности на рабочих местах. 

Важнейшим направлением деятельности профсоюзов являет-
ся развитие и укрепление социального партнерства. На 1 января 
2021 года профсоюзами Чувашии заключено 81 соглашение раз-
личного уровня, в том числе 19 отраслевых соглашений. Подписа-
но и действует 1214 коллективных договоров, что составляет 94,1 
% охвата колдоговорами.

Вопросы по повышению заработной платы, обеспечению 
полной и стабильной занятости, созданию условий, способствую-
щих снижению уровня регистрируемой безработицы, улучшению 
условий труда и правовой защиты работников, сохранению и уве-
личению социальных гарантий включаются во все действующие 
отраслевые и территориальные соглашения и коллективные до-
говоры.

Окончание на с. 2.

60 лет назад человек впервые поднялся в космос. Это было 
время всеобщей радости, время веры в свои силы, в науку, в 
возможности огромной страны. Всего несколько лет отделя-
ли апрель 1961-го от октября 1957-го, когда на орбиту Земли 
был выведен первый искусственный спутник. Все эти достиже-
ния принадлежали нашей Родине, и люди, работавшие в самых 
разных местах, часто далёких от космоса, знали, что всё, что 
делается вокруг, делается не зря. Страна, а вместе с ней всё 
человечество, двигается вперёд, осваивая неизведанное. 

И всего год с небольшим после полёта Юрия Гагарина оста-
вался до того дня, когда Чувашию  всколыхнуло известие: в кос-
мосе наш земляк, Андриян Николаев! 

Попасть в отряд космонавтов, пройти всё необходимое обу-
чение и тренировки - это само по себе требовало огромных уси-
лий и недюжинных свойств характера, не говоря уже о том хлад-
нокровии и мужестве, которое требуется для работы в космосе. 
И если существуют сегодня идеальные люди, то это, наверное, 
космонавты. Крепкое здоровье, отличная физическая подготов-

ка, развитый интеллект, обширные знания, быстрота мысли, 
выдержка, способность работать в самых стрессовых условиях. 
И при этом, наверняка, лёгкий характер - иначе как сохранишь 
добрые отношения с коллегами в ограниченном пространстве 
космического корабля или орбитальной станции.

День космонавтики - наш общий праздник, праздник страны, 
которая когда-то, спустя неполные 16 лет после самой страшной 
в истории войны смогла проложить дорогу к звёздам. Это празд-
ник каждого из нас. Полёты в космос доказывают огромность,  
необозримость возможностей человека. Доказывают, что упор-
ный труд, соединённый с мечтой, способен дать самые фанта-
стические результаты.

Пусть у каждого, кто читает эти строчки, будет своя мечта, 
свой свет впереди - и сила, чтобы идти к свету! С Днём космо-
навтики, друзья! Всем здоровья, любимого дела, тепла семьи и 
друзей!

Чувашрессовпроф, 
рескомы отраслевых профсоюзов.

12 апреля - День космонавтики
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Проводимая Чувашрессовпрофом и республиканскими отрас-
левыми организациями профсоюзов работа в области повышения 
заработной платы работников способствовала реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики» и подписанию 
Главой Чувашской Республики, Указа от 20 декабря 2017 года № 
136 «О мерах по обеспечению повышения заработной платы в 
Чувашской Республике».

В отчетном периоде отраслевые организации профсоюзов 
и первичные профсоюзные организации уделяли определенное 
внимание организационному укреплению профсоюзных рядов, со-
вершенствованию работы по мотивации профсоюзного членства, 
обучению профактива, работе с молодежью.

В целях повышения престижа профсоюзной работы на всех 
уровнях, учитывая большую роль профсоюзов в защите социаль-
но-трудовых прав работников, поддержке социальной стабильно-
сти в республике, по предложению Президиума Чувашрессовпро-
фа Главой Чувашской Республики 03 мая 2019 г. был подписан 
Указ № 59 «О дне Профсоюзов Чувашской Республики». Памятной 
датой - «День профсоюзов Чувашской Республики» определена 
дата 7 сентября.

Обеспечение права работников на достойные, безопасные, ус-
ловия труда, является одним из важнейших направлений деятель-
ности профсоюзов. В Республиканском соглашении о социальном 
партнерстве закреплен целый ряд обязательств, направленных 
на обеспечение здоровых и безопасных условий труда в органи-
зациях и повышение эффективности общественного контроля за 
охраной труда. Все это позволяет первичным профсоюзным орга-
низациям добиваться включения в коллективные договоры норм, 
гарантий и льгот более высокого уровня. Чувашрессовпрофом и 
отраслевыми организациями профсоюзов осуществляется обще-
ственный контроль силами 3 штатных, 43 внештатных техниче-
ских инспекторов и 1979 уполномоченных лиц по охране труда. 

Ежегодно в рамках общественного контроля проводится свы-
ше 8 тыс. проверок. 

Одним из основных направлений деятельности Чувашрессо-
впрофа и его членских организаций является правовая защита 
членов профсоюзов. Она направлена на развитие системы про-
фсоюзного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства, взаимодействие с государственными органами по обеспече-
нию соблюдения конституционных прав граждан в сфере труда, 
предоставление консультационных услуг по защите и предста-
вительству интересов членов профсоюзов. Правовую помощь 
членам профсоюзов в настоящее время оказывают 10 правовых 
инспекторов и юристов, 57 общественных (внештатных) правовых 
инспекторов.

Информационная политика Чувашрессовпрофа ведется че-
рез профсоюзную газету «Время», сайты профобъединения и от-
раслевых организаций профсоюзов. В газете «Время» регулярно 
выступают профсоюзные лидеры разного уровня, специалисты 
Чувашрессовпрофа и отраслевых республиканских профорга-
низаций. Газета предоставляет слово тем, кто хочет говорить о 
проблемах людей труда, о трудностях и успехах своей профор-
ганизации. Ряд республиканских организаций активно использу-
ет эту площадку, чтобы обращаться непосредственно к членам 
профсоюзов.

С целью привлечения трудящихся и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, Чувашрессовпроф 
ежегодно проводит Спартакиаду среди отраслевых республикан-
ских организаций профсоюзов и коллективов физкультуры пред-
приятий и организаций по семи видам спорта с общим количе-
ством участников ежегодно около 600 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности профсо-
юзных организаций всех уровней в последние годы стала реали-
зация целенаправленной молодежной политики, которая направ-
лена на вовлечение молодых людей в профсоюз и привлечение к 
активной профсоюзной деятельности.

Вместе с тем следует отметить, что обеспечить выполнение 
задач, определенных «Основными направлениями деятельности 
Союза «Чувашское республиканское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2016-2021 годы» в рассма-
триваемый период, удалось не в полном объеме. 

Имеется ряд примеров наступления на права и гарантии де-
ятельности профсоюзных организаций, трудовые права работни-
ков, предпринимаются попытки урезать их социальные гарантии, 
в том числе ущемление прав работающих пенсионеров. Не прео-
долена тенденция сокращения численности членов профсоюзов, 
профсоюзных организаций.  

В обсуждении доклада выступили председатель Чувашской 
республиканской организации Российского профсоюза работ-
ников культуры Светлана Валерияновна Демидова, заместитель 
председателя Чувашской республиканской организации Обще-
российского профсоюза работников жизнеобеспечения - предсе-
датель первичной профсоюзной организации АО «Водоканал» г. 
Чебоксары Сергей Вячеславович Петров, председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Научно-производственный ком-
плекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» - председатель общественного 
Совета по физической культуре и спорту Чувашрессовпрофа Ми-
хаил Николаевич Киргизов.

Следующим стал вопрос «О созыве XXX отчетно-выборной 
Конференции Союза «Чувашское республиканское объединение 
организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф».

Совет постановил, что конференция состоится 10 июня 2021 
года.  Далее были обсуждены вопросы «О выдвижении кандида-
тур для избрания Председателем Союза «Чувашское республикан-
ское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», 
«Об исполнении сметы доходов и расходов профсоюзного бюдже-
та Союза «Чувашское республиканское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф» за 2020 год и основных показа-
телях (структуре) сметы доходов и расходов на 2021 год» и дру-
гие. По всем вопросам приняты соответствующие постановления. 

Соб. инф.

На заседании Совета 
Чувашрессовпрофа

Окончание. Начало на с. 1.
Итоги выполнения коллективного договора за про-

шлый год подвели машиностроители на общем собрании 
трудовых коллективов.

Как было сказано на собрании, основные усилия руководства 
компаний Техномашхолдинга были направлены на получение за-
казов для предприятий холдинга, стабилизацию их финансового 
положения и получение прибыли. И это принесло результаты. 
Так, товарной продукции выпущено в прошлом году и оказано 
услуг на 542 083 тыс. руб., что составило 102,3 процента к уров-
ню года предыдущего. Изготовлено запчастей к ткацким станкам 
на 65 710 тыс. руб., сельхозтехники на 52 353 тыс. руб., чугун-
ного литья на 75 173 тыс. руб., точного стального литья на 60 
262 тыс. руб. Объем отгрузки собственной продукции составил 
464 028 тыс. руб.,  а это 106,2 процента к достигнутому уровню 
2019 года.

В целях расширения рынков сбыта продукции с товарным 
знаком машиностроителей и в соответствии с запросами потен-
циальных потребителей проводилась работа по освоению новых 
видов изделий и модернизации уже выпускаемого оборудования. 
В частности, разработан новый вариант прокладчика утка, и сей-
час готовятся чертежи для изготовления макетного образца. Ве-
дутся патентные работы на станок с новым видом прокидки утка, 
а также разработка программы и методики на испытание СТБУ1-
280 по повышению скоростных параметров станка. 

Средняя зарплата работников холдинга за прошлый год рав-
няется 24 131 руб., что выше, чем годом ранее. При этом на ее 
уровень повлияла, конечно, ситуация с пандемией.

Как выполняется коллективный договор?
В холдинге работает комиссия по культуре производства. 

Как результат, чистота и порядок поддерживаются в большин-
стве структурных подразделений. Но, к сожалению, не все на-
чальники участков, старшие мастера и мастера напоминают 
рабочим о необходимости содержания рабочих мест в чистоте 
и применении средств защиты. Однако, как говорится, если руко-
водитель хочет, чтобы на его территории был порядок, то он его 
добьется. В свою очередь, администрация холдинга систематиче-
ски ведет работу по обеспечению работникам достойных условий 
труда, быта и отдыха.

Выступивший директор завода «Техма-Агромаш», где вы-
пускают сельхозтехнику, Андрей Богданов отметил, что по 
всем производственным показателям коллектив стал лидером 
среди предприятий холдинга. Общий объем выпущенной здесь 
товарной продукции составил 86 300 тыс. руб., что больше  по 
сравнению с 2019 годом на 52 процента. А руководитель ин-
струментально-экспериментального завода Дмитрий Кудрявцев, 
рассказав вкратце о состоянии дел в подразделении, предложил 
считать коллективный договор выполненным на «удовлетвори-
тельно». Что собравшимися было принято единогласно. Кроме 
того, в год 50-летия выпуска первого ткацкого станка СТБ ма-
шиностроители приняли повышенные обязательства по выпол-
нению всех намеченных планов.

Луиза СИБАТУЛЛИНА, 
председатель профкома 

Техномашхолдинга.

25 марта в актовом зале Урмарской средней обще-
образовательной школы состоялась ежегодная цере-
мония награждения участников профессиональных 
конкурсов «Воспитатель года–2021», «Самый классный 
классный–2021,  «Сердце отдаю детям–2021», «Учитель 
года–2021» района.

Эти конкурсы шли в течение двух месяцев. Они проводятся 
с целью выявления, поддержки и поощрения творчески работа-
ющих педагогических работников, а также распространения луч-
шего педагогического опыта.

В этом году в них приняли участие 49 педагогов: «Воспи-
татель года» - 8, «Самый классный классный» - 14, «Сердце 
отдаю детям» - 16, «Учитель года» - 11 участников.

На конкурсных мероприятиях педагоги сумели показать вы-
сокий уровень владения содержанием преподаваемого предмета, 
педагогическую компетентность, творческую индивидуальность, 
инновационность и креативность.

По итогам конкурсных мероприятий определены победители: 
«Воспитатель года-2021» - Шуйская Татьяна Алексеевна, воспи-
татель МБДОУ «Детский сад №3 «Зоренька»;

«Самый классный классный-2021» - Авакова Надежда 
Юрьевна, классный руководитель 6 класса МБОУ «Ковалинская 
ООШ»;

«Сердце отдаю детям-2021» - Ларионова Елена Ильинична, 
учитель русского языка и литературы МАОУ «Урмарская СОШ им. 
Г.Е. Егорова», педагог дополнительного образования, руководи-
тель кружкового объединения «Основы журналистики и газетное 
дело»;

Конкурсы профессионального мастерства

Учителями славятся Урмары!

«Учитель года-2021» - Васильева Оксана Вениаминовна, 
учитель технологии МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова».

Поздравляем победителей, лауреатов, а также всех участ-
ников конкурсов с праздником профессионального мастерства! 
Желаем творческих успехов, дальнейшего развития, неиссякае-
мой энергии и оптимизма, а также замечательных воспитанников 
и учеников.

Елена НИКОЛАЕВА, 
председатель Урмарской районной организации 

Профсоюза образования, председатель координацион-
ного совета организаций профсоюзов района.

В дни пандемии, когда библиотека была закрыта 
для читателей, здесь была проделана огромная работа 
по оцифровке фонда и созданию проекта «Писатели 
Чувашии — детям». А это — и работа с текстами, и под-
готовка документов, заключение договоров с авторами 
книг, с издательствами — то есть с теми, кто обладает 
авторскими правами. 

На днях в библиотеке был принят новый коллективный дого-
вор. Вот что рассказывает председатель профкома библиотеки, 
заведующая отделом инновационно-методической и исследова-
тельской работы Наталия Валентиновна ГРОМОВА: 

- Наш коллективный договор является правовым актом, ре-
гулирующим социально-трудовые и профессиональные отноше-
ния между работниками библиотеки и работодателем на основе 
взаимно согласованных интересов сторон в лице их представи-
телей. Документ, помимо общих и заключительных положений, 
содержит разделы: «Трудовой договор», «Высвобождение работ-
ников и содействие их трудоустройству», «Рабочее время, время 
отдыха», «Отпуска», «Оплата и нормирование труда», «Условия 
работы, охрана и безопасность труда», «Социальные гарантии, 
льготы и компенсации», «Гарантии деятельности профсоюзной 
организации», «Обязательства профкома». 

В качестве приложений к коллективному договору представ-
лены: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 
об оплате труда, Положение о премировании работников, Поло-
жение об оказании материальной помощи работникам.

Нынешний коллективный договор отличается от предыдуще-
го в силу того, что мы все столкнулись с пандемией и ковидными 
ограничениями. Существенные новшества принятого сейчас кол-
лективного договора касаются сохранения места работы (долж-
ности) и среднего заработка за работниками учреждения на вре-
мя приостановления работы органами государственного надзора 
и контроля в период пандемии и других чрезвычайных ситуаций 
не по вине работника, требований к передаче персональных дан-
ных работников, гарантий при прохождении диспансеризации, 
оказании единовременной материальной помощи на реабилита-
ционно-восстановительное лечение. 

Новый коллективный договор заключен сроком на три года. 
Контроль за его выполнением осуществляют стороны социаль-

Новые гарантии для трудового коллектива

Как живёшь, первичка?

ного партнёрства, которые один раз в год отчитываются о его 
выполнении на собрании коллектива.

НА СНИМКАХ: 1. Н.В. Громова.
2. На сайте библиотеки теперь каждый может узнать 

о детских писателях республики и книгах, выходивших 
в Чувашии и не только.
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На базе МБОУ «СОШ № 29» г. Че-
боксары проводился городской семинар, 
посвященный году спорта, здоровья и 
долголетия с руководителями и участни-
ками команд общеобразовательных школ 
и дошкольных организаций – участников 
туристских слетов учителей и соревнова-
ний по пешеходному туризму, спортивно-
му ориентированию.

 Учитель химии МАОУ «СОШ № 40» Павло-
ва Валентина Николаевна рассказала о проведе-
нии конкурсной программы на слете педагогов, 
которая затронула  основы краеведения, эколо-
гии. Ознакомила с топографическими знаками. 

Преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ № 37» 
Боровой Александр Игоревич показал технику 
вязки туристских узлов. Основной упор был сде-
лан  на технику преодоления этапов по туризму: 
спусков и подъемов, навесной переправы с ис-
пользованием страховочной системы и жумара.

 Учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
№ 33» Мышева Лариса Ивановна научила пра-
вильно пользоваться с компасом и картой, найти 
правильный азимут и правильно читать карту, 
уметь находить на дистанции спортивного ори-
ентирования контрольные пункты, располо-
женные на дистанции. Все участники семинара 
прошли дистанцию спортивного лабиринта, 
приготовленного в спортивном зале: научились 
пользоваться карточками, используя компосте-
ры. 

Продолжение практической части проходи-
ло  в роще Гузовского. Здесь участники семина-
ра освоили техническую часть ориентирования 
и прошли дистанцию спортивного ориентирова-
ние в заданном направлении. Проведение семи-
нара был полезен всем.Ежегодный творческий 

фестиваль «Профсоюзная 
весна-2021» состоялся в 
прошлую пятницу в ДК 
им. Ухсая.  Проведение 
этого мероприятия ста-
ло традицией, которую 
медицинские работники 
нашей республики всегда 
поддерживают с большим 
энтузиазмом. В этом году 
желание принять участие 
выразили 32 команды. 
Темой фестиваля стало 
известное выражение 
Ф.М.Достоевского «Красота 
спасет мир!». 

Всех собравшихся в зри-
тельном зале приветствовали 
заместитель министра здра-
воохранения Чувашской Ре-
спублики Ирина Левицкая и 
председатель Чувашской ре-
спубликанской организации 
Профсоюза Татьяна Константи-
нова. В своем выступлении она 
говорила о  красоте как о гар-
монии, которая есть повсюду:  
в природе, в обществе, в самом 
человеке, в поступках. В адрес 
зрителей прозвучали пожела-
ния увидеть красоту во всем, 
почувствовать гармонию и в 
очередной раз убедиться в том, 
что мир вокруг нас прекрасен.

Подобная тема была вы-
брана не случайно. Именно 
красота во всех ее проявлениях 

25 марта Канашская районная орга-
низация Профсоюза образования провела 
традиционный на весенних каникулах 
волейбольный турнир среди школьных 
первичных профсоюзных организаций. 

В соревновании приняли участие 9 команд. 
После жеребьевки команды разделились на две 
зоны. Игры проходили на площадках Малобик-
шихской (1 зона) и Хучельской школ (2 зона). В 
финале сошлись по 2 команды из каждой зоны: 
Среднекибечская и Ухманская школы – из первой 
зоны, Ямашевская и Тобурдановская школы - из 
второй. Игра велась по круговой системе.

Море эмоций, накал страстей, напряженные 
моменты, - все присутствовало на игровых пло-
щадках! 

В итоге места распределились следующим 
образом:

1 место - команда ППО Тобурдановской 
СОШ;

2 место - команда ППО Среднекибечской 
СОШ;

3 место  - команда ППО Ухманской СОШ.

На базе чебоксарской средней школы № 29 
состоялся семинар по туризму

Лариса МЫШЕВА,  руководитель семинара

Новая первичка присоединилась к 
Году здоровья, спорта и долголетия, объ-
явленного Общероссийским Профсоюзом 
образования.

Новый детский сад № 52 «Телей» г. Новоче-
боксарска распахнул свои двери 1 сентября 2020 
года.

В детском саду сформировался педагоги-
ческий коллектив и вспомогательный персонал. 
Встал вопрос: а профсоюзная организация? Ко-
нечно же быть!

16 сотрудников детского сада написали за-
явления о вступлении в профсоюз образования. 
Было проведено организационное собрание и 
создана первичная профсоюзная организация. 
Председателем избрана молодая, энергичная 
Лидия Аржанова. 

В  с п о р т е  -  в м е с т е  с  п р о ф с о ю з о м !
Коллектив  придает здоровому образу жиз-

ни и спорту большое значение, ведь спорт и 
физкультура укрепляют здоровье, воспитывают 
характер, делают человека сильным и выносли-
вым, закаляют организм. Недаром говорят: «В 
здоровом теле – здоровый дух!» Недавно здесь 
с успехом прошли спортивные состязания «Будь 
здоров, педагог!». Спортивный дух захватил как 
участников, так и болельщиков.

Педагоги и сотрудники детского сада явля-
ются личным примером для своих воспитанников 
– молодые, ловкие, сильные, веселые, задорные 
и спортивные. Так новая первичная профсоюз-
ная организация присоединилась к Году здоро-
вья, спорта и долголетия, объявленного Обще-
российским Профсоюзом образования.

Наш корр.

В Канашском районе прошел традиционный 
профсоюзный волейбольный турнир

Команда Тобурдановской школы увезла с 
собой переходящий кубок турнира. Команды- по-
бедители награждены денежными призами рай-
онной организации Профсоюза, остальные участ-
ники получили сладкие утешительные призы.

Поздравляем победителей,  всем участни-
кам говорим спасибо за игру, это было очень 
азартно и увлекательно!!!

Наш корр.

Медицинские работники  на фестивале  
«Профсоюзная весна – 2021»

- духовная, физическая, нрав-
ственная способна изменить в 
лучшую сторону не только че-
ловека, но и общество в целом.

Происходящее на сцене 
вызывало восторженные эмо-
ции. Благодаря своим  талантам 
медицинские работники через 
призму творчества смогли пе-
редать зрителям бесконечную 
глубину, смысл и содержатель-
ность понятия «красота».

Вниманию публики были 
представлены номера разного 
жанра: вокал, проникновенные 
хореографические постановки 
и яркие танцевальные номера, 
сценки и мелодекламации. В 
зрительном зале царила не-
вероятная теплая атмосфера, 
присутствующие в зале гости 
подпевали выступающим арти-
стам, а главной наградой им, 
конечно же, были дружные 
аплодисменты зрителей. 

Оценивали творческие 
номера члены профессиональ-
ного и независимого жюри в 
состав которого вошли Ирина 
Архипова – артистка Чуваш-
ского театра юного зрителя им. 
М. Сеспеля, ведущий мастер 
сцены, заслуженная артистка 
Чувашии,  Людмила Яковлева  
– народная артистка Чувашии, 
солистка – ведущий мастер сце-
ны Чувашского государствен-
ного театра оперы и балета и 

Светлана Демидова – предсе-
датель Чувашского республи-
канского комитета профсоюза 
работников культуры. 

Комментируя выступления 
участников фестиваля, члены 
жюри признались, что оцени-
вать увиденное было очень 
непросто. Команды достойно 
проявили себя, продемонстри-
ровали свой талант и мастер-
ство и показали высокий уро-
вень подготовки в соответствии  
с требованиями Фестиваля.

По итогам выступлений 
жюри определило победителей 
в 10 номинациях: 

«Самая сплоченная ко-
манда»  - БУ "Республиканский 
центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи" 
Минздрава Чувашии;

«Самая дружная команда»  
- БУ "Республиканская клиниче-
ская офтальмологическая боль-
ница" Минздрава Чувашии;

«Самая веселая команда»  
- АУ "Республиканская стомато-
логическая поликлиника" Минз-
драва Чувашия;

«Самая содержательная 
команда» - БУ "Медицинский 
информационно-аналитиче-
ский центр" Минздрава Чува-
шии;

«Лучшее  оригинальное 
исполнение» - БУ "Яльчикская 
ЦРБ" Минздрава Чувашии;

«Самая зажигательная ко-
манда» - БУ "Красночетайская 
РБ" Минздрава Чувашии;

«Лучшее музыкальное ис-
полнение» - БУ "Республикан-
ская психиатрическая больни-
ца" Минздрава Чувашии;

«Лучшее артистичное ис-
полнение» - АУ "Новочебоксар-
ская городская стоматологиче-
ская поликлиника" Минздрава 
Чувашии;

«Самая перспективная ко-
манда» - Студенты БПОУ "Че-
боксарский медицинский кол-
ледж" Минздрава Чувашии;

«Самая креативная ко-
манда» - БУ "Чебоксарская РБ" 
Минздрава Чувашии;

Все участники фестиваля 
были награждены дипломами, 
а номинантам были вручены 
ценные призы.

Благодарим все команды 
за яркие выступления  и по-
даренные положительные эмо-
ции! Всем новых творческих 
успехов!

Е. КОНСТАНТИНОВА,
специалист 

по информационной 
работе Чувашской 
республиканской 

организации Профсоюза
работников 

здравоохранения.

Детский сад «Сол-
нышко» Красночетайского 
района вошел в число 
победителей Всероссий-
ского конкурса «Детский 
сад года».

Конкурс проводился с це-
лью выявления и поощрения 

Детский сад «Солнышко» Красночетайского 
района стал «Детским садом года»

500 лучших организаций до-
школьного образования: дет-
ских садов и других учрежде-
ний, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошколь-
ного возраста.

Дошкольным учрежде-
нием руководит Алена Васи-

льева. Опытный руководитель, 
принимает активное участие в 
профсоюзной жизни района. 
Является членом Президиума 
и внештатным техническим 
инспектором Красночетайской 
районной организации Обще-
российского Профсоюза обра-
зования. Охват профсоюзным 
членством в коллективе со-
ставляет 100 %.

Это не первая победа кол-
лектива на Всероссийских кон-
курсах. Дошкольное учрежде-
ние стало  победителем во  
Всероссийском  конкурсе «Об-
разцовый детский сад – 2020».

Желаем коллективу новых 
творческих побед!

Татьяна УЛЯНДЫ,
председатель  

Красночетайской районной 
организации Общероссий-

ского Профсоюза
 образования.
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27 марта 2021 года  после продолжительного 
перерыва в связи с пандемией коронавируса возобно-
вилась юбилейная XX Спартакиада  Союза «Чувашское 
республиканское объединение организаций профсою-
зов «Чувашрессовпроф». Соревнования по плаванию 
прошли в замечательном бассейне МБУ «Спортивная 
школа «Спартак».

В заплывах приняли участие 13 команд, которые вышли по-
казать свои способности и продемонстрировать свой позитивный 
настрой на здоровый образ жизни! Соревнования - командные, 
дисциплина: эстафета 3х50 метров вольным стилем.  

Перед началом соревнований с приветственным словом к 
участникам  обратилась заместитель Председателя Чувашрессо-
впрофа Ирина Николаевна Филиппова, которая пожелала всем 
присутствующим здоровья, успешного старта, «легкой» воды 
и быстрого финиша. Главный судья Кириллова Людмила Ана-
тольевна ознакомила участников с программой соревнований, 
после чего начались заплывы. На протяжении всего мероприя-
тия на спортивной площадке плавательного бассейна ощущался 
спортивный дух. Участников соревнований поддерживали бо-
лельщики.

Соревнования прошли организованно, на высоком эмоцио-

XX Спартакиада Чувашрессовпрофа  продолжается

нальном уровне. Борьба была очень упорной, победителей ОАО 
«Букет Чувашии» (реском АПК) и реском народного образования 
разделили доли секунд.

Победителям соревнований были вручены дипломы, медали 
и призы.

Итоги первенства Чувашрессовпрофа по плаванию
в зачет XX Спартакиады Чувашрессовпрофа

Среди отраслевых организаций профсоюзов:
1. Чувашская республиканская организация Профсоюза ра-

ботников агропромышленного комплекса РФ; 
2. Чувашская республиканская организация Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ;
3. Чувашская республиканская организация Всероссийского 

«Электропрофсоюза»;
4. Чувашская республиканская профсоюзная  организация 

работников автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения РФ;

5. Чувашская республиканская организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения;

6. Чувашская республиканская организация профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслу-

живания РФ;
7. Чувашская республиканская организация Российского 

профсоюза работников культуры;

Среди коллективов физкультуры
1. ОАО «Букет Чувашии»;
2. Филиал ПАО «МРСК Волги Чувашэнерго»;
3. АО «ЭЛАРА»;
4. ООО «ПК «Промтрактор»; 
5. АО «ЧЭАЗ»;
6. ФГОУ  ВПО «ЧГСХА»;
7. КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная 

служба;
8. Чувашрессовпроф;
9. ОАО « ПК «Чебоксарский агрегатный завод»;
10. АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»;
11.  АУ «Новочебоксарский ЦСОН».

Людмила КРУГЛОВА,
заведующая отделом культуры и спорта 

Чувашрессовпрофа. 
Фото Елены ДАВЫДОВОЙ.

Акция «Профсоюзные инвестиции 
— в здоровье!» нацелена на формирова-
ние здорового образа жизни, развитие 
массовости физической культуры, спорта 
и туризма, укрепление здоровья членов 
профсоюза в процессе их трудовой дея-
тельности.

Когда мы говорим о здоровье, речь идет 
не только о здоровом теле, но и о психическом 
здоровье. Хорошее здоровье можно охаракте-
ризовать как состояние, при котором тело и 
разум функционируют гармонично. 

Для здорового образа жизни необходи-
ма дисциплина. Необходимо придерживаться 
правильного питания, регулярно заниматься 
спортом. Также важно сохранять ум здоро-

В рамках Года спорта, здоровья и дол-
голетия, объявленного Общероссийским 
Профсоюзом образования, и республикан-
ской акции «Молодежь за здоровый образ 
жизни» молодые педагоги района встре-
тились на базе лагеря «Янтарный» села 
Чуварлеи, чтобы показать свою выдержку, 
смекалку и спортивный дух. 

В конкурсах необходимо было проявить не 
только волю к победе, но и слаженность, взаимо-
выручку, умение понимать друг друга без слов. 
Особенно импонировало то, насколько эмоци-
онально педагоги выражали свои чувства. Про-
игрывая, искренне переживали, но, когда побе-
ждали, на их лицах были радость и восторг.

Участники мероприятия поделились опы-
том участия в республиканских конкурсах «Вос-
питатель года» и «Самый классный классный», 
внесли коррективы в план работы на 2021 год, 
запланировали активное участие в мероприяти-
ях и акциях местного отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» 
и территориального штаба «Зеленое Движение 

«Профсоюзные инвестиции — в здоровье!»

вым, формировать правильные мысли и учиться 
управлять стрессом.

За последние несколько лет наш образ 
жизни изменился, и мы стали чаще задумывать-
ся о том, что очень важно сохранить здоровье. 
Быть здоровым и заниматься спортом – нынче 
это модно!

В рамках акции в срок с 1 апреля по 1  ок-
тября 2021 года планируется в первичных про-
фсоюзных организациях провести в апреле и 
октябре витаминизацию членов профсоюза, не 
менее двух раз провести Дни здоровья, органи-
зовать в первичках группы здоровья. Решением 
президиума предусмотрено для руководителей 
групп здоровья материальное поощрение   за 
счет средств профсоюза.

Так называется акция, которую запланировала Алатырская 
районная организация профсоюза образования в Год спорта, 
здоровья, долголетия, объявленный отраслевым профсоюзом.

Подборку подготовила Надежда БРЫЗГИНА, председатель Алатырской районной организации профсоюза образования.

Молодые педагоги Алатырского района -
за спорт, здоровье и долголетие!

России «ЭКА».
«Мы всегда тесно и дружно работаем с мо-

лодыми педагогами района, понимаем друг друга 
с полуслова, вместе проводим и организуем ме-
роприятия, решаем возникающие проблемы. И у 
нас большие планы на будущее!» - поделилась 
впечатлениями Надежда Брызгина, председатель 
Алатырской районной организации профсоюза 
работников образования.

«Свежий воздух, сосновый бор, заразитель-
ный смех в конкурсных испытаниях, костёр, а 
главное - приятная и долгожданная встреча друг 
с другом - подарили нам положительные эмоции 
удовольствия и радости, наполнили энергией для 
воплощения своих идей в жизнь школы и детско-
го сада», - рассказала Дарья Янукова, председа-
тель Совета молодых работников в сфере обра-
зования района.

Встреча завершилась угощением и вкусным 
чаем, приготовленным на костре. Благодарим 
всех за участие, а Профсоюз работников обра-
зования Алатырского района - за помощь и под-
держку. 


