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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Окончание на с. 2.

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых 
профсоюзов сердечно поздравляют

ТЕПЛОВА Петра Николаевича, участ-
ника Великой Отечественной войны, вете-
рана профсоюзов республики, чудесного чело-
века - с юбилеем!

Дорогой Пётр Николаевич, от души же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, ак-
тивного долголетия, тепла родных 
и друзей!
      
   

Очерк о ветеране читайте на с. 2.

С юбилеем!

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов сердечно по-
здравляют всех, кто учится или учит, а также и всех, у кого учатся дети, 
- словом, всех, для кого 1 сентября особая дата в календаре, - с началом 
нового учебного года! 

Пусть он будет удачным для вас, пусть вам будет 
интересно работать и учиться! Пусть родители уче-
ников радуются успехам своих детей и тому, какие 
отличные, талантливые учителя работают в школе, 
где учится их ребёнок!

Учителям - вдумчивых, талантливых учеников, 
ученикам — мудрых и влюблённых в своё дело учи-
телей, и всем — открытости и взаимопонимания, сил, 
крепкого здоровья, тепла семьи, верных друзей!

С 1 сентября, друзья! С днём знаний!

21 августа в Государственной Думе 
состоялись парламентско-общественные 
слушания «Совершенствование пенсион-
ного законодательства». 

К этим слушаниям ФНПР подготовила пред-
ложения по законопроекту о повышении пен-
сионного возраста. Профсоюзы настаивают на 
том, что вопрос повышения пенсионного воз-
раста должен быть увязан с рассмотрением 
и законодательным оформлением комплекса 
вопросов по развитию российской экономики, 
рынка труда, преобразованию в социальной 
сфере, улучшению благосостояния граждан, ка-
честву и доступности медицины и других сопут-
ствующих решений.

В числе первоочередных  мер предла-
гаем:

определить комплекс мер по последова-
тельному увеличению доли заработной  платы 
в национальной экономике;

принять конкретные меры по ликвидации 
«чёрных» и «серых» схем заработной платы;

ввести прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц (например, 10%, 15%. 20%);

разработать и утвердить дорожную карту 
по реализации поручения Президента  РФ о соз-
дании высокопроизводительных рабочих мест с 
учетом создания рабочих мест, адаптированных 
под возрастных работников;

принять решение о гарантии трудоустрой-

В Госдуме РФ прошли слушания 
по готовящейся пенсионной реформе

ства молодежи, получившей профессиональное 
образование;

ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 
без изъятия Раздела IV (пособие по безработи-
це);

унифицировать порядок назначения и по-
лучения пенсий для всех категорий наемных 
работников,  включая государственных и муни-
ципальных служащих, а также сенаторов и де-
путатов  всех уровней, работающих на платной 
основе;

провести кодификацию принятых норма-
тивных правовых актов о государственном обя-
зательном пенсионном страховании и пенсион-
ном обеспечении;

провести реформирование системы Госу-
дарственного обязательного пенсионного стра-
хования, в ходе которой предусмотреть:

- создание подсистем государственного 
обязательного пенсионного страхования для 
различных организаций и самозанятых;

- исключение накопительной составляю-
щей из системы государственного обязательно-
го пенсионного страхования.

При рассмотрении различных вариантов 
увеличения пенсионного возраста ограничиться 
сроками не более 5 лет для женщин.

По сообщению департамента 
общественных связей ФНПР.

В прошлом номере мы сообщали, что в Государственной инспекции труда в Чувашской 
Республике организована работа «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 
работников предпенсионного возраста по следующим телефонным номерам: 62-90-61, 62-01-79, 
62-89-65 (приемная).

Кроме того, в Госинспекции труда начал работу консультационный пункт для граждан пред-
пенсионного возраста по вопросам обеспечения соблюдения предусмотренного трудовым законо-
дательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

Время работы консультационного пункта согласно графику приема граждан Государственной 
инспекции труда в Чувашской Республике: понедельник, среда - с 13час. 45 мин. до 18 час. 00 мин.; 
вторник, четверг, пятница - с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

В Госинспекции труда в Чувашской Республике 
создан консультационный пункт для граждан 
предпенсионного возраста

Охрана труда - одно из главных 
направлений в работе профсоюзов

23 августа на базе санатория «Волж-
ские зори» прошел семинар-совещание 
посвященный 100-летию Инспекции тру-
да.  В работе семинара приняли участие 
заместитель Председателя Чувашрес-
совпрофа, заведующий отделом соци-
ально-трудовых отношений В.П. Ильин,  
начальник отдела   контроля и надзора 
в сфере охраны труда  Государственной 
инспекции труда в Чувашской Республи-
ке В.Г. Табаков, технические инспекторы 
труда, ветераны инспекции, профсоюз-
ные активисты.

 Со словами приветствия и поздравлениями  
к приглашённым обратился   В.П. Ильин. В сво-
ем выступлении он отметил, что   обеспечение 
безопасных условий и охраны труда является 
одной из основных гарантий трудовых прав ра-
ботающих, важнейшим направлением деятель-
ности профсоюзов. 

Участники семинара обсудили актуальные 
проблемы в области охраны труда, обменялись 
опытом и наметили пути решения проблем. За-
ведующий отделом охраны труда – главный тех-
нический инспектор труда Чувашрессовпрофа 
В.А. Архипов и начальник отдела   контроля и 

надзора в сфере охраны труда  Государствен-
ной инспекции труда в Чувашской Республике 
В.Г. Табаков рассказали об опыте совместной 
работы в рамках подписанного соглашения о 
взаимодействии. С  информацией о системе 
управления охраной труда в образовательных 
учреждениях республики выступил главный 
технический инспектор труда Чувашской ре-
спубликанской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ В.Н. 
Лукшин, а технический инспектор труда ЦК 
профсоюза по Чувашской Республике Чуваш-
ской республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ О.А. Максимо-
ва обозначила проблемные вопросы по предо-
ставлению гарантий и компенсаций работникам 
медицинских учреждений, за работу во вредных 
условиях труда и предполагаемые пути их ре-
шения. 

Ветераны технической инспекции труда 
профсоюзов Чувашии поделились опытом своей 
работы и высказали ряд предложений по повы-
шению эффективности работы технической ин-
спекции труда.

Завершился семинар вручением благодар-
ностей Президиума Чувашрессовпрофа.

 

100 лет назад, с 22 по 28 июля 1918 
года, в Москве состоялся первый Всерос-
сийский съезд профессиональных союзов 
служащих, на котором делегаты от 90 
союзов из 67 городов учредили Всерос-
сийское объединение профсоюзов слу-
жащих, в последствии переименованный 
в Профсоюз работников государственных 
учреждений СССР.

Профсоюз прошел сложный путь становле-
ния и развития, меняя на разных этапах назва-
ния своих органов, применяя различные формы 
и методы работы. 16 августа 1990 года Учреди-
тельный Съезд в городе Горьком (Нижний Нов-
город) определил: главной задачей Профсоюза 
является защита профессионально-трудовых, 
социально-экономических и демократических 
прав и интересов своих членов.  На II (внео-
чередном) Съезде Профсоюза (19 августа 1992 
года) было изменено название Профсоюза – он 
стал называться «Профсоюз работников госу-
дарственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации».

В настоящее время Профсоюз объединяет 
около 1 миллиона человек. В структуре Про-
фсоюза 78 региональных, 2 межрегиональные, 
1032 территориальные организации, 17764 пер-
вичных организаций, созданных во всех субъек-
тах Российской Федерации.

В Москве с 13 по 17 августа 2018 года 
прошли мероприятия Центрального комитета 
Профсоюза, посвященные 100-летию Профсо-

юза работников государственных учреждений 
России.

Мероприятия начались 13 августа 2018 
года с заседания постоянной комиссии Цен-
трального комитета Профсоюза по организа-
ционной работе, кадровой политике и работе с 
молодежью. 

В тот же день состоялось заседание Прези-
диума Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания, которое открыл 
Председатель Профсоюза Николай Водянов.

Основным вопросом для обсуждения ста-
ла реализация концептуального для развития 
Профсоюза документа – Программы действий 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания по защите социаль-
но-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2015–2020 г. Коллеги из регионов 
делились опытом по развитию социального пар-
тнерства.

14 августа состоялась научно-практическая 
конференция: «100 лет Профсоюзу России. На-
дежность, проверенная временем!» с участием 
ведущих экспертов в сферах трудовых отноше-
ний, права и управления, журналистики, психо-
логии, проектной деятельности и, конечно же, 
профсоюзных лидеров со всех регионов России. 

Участников конференции попривет-
ствовал первый заместитель Председателя 

Надёжность, проверенная временем
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 28 августа отметил свой юби-
лей совершенно необычный, удиви-
тельный человек - Пётр Николаевич 
Теплов. Участник Великой Отече-
ственной войны, связист, он - из тех 
людей, которые вынесли на  плечах 
всю тяжесть войны. 

Из его 1923 года рождения мало кто 
остался в живых. Это были 17-18-лет-
ние мальчишки, по нынешним меркам — 
дети, и они из школы шагнули в самое 
пекло. 

Петр Николаевич последний школь-
ный экзамен сдал 21 июня 1941 года. 
Дальше было военное училище, потом 
фронт. Его задачей было обеспечивать 
связь между подразделениями в условия 
боя. И впоследствии, много лет спустя, 
он рассказывал: «Кабель на войне клал-
ся по земле. И вот, если во время боя 
попадает снаряд, то нужно восстановить 
связь. Из окопа выбегаешь – и где бегом, 
короткими перебежками, где ползком до-
бираешься до места разрыва…» Очень 
часто связисты так и оставались лежать 
на поле боя. Но связь необходимо было 
восстановить – и тогда новый боец-свя-
зист выходил из окопа под пули вслед за 
убитым только что у него на глазах. 

Это был ад. И тем, кто оказался в 
аду, наверное, думалось, что если вы-
держать всё это, если тебя не убьют, то 
после войны настанет необыкновенно 
счастливая и долгая жизнь. Но так полу-
чалось далеко не всегда. И сегодня для 
нас необыкновенно ценно общение с ве-
теранами, такими, как Пётр Николаевич 
— с теми, кто всё помнит и может расска-
зать о пережитом, кто сохранил на много 
лет ясный ум, юмор, доброе отношение 
к людям. 

И сегодня он охотно встречается 
с молодёжью, его знают во множестве 
учебных учреждений и организаций 
Чувашии, он выступает на встречах со 
школьниками, призывниками и ветера-
нами. 

Поздравить его с юбилеем пришли 
Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики Валерий Филимо-
нов, министр здравоохранения Владимир 
Викторов, первый заместитель министра 
труда и социальной защиты Чувашской 
Республики Лариса Арсентьева, дей-
ствующие руководители и ветераны Чу-
вашрессовпрофа и Совета ветеранов АПК 
- Виталий Ильин, Петр Ивантаев, Клара 
Груздева, Василий Шадриков, глава ад-
министрации Комсомольского района 
Александр Осипов, директор Государ-
ственного исторического архива Галина 
Ертмакова, председатель Совета земля-
чества Комсомольского района Валерий 
Тургай, заместитель председателя Со-
вета Яльчикского района Юрий Карпов, 
председатель республиканской органи-
зации ветеранов «Доблесть» Владимир 
Яковлев, председатель и заместитель 
республиканской организации Профсо-
юза работников госучреждений Василий 
Харитонов и Иван Анисимов. 

Здесь же - и его дети, нежно любя-
щие, боготворящие отца. 

Петра Николаевича в своё время по-
бросало по свету (ведь и после войны у 
него ещё продолжалась служба, его год 
рождения демобилизовали в 1948, и он 
вернулся в родные места из крайней 
южной точки страны - города Кушки). А 
свою любовь он встретил в родных ме-
стах - в деревне Байдеряково Яльчик-
ского района. Увидел красивую девушку 
Лиду, когда приезжал домой в отпуск, а 
1948 году, после его демобилизации, они 
поженились. Вместе прожили более 60-и 
лет, отметили бриллиантовую свадьбу. 
Вырастили дочерей - и сейчас уже растут 
правнуки. Самый пока ещё младший, 
13-й правнук родился 28 августа 2018 
года - в день 95-летия прадеда.

Лидия Михайловна ушла из жизни 
несколько лет назад. Она была храни-
тельницей большой семьи. Оказываясь 
рядом с ней, вы чувствовали, что оказа-
лись в пространстве любви и света. Хо-
чется верить, что те, кому она дарила 
свою заботу и любовь, теперь хранят её, 
что любовь не могла исчезнуть бесслед-
но.

- Свадьба у нас была 3 мая, - рас-
сказывала когда-то вашему корреспон-
денту Лидия Михайловна. – Часто слы-
шишь: мол, кто в мае женится, будет 
всю жизнь маяться. Но сколько я знаю 
семей – ни разу не замечала, чтобы от 

ФНПР Сергей Некрасов. Он также ответил на актуальные вопро-
сы участников, в том числе касающиеся повышения пенсионного 
возраста.

Обсуждались вопросы применения инновационных техноло-
гий в профсоюзной работе, участники моделировали и разбира-
ли типовые ситуации конфликта интересов на государственной 
службе.

Во второй половине к работе конференции подключился 
секретарь ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Александр Шершуков с информацией 
«Современные информационные технологии в развитии профсо-
юзного движения».

По направлению «Охрана труда и здоровья» выступил на-
чальник управления государственного надзора в сфере труда 
Федеральной службы по труду и занятости Егор Иванов.

Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), научный руководитель юридического факультета Мо-
сковского гуманитарного университета, председатель Московско-
го общества трудового права и права социального обеспечения, 
член Координационного совета Международного союза юристов, 
Почетный юрист города Москвы Константин Крылов выступил с 
презентацией «К 100-летию профсоюзного участия в регулиро-
вании труда и социального обеспечения в государственных уч-
реждениях: правовые итоги и перспективы».

Егор Крюнькин, эксперт Международного конкурса «Проект-
ный Олимп» Аналитического центра при Правительстве Россий-
ской Федерации, показал презентацию «Оптимизация деятель-
ности органов государственной власти. Проектное управление. 
Роль профсоюзных лидеров».

«Преподнесённая нам актуальная информация, обработан-
ная ведущими экспертами-практиками в своих сферах деятель-
ности, с возможностью обсуждения с ними возникающих вопро-
сов в профсоюзной работе в режиме «он-лайн», удобоприменима 
в практической деятельности руководителя профсоюзной орга-
низации любого уровня», - делится председатель Чувашской ре-
спубликанской организации Профсоюза Василий Харитонов.

15 августа в Колонном зале Дома Союзов прошла торже-
ственная часть мероприятия к 100-летию Профсоюза. Поздра-
вить Профсоюз прибыли многочисленные представители мини-
стерств и ведомств – социальные партнеры Профсоюза, пред-
ставители ФНПР, члены Центрального комитета Профсоюза, ве-
тераны, члены Молодежного совета Профсоюза, профсоюзный 
актив, представители СМИ, зарубежные делегации дружествен-
ных профсоюзов.

В адрес Центрального комитета Профсоюза поступили по-
здравительные адреса от глав регионов, глав муниципальных 
образований; законодательных органов субъектов Российской 
Федерации; органов государственной власти, федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации и их терри-
ториальных органов; органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; общероссийских профсоюзов; террито-
риальных объединений организаций профсоюзов и др.

Поздравляем всех членов Профсоюза, ветеранов, актив и 
социальных партнеров с вековым юбилеем Профсоюза! Желаем 
крепкого здоровья, успешного продолжения наших добрых дел, 
оптимизма и благополучия! Уверены, 100 лет – это не просто 
итог успешной совместной деятельности во благо Человека Тру-
да, не точка развития профдвижения, а начало отсчета нового 
века достижений Профсоюза работников госучреждений России!

Справочно:
Чувашская республиканская организация Профсоюза дина-

мично растет и демонстрирует одни из лучших результатов ра-
боты по всем направлениям деятельности, что было отмечено 
на состоявшейся 28 мая т. г. встрече Председателя Профсоюза 
Николая Водянова с Главой Чувашской Республики Михаилом Иг-
натьевым и Председателем Госсовета Чувашии Валерием Фили-
моновым с участием депутатов Госсовета Чувашии и председате-
ля Чувашской республиканской организации Профсоюза Василия 
Харитонова.

В ходе встречи рассмотрены вопросы развития профсоюз-
ного движения, социального партнерства. Отмечено, что в ре-
спублике действует Республиканская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений. На ее заседани-
ях рассматриваются актуальные вопросы, возникающие между 
правительством, работодателями и работниками.

Николай Водянов отметил, что между социальными партне-
рами в Чувашской Республике налажено хорошее взаимодей-
ствие. 

«Мы настроены на дальнейшее конструктивное взаимодей-
ствие с профсоюзными организациями, совместное обсуждение 
социальных вопросов во благо жителей республики. То, что Про-
фсоюз востребован работниками госучреждений, государствен-
ными и муниципальными служащими, говорит о доверии к нему. 
Соответственно, поддержка с нашей стороны есть и будет. Так 
держать!», - подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Спикер республиканского парламента Валерий Филимонов 
отметил, что профсоюзы обеспечивают обратную связь между 
трудящимися и органами государственной власти по наиболее 
актуальным вопросам, что позволяет адекватно оценивать эф-
фективность их работы и соответствующим образом корректиро-
вать ее, разрешают трудовые конфликты, снимают социальное 
напряжение в коллективах.

Участники встречи обсудили необходимость активного уча-
стия профсоюзов в решении наиболее актуальных для населения 
вопросов.

Василий ХАРИТОНОВ, 
председатель Чувашской республиканской организации 

Профсоюза работников госучреждений России

Надёжность, 
проверенная временем

Окончание. Начало на с. 1.

Дорогой наш ветеран

месяца что-то зависело.
- А от чего зависит? - спросила тог-

да я. - Каждый хотел бы встретить тако-
го человека, чтобы прожить с ним всю 
жизнь, в горе и в радости. Но отчего это 
не всем удаётся?

- Главное, в человеке должно быть 
терпение, - ответила Лидия Михайловна. 
– И человек должен быть приспособлен 
к труду. Эти качества важны для обоих, 
когда их нет – тогда и хорошей семьи не 
построишь.

Много лет оба они честно работали. 
Лидия Михайловна еще во время войны 
после школы закончила курсы, готовив-
шие сотрудников для Госбанка. Работа-
ла кредитным инспектором, бухгалтером, 
экономистом, инспектором Госстраха. 
Петр Николаевич после демобилизации 
начинал рядовым колхозником, затем ра-
ботал на различных, в том числе и руково-
дящих должностях. В 1978-1983 годах он 
возглавлял республиканский комитет ра-
ботников госучреждений и общественного 
обслуживания. 

В те годы профсоюзная организа-
ция решала не только вопросы заработ-
ной платы и условий труда, быта, охра-
ны здоровья работников, но и вопросы 
социального страхования, обеспечения 
жильем, повышения производительно-
сти труда. Петр Николаевич отстаивал 
законные права и интересы людей тру-
да. По воспоминаниям многих ветеранов 
профсоюза, это был отличный руково-
дитель, умевший вдохновить, придать 
подчинённому сил для успешной рабо-
ты. Да и сегодня, стоит немного пого-
ворить с ним - и на душе у тебя яснее, 
многие проблемы кажутся либо наду-
манными, или - легко решаемыми, и у 
тебя появляется больше сил.

К фронтовикам испытываешь огром-
ную благодарность за то, что они сделали 
когда-то — но и не только за их военные 
подвиги. Эти люди до старости могут слу-
жить примером стойкости и жизнелюбия, 
душевной силы и оптимизма. А ведь то, 
через что пришлось пройти Петру Нико-
лаевичу вместе со всем его поколением, 
вместе со страной, сегодня даже предста-
вить страшно. Он освобождал Калинин-
градскую, Смоленскую, Псковскую обла-
сти, воевал в Белоруссии, Литве, Латвии, 
участвовал в ликвидации Курляндской 
группировки. 

Сегодня сведения о многих на-
ших ветеранах можно найти в Ин-
тернете, на сайте «Подвиг наро-
да», в электронном банке данных, 
созданном по инициативе Департа-
мента развития информационных 
технологий Минобороны России. 

Здесь автор этих строк нашёл ког-
да-то сведения о своём дедушке и узнал 
о нём много неизвестного прежде. Мно-
гим знакомым мне людям удалось найти 
сведения о своих родных. Обычно этот 
сайт работает с огромной нагрузкой в 
преддверии Дня Победы, когда все вдруг 
резко вспоминают о том, что их деды и 
прадеды воевали, и всем срочно хочется 
больше узнать о них. Но на самом деле 
интерес к прошлому, к нашей истории не 
должен зависеть ни от каких дат. Мы в по-

стоянном долгу перед теми, кто когда-то 
спас страну, да и весь мир от фашизма. И 
в непраздничные дни, когда сайт не зави-
сает и не грозит обрушиться, стоит посмо-
треть, нет ли на нём наградных докумен-
тов ваших родных и знакомых.

В поисковой строке я набрала «Те-
плов Пётр Николаевич, 1923». Сайт выдал 
мне 6 ссылок на страницы о Петре Нико-
лаевиче (некоторые страницы содержат 
сведения о о каком-то одном военном 
эпизоде, другие — сразу о нескольких со-
бытиях и нескольких боевых наградах). На 
сайте выложены документы, отпечатан-
ные на машинке или написанные от руки. 
Бывает, что в них не всё можно разобрать, 
да и не все слова сегодня понятны. Но в 
этих документах сохранилось главное. 
Вот, например: 

«В районе местечка (неразбор-
чиво) под сильным артиллерийским 
огнём тов. Теплов в качестве 1-го но-
мера наводил и обеспечивал беспе-
ребойную связь (…) Когда телефон-
ную линию  перерезал противник и 
сделал там засаду, тов. Теплов, не 
считаясь с жизнью, ползком вытя-
нул линию из-под рук противника и 
навёл её обходным путём. Под бом-
бёжкой авиации и обстрелом «фер-
динанда» тов. Теплов ползая во ржи, 
устранил 11 повреждений, чем обе-
спечил бесперебойную связь». 

За этот подвиг Пётр Николаевич по-
лучил Орден Красной Звезды. Приказ под-
писан 21 августа 1944 года — ему был 21 
год. 

А вот дословная запись от 09.03.1945: 
«Работая командиром отделе-

ния телефонно-кабельного взвода, 
своим умением, организованностью, 
а также требовательностью к под-
чинённым добился точного выпол-
нения поставленных задач по обе-
спечению командования дивизии 
связью с 1188 сп. Тов. Теплов — бес-
страшный командир, он не находит 
себе отдыха до тех пор, пока линия 
связи не работает нормально...». 

Дальше местами чернила раз-
мыты. В следующем абзаце читаем: 

«Из-за недостатка связистов 
тов. Теплов сам (неразборчиво) вы-
бегает на линию, поврежденную 
огнём противника, на устранение 
повреждения, и за одну ночь лично 
устранил 25.01.1945 г. 17 повреж-
дений на линии. Ни рядом рвущие 
снаряды, ни очереди пуль не остано-
вят бесстрашного командира, пока 
линия не заработает нормально». 

Такими они были, наши ветераны. 
Пройдя через то, что кажется совершен-
но немыслимым и вернувшись домой, они 
находили в себе силы налаживать мирную 
жизнь, создавать семьи, работать, растить 
детей и относиться к миру с любовью. 

Дорогой Пётр Николаевич! Здо-
ровья Вам! Оставайтесь таким, ка-
кой Вы есть. Мы любим Вас! Спасибо 
Вам! Низкий поклон.

Чувашрессовпроф,
рескомы отраслевых профсоюзов,

и редакция газеты «ВРЕМЯ».

Старые фотографии завораживают. 
Такими были Л.М. и П.Н. Тепловы 

в 1948 году. Фото из архива ветерана.
Пётр Николаевич ТЕПЛОВ. 

Наши дни.
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Утром 17 августа, в пятницу, медицинские работ-
ники, члены профсоюза, сменили привычные белые 
халаты  на  спортивную форму и кроссовки, взяли с 
собой котелки и гитары и отправились в Заволжье на 
II профсоюзный туристический слет, организованный 
Чувашской республиканской организацией отраслево-
го профсоюза.  Мероприятие  проходило в живописном 
месте, на  берегу реки Волга, на базе отдыха «Буревест-
ник». По-настоящему летняя погода способствовала 
приподнятому  настроению участников. За звание луч-
шей приехала побороться 31 команда из медицинских 
организаций Чувашской Республики.  

Лето - время форумов и слётов
II профсоюзный туристический слет 
медиков собрал более 300 человек

Лето продолжает дарить нам яркие спортивные со-
бытия.  Так, с 8 по 11 августа все любители спорта сле-
дили за происходящим на площадках спортивной школы 
«Спартак», где в эти дни состоялся XVI городской спор-
тивный фестиваль женщин «Волжская журавушка» на 
призы главы города Чебоксары. 

Всего в фестивале приняли участие более 100 спортсменок. 
Упорная и напряженная борьба за призовые места сопровождала 
состязание на протяжении всех четырёх соревновательных дней. 

Спортсменки АО «ЧПО имени В.И.Чапаева» приняли участие 
в спортивном фестивале женщин «Волжская журавушка»

Помимо коллектива АО «ЧПО имени В.И.Чапаева» в фести-
вале приняло участие еще 7 команд: «Инвал», «АБС Электро», 
«Микст», «Сбербанк», «ЧЭАЗ», «ГКБ № 1», «РусГидро». Програм-
ма соревнований включала в себя волейбол, настольный теннис, 
легкоатлетическая эстафета, дартс, плавание, которые проводи-
лись по трем возрастным категориям: от 23 до 36 лет, от 36 до 46 
лет и старше 46 лет.

Отдельного внимания заслуживают личные достижения на-
ших спортсменок. Активное участие в состязаниях принимала 
председатель первичной профсоюзной организации "Завод име-
ни Чапаева" Наталья Минсаетовна Закирова (на снимке 3 она 
бросает дротик). В соревнованиях по дартсу Наталья Минсаетов-
на выбила 65 очков, что позволило ей завоевать второе место 
среди 87-ми участниц.

Мы от всей души поздравляем участников и призеров XVI го-
родского спортивного фестиваля и желаем дальнейших успехов 
в семье, работе и в спорте! Надеемся, что и в следующем году 
прекрасные спортсменки АО «ЧПО имени В.И. Чапаева» не пере-
станут радовать нас достойными результатами!

Михаил ЛАПИН,
ведущий специалист отдела социального развития 

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».

В общей сложности  слет собрал более 300  человек. Под-
держать свои команды приехали руководители медицинских ор-
ганизаций, коллеги, дети участников слета, другие члены семей.

Торжественная церемония открытия слета началась с по-
строения команд-участниц. Слова приветствия и пожелания 
крепкого здоровья и бодрости духа в адрес собравшихся прозву-
чали от министра здравоохранения Чувашской Республики Вла-
димира Викторова и председателя Чувашской республиканской 
организации Профсоюза Татьяны Константиновой.

Увлекательная программа туристического слета позволила 
участникам продемонстрировать свои знания и  навыки, умение 
работать в команде, настоящую дружбу, сплоченность и взаимо-
выручку.

Команды соревновались на полосе препятствий «Веревоч-
ный городок», устанавливали палатки, проходили водную дис-
танцию на катамаране. Медицинские работники показали неза-
урядные способности в спортивном ориентировании, поражали 
жюри своим мастерством в приготовлении блюд полевой кухни, 
яркими творческими номерами в конкурсах «Визитка» и «Музы-
кальная волна».

По итогам всех состязаний были определены победители II 
профсоюзного туристического слета:

1 место – БУ «Городская клиническая больница №1» Минз-
драва Чувашии;

2 место – БУ «Республиканский наркологический диспан-
сер» Минздрава Чувашии;

3 место – БУ «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Минздрава Чувашии.

В номинации «Самая сплоченная команда» - АУ «Новоче-
боксарская городская стоматологическая поликлиника» Минз-
драва Чувашии.

В номинации «Самая ловкая команда» - АУ «Городская сто-
матологическая поликлиника» Минздрава Чувашии;

В номинации «Самая музыкальная команда» - АО «Санато-
рий «Чувашия».

В номинации «Самая находчивая команда» - БУ «Городская 
детская больница № 2» Минздрава Чувашии.

В номинации «Самая оригинальная визитка» - БУ «Респу-
бликанская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии.

В номинации «Супер туристы - 2018» - БУ «Чебоксарская 
районная больница» Минздрава Чувашии.

В номинации «Лучшая полевая кухня» - БУ «Шемуршинская 
районная больница» Минздрава Чувашии.

Все победители были награждены дипломами и ценными 
призами. Остальные команды также были награждены диплома-
ми за активное участие и памятными подарками.

В завершение церемонии награждения все участники встали 
в дружный «орлятский круг», чтобы вспомнить  и исполнить лю-
бимые песни под гитару. Хочется верить, что этот теплый летний 
солнечный  день надолго сохранится в памяти всех участников.

Материал предоставлен республиканской 
организацией профсоюза  работников 

здравоохранения РФ.

В конце августа в Музее истории трактора со-
стоялась ежегодная церемония чествования детей 
сотрудников гражданского дивизиона Трактор-
ных заводов, с отличием окончивших школу. В 
этом году золотые и серебряные медали получили 
восемь выпускников, чьи мамы и папы трудятся 
на ведущих машиностроительных предприятиях 
республики – ПАО «ЧАЗ», ПАО «Промтрактор» и 
АО «Промтрактор-Вагон». 

Назовём всех. Это Ирина АНИСИМОВА, у которой на од-
ном из названных предприятий работает отец, Эдуард Алексе-
евич. Он заместитель начальника отдела технического контроля 
ПАО «ЧАЗ».

Марина ГАВРИЛОВА. Маринина мама, Татьяна Михай-
ловна — старший кладовщик инструментального отдела, ПАО 
«ЧАЗ».

Ольга ИВАНОВА. Отец Ольги, Андрей Геннадьевич, 
- главный технолог ПАО «ЧАЗ», мама, Галина Алексеевна, - 
ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту ЭМУ 
ПАО «ЧАЗ».

Анна ИЛЯСОВА, у которой мама, Татьяна Васильевна, 
работает заместителем главного бухгалтера – начальником от-
дела ПАО «Промтрактор».

Елена КОТОВА, мама которой, Ирина Владимировна, 
работает ведущим экономистом ПЭО ПАО «ЧАЗ».

Дарья ПЕТРОВА. Мама Дарьи, Надежда Леонидовна, - 
техник-технолог МЦ-3 ПАО «ЧАЗ».

Алёна ПИДЮКОВА. Её мама, Вера Аверкиевна – контро-
лер КПП отдела контроля и режима ПАО «Промтрактор».

Светлана СУРАКИНА. На одном из названный машино-
строительных предприятий работает её отец  Борис Владими-
рович. Он инспектор отделения режима СЭБ АО «Промтрактор 
– Вагон».

Как видим, в этом году самое большое количество медали-
стов – целых пять - оказалось среди детей агрегатчиков. 

По давней традиции, в честь этого знакового события про-
фком и администрация предприятий организовала для детей и их 
родителей торжественное мероприятие с награждением, вруче-
нием подарков и праздничным чаепитием.

Первым пунктом праздничной программы была  познава-
тельная экскурсия в Музее истории трактора, которую провел 
директор музея Альберт Сергеев. Затем виновников торжества 
тепло поздравили представители администрации и профсоюзных 
организаций заводов.

Обращаясь к вступающим во взрослую жизнь ребятам, пред-
седатель профкома ПАО «Промтрактор» Валентина Рыбкина от-
метила, что сегодняшнее мероприятие является частью большо-
го проекта под названием «Дети Концерна».  «Из-за невероятно 
сложной учебной программы нынешних медалистов многие счи-
тают настоящими героями.  Ведь по признанию самих учителей, 
справиться с экзаменационными заданиями оказалось не под 
силу даже многим преподавателям. Поэтому я искренне поздрав-
ляю вас и ваших родителей с этой победой, вы настоящие герои! 
– отметила Валентина Владимировна.

Теплыми словами выпускников напутствовал директор по 
персоналу и административно-хозяйственным вопросам ПАО 
«ЧАЗ» Анатолий Кадышев: «Сегодня вы одержали блестящую по-
беду – над собственными слабостями и над сложнейшей школь-
ной программой. Впереди у вас новые победы - в высших учеб-
ных заведениях, а затем на новых рабочих местах. Мы гордимся 
вами и будем рады в будущем видеть вас у себя, среди работни-
ков агрегатного завода».

 В свою очередь, приветствуя медалистов и их родителей, 
заместитель исполнительного директора по управлению персо-
налом и социальным вопросам ПАО «Промтрактор» Евгений Мак-
симов отметил: «Хочу выразить слова глубокой благодарности 
нашим работникам, вырастившим детей с таким твердым харак-
тером. Нет сомнений, что только стальной характер и упорство 
могут принести столь высокую награду, как золотая или серебря-
ная медаль. Желаю нашим молодым героям в будущем оставать-
ся такими же твердыми духом, стойкими и целеустремленными. 
Пусть ваш труд на ниве образования выразится в высоком каче-
стве ваших знаний и компетенций, а в последующем принесет 
золотые плоды ярких профессиональных достижений!»

Официальная часть продолжилась церемонией награждения 
- родителям медалистов были вручены благодарственные письма 
от генерального директора ПАО «ЧАЗ», ПАО «Промтрактор», АО 
«Промтрактор-Вагон» Игоря Шпака, а выпускникам преподнесе-
ны сертификаты и памятные серебряные монеты с изображением 
Георгия Победоносца. Завершилась праздничная встреча теплым 
семейным чаепитием в уютном кафе Музея истории трактора под 
названием «Привал тракториста».

Материал предоставлен республиканской 
организацией профсоюза работников АСМ РФ.

Вот это выпускники!
Мы гордимся вами
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Союз «Чувашское республиканское объединение органи-
заций профсоюзов «Чувашрессовпроф» и республиканские 
организации отраслевых профсоюзов выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной бывшего  
председателя Чувашского рескома Профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса РФ 

АБРАМОВА 
Василия Михайловича. 

Два выходных дня в августе работники ПАО 
«Промтрактор» и ООО «Промтрактор-Промлит» будут 
вспоминать еще долго! 11 августа дружная команда из 
300 чебоксарских тракторостроителей отправилась в За-
волжские леса - на корпоративную базу отдыха «Проме-
тей», где провела самый веселый, активный и полезный 
для здоровья уик-энд на природе. 

Этого события работники Промтрактора и Промлита ждали 
все лето, в свободные от работы часы мечтая о том, как вырвутся 
из душного города в гостеприимные заволжские леса на люби-
мую базу отдыха «Прометей». И ожидания оправдались на сто 
процентов – чебоксарские тракторостроители не просто отдох-
нули от трудовых будней на лоне природы, но еще и померились 
силой и выносливостью со своими коллегами в спортивных со-
ревнованиях, а также продемонстрировали незаурядные актер-
ские, вокальные и танцевальные способности в традиционном 
конкурсе художественной самодеятельности. 

В эти выходные корпоративная база отдыха тракторостро-
ителей стала площадкой для проведения еще одних традицион-
ных спортивных соревнований, а именно 19 турнира по волей-
болу среди мужских команд-ветеранов Поволжья, посвященного 
43-ей годовщине выпуска первого трактора на Чебоксарском за-
воде промышленных тракторов. 

Приветствуя участников, главный организатор мероприятия, 
председатель профкома двух заводов Валентина Рыбкина отме-
тила, что задача администрации и профсоюзного комитета – не 
просто «для галочки» провести запланированные конкурсы и на-
градить победителей: «Самое главное – чтобы каждый из вас 
как следует зарядился мощной волной позитива и потом передал 
этот положительный импульс своим коллегам, настроив тем са-
мым трудовой коллектив тракторостроителей на новые победы и 
производственные достижения!» От лица руководства Промтрак-
тора и Промлита с Днем физкультурника поздравили заводчан, а 
также пожелали отличного отдыха заместитель исполнительного 
директора по управлению персоналом и социальным вопросам 
ПАО «Промтрактор» Евгений Максимов и директор по работе с 
персоналом и хозяйственному обслуживанию ООО «Промтрак-
тор-Промлит» Наталия Герасимова.

Первым пунктом в программе Дня здоровья значился кон-
курс-приветствие, в ходе которого 22 сборные в музыкальной, 
стихотворной или танцевальной форме презентовали собствен-
ные команды. Затем стартовали спортивные соревнования, 
благодаря которым многие болельщики посадили голос от гро-
могласных речевок и неудержимого хохота над уморительными 
конкурсами. А посмеяться было над чем, ведь на золотистом пля-
же «Прометея» участники Дня здоровья энергично прыгали на-
перегонки в мешках, бегали в шотландских костюмах и ластах, 
наполняли объемные бочки волжской водой, ползали по-пла-
стунски и передвигались, шагая нога в ногу, в импровизирован-
ной «гусенице». 

А вечером состоялся долгожданный конкурс художествен-
ной самодеятельности, сотканный из пестрых творческих номе-
ров заводских активистов. В преддверии концерта перед трак-
торостроителями выступила местная инструментальная группа 
«Урхамах», организованная творческим коллективом ветеранов 
и нынешних сотрудников  Чебоксарского завода промышленных 
тракторов. Затем на летней сцене развернулось яркое представ-
ление, в котором приняли участие более двадцати команд из 
различных подразделений Промтрактора и Промлита. Главной 
темой выступлений стало прославление спорта и пропаганда 
здорового образа жизни. Более двух часов заводчане исполняли 
песни на заводскую тематику, зажигательно танцевали, участво-
вали в юмористических сценках с корпоративным сюжетом. 

Следующим утром тракторостроители вышли на зарядку со 
звездой, которую провела вместе со своими спортивными по-
мощницами очаровательная Оксана Вербина, Первый Президент 
Федерации фитнес-аэробики Чувашии и Президент Федерации 
акробатического рок-н-ролла Чувашии. Участники Дня здоровья 
с удовольствием повторяли за своим звездным тренером энер-

 В каникулы мы, взрослые, тоже отдыхаем от шко-
лы — от необходимости будить своего ребёнка и кормить 
завтраком, когда он ещё толком и не проснулся, и пото-
рапливать на уроки. В каникулы мы не ходим на роди-
тельские собрания и не проверяем уроки, не стираем и не 
наглаживаем школьную форму... И вот приходит сентябрь 
и для нас снова включается рабочий режим! И это наряду 
с работой и всеми нашими повседневными делами! 

А что говорить о наших школьниках (в СМИ принято боль-
ше вспоминать о первоклассниках, для которых всё внове. Но, мо-
жет быть, подростку, уже знакомому не только с плюсами, но и с 
минусами родной школы начинать новый учебный год не легче, 
чем восторженному малышу). Итак, как нам, родителям, облегчить 
себе и своему ребёнку (детям) привыкание к школе, как не выдох-
нуться в самом начале учебного года, а сохранить силы для того, 
чтобы учёба проходила с интересом и чтобы мы сами могли радо-
ваться успехам своих детей?

В каждой семье, где дети учатся с удовольствием, а родите-
ли не чувствуют себя загнанными лошадьми из-за большого круга 
обязанностей, свои наработки. Но есть и общие, базовые моменты.

Из года в год психологи дают родителям новых школьников 
примерно одинаковые советы, а кто-то из родителей, не читая пси-
хологических рекомендаций, интуитивно устанавливает в семье 
правила, которые действительно облегчают жизнь. Часто это - то 
же самое, о чём говорят психологи!

Итак — независимо от того, считаете ли вы себя «жаворон-
ком» или «совой», любите ли рано ложиться и рано вставать, или 
же вам нравится и ложиться, и вставать поздно, с 1 сентября вам 
и вашему ребёнку придётся стать «жаворонком». К счастью, врачи 
считают, что жёсткое деление на «жаворонков» и «сов» - преуве-
личение, большинство из нас при желании приспособится к любо-
му ритму жизни. Конечно, придётся ложиться пораньше. 

Вставать своего школьника стоит приучить по будильнику. 
Пусть он сам ставит будильник (классический настольный или в 
телефоне). Тогда по утрам ребёнок будет осознавать, что ему при-
ходится так рано вставать не потому, что его будит мама или папа, 
а потому, что он сам контролирует себя, планирует своё время.

Утром вам вместе со школьником рекомендуется съесть пол-
ноценный завтрак (иначе, если ребёнок скажет, что ему в такую 
рань в рот ничего не лезет, вам будет неловко настаивать. Так что 
покажите ему личный пример). Лучший завтрак с утра — это каша. 
Овсяная, гречневая, пшеничная, пшённая и т. д. С молоком, если 
нет непереносимости молока.  Кстати, кашу можно сварить нака-
нуне, а утром только разогреть, на плите или в микроволновке. 

Далее - пусть ребёнок обязательно питается в школе. Причём 
не печеньками-шоколадками, а полноценным завтраком или обе-
дом. Если он утверждает, что в школьной столовой невкусно, то 
это чаще всего не так. Даже первокласснику легко объяснить, что 
такое здоровое питание и чем отличается воздействие на желудок, 
например, супа и газировки. 

Часто родители (особенно мамы) делают со своими ученика-
ми начальных классов уроки, стремясь добиться от детей совер-
шенства. И если совершенства пока нет, страница из тетради уже 
вырвана и переписана неоднократно, и ребёнок, по рассказу од-
ного знакомого отца, «уже весь в слезах, весь в соплях, и ты не 
выдерживаешь и сам за него всё пишешь», - то, может быть, и бес-
полезно говорить родителям-перфекционистам, что так делать не 
надо. Но мы всё равно скажем. Приятно, когда у ребёнка красивый 
почерк. Но стоит ли добиваться идеального почерка, вырабатывая 
тем самым ненависть к школе, к урокам? Конечно, стоит приучать 
маленького человека делать всё порученное добросовестно. Но в 
своих родительских требованиях важно не перегнуть палку, не пе-
реусердствовать. Будьте мудрыми и почаще ставьте себя на место 
ребёнка.

Не забывайте о ежедневной зарядке. Мы намеренно не го-
ворим «утренней зарядке», потому что утром далеко не у всех 
есть время и силы на физические упражнения. Но спортом можно 
заниматься и вечером, когда вы пришли с работы. Хорошо, если 
уроки к этому времени будут уже сделаны и вам останется толь-
ко проверить их. Вы сможете пойти (хорошо, если всей семьёй!) 
на ближайшую спортплощадку, на стадион в школьном дворе. Фи-
зическая активность очень важна для всех. Но можно и просто 
погулять по улицам. Хорошо, если при этом у вас есть шагомер. 
Японцы считают, что в день, для того, чтобы сохранить здоровое 
сердце, человек должен проходить не меньше 10 тысяч шагов. Это 
примерно 7 километров — не так много, как может показаться на 
первый взгляд. Часть из этих километров вы «набираете» по пути 
на работу и, скорее всего, потом, выполняя свои трудовые обя-
занности. Ребёнок много двигается на переменах, перемещаясь 
по этажам, бегая на уроках физкультуры. А 2-3 километра вполне 
можно пройти вечером, вместе, по улицам, которые вам нравятся, 
разговаривая друг с другом.  

Вечерние прогулки на свежем воздухе способствуют быстрому 
засыпанию. Ведь завтра всей вашей семье рано вставать, у всех 
много работы.

Хорошего вам учебного года! Успехов всем, кто начинает или 
продолжает учиться!

Ваше «ВРЕМЯ».

Здравствуй, новый учебный год!

«Жаворонки» 
идут в школу

Отлично отдохнули и набрались сил
Работники «Тракторных заводов» отметили  
День физкультурника в Заволжье 

гичные упражнения, а особенно дружно и задорно занималась 
команда ветеранов Промтрактора, самому старшему из участни-
ков которой в этом году исполнилось 83 года! 

Зарядившись кипучей энергией и позитивом, тракторостро-
ители собрались в обратный путь. Перед отправкой все команды 
получили почетные грамоты и памятные подарки, а победителям 
творческих и спортивных конкурсов были торжественно вручены 
дипломы и подарочные сертификаты от профкома Промтракто-
ра. Довольные лица всех без исключения участников выездного 
уик-энда лучше всяких слов говорили о том, что задумка органи-
заторов удалась на славу, и воспоминания о солнечных выход-
ных в «Прометее» будут еще долго согревать заводчан в суете 
предстоящих трудовых будней. 

Материал предоставлен республиканской 
организацией профсоюза работников АСМ РФ.


