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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

В соответствии с действующим законодатель-
ством в начале текущего года педагог получил право 
на  досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти, установленное для лиц, осуществляющих педаго-
гическую деятельность в государственных и муни-
ципальных учреждениях для детей, и обратился в ГУ 
- Управление Пенсионного фонда РФ в г. Чебоксары с 
письменным  заявлением о назначении пенсии.  

Решением пенсионного органа спустя три месяца в до-
срочном назначении трудовой пенсии по старости педагогу 
было отказано. 

Основанием для отказа послужил вывод пенсионного 
фонда о том, что педагогом не выработан установленный за-
коном стаж педагогической деятельности - 25 лет, так как из 
педагогического стажа работы необоснованно были исклю-
чены периоды общей продолжительностью 1 год 3 месяца 7 
дней: работа педагогом на неполную ставку, дополнительные 
отпуска в связи с обучением, в связи с не указанием кода про-
фессии на индивидуальном лицевом счете. Это не позволяло 

Член Профсоюза получил заслуженную пенсию
Профсоюз помог

29 ноября состоялось очередное заседание Совета 
Чувашрессовпрофа. 

На заседании рассматривались следующие вопросы:
«О приеме в состав Союза «Чувашское республиканское 

объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Чу-
вашской республиканской организации Общероссийского про-
фессионального союза работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации»;.

«О деятельности Президиума Чувашрессовпрофа по выпол-
нению решений XXIX отчетно-выборной Конференции Чувашрес-
совпрофа за период с июня 2016 года по ноябрь 2018 года»;

«Об основных показателях (структуре) сметы доходов и рас-
ходов бюджета Союза «Чувашское республиканское объедине-
ние организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2019 год».

На заседание были приглашены и приняли участие в нём 
председатели районных (городских) координационных советов 
организаций профсоюзов. В работе Совета принял участие се-
кретарь ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском федераль-
ном округе Владислав Михайлович Трубников. Заседание нача-
лось с торжественного награждения — представитель ФНПР в 
ПФО вручил Почётную Грамоту ФНПР за долголетнюю и безу-
пречную работу в профсоюзах главному бухгалтеру республи-

Состоялось заседание Совета Чувашрессовпрофа

канской организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Светлане Викторовне Левиной.

По первому вопросу выступил председатель Чувашрессо-
впрофа Анатолий Валентинович Коршунов. Он представил со-
бравшимся председателя Чувашской республиканской органи-
зации Общероссийского профессионального союза работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» 
Сергея Николаевича Лесина. Совет постановил принять в со-
став Cоюза «Чувашское республиканское объединение организа-
ций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Чувашскую республикан-
скую организацию Общероссийского профессионального союза 
работников физической культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации, на правах членской организации Профобъединения.

По второму вопросу - «О деятельности Президиума Чу-
вашрессовпрофа по выполнению решений XXIX отчетно-выбор-
ной конференции Чувашрессовпрофа за период с июня 2016 по 
ноябрь 2018 года» с докладом выступил А.В. Коршунов. В своём 
докладе он проанализировал все направления работы республи-
канского профобъединения, остановившись на том, что удалось 
сделать, и на том, что не удалось.

В обсуждении доклада приняли участие председатель Чу-
вашской республиканской организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов РФ 
Сергей Николаевич Панычев, заместитель председателя Чуваш-
ской республиканской организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ Лариса Юрьевна Яковлева, председатель респу-
бликанской организации Всероссийского «Электропрофсоюза» 
Михаил Гаврилович Петров, председатель республиканской ор-
ганизации профсоюза работников автосельхозмашиностроения 
РФ Валентина Владимировна Рыбкина.

Далее слово взял Владислав Михайлович Трубников.
По заключительному вопросу повестки дня: «Об основных 

показателях (структуре) сметы доходов и расходов бюджета Cо-
юза «Чувашское республиканское объединение организаций про-
фсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2019 год» выступила заведую-
щая финансовым отделом-главный бухгалтер Чувашрессовпрофа 
Антонина Васильевна Борунова.

По всем вопросам приняты соответствующие постановле-
ния.

На заседании рассматривались следующие вопросы:
«Об организации и проведении диспансеризации трудоспо-

собного населения Чувашской Республики и о мерах, направ-
ленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции» 
(с докладом по этому вопросу выступила заместитель министра 
здравоохранения ЧР Ирина Николаевна Левицкая);

«О кадровом обеспечении промышленного комплекса Чу-
вашской Республики (с докладом выступил президент Торго-
во-промышленной палаты ЧР Игорь Владимирович Кустарин).

Далее по вопросу «О практике работы территориальных 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений» 
выступили глава администрации Вурнарского района Леонид 
Григорьевич Николаев и глава администрации Янтиковского 
района Владимир Алексеевич Ванерке.

По вопросу «Об итогах работы Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в 2018 году и плане работы на 2019 год» выступила ис-
полняющий обязанности министра труда и социальной защиты 
ЧР Лариса Геннадьевна Арсентьева.

На заседании Республиканской 
трехсторонней комиссии

4 декабря в Чебоксарах, в Доме Правитель-
ства состоялось очередное заседание Республи-
канской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

педагогу рассчитывать на досрочную пенсию по старости.
На личном приеме внештатный правовой инспектор труда 

ознакомился с данным отказом и, считая его мотивы необо-
снованными, составил исковое заявление, которое было пода-
но педагогом в суд. 

В данном деле Фемида встала на сторону нашего коллеги. 
Ответчиком по делу данное решение суда в вышестоя-

щую инстанцию не обжаловалось.
 Обращаемся к педагогам, которые столкнулись с подоб-

ными проблемами, но махнули рукой на свои права. У вас есть 
шанс их отстоять. Став членом профсоюза, вы получите бес-
платную правовую помощь юристов городской организации 
профсоюза по различным правовым вопросам, в том числе 
при отстаивании права на досрочную пенсию.

В. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный правовой  инспектор труда 

Чебоксарского городского Профсоюза 
работников образования.

В будущем, 2019 году нашей газете исполнится уже 30 лет! 
Все эти годы люди, работающие здесь, старались быть макси-
мально полезными своим читателям, так, чтобы вы сознавали, 
что выписываете «Время» не зря. Поэтому для нас очень важна 
обратная связь. Мы работаем по принципу «Газета «Время» - 
ваша газета!» Читатель - это наш советчик, наш соавтор, че-
ловек, без которого газета существовать не может. Нам очень 
важны ваши предложения, ваши мысли о том, что бы вы хотели 
увидеть на страницах «Времени».  Мы всегда готовы предоста-
вить слово своим читателям. 

Ждём ваших вопросов, касающихся трудового законода-
тельства, профсоюзной работы, других тем. Их можно задать 
лично, по телефону редакции и по электронной почте, указан-
ной в выходных данных газеты. Специалисты Чувашрессовпро-
фа регулярно отвечают на ваши вопросы. 

Адрес газеты указан в наших выходных данных на четвёр-
той странице. 

На официальном сайте Чувашрессовпрофа также суще-
ствует обратная связь: имеется раздел, в котором все посети-
тели сайта могут внести свои предложения по его улучшению. 

Надеемся, что вы останетесь с нами в в новом году. Наш 
подписной индекс 54835. Можно подписаться на газету и непо-
средственно в Чувашрессовпрофе, редакционная цена подпи-
ски осталась прежней - 48 рублей на 6 месяцев. 

Давайте делать газету вместе и в 2019 году! 

Ваше «ВРЕМЯ».

Дорогие наши читатели!

Действующая в стране Конституция - Основной закон Российского государства - была принята общенародным 
голосованием в 1993 году. 

Чувашрессовпроф и рескомы отраслевых профсоюзов сердечно поздравляют всех с Днём Конституции! Жела-
ем крепкого здоровья, успехов в труде и личного счастья!

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации
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С 29 ноября по 1 декабря Чувашская республикан-
ская организация Профсоюза работников образования 
и Совет молодых педагогов Чувашии  провели для мо-
лодых педагогов республики образовательный форум. 
Этот форум молодых учителей прошел в республике  
третий раз, по традиции, с участием Министерства обра-
зования Чувашской Республики, Чувашского республи-
канского института образования, Чувашского госпедуни-
верситета им. И. Я. Яковлева.

День первый - открытие. 
Для проведения форума нашей организацией была выбра-

на площадка санатория-профилактория педуниверситета «Меч-
та». Это лечебное учреждение нашего педвуза располагается на 
живописном берегу реки Волги, среди молодых белоствольных 
берез на опушке лиственной рощицы. Здесь чистый воздух, це-
лебная вода, теплая домашняя атмосфера, уютные,  компактно 
расположенные номера и светлый конференц-зал. Все дни фо-
рума погода была созвучна нашему настроению – стояла ясная, 
солнечная, комфортно морозная погода. В большие окна санато-
рия далеко просматривались белые снежные просторы волжских 
берегов. 

К 11 часам автобус педуниверситета привез более 80 участ-
ников мероприятия на место проведения форума. Участники фо-
рума – молодые, креативные, симпатичные члены профсоюза, 
учителя общеобразовательных школ и преподаватели учрежде-
ний СПО распределились на четыре команды – желтых, красных, 
синих и разноцветных, впоследствии, как подсказала им их фан-
тазия, переименованных в команды «Золотой стандарт», «Го-
рячая кровь», БИНС (Бороться, Искать, Найти и Не сдаваться), 
Скитлс соответственно. 

После горячего чая, что особенно аппетитно с дороги,  и 
сытного обеда начались игры на командообразование. За корот-
кое время разноцветным группам, пока похожим друг на друга 
только галстуками, нужно было успеть сплотиться в команду и 
подготовить яркую самопрезентацию. Новичкам помогали акти-
висты Совета молодых педагогов,  не раз побывавшие на подоб-
ных мероприятиях Профсоюза регионального и всероссийского 
масштабов. 

Образовательная часть программы началась со встречи с 
Анной Головиной – начальником управления молодежной поли-
тики министерства образования Чувашской Республики. В этой 
части шел разговор о конкурсах, проектах, премиях, программах 
в поддержку молодых, в которых они могут и должны принимать 
участие.  

На открытие профсоюзного молодежного форума педагогов 
прибыли депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Алена Игоревна Аршинова, ректор Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева Владимир Ни-
колаевич Иванов, председатель Чувашской республиканской ор-
ганизации Профсоюза работников образования Зинаида Никола-
евна Степанова, председатель молодежного совета Чувашрессо-
впрофа Борис Владимирович Гарнов. После приветственных слов 
и исполнения Гимна форума, который активно подпевали и наши 
гости, форум официально начал свою работу. Состоялся инте-
ресный, в живом общении с глазу на глаз, государственный раз-
говор - панельная дискуссия, с Аленой Аршиновой о состоянии 
и перспективах развития образования в стране и республике, о 
правах учителей и статусе педагога, оплате труда, бюрократии в 
школах, целевом обучении и мерах поддержки молодых педаго-
гов. Молодые педагоги с депутатом А. Аршиновой общаются так 
тесно не впервые. Искренняя благодарность ей за особое внима-
ние к молодым педагогам, нашему форуму и активную депутат-
скую работу в Думе! «С вами больше уверенности в завтрашнем 
дне», - призналась Алена Игоревна участникам форума молодых 
педагогов.

В первый день на форуме побывал наш московский гость 
Константин Владимирович Лившиц, член постоянной комиссии 
ЦС Профсоюза по развитию проектной деятельности и иннова-
ционным формам работы, директор филиала «Образование и на-
ука» НПФ «Сафмар». Хоть и не скоро участникам форума на пен-
сию, но задуматься о ней и предпринимать реальные действия в 
ситуации существующих реалий нужно уже сейчас. Об этом как 
раз и говорил с ними Константин Владимирович. 

Постепенно серьезные разговоры перетекли в развлека-
тельную часть вечера. Команды молодых педагогов состязались 
в интеллектуальной игре «Эйнштейн-party», которую подготови-
ла и вела Ангелина Викторова, и в караоке-баттле, подготовлен-
ном Александром Сергеевым. От совместного исполнения песен 
под караоке все были в большом восторге. Команды оказались 
такими поющими и танцующими! Никто не остался без приза и 
сладкого подарка от Профсоюза. 

День второй – кульминация. 
Второй день III образовательного форума молодых педаго-

«С вами больше уверенности в завтрашнем дне!»
Молодые педагоги Чувашской Республики провели III форум «Время молодых»

гов Чувашской Республики «Время молодых» начался с утренней 
зарядки, а образовательную часть открыл министр образования 
и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Владими-
рович Кудряшов. Сергей Владимирович рассказал о современных 
тенденциях развития образования – цифровизации, открытии но-
вых образовательных центров, кванториума, школ, детских са-
дов; говорил о том, что все это делается для достижения цели 
к 2024 году по качеству образования войти в десятку ведущих 
стран мира. Ответственность по ее достижению, в первую оче-
редь, ложится на молодых учителей. «Вам предстоит совершить 
технологический прорыв на своем участке работы», - подчеркнул 
министр. Большая ответственность на них возлагается и в свя-
зи с введением обязательного зкзамена по иностранному языку. 
Уровень профессиональных компетенций педагога должен быть 
выше, в связи с чем необходимо будет пересмотреть систему ат-
тестации учителей, учебные планы вуза. В ходе общения Сергей 
Владимирович ответил на вопросы педагогов. В числе многих, 
немало было вопросов и от молодых сельских учителей.

К дискуссии педагогов с министром подключился ректор 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Владимир Николаевич Иванов. Он рас-
сказал, что уже на последнем курсе вуза проводится со сту-
дентами просветительская работа о преимуществах профессии 
учителя, льготных программах, которые работают на молодого 
специалиста. Так, Минсельхоз по своей программе финансово 
поддерживает молодых специалистов на селе. Обучаясь на по-
следнем курсе, будущий выпускник имеет право встать в очередь 
на получение этой поддержки. В прошлом году 33 педагога вос-
пользовались ею. С 2019 года начнет действовать программа це-
левого обучения, которая предусматривает обеспечение жильем 
специалиста-целевика. Для педвуза, как отметил ректор, акту-
альным является обеспечение конкурса абитуриентов, склонных 
к педагогической профессии.  

Следующим практикоориентированным мероприятием фору-
ма стала встреча с проректором по учебно-методической работе 
ЧРИО Галиной Владимировной Николаевой. Галина Владимиров-
на рассказала о системе профессионального роста педагога, ко-
торую проводит институт образования.

На встрече с участниками форума побывали лучшие в про-
фессии – победители республиканского и финалисты всерос-
сийского этапов конкурсов 2018 года «Учитель года» Татьяна 
Юрьевна Андреева и «Педагогический дебют» Ксения Влади-
мировна Михайлова. Татьяна Юрьевна работает учителем ма-
тематики в СОШ № 12 г. Чебоксары, а  Ксения Владимировна 
– преподавателем иностранного языка в Чебоксарском технику-
ме «ТрансСтройТех». Лучшие педагоги республики поделились 
своим опытом работы в школе и участия в престижном профес-
сиональном конкурсе.  Татьяна Юрьевна с большим восторгом 
рассказала о том, как участвуя в финальном этапе конкурса, по-
сетила высокотехнологично оснащенные школы, присутствовала 
на мастер-классах победителей конкурсов разных лет, слушала 
ведущих российских психологов и педагогов. Обратилась к своим 
молодым коллегам с призывом не бояться конкурсов, принимать 
в них участие, совершенствоваться в профессии. 

Необычным и новым для нашего форума был блок «Моло-
дые - молодым». Открыл мероприятия этого блока наш марий-
ский гость, но и московский тоже, – Максим Юрьевич Гришин, в 
одном лице заместитель председателя Совета молодых педагогов 
при ЦС Профсоюза образования, председатель Совета молодых 
педагогов Республики Марий Эл, заместитель директора и учи-
тель физики и технологии лицея № 11 г. Йошкар-Олы. Максим 
Юрьевич в своем выступлении обратился к теме карьеры профсо-
юзного лидера, на личном примере мотивируя своих слушателей 
к личностному саморазвитию. 

На форуме «Время молодых» побывала «Школа блогерства 

и журналистики» г. Чебоксары #Proдвижение21. Руководитель 
школы Оксана Салмина, студентка факультета русской и чуваш-
ской филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, учила молодых педаго-
гов писать посты в социальных сетях и этике общения с вирту-
альной аудиторией. Оксана Олеговна провела конкурс на лучший 
пост о пребывании на форуме. Вместе с Оксаной на форуме были 
фотограф Сергей и организатор школы Александр. Среди наших 
участников появились желающие посещать школу журналистики 
и блогерства. Это здорово! У нас будут свои блогеры и журна-
листы.

С выступлениями молодых перед молодыми все самое инте-
ресное на форуме только началось! 

Александр Сергеев в своем выступлении погрузил участни-
ков форума в компьютерную программу «Мой непонятный ре-
дактор», как назвал ее сам автор, а Мария Филиппова - в интел-
лект-карты. По заданию Марии Васильевны, учителя начальных 
классов СОШ № 2 г. Ядрина и нашего активного профсоюзного 
лидера, команды составили тематические интеллект-карты: «Го-
рячая кровь» на тему «Профсоюз», «Золотой стандарт» на тему 
«Форум «Время молодых», команда «Skittls» на тему «Образова-
ние», а команда «БИНС» на тему «Молодой педагог». Юлия Дум-
чева, учитель биологии СОШ №7 г. Алатыря, председатель СМП 
города, представила мастер-класс на тему «Цикличные процессы 
в природе», показала, как можно реализовать при изучении этой 
темы межпредметность. По заданию Ангелины Викторовой моло-
дые педагоги выполнили мини-проекты, в которых реализовали 
свои идеи о молодёжных мероприятиях.

На вечерней программе второго дня команды участников 
форума презентовали видео-ролики о своей команде, а затем 
«замутили» профсоюзный хайп. Все команды попали в тему, вы-
ступили ярко, очень впечатлили организаторов. В конкурсе ви-
део-роликов в онлайн-голосовании приняли участие 1308 друзей 
форума. Хайпанули круто!

День третий – закрытие. Первый день зимы. За городом, на 
берегу Волги-матушки, там, где проходил форум молодых педа-
гогов Чувашии, настоящая зима, - 12 мороза, ясная солнечная 
погода. Снежок хрустит под колёсами машин и нашими подошва-
ми, Заволжье маячит вдали и манит встать на лыжи и перебрать-
ся на левый берег великой реки-матушки. Но с утра мы могли 
только мечтать об этом и наблюдать за природой в окна санато-
рия-профилактория «Мечта». 

В последний день форума его участники продегустирова-
ли «Профсоюзные фишки-няшки». Этот эксклюзивный блок 
от Профсоюза за время проведения форумов молодых педаго-
гов стал нашим трендом. У молодых педагогов состоялось об-
щение с председателем кредитного потребительского коопе-
ратива «Учительский» Алексеем Степановым. Алексей Нико-
лаевич рассказал молодым коллегам о подушке финансовой 
безопасности, как правильно копить деньги и не совершать 
спонтанные покупки. Главное, целенаправленно выработать в 
себе привычку накопления. Но копить не в серванте в короб-
ке из-под конфет, а там, откуда непросто их достать, на на-
копительных счетах, например. Легко, доступно об очень се-
рьёзном, важном умеет рассказывать Алексей Николаевич.  
Молодых педагогов зажёг разговор с Элиной Жаворонки-
ной, нашим специалистом, курирующим отдых, лечение, пен-
сионное обеспечение членов организации. Сегодня пер-
вый раз они услышали о льготных условиях Профсоюза. 
Все разом захотели за границу, на море и целенаправлен-
но копить деньги на летний отпуск. Неплохое начало зимы!  
На встречу с молодыми педагогами республики организаторы 
пригласили главного правового инспектора труда республикан-
ской организации Людмилу Шушпанову. Очень символично было 
видеть в руках Людмилы Юрьевны Трудовой Кодекс РФ, настоль-
ную книгу профсоюзного правовика. Наш специалист рассказала 
о плановых и внеплановых проверках правовой инспекции про-
фсоюза, взаимодействии с работодателями и работниками. На 
конкретных ситуациях трудовых взаимоотношений обыграла их 
алгоритмы. «Работник должен знать свои права, прежде всего, 
и быть ответственным в исполнении своих обязанностей, ого-
ворённых в трудовом договоре», - завершила свое выступление 
Людмила Юрьевна.

III республиканский образовательный форум молодых пе-
дагогов Чувашской Республики «Время молодых» завершилось 
подведением итогов форума и флэш-мобом. 

Молодые педагоги разъехались по своим школам, с полным 
багажом полезных знаний.  Счастливого пути, коллеги, и до но-
вых встреч!

Альбина ВОЛКОВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью 

Чувашской республиканской организации 
Профсоюза работников образования.
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В г. Чебоксарах прошел макрорегиональный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства Почты России «Лучший по профессии». В этом году 
традиционный конкурс лучших почтовых работников 
впервые проводится сразу для двух профессий – опера-
торов связи и начальников отделений почтовой связи.

В церемонии открытия конкурса приняли участие министр 
цифрового развития, информационной политики и массовых ком-
муникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов и директор  
Национальной телерадиокомпании Чувашии Оксана Ачкасова.

За звание лучшего  по профессии в макрорегионе «Волга – 
1» состязались операторы связи и начальники отделений связи 
из  Нижегородской и  Кировской  областей, Пермского края,  Ма-
рий Эл, Мордовии, Чувашии и  Удмуртии, ставшие до этого  по-
бедителями  конкурсов  профессионального мастерства в своих 
филиалах.

Оценивало участниц конкурса жюри под председательством 
директора макрорегиона «Волга-1» Елены Зайцевой. 

В номинации «Лучший оператор связи» места распредели-
лись следующим образом: первое место жюри присудило Марга-
рите Мочаловой (Республика Марий Эл), второе – Елене Репиной 
(Чувашская Республика) и третье – Людмиле Цветковой (Ниже-
городская область).

Лучшим начальником отделения связи макрорегиона «Вол-
га-1» стала Ирина Иванова (Чувашская Республика), второе ме-
сто завоевала Наталья Миронова (Республика Удмуртия), третье 
– Анна Ермина (Республика Марий Эл).

Победители конкурса награждены дипломами, сертифика-
тами на получение денежной премии от Профсоюза работников 
связи России и ценными подарками от партнеров Почты России.

Вера ГАЛКИНА,
председатель республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников связи.

Почта России определила лучших по профессии в макрорегионе «Волга-1»

Почтовики продемонстрировали высокое  мастерство

Тесные дружественные связи установились между 
Советами молодёжи ПАО «Чебоксарский агрегатный за-
вод» и ПАО «КАМАЗ». Делегации из Чувашии постоянно 
принимают участие в туристических слётах, семинарах и 
других мероприятиях.

Вот и на прошедшем 18 ноября зимнем фестивале КВН ПАО 
«КАМАЗ» по приглашению Совета молодёжи предприятия вне 
конкурса выступила команда  гостей  из ПАО «Чебоксарский 
агрегатный завод» во главе с Координатором молодёжных про-
ектов регионального отделения «СоюзМаш России», председате-
лем Совета молодёжи Борисом Гарновым.  

Молодые агрегатчики просто очаровали публику своим бле-
стящим выступлением, тонким производственным юмором и ар-
тистизмом, за что и были награждены дипломом и ценным при-
зом, а также получили официальное предложение для участия в 
городском кубке Клуба весёлых и находчивых.

Наш корр.

Молодые агрегатчики с успехом выступили 
на фестивале команд КВН КАМАЗа

В связи с завершением практик 
студентов чебоксарских образова-
тельных учреждений группа ком-
паний «Техмашхолдинга» подвела 
итоги 2018 года. 

Всего на практике   находилось 67 че-
ловек. Многие студенты прибыли на прак-
тику в этом году во второй раз. Большин-
ство студентов отличились трудолюбием и 
добросовестным отношением  к прохожде-
нию практик. Они не только работали на 
рабочих местах  по избранной специально-
сти, но и оказывали помощь  на подсобных  
работах.                 

Руководство холдинга  направило  бла-
годарственные  письма директору  машино-
строительного техникума Кваскову Л.М. за 
качественную подготовку Васильева Алек-
сея, студента 3 курса по специальности 
«Монтажник санитарно-технических, вен-
тиляционных систем и оборудования», Еме-
льянова Андрея и Ластухина Антона, сту-
дентов 4 курса  по специальности «Техно-
логия  машиностроения», которые показали 
высокий уровень теоретических знаний по 
избранной специальности и добросовест-

Практика закончена — подводим итоги
ное отношение к производственным зада-
ниям в период производственных практик  
на рабочих местах. 

Студенты также остались неравнодуш-
ными к периоду своего практического обу-
чения. Так,  студент Чебоксарского профес-
сионального колледжа имени Н.В. Николь-
ского Фахриддин Саидов выразил благодар-
ность директору завода точного стального 
литья Елизавете Васильевой и начальнику 
участка завода «Техма» Алексею Богомо-
лову «за хорошее отношение и полученный 
опыт во время практики», студент маши-
ностроительного техникума Антон Ласту-
хин - своему  наставнику, токарю   завода 
механообработки  Владимиру Яковлеву «за 
уделенное  время  при освоении методов 
обработки деталей на токарном станке», а 
студент Андрей Емельянов (на снимке — в 
центре) - своей наставнице, шлифовщику 
Алевтине Артемьевой (справа) и начальни-
ку участка завода механообработки Анне 
Новиковой «за терпение и  доброжелатель-
ность».

По итогам работы руководителей прак-
тик  за 2018 год  лучшими  наставниками  

студентов  стали  шлифовщик завода ме-
ханообработки  Алевтина Артемьева, на-
чальник  участка по содержанию зданий и 
деревообработке Людмила  Алексеева, на-
чальник отдела бухгалтерского учета Нина 
Тюменева.

Валентина ТОКАРЕВА, 
ведущий специалист по кадрам 
отдела управления персоналом 

(на снимке - слева).
Фото Татьяны БУРМИСТРОВОЙ.   

В 2019 году Чебоксарам исполнится 550 лет. В ад-
министрацию города поступает множество предложе-
ний  горожан по поводу подготовки к празднованию 
юбилея. Идеи чебоксарцев охватывают различные сфе-
ры, и все они проникнуты любовью к родному городу и 
стремлением сделать жизнь в Чебоксарах более ком-
фортной.

В один из ноябрьских дней ветераны педагогического труда 
города собрались в библиотеке им. К. Иванова на творческую 
встречу в преддверии большого и красивого праздника, посвя-
щенного любимому городу. Наталья Мингазова, директор библи-
отеки, подготовила фотовыставку и  увлекательную презента-
цию о старых Чебоксарах. Многие ветераны, выросшие в этом 
городе, узнавали родные улочки, набережную Волги с известным 
фонтаном, Театральную площадь, парк Н.К. Крупской, детский 
парк, где проходили детство и юность, Чебоксарский универмаг, 
вторую школу, ветеринарную станцию и другие достопримеча-
тельности. Вспомнили, как все вместе выходили смотреть ледо-
ход на Волге. 

Окунувшись в историю, мы постарались заглянуть в буду-
щее, говоря о том, что может появиться через семь лет в столице 
Чувашии. А это, исходя из источников СМИ, может быть автоза-
вод, аквапарк, зоопарк, троллейбусная линия «Чебоксары – Но-
вочебоксарск» и т.д.

Роза Дмитриева, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ветеранов педагогического труда рассказала об исто-
рии названия города Чебоксары, собрав самые интересные вер-
сии происхождения, начиная от сказочных до научных, а также 
истории названий улиц Чебоксар.

Славу родному краю, конечно, приносят люди. Наталья 
Михеева, председатель Совета ветеранов педагогического труда 
города подготовила презентацию о знаменитых людях Чувашии. 
Особый интерес вызвала презентация, также разработанная ею, 
о памятниках, скульптурах, монументах Чебоксар. Как оказалось, 
далеко не все достопримечательности нам сегодня известны. 
Многие интересные памятники расположены в глубине микро-
районов, например памятник  «сантехнику»,  «дворничихе с ко-
том», памятник «Скрипачке» «Роза любви», а еще есть памятник  
«водопроводу», его история такова: к 75-летию Чебоксарского 
водопровода просто списали одну из самых больших задвижек 
и установили у входа в городской «Водоканал», присовокупив к 
ней памятную надпись. 

Город Чебоксары богат памятниками  истории и архитекту-
ры, культурой, традициями и  своими героями.

Творческую встречу украсили  своими выступлениями при-
глашенные поэтесса Людмила Вселенская (Варносова), ознако-
мив собравшихся со сборником своих стихов «Мой сиреневый 
закат» и Валерий Рыбаков, артист Чувашской государственной 
академической симфонической  капеллы, который исполнил под 
гитару романсы.

Встреча получилась интересной, познавательной -  это  об-
щение с прошлым и будущим родного края, открытые диалоги с 
интересными творческими людьми, где каждый смог найти для 
себя что – то новое и вдохновляющее.

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент  Чебоксарского городского 

Профсоюза работников образования.

Лучший город – Чебоксары, 
мы гордимся им по праву!
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Играем в шахматы и шашки
Сразу в нескольких профсоюзных организациях прошли соревнования 
по интеллектуальным играм

В течение двух дней работники ПАО «Промтрактор» 
и ООО «Промтрактор-Промлит» сражались друг с другом 
в турнире по шашкам, проходившем в рамках сороковой 
комплексной  спартакиады  тракторостроителей.

Несмотря на кажущуюся простоту, интеллектуальное сорев-
нование оказалось по-настоящему захватывающим и напряжен-
ным. 

Причем женская половина участников по уровню мастерства 
ничуть не уступала своим коллегам-мужчинам. Дружная под-
держка и азарт болельщиков настроили игроков на нешуточное 
состязание, превратив интеллектуальный турнир в увлекатель-
ное зрелище. 

Среди участников первой группы победителем турнира ста-
ла сборная ООО «Промтрактор-Промлит», второе место завое-
вала команда управления главного энергетика ПАО «Промтрак-
тор». Третье место присуждено представителям Прессово-сва-
рочного цеха ПАО «Промтрактор». 

Во второй группе с отрывом в 0,5 очков победу одержа-
ла служба управление хозяйственного обслуживания, ремонта 
и благоустройства, совсем немного им уступила команда отде-
ла контроля и режима, завоевавшая второе место. Третье ме-
сто присуждено сборной службы технического директора ПАО 
«Промтрактор».

Совсем чуть-чуть не дотянули до чемпионов ветераны за-
водов, которым за активное участие в турнире и непреклонную 
волю к победе были вручены специальные призы и почетные 
грамоты. 

Наш корр.

Чебоксарские тракторостроители 
выяснили, где лучшие игроки

П р о д е м о н с т р и р о в а т ь  
спортивное мастерство собра-
лись любители интеллектуаль-
ных игр Министерства цифрово-
го развития, информационной 
политики и массовых коммуни-
каций Чувашской Республики, 
филиала РТРС «Радиотелевизи-
онный передающий центр»,  БУ 
«Центр информационных тех-
нологий» Мининформполитики 
Чувашии, Автобазы почтовой 
связи,  городских и районных 
почтамтов.  Всего собралось 18 

 Во время игры идет активное развитие как ло-
гического, так и абстрактного мышления, так как 
активно работают оба полушария. Умение преду-
гадывать и прогнозировать события, стремление 
просчитать возможные варианты и исходы игры, 
умение принимать оперативные решения и делать 
решающие ходы – основные навыки, которые по-
лучает шахматист.

20 ноября 2018 года состоялся шахматный турнир среди обра-
зовательных организаций города Чебоксары.

Игра  в шахматы несет в себе заряд качеств, которые необхо-

Спартакиада связистов финишировала 
интеллектуальным состязанием

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак» г. Чебок-
сары состоялся шахматно-шашечный турнир, который завершил XIV Спар-
такиаду Чувашской республиканской организации Профсоюза работников 
связи России.

команд-участниц. 
Открыли спортивный 

праздник председатель регио-
нальной отраслевой организа-
ции Профсоюза Вера Галкина 
и главный судья соревнований 
Андрей Унтин. 

На протяжении всего тур-
нира игроки демонстрировали 
хорошее знание стратегических 
и тактических основ игры в 
шашки и шахматы, ведь многие 
из них  участвуют в подобных 
спортивных состязаниях уже 

не первый год, с каждым ра-
зом все более оттачивая ходы 
и приемы,  прикладывая мак-
симум усилий, чтобы одержать 
победу.

В результате, призерами 
спортивных баталий среди ша-
шистов стали команды Автоба-
зы почтовой связи, Вурнарско-
го почтамта и Центра информа-
ционных технологий, поделив 
между собой, соответственно,  
1-ое, 2-ое и 3-ье места. 

Среди шахматистов «золо-

то» завоевала команда РТПЦ 
Чувашской Республики, сере-
бряным призером стали ин-
теллектуалы Вурнарского по-
чтамта и бронзовым – Автобазы 
почтовой связи. 

В личном первенстве по 
шашкам бесспорным победи-
телем стал Леонид Васильев, 
представитель Вурнарского 
почтамта. На вторую ступень 
пьедестала поднялся Павел 
Васюков, сотрудник Центра 
информационных технологий. 
Третье место завоевал неодно-
кратный призер профсоюзного 
шашечного турнира, руково-
дитель коллектива Урмарского 
почтамта Сергей Риманов.

Чемпионом шахматного 
турнира стал по праву Олег Ку-
дряшов – инженер чувашско-
го  филиала РТРС. Порадовал 
коллектив своим мастерством,  
взяв «серебро», начальник  
Вурнарского почтамта Генна-
дий Никитин. А почетное тре-
тье место завоевал руководи-
тель отдела защиты информа-
ции БУ «ЦИТ» Алексей Ишалев.

Республиканский комитет 
профсоюза работников свя-
зи искренне благодарит всех  
участников соревнований, ак-
тивных болельщиков, судей-
скую коллегию, а также органи-
заторов, руководителей и про-
фсоюзных лидеров.  Успехов 
вам и побед в будущих спор-
тивных баталиях! 

Вера ГАЛКИНА.

Шахматы – это тренажер для мозга
димы педагогу в его деятельности.   Шахматы учат владеть собой 
и своим эмоциональным состоянием всегда, сохраняя спокойствие 
и внутреннюю гармонию в любой ситуации. Игра  развивает па-
мять, как взрослого, так и ребенка, логику, творческие задатки, 
концентрирует  внимание.  Во многом шахматная партия модели-
рует жизненные ситуации. Привычка искать и находить верные, 
часто нестандартные решения, — станет незаменимым помощни-
ком в жизни. Так что преимущества шахмат очевидны.

Многие наши игроки справились  с шахматными партиями 
блестяще!

Места распределились следующим образом:
Дошкольные образовательные учреждения

Женщины: 
1 место  – Миронова Наталья, ДОУ №7; 2 место – Сытник 

Анна, ДОУ № 45; 3 место – Моисеева Наталья, ДОУ № 61.
Мужчины:

1 место – Петров Леонид, ДОУ № 185; 2 место – Алексеев Ана-
толий, ДОУ № 61; 3 место – Мишанкин Виталий, ДОУ № 7.

В командном зачете:
1 место – МАДОУ «Детский сад № 7; 2 место - МБДОУ «Дет-

ский сад № 61»; 3 место - МБДОУ «Детский сад №45».
Школы

Женщины:
1 место – Яковлева Линда, школа № 28; 2 место – Комарова 

Екатерина, ДОУ № 206; 3 место – Шалыгина Ирина, школа № 7.
Мужчины:

1 место – Сидорова Вера, школа № 7; 2 место  - Грачев Вла-
димир, школа № 18; 3 место – Афанасьев Александр, школа № 36.

Дружеская 
поддержка и азарт

В командном зачете:
1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

2 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 3 
место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»

Победители и призеры награждены медалями, кубками и гра-
мотами. За активное участие в соревнованиях все команды полу-
чили благодарность от организаторов турнира.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!

Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент Чебоксарского 

городского  Профсоюза образования.

24 ноября  состоялся заключительный этап III еже-
годной физкультурно-спортивной Спартакиады советов 
работающей молодежи предприятий и организаций, 
расположенных на территории города Чебоксары по 
дисциплине "Стритбаскет".

Соревнования по стритбаскету - это всегда зрелищное ме-
роприятие, выброс энергии и волна адреналина, а также небы-
валый заряд бодрости и особого настроения. Эти соревнова-
ния  позволили любителям уличного баскетбола проверить свои 
силы в дружеской борьбе с другими командами, отточить навыки 
игры, а начинающим – получить уроки у более опытных игроков. 

Победителями  и призёрами в данном  турнире стали:   
1 место - ЧЭАЗ;  2 место - Газпром; 3 место - Сбербанк.

На поле - соперники, вне игры - друзья
Команда ПАО "Промтрактор"  заняла  четвёртое место. 

команда ООО "Промтрактор-Промлит"  заняла шестое  место. 
Так уж в жизни случилось, что  команда ПАО "Промтрактор" 
и  ООО "Промтрактор-Промлит"  на  поле - соперники,   вне игры 
- друзья, коллеги.  

Неоднократно ребята выручали друг друга во время прове-
дения каких-либо городских соревнований, и на данном турни-
ре не обошлось без спортивной взаимовыручки. Сплочённость и 
взаимовыручка во все времена считались показателем стабиль-
ности трудовых коллективов и залогом хороших производствен-
ных достижений.

Наш корр.


