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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

Поздравляем с юбилеем !

Тамара Георгиевна 
начала свою трудовую био-
графию в ОАО «Химпром» 
в 1968 году в конструк-
торском отделе. В февра-
ле 1987 года её избирают 
председателем первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Химпром». В то время 
это было предприятие с 
пятнадцатитысячным кол-
лективом. 

С тех пор Тамара Георгиев-
на бессменно возглавляет пер-
вичную профсоюзную организа-
цию ПАО «Химпром». Это само 
по себе говорит о качестве её 
работы, о внимании к людям, 
умении решать их проблемы. 
Работники предприятия, члены 
профсоюза, каждый раз оказы-
вают доверие своему предсе-
дателю, переизбирая на новый 
срок. 

Тамара Георгиевна изби-
ралась в Совет директоров ОАО 
«Химпром», была членом прав-
ления, общественным советни-
ком мэра города Новочебоксар-
ска, членом Российского Совета 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
Михайлова Т.Г. является чле-
ном трехсторонней республи-
канской комиссии.

На нашем предприятии - МУП "Чебоксарское трол-
лейбусное управление" - прошел конкурс профессио-
нального мастерства водителей троллейбуса. В нём при-
няли участие 45 человек.

Целями наших конкурсов профмастерства является повыше-
ние уровня профессиональной подготовки водителей троллейбу-
са, популяризация и пропаганда профессии водителя троллейбуса 
среди молодежи. К участию допускаются водители троллейбуса со 
стажем работы не менее 1 года, не имеющие на своём счету до-
рожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожно-
го движения, правил техники эксплуатации, правил техники безо-
пасности и должностной инструкции.

Программа конкурса предусматривает пять видов соревнова-
ний:

- на знание устройства троллейбуса, ПТЭ, ПТБ, электробезо-
пасности и основ безопасности движения;

- на знание ПДД;
- задание по приемке подвижного состава перед выездом на 

За достойный труд Ми-
хайловой Т.Г. присвоено зва-
нием «Почетный химик», она 
награждена медалью «Вете-
ран труда». Знаком ФНПР, 
медалью Фонда мира. По-
четными Грамотами ЦК про-
фсоюза, ФНПР и Чувашрессо-
впрофа.

Дорогая Тамара Геор-
гиевна! От души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Же-
лаем здоровья, сил, неис-
сякаемой энергии и успе-
хов!

Чувашрессовпроф 
и рескомы отраслевых 

профсоюзов.

24  июня отметила свой юбилей Тамара Георги-
евна МИХАЙЛОВА, уникальный человек и профсо-
юзный работник. 

Чебоксарские водители троллейбуса 
продемонстрировали высокое  мастерство

линию, определению технических неисправностей к рациональ-
ным методам их устранения;

- задание по культуре обслуживания пассажиров;
- мастерство вождения.
Финал конкурса состоялся 5 июня.
Победителем конкурса стал Васильев Василий Вячеславович 

водитель троллейбуса депо № 1.
2 место  у Зотова Станислава Евгеньевича, водителя троллей-

буса депо № 2.
3 место занял Арсентьев Эдуард Геннадьевич водитель трол-

лейбуса депо № 1.
Им вручены почетные грамоты, денежные призы.
Согласно положению, пяти водителям повысили классность.
Но и другие финалисты не оставлены без внимания, им объ-

явлена благодарность администрации и профсоюзного комитета, и 
вручены памятные призы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА,
председатель профкома МУП 

«Чебоксарское троллейбусное управление»

Конкурсы профессионального мастерства

Как уже говорилось выше, на заседании Пре-
зидиума Чувашрессовпрофа были, в частности, 
подведены итоги  республиканского конкурса 
«Лучший коллективный договор года».

В номинации «Производственная сфера с 
численностью работающих свыше 500 человек»  

1 место присуждено  коллективному догово-
ру ПАО «Химпром»;

2 место - коллективному договору филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»;

В номинации «Непроизводственная сфера»:
1 место присуждено коллективному договору 

16 июня 2018 года Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о внесении в Госдуму законопроекта о повыше-
нии пенсионного возраста. Ранее в этот же день 
документ рассмотрела Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК). Если работодатели и прави-
тельство поддержали законопроекты, то профсо-
юзная сторона высказалась  резко отрицательно. 
Однако мнение сторон РТК не мешает правитель-
ству действовать по своему регламенту и пред-
ставлять проекты законов в Госдуму, к тому же 
профсоюзная сторона комиссии осталась в своем 
решении в одиночестве. 

Итак, с момента, когда было заявлено о на-
мерениях поднять пенсионный возраст, прошёл 
год.  За это время пенсионная реформа вступила 
в силу и в дополнение к ней был принят ряд но-
вых законов. В частности, появился такой термин, 
как «предпенсионеры». Давайте посмотрим, что 
изменилось в пенсионной и «предпенсионной» 
системе за этот год.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ

Между первым и вторым чтением законопро-
екта «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам назначения и вы-
платы пенсий» в Госдуме депутаты предложили 
324 поправки (среди их авторов были и профсо-
юзы), но депутатский фильтр прошли только 16. 
Самое главное изменение: снижение пенсионного 
возраста для женщин. Если изначально планиро-
валось, что мужчины будут уходить на пенсию в 
65 лет, а женщины в 63 года, то в итоге женщин 
«пожалели» и разрешили работать до 60 лет.

Также были внесены изменения в законы о 
занятости, о соцподдержке «чернобыльцев», о 
государственной социальной помощи, о пенси-
онном обеспечении и обязательном пенсионном 
страховании, о страховой и накопительной пен-
сии.

Многодетным матерям разрешили выйти на 
пенсию досрочно - в зависимости от количества 
детей, но не раньше 50 (для этого нужно пятеро 
детей, младшему из которых исполнилось восемь; 
а, например, четыре ребенка помогут выйти на 
пенсию только в 56). Многодетные отцы права на 
досрочное пенсионное обеспечение не имеют.

Коренных и малочисленных народов Севера 
пенсионные изменения не коснулись вовсе. Так-
же были сохранены досрочные пенсии тем, кто их 
получал до принятия закона.

27 июня в Доме союзов состоялось 
очередное заседание Президиума Чу-
вашрессовпрофа. На нём, в частности, 
рассматривался вопрос «О состоянии ус-
ловий и охраны труда в организациях, 
состоящих на профобслуживании Чуваш-
ской республиканской организации Все-
российского «Электропрофсоюза» (до-
кладчик - заведующий отделом охраны 
труда Чувашрессовпрофа Валерий Анато-
льевич Архипов).  

Пенсионная реформа: год спустя
ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Появилось такое понятие, как «предпенсион-
ный возраст» - это возраст за пять лет до выхода 
на пенсию. Предпенсионерам в течение года за-
конодательно были установлены многочисленные 
поблажки, в частности была введена уголовная 
ответственность за необоснованное увольнение 
предпенсионеров. Сажать, правда, никого не со-
бираются: максимальное наказание - обязатель-
ные работы сроком до 360 часов. То же наказание 
светит и работодателям, необоснованно отказав-
шим предпенсионерам в приеме на работу.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

Госдума ратифицировала Конвенцию № 102 
Международной организации труда о минималь-
ных стандартах соцобеспечения. В документе, в 
частности, говорится о том, что минимальная пен-
сия должна возмещать не меньше 40% от утра-
ченного заработка. Отдельным законом исключен 
из подсчета материального обеспечения пенси-
онера размер индексации пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат. Они будут выплачиваться 
только сверх прожиточного минимума в регионе, 
по аналогии со схемой «МРОТ + северные».

ПОСЛАБЛЕНИЯ 
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Тем, кто без реформы стал бы пенсионером и 
смог бы пользоваться льготами по земельному на-
логу и НДФЛ, такие льготы оставили, несмотря на 
то, что статус пенсионера эти люди получат поз-
же. То же касается права на обязательную долю в 
наследстве и на получение алиментов вследствие 
потери трудоспособности. А с января 2019 года 
пенсионерам облегчили получение льгот по опла-
те услуг ЖКХ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЕЙЧАС

Самое обсуждаемое предложение по пенси-
онной реформе сейчас - это возврат к прежнему 
пенсионному возрасту для работников Крайнего 
Севера и приравненных к нему территорий. Такое 
требование звучало и на первомайской демон-
страции в профсоюзных колоннах, и на съезде 
ФНПР месяц назад. Ведь из-под действия закона 
вывели представителей коренных и малочислен-
ных народов Крайнего Севера, но там же живут и 
представители других, более многочисленных на-
родов. То есть природные условия одинаковые, а 
пенсионные - разные.

По материалам центральной профсоюзной газеты «Солидарность».

Состоялось заседание Президиума Чувашрессовпрофа

У кого лучший коллективный договор?
МБОУ «Ковалинская ООШ» Урмарского района;

2 место - коллективному договору БУ «Кана-
шский КЦСОН» Минтруда Чувашии;

3 место - коллективному договору БУ ЧР «Ре-
спубликанская психиатрическая больница» Минз-
драва Чувашии и коллективному договору МБУ 
«Централизованная библиотечная система Шу-
мерлинского района».

Поздравляем победителей! Желаем 
дальнейших успехов в защите трудовых 
прав работников, членов профсоюзов!

На заседание были приглашены техниче-
ский директор - главный инженер Новочебок-
сарской ТЭЦ-3 филиала Марий Эл и Чувашии 
ПАО «Т Плюс» Сергей Николаевич Фирсов, на-
чальник отдела охраны труда ОАО «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» Сергей Геннадьевич Рыбаков и 
председатель первичной профорганизации ОАО 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация» Анатолий Алексан-
дрович Кузнецов. Они рассказали об особенно-
стях работы по охране труда в своих организа-
циях, о достижениях и проблемах. Председа-
тель Чувашрессовпрофа А.В. Коршунов вручил 
С.Н. Фирсову благодарность Чувашрессовпрофа 
за активную работу в области охраны труда.

Далее по вопросу «Об итогах республикан-
ского конкурса «Лучший коллективный дого-
вор года» и внесении изменений в Положение 
о конкурсе», а также по вопросу «Об итогах 
республиканского конкурса «Лучший предсе-
датель координационного совета организаций 
профсоюзов» за 2018 год» выступил замести-
тель Председателя - заведующий отделом соци-
ально-трудовых отношений Чувашрессовпрофа 
Виталий Петрович Ильин. 

С вопросом «О Плане мероприятий Чу-
вашрессовпрофа по реализации Указа Главы 
Чувашской Республики от 03.05.2019 г. №59 «О 
Дне профсоюзов Чувашской Республики» вы-
ступил Председатель Чувашрессовпрофа Ана-
толий Валентинович Коршунов. Проект плана  
работы Союза «Чувашское республиканское 
объединение организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» на II полугодие 2019 года 
собравшимся представил заведующий органи-
зационным отделом Чувашрессовпрофа Юрий 
Геннадьевич Чернов.
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Информационная работа в Чувашской республикан-
ской организации Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ является одним из основополагающих факторов 
эффективной деятельности профсоюзных организаций 
различных уровней, в том числе первичных. 

С целью обеспечения постоянного и выверенного информа-
ционного потока сегодня важно использовать современные фор-
мы и методы работы: социальные сети, web-сайты, мобильные 
мессенджеры и другое.

Именно этим вопросам был посвящен очередной выездной 
семинар, в котором приняли участие  председатели первичных 
профсоюзных организаций медицинских учреждений Чувашской 
Республики. Мероприятие было организовано 07 июня на базе 
отдыха «Сурские зори» в Ядринском районе. 

Открыла семинар председатель Чувашской республиканской 
организации Профсоюза Татьяна Константинова. Она сказала о 
необходимости дальнейшего развития информационных ресур-
сов в республиканской организации Профсоюза и поделилась 
впечатлениями о X съезде ФНПР.

Специалист по информационной работе Чувашской респу-
бликанской организации  Профсоюза Елена Константинова под-
робно рассказала о том,  какую роль играет информационная 
работа в  первичных профсоюзных организациях,  подчеркнула 
важность  информирования рядовых членов Профсоюза,  а так-
же выделила основные моменты ведения информационной рабо-
ты в «первичке».

Раскрывая тему информационного обеспечения в ППО, она 
озвучила наиболее действенные формы и методы информаци-
онной работы. Особое внимание было уделено оформлению 
профсоюзного стенда. При оформлении профсоюзного уголка, 
следует учитывать основные правила размещения информации, 
повышающие эффективность ее восприятия. Наиболее важную 
информацию необходимо размещать по центру. В  верхней части 
следует разместить ту информацию, за которой люди специаль-
но будут обращаться к стенду. А в нижнем секторе есть смысл 
разместить досугово-развлекательные блоки. 

Важной для слушателей семинара стала информация о том, 
как правильно составлять новостные статьи. Для того чтобы  
оформить материалы для дальнейшей публикации на интернет 
– ресурсах, важно придерживаться нескольких основных правил 

Активной общественной жизнью живет профсоюзная 
организация медицинского факультета Чувашского го-
сударственного университета им. И. Н. Ульянова. Члены 
профсоюза участвуют в поездках на экскурсии, на приро-
ду, в спортивных соревнованиях, чествовании юбиляров, 
участников Великой Отечественной войны, пожилых лю-
дей, семейных династий, многодетных матерей и отцов, 
праздновании Дня Матери, Дня семьи и других. 

На прошедшем в республике Чебоксарском международном 
кинофестивале, посвященном этническому и региональному кино, 
по инициативе профсоюзного бюро побывали 56 сотрудников фа-
культета. Профсоюзная организация также пригласила своих чле-
нов на встречу с народным артистом России В. Сухоруковым. 

2 июня 19 членов профсоюзной организации факультета вы-
ехали на экскурсию в г. Козьмодемьянск, посетили мужской мона-
стырь Александра Невского, водопад «Серебряный каскад». 

 Отрадно, что все мероприятия находят поддержку и со сто-
роны администрации, и со стороны самих членов профсоюзной 
организации. 

Профбюро медицинского факультета.Выездное заседание Чувашская республиканская об-
щественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
провела в акционерном обществе «Текстильмаш».

Это уже не первый визит к машиностроителям членов респу-
бликанского Совета ветеранов. Нынче президиум организации во 
главе с ее председателем Генрихом Геннадьевичем Васильевым 
рассмотрел вопрос о работе ветеранской организации «Текстиль-
маша» по социальному партнерству с администрацией и профсоюз-
ным комитетом предприятия. 

Как отметила в своем докладе председатель Совета ветеранов 
войны и труда, пенсионеров «Текстильмаша» Валентина Николаев-
на Яковлева, организация строит свою работу в тесном контакте с 
руководством завода и профкомом. Машиностроители принимают 
активное участие во всех мероприятиях, проводимых районным, го-
родским и республиканским Советами ветеранов. К примеру, в про-

В соревновании приняли участие школьники, занятые в рабо-
тах по благоустройству территории предприятия, студенты-прак-
тиканты Чебоксарского машиностроительного техникума, профес-
сионального колледжа им. Н.В. Никольского, работники холдинга. 
Проведение спортивных мероприятий уже давно стало доброй тра-
дицией для заводчан, ведь спорт — это один из самых эффектив-
ных способов сплочения трудового коллектива, а также пропаган-
да здорового образа жизни. Спортсмены с азартом боролись за 
победу, преодолевая дистанцию, а болельщики активно их под-
держивали. Но в результате, конечно, победила дружба.

Награждение прошло в торжественной обстановке в зале за-
седаний, где ребятам сначала показали фильм о предприятии, а 
затем каждый участник эстафеты получил диплом и сладкий приз.

Луиза СИБАТУЛЛИНА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации, 
главный судья соревнований.

Фото С. АССОНОВА.

Ещё раз о важности информационной работы в профсоюзных организациях
их подготовки. Необходимо обратить внимание на новизну, ак-
туальность, семантику и орфографию предлагаемого материала. 

Кроме того  информация должна предоставляться по прин-
ципу «перевёрнутой пирамиды»: самое важное пишется внача-
ле, второстепенное – в конце. Для последовательного изложения 
материалов нужно ответить на вопросы: кто? что? когда? где? 
почему?

Семинар продолжил внештатный специалист Чувашской ре-
спубликанской организации Профсоюза по информационной ра-
боте Василий Егоркин. Он заострил свое внимание на наличие 
и оформление профсоюзных страничек на сайтах медицинских 
организаций. Вместе с председателями ППО он проанализировал 
действующие профсоюзные странички первичных профсоюзных 
организаций, разобрал имеющиеся ошибки при их создании, а 
затем озвучил алгоритм последовательных действий по их на-
полнению. Далее он рассказал о важности продвижения профсо-
юзных идей в социальных сетях и  напомнил, что социальные 
сети на сегодняшний день являются одним из самых эффектив-
ных методов информационной работы. 

В качестве закрепления информации, полученной в ходе се-
минара, с участниками была проведена игра «Сломанный теле-
фон». 

По окончании семинара все слушатели отметили актуаль-
ность выбранной темы, а также эффективность и доступность 
преподносимой информации. Председатели ППО поблагодарили 
докладчиков и пожелали продолжить практику проведения таких 
семинаров в будущем. В свою очередь организаторы мероприя-
тия выразили надежду, что использование предложенных спосо-
бов информационного обеспечения поможет, в целом, улучшить 
работу в ППО. 

Приятным моментом стала церемония награждения пред-
седателей первичных профсоюзных организаций грамотами ЦК 
Профсоюза за активную и плодотворную работу в Профсоюзе, 
грамотами Чувашской республиканской организации Профсоюза 
за победу в конкурсе «Лучший коллективный договор медицин-
ской организации в 2019г.» и дипломами за победу в прошедшем 
спортивном празднике. 

Подводя итоги семинара, председатель Чувашской респу-
бликанской организации Профсоюза поблагодарила профсоюз-
ных лидеров  за продуктивную работу и поздравила с наступа-

ющим профессиональным праздником – Днем медицинского ра-
ботника.

Завершилось мероприятие общей фотографией на живопис-
ном берегу реки Сура. 

Елена КОНСТАНТИНОВА, 
специалист по информационной работе 

Чувашской республиканской организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

Новости ОАО «Текстильмаш»
Забота о ветеранах: опыт, достойный изучения

шлом году за участие в конкурсе «Ветераны в строю», проведенном 
администрацией Калининского района, заводчане были награжде-
ны дипломом за второе место и сертификатом на денежную сумму.

Также члены Совета ветеранов являются постоянными участ-
никами парадных шествий и возложения цветов в связи с памят-
ными датами, а также мероприятий, проводимых Национальным 
музеем и Национальной библиотекой. Традиционно на заводе про-
водятся праздничные вечера в честь Дня Победы и Дня пожилых 
людей, где приглашенные с удовольствием поют, читают стихи, а 
уж как танцуют, могут позавидовать и молодые. Несмотря на пере-
житые невзгоды, наши ветераны с активной жизненной позицией и 
настроены очень оптимистично. Об этом можно судить по тому, с 
каким удовольствием они посещают вечера-встречи со своей моло-
достью, со своими коллегами, с которыми есть, что вспомнить и о 
чем поговорить.

Особое место отводится патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Совет ветеранов активно сотрудничает с под-
шефной школой № 33, где постоянно организуются встречи с уча-
щимися по таким темам, как «Встреча трех поколений», «Хочешь 
мира — помни о войне», «Часовые Знамени Победы» и другим.

Принимая во внимание, что члены ветеранской организации, 
в основном, пожилые люди, с уже пошатнувшимся здоровьем, 
обязательными пунктами в плане мероприятий заводского Сове-
та являются посещение на дому и в стационарах больных ветера-
нов, оказание им посильной материальной помощи, приобретение 
праздничных продуктовых наборов для ветеранов с ограниченными 
возможностями и их доставка адресатам, материальное поощрение 
ветеранов-юбиляров, материальная помощь родственникам умер-
ших ветеранов и другие.

Президиум республиканского Совета ветеранов постановил 
одобрить опыт работы ветеранской организации «Текстильмаша» и 
распространить его по ветеранским организациям Чувашии.

Сергей АССОНОВ.
Фото автора.

Победила дружба
В Техмашхолдинге прошел первый этап легкоатлетической эстафеты, посвященной сразу нескольким празд-

ничным событиям — 55-летию «Текстильмаша», 550-летию города Чебоксары, Международному дню защиты де-
тей и Дню молодежи России.

Необыкновенные путешествия, 
экскурсии и встречи
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Из нашей почты: непростые вопросы

Обращаются ко мне за изготовлением всевозможных зубча-
тых колёс, прямо вот постоянно. Уже делал шестерню коробки 
на трактор американский какой-то доисторический, делал ещё 
массу шестерёнок и для станков разных. Но вот так, чтобы про 
серийное производство задуматься — раньше такого не было. А 

Еду в троллейбусе. На переднее сиденье садятся внук и ба-
бушка. Как зашли, не обратил внимание, но только сели, она 

В Казани прошел Всероссийский 
форум рабочей молодежи. В седьмой 
раз молодежь из разных уголков страны 
встретилась на масштабной площадке по 
обмену знаниями, опытом популяризации 
рабочих профессий и повышения уровня 
профессионального развития молодых 
специалистов. 

Участниками нынешнего форума стали бо-
лее 300 молодых людей: представители про-
мышленных, транспортных и аграрных пред-
приятий, лидеры советов молодых специали-
стов предприятий и регионов, представители 

Зачем делать простые шестеренки,
если их так просто заказать? 

Бабушкино воспитание?
А где же дедушки? 

Сегодня мы публикуем две заметки нашего постоян-
ного автора Сергея ВАСИЛЬЕВА, члена Союза машино-
строителей России. На первый взгляд, эти заметки никак 
не связаны между собой. Но - только на первый взгляд! 
Потому что обе они - об инфантилизме и недальновид-
ности. И о неумении смотреть вперёд, просчитывать, что 
будет потом. То есть обе эти маленькие заметки - о про-
блеме ответственности людей за свои действия. Именно 
от нас во многом зависит, что будет дальше - и в семье, и 
в стране. (Редакция).

Дорогие читатели! Согласны ли вы с нашим автором? 
Редакция будет рада вашим откликам, наиболее инте-
ресные из них мы опубликуем.

Традиционно после завершения учебного года от-
дел образования администрации Янтиковского рай-
она и районная организация профсоюза работников 
народного образования организовали туристический 
слет.  Долгожданное событие состоялось на территории 
Яншихово-Норвашского сельского поселения, на берегу 
живописного пруда Славаш. Он уже  стал  излюблен-
ным местом для проведения слета  работников  системы 
образования.

На торжественном открытии с приветственном словом вы-
ступили заместитель главы – начальник отдела образования 
администрации Олег Ломоносов и председатель Янтиковской 
районной организации профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Валентина Белова. В этом году туристиче-
ский слет был посвящен Году отчетов и выборов в Профсоюзе. 
В 8 первичных организациях переизбраны новые председатели. 
Валентна Ивановна поздравила вновь избранных, также переиз-
бранных лидеров Профсоюза, пожелала им успехов в профсоюз-
ной деятельности.

11 организаций представили свои команды для участия в ту-
ристическом слете. 

В первый день, 13 июня, прошли соревнования по спортив-
ному ориентированию, водному туризму, завязыванию узлов, а 
также теоретический конкурс по туристической тематике и кон-
курс-представление команд.

Спортивное ориентирование прошло в лично-командном за-
чете. По условию соревнования, две женщины и двое мужчин 

Говорит «Радио Pro Янтиково»!
отраслевых молодежных сообществ, учащиеся 
учебных заведений. 

Чувашскую Республику  на форуме  пред-
ставили пять молодых активистов. Среди них 
была и я, Алена Игоревна Николаева, методист 
отдела образования администрации Янтиков-
ского района, общественный корреспондент и 
внештатный технический инспектор труда Ян-
тиковской районной организации Профсоюза 
образования. Наряду с этим, у меня есть еще 
одна общественная работа – я являюсь пред-
седателем Совета рабочей молодежи Янтиков-
ского района.  

За четыре дня обширной деловой програм-
мы в составе участников форума я побывала 
на нетворкинге и пленарном заседании, посе-
тила Международный выставочный центр «Ка-
зань-Экспо» и Казанский вертолетный завод. На 
стратегических сессиях и мастер-классах приоб-
рела новые полезные знания и «прокачала» на-
выки в проектной деятельности. В рамках Фору-
ма, нельзя не отметить, была оказана большая 
поддержка молодым в реализации их идей. Мо-
лодые люди совместно с экспертами разрабаты-
вали и совершенствовали различные проекты, 
а затем участвовали в их защите. Лучшие про-
екты форума удостоились грантовой поддерж-
ки Росмолодежи, а руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Александр Буга-
ев вручил победителям сертификаты на сумму 
выигранного гранта. Всего денежные сертифи-
каты на сумму от 75 тысяч до 2-х миллионов 

рублей получили 13 молодых претендентов со 
всей России. 

Я претендовала на грант с проектом «Ра-
дио Pro Янтиково». Идея нашла поддержку у 
членов жюри. Этот проект радиовещания на Ин-
тернет-платформе стал  Победителем грантово-
го конкурса VII Всероссийского форума рабочей 
молодежи на сумму 200 тысяч рублей. Выигран-
ная сумма будет использоваться для создания 
партнерской сети, техническое оснащение ра-
диостудии, ежедневный выпуск программ и ра-

диовещание. Радио будет рассказывать о моло-
дежи района, в том числе о педагогах и профсо-
юзных делах.

Я считаю, что главная цель любого проекта 
– помочь хотя бы одному человеку. А здесь цель 
– помочь своему  району. 

Алена НИКОЛАЕВА, 
методист отдела образования 

администрации Янтиковского района.

Турслет  объединил работников образования Янтиковского района
в индивидуальном порядке  по схеме маршрута должны были 
найти  свои КПП и принести своей команде очки. По результа-
там, успешно выступили команды МБОУ «Новобуяновская СОШ» 
(1 место), МБОУ «Янтиковская СОШ» (2 место), МБОУ «Яншихо-
во-Норвашская СОШ» (3 место). На соревнованиях по спортив-
ному  туризму на водных дистанциях  лучшее время показала 
команда МБОУ «Турмышская СОШ». По завязыванию узлов вы-
делилась команда МБОУ «Можарская СОШ». 

Знатоками туризма по итогам теоретического конкурса при-
знаны Роза Петрова, Михаил Смолин и Сергей Петрушков: они 
принесли командам Шимкусской, Турмышской и Индырчской 
СОШ призовые места.

Завершением первого дня турслета стал творческий конкурс 
– домашнее задание, где командам предстояло показать визитку, 
посвященную Году отчетов и выборов в Профсоюзе. Все команды 
подошли к конкурсу творчески, сумели раскрыть тему и пока-
зать свои таланты. Судейская коллегия единогласно определила 
победителя – работников Турмышской СОШ, которые уже в те-
чение нескольких лет показывают в этом конкурсе свое превос-
ходство. Очень оригинальным было выступление команд  Янти-
ковской и Новобуяновской СОШ: артистизм, творчество и юмор 
никого из зрителей не оставили равнодушными. 

Утро 14 июня на территории Славаш началось со спортивно-
го состязания «Туристическая полоса препятствий – пешеходный 
туризм». Команды в составе четырех человек проходили следу-
ющие этапы: навесную переправу, переправу по параллельным 
перилам, спуск и подъем. Наилучшими себя в данном состязании 
показали команды МБОУ «Янтиковская СОШ», МБОУ «Новобуя-
новская СОШ» и МБОУ «Шимкусская СОШ», которые не нашли 
себе равных в этом состязании.

Также во второй день подведены итоги конкурса фотогра-
фий «Турслет ВКонтакте». Участники турслета размещали инте-
ресные жанровые фотографии, сделанные во время проведения 
туристского слета в социальной сети «ВКонтакте» на личной 
странице. Победителя определили по наибольшему количеству 
«лайков». В цифровой Интернет-борьбе, безусловно, победила 
команда отдела образования. Второе и третье места заняли ко-
манды МБОУ «Турмышская СОШ» и «Янтиковская СОШ». Район-
ная профсоюзная организация наградила победителей диплома-
ми и памятными призами.

Общий итог турслета подводился по видам: спортивное 
ориентирование, завязывание узлов, туристическая полоса пре-
пятствий, спортивный туризм на водных дистанциях. С большим 
отрывом, заняв все призовые места в общем зачете, на первое 
место вырвалась команда МБОУ «Янтиковская СОШ». Второе 
призовое место заняла команда МБОУ «Новобуяновская СОШ». 

ведь в обществе есть такой запрос!
Мы тут думаем что "дружим" с поставщиками дешёвых то-

варов, а между тем у них, на востоке, есть поговорка: "Жирная 
вода не должна течь на чужую землю".  Мы тут все радуемся 
приобретая дешевые товары, но почему-то не понимаем, что это 
война — экономическое вторжение. Нет, не подумайте, что я 
вдруг подался в политиканы. Вовсе нет. Просто удивляюсь: люди 
у нас на всех уровнях стремятся "купить где проще и дешевле" 
и вот такие "добрососедские отношения" у нас складываются. 
Осталось совсем немного, чтобы добить нашу промышленность 
— скоро простую шестерёнку или другие детали, к примеру, раз-
рывной палец, не сможем произвести. И это страна экономистов 
и экономических форумов!

сразу начала его охаживать. Перво-наперво сняла ему ранец и 
поставила себе на коленки, затем фуражечку поправила и одно-
временно спросила: "Не дует ли?"

Он только бровью в ответ повёл на вопрос не ответил.
Мальчишке лет 10-11, плотный и упитанный. Едем. Нам ока-

залось до одной остановки. Думаю, интересно, как выходить бу-
дут? Оказалось - так, как я и ожидал. Она держит его за ручки, 
чтобы не упал и не ушибся. Подвела к двери. Я подумал, что 
может, парень болен. Вышли из троллейбуса. Оборачиваюсь и 
смотрю: ведёт она его за ручку, но нет, парень идёт вполне нор-
мально и признаков нездоровья не заметно. 

И так весь в опеке и живёт он изо дня в день. Иного он и не 
видел. И не скажешь, что бабушка его учит плохому, не скажешь 
что заботы нет. Но во всём облике парня сквозит надменность и 
чувство собственной значимости. Видно, тяжело и ему будет, и 
тем, кто рядом с ним.

Команда МБОУ «Турмышская СОШ» завоевала третье место. По-
бедители и призеры турслета награждены грамотами и денеж-
ными призами.

Мы искренне благодарим организаторов, судейскую колле-
гию, каждого участника туристического слета и желаем всем до-
бра, мира и счастья!

Наш коллективный корреспондент.
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Хорошая традиция педагогов Чебоксарского района 
– завершать учебный год туристическим слетом. Не зря 
говорят: «Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыха-
ет!»  И этот год не стал исключением. Уже много лет 
площадкой проведения слета служит зеленая поляна 
на живописном берегу Волги. В жаркий солнечный день 
7 июня 2019 года команды из 15 школ, 7 детских садов 
и 1 учреждения дополнительного образования детей 
отправились покорять туристический Олимп.  Организо-
вала мероприятие Чебоксарская районная организация 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ. В состав судейской коллегии вошли работники Цен-
тра детского творчества, ДЮСШ «ЦСиЗ «Улып», отдела 
образования и молодежной политики.

На торжественном открытии участников турслета привет-
ствовали первый заместитель главы администрации Чебоксар-
ского района Маслова З.Л,  начальник отдела образования и 
молодежной политики администрации Чебоксарского района Ни-
китина М.И., глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Ер-
манов О.А., председатель Чебоксарской районной организации 
профсоюза работников образования Семенова Т.А. По доброй 
традиции участники слета исполнили хором песню «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собрались!»  

Туристический слет – седьмой вид соревнований, заверша-
ющий спартакиаду работников образования Чебоксарского рай-
она 2018-2019 учебного года. Участники турслета соревновались 
в легкоатлетической эстафете, Веселых стартах, технике пешего 
туризма, на поляне заданий (определение азимута, тестовые за-
дания по краеведению, медицине, туристским навыкам), в кон-
курсах организации быта и художественной самодеятельности. 

Каждая команда оформила свое место стоянки так, что его 
было видно издалека. Особенно постарались работники детских 
садов, их фантазии всегда можно удивляться. А конкурс художе-
ственной самодеятельности впечатлил жюри и зрителей разно-
образием жанров, оригинальностью программы, качеством ис-

Как же встречают юбилейный год ориентировщики? Про 
зимние соревнования я писал в газете «Время» за №6 2019 г. 
Благодаря Николаю Павлову – многократному чемпиону мира по 
летнему ориентированию провели 4-х этапные соревнования на 
Кубок города Чебоксары при поддержке Управления физической 
культуры и спорта администрации г. Чебоксары. 

1 этап. Открытие сезона «Лето 2019» - 21 апреля. Старт на 
левобережном пляжу г. Чебоксары возле базы отдыха «Буре-
вестник».

2 этап. 18 мая по новой карте под названием «Юлуксьер» 
(Юго-Восток). Большое спасибо Николаю Павлову. Не взирая на 
возраст, ежегодно создает новые карты.

3 этап. 26 мая на местности «Криуши – Первомайское».
4 этап. 1 июня по карте «Бермудский треугольник». Не зря 

Николай дал такое название. Очень сложная местность. Многие 
до конца не могли добраться до финиша, как говорят «сошли с 
дистанции». Итоги подводили по сумме 3-х этапов из 4-х луч-
ших результатов. Всего в соревнованиях приняли участие около 
двухсот спортсменов. Вот кто стал призёром в разных возраст-
ных группах (в скобках указаны названия команд).

Призеры соревнований:

Ж12:1 место - Иванова Полина (ЭКТА); 2 место - Филиппова 
Софья (ЭКТА); 3 место - Петрова Ксения (Юность Чувашии).

Ж14: 1 место - Маркова Альбина (Азимут Л); 2 место - Алек-
сандрова Анастасия (ЭКТА); 3 место - Егошина Елизавета (Азимут 
Л).

Ж16: 1 место - Сергеева Екатерина (ЭКТА); 2 место - Алаева 
Александра (ЭКТА); 3 место - Ибрагимова Алия (Азимут И).

Ж18: 1 место - Владимирова Валерия (Юность Чувашии); 2 
место - Змановская Екатерина (Юность Чувашии); 3 место - Алек-
сандрова Анастасия (ДЮСШ 1).

Ж19: 1 место - Кривуша Феоктиста (Таежник); 2 место - Му-
баракшина Алена (Азимут Л); 3 место - Боголюбова Анастасия 
(Юность Чувашии).

Ж40:  1 место -  Новоселова Наталия (Сайвер); 2 место - Ни-
конорова Зинаида (Четра); 3 место - Извозчикова Ирина (Азимут 
И).

Ж60: 1 место - Смирнова Тамара (Сталь); 2 место - Лопатина 
Зинаида (Азимут Л); 3 место - Попова Любовь (Четра).

М12: 1 место - Петров Никита (ЭКТА); 2 место - Казанцев Ми-
хаил (Елеевская СОШ); 3 место - Лыжин Иван (Азимут Л).

М14 1 место - Ложкин Сергей (Азимут И); 2 место - Казан-
цев Владимир (Елеевская СОШ); 3 место -  Казанцев Владимир 
Сайвер).

М16: 1 место - Калашников Егор (Юность Чувашии); 2 место 
- Казанцев Сергей (Елеевская СОШ); 3 место - Кадыров Дильназ 
(Азимут И).

М18: 1 место - Галкин Роман (ЧГУ); 2 место - Боголюбов Ки-
рилл (Юность Чувашии); 3 место - Дмитриев Георгий (Азимут И).

М19: 1 место - Жуков Максим (Сайвер); 2 место - Николаев 
Владислав (Сайвер); 3 место - Львов Андрей (ДЮСШ-1). 

М40: 1 место - Тихонов Сергей (Юность Чувашии); 2 место 
- Степанов Александр (Юность Чувашии); 3 место - Петухов Алек-
сей (Юность Чувашии).

М60: 1 место - Трофимов Игорь (Легенда); 2 место - Шугаев 
Артур (ЧГУ); 3 место - Ландышев Вениамин (Четра).

 М70: 1 место - Петров Виктор  (Легенда); 2 место - Гаврилов 
Валерий (Четра); Просвирнов Геннадий (Юность Чувашии).

К сожалению, Чемпионаты Чувашии не проходят уже 4-ый 
год. Зато чувашские спортсмены участвовали в чемпионате Ма-
рий Эл, который прошёл 11-12 мая возле поселка «Песчаный».  
Хорошо выступили наши ориентировщики Тихонов Сергей, Сте-
панов Александр, Любавин Михаил, Боголюбова Анастасия (все - 
«Юность Чувашии»); Павлов Николай, Смирнова Тамара (Сталь); 
Шугаев Артур (ЧГУ); Кривуша Феоктиста и Владимир (Таежник); 
Николаева Вера, Гаврилов Валерий (Четра).

Впереди нас ожидают новые выездные старты. В том числе 
27-30 июня в Марий Эл (озеро Шап) пройдёт чемпионат и пер-
венство Приволжского федерального округа. В Чувашии такие 
крупные соревнования последний раз проходили в 2008 году. 
Многие с теплотой вспоминают их до сих пор. 

Валерий ГАВРИЛОВ.

НА СНИМКЕ: Николай Павлов, работник Чебоксар-
ского агрегатного завода - трёхкратный чемпион мира 

среди ветеранов по спортивному ориентированию.
Фото из архива спортсмена. 

Спортивному ориентированию 
в Чувашии - 50 лет

В год 550-летия 
г.Чебоксары спортсмены-   
ориентировщики будут от-
мечать ещё одну круглую 
дату. В ноябре исполнится 
50 лет спортивному ориен-
тированию Чувашии. 

Историю развития 
ориентирования в Чувашии 
я много раз освещал в род-
ной профсоюзной газете 
«Время», в газетах «Че-
боксарский Тракторострои-
тель», «Рабочая жизнь», а 
также «Хыпар» и «Совет-
ская Чувашия».

Белоснежка, Баб Яга, фиксики, Маша и Медведь, 
леди Баг и Суперкот, тролли, куклы ЛОЛ – эти и другие 
любимые персонажи стали главными героями вол-
шебного представления, развернувшегося 13 июня в 
Шумерлинском детском доме «Елочка». Яркое вокаль-
но-танцевальное шоу и целую гору подарков своим ма-
леньким подшефным  подготовили молодые активисты 
ПАО «Промтрактор» и ПАО «ЧАЗ» совместно с твор-
ческой командой больших и маленьких артистов дома 
культуры агрегатного завода.

Поездки к воспитанникам детского дома стали для волонте-
ров «Тракторных заводов» доброй и любимой традицией. Поэ-
тому не удивительно, что долгожданное наступление летних ка-
никул активисты Концерна решили отметить вместе со своими 
маленькими подопечными.

Чтобы праздничное настроение не покидало ребятишек в 
течение трех летних месяцев, администрация и профсоюзные ко-
митеты заводов приготовили для всех воспитанников множество 
сюрпризов – красивые летние обновки, кружки с корпоративной 
символикой, ароматные пряники с изображением чебоксарского 
трактора и большой пакет сладких подарков для каждого ребен-
ка.

Ну а чтобы детвора окунулась в атмосферу беззаботной ра-
дости и веселья, молодые волонтеры устроили в стенах детского 
дома настоящее сказочное шоу. В волшебной истории наряду с 
работниками Концерна были задействованы талантливые актеры 
и профессиональные вокалисты ДК «ЧАЗ», среди которых оказа-
лись и совсем юные звездочки дома культуры. Маленькие зрите-
ли пришли в восторг от развернувшегося представления и с удо-
вольствием веселились наравне со сказочными персонажами  - 
пели, танцевали, играли, смеялись и помогали любимым героям!

Делясь впечатлениями от поездки, заведующая складом 
ЦПХМ Чебоксарского агрегатного завода Анастасия Якимова 
рассказала, с каким восторгом детвора встретила своих взрос-
лых друзей, как громко радовалась сказочному представлению 
и подаркам, и с какой неохотой и даже слезами провожала в 
обратный путь:  «Искренняя радость детей и благодарный блеск 
в глазах работников детского дома – вот главная награда, кото-
рую мы увозим из каждой нашей поездки! Именно эти, ни с чем 
не сравнимые эмоции, когда хочется смеяться и плакать одно-

Туристский слет педагогов Чебоксарского района

полнения. 
 День, насыщенный большой конкурсной программой, рас-

писанной по минутам, пролетел совсем быстро и незаметно. На 
церемонию торжественного закрытия к участникам турслета 
прибыл глава администрации Чебоксарского района Димитриев 
В.П.. Он поздравил педагогические коллективы  с окончанием 
учебного года, пожелал успешного завершения экзаменационной 
поры, поблагодарил за благородный труд по воспитанию под-
растающего поколения. Также В.П. Димитриев вручил благодар-
ности администрации Чебоксарского района педагогам, внесшим 
большой вклад в развитие туризма среди педагогов и учащихся 
района. Благодарностями были награждены Елизаров В.П., пре-
подаватель–организатор ОБЖ МБОУ «Чиршкасинская СОШ им. 
Л.В. Пучкова» и директор МБОУДО «Центр детского творчества 
Ю.И. Краснова.

Победители и призеры туристического слета награждены 
грамотами и денежными призами районной организации профсо-
юза работников образования. Среди дошкольных образователь-
ных учреждений победила команда Кугесьского  детского сада 
«Пюрнеске». Среди основных школ  первыми стали работники 
Чурачикской ООШ. Среди средних школ  победил коллектив  
Чиршкасинская СОШ им. Л.В.Пучкова. 

Закончился день веселой дискотекой. Все участники турсле-
та получили заряд бодрости и хорошего настроения, отдохнули 
с пользой для души и тела, ведь активный отдых гораздо полез-
нее. Что может быть лучше азартных туристических соревнова-
ний на берегу великой русской реки Волга, в летний солнечный 
день, да еще и в хорошей компании коллег-единомышленников 
под крылом профсоюза образования!

Т. СЕМЕНОВА,
председатель Чебоксарской районной организации 

профсоюза работников образования.

Активисты «Тракторных заводов» подарили
детям из детского дома сказочное представление

временно, заставляют нас приезжать сюда снова и снова, чтобы 
подарить этим мальчишкам и девчонкам хоть капельку теплоты 
и внимания, которых им так не хватает». 

Материал предоставлен республиканской организацией профсоюза работников 
автосельхозмашиностроения РФ.


