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ВремЯ
Издаётся с декабря 1989 года.

В прошлом году, когда мы отмечали Международный женский день, 
мир стоял на грани глобального кризиса общественного здравоохранения. 
11 марта 2020 года COVID-19 был объявлен пандемией, что привело к бес-
прецедентному нарушению экономической, социальной и культурной дея-
тельности во всем мире.

Год спустя пандемия четко продемонстрировала, что работа, которую 
выполняют женщины – как оплачиваемая, так и неоплачиваемая – имеет 
решающее значение, чтобы обеспечить функционирование наших обществ 
и экономик даже в самых чрезвычайных обстоятельствах. Как профсоюз-
ные руководители и ключевые работники в сфере здравоохранения, убор-
ки, розничной торговли продовольствием — равно как и неоплачиваемые 
сиделки на дому — женщины оказались на передовой и в самом центре 
этого кризиса.

Однако пандемия обнажила и усугубила ранее существовавшее струк-
турное неравенство: слишком многие женщины и те, кто уже оказался 
выброшенным на обочину из-за дискриминации, социальной незащищен-
ности и насилия, испытывают на себе наиболее тяжелые медицинские и 
социально-экономические последствия пандемии.

В Международный женский день профсоюзы, совместно с женскими 
правозащитными организациями и другими движениями за права и соци-
альную справедливость призывают к Новому общественному договору, 
чтобы вернуть доверие и восстановить демократию на основе:

- соблюдения прав с гарантией трудовых прав и защиты женщин, 
включая право жить и работать без насилия и притеснений;

- создания новых рабочих мест с инвестициями в сферу по долговре-
менному уходу, чтобы создать миллионы столь необходимых достойных 
рабочих мест с низким или нулевым уровнем выброса углерода, помочь 
сократить гендерное неравенство, повысить доступность и качество услуг 
для всех граждан;

- социальной защиты для всех трудящихся с учетом ее гендерных 
аспектов, включая работников неформальной экономики, и создать Гло-
бальный фонд социальной защиты;

- равенства при обеспечении равного и справедливого участия жен-
щин в экономической, социальной, политической и культурной жизни;

- инклюзивности с ликвидацией взаимопересекающихся систем угне-
тения, которые дискриминируют людей по признаку пола, расы, класса, 
национальности, гражданства, инвалидности, возраста, сексуальной ори-
ентации или гендерной идентичности.

Если мы хотим быстрее двигаться вперед, необходимы решительные 
действия. В этот Международный женский день мы отмечаем труд и лидер-
ские качества женщин, во всем нашем многообразии.

В этом году накануне празднования Международного женско-
го дня 8 марта Международная конфедерация профсоюзов (МКП) 
сделала заявление, в котором говорится о том, что современному 
обществу нужен новый общественный договор в интересах эконо-
мического подъема и обеспечения его устойчивости на основе ген-
дерного равенства.

Заявление МКП 
к Международному женскому дню 

8 Марта 2021 года

Каждый год Чувашрессовпроф проводит спартакиаду, в про-
грамму которой включаются разные спортивные дисциплины - и это 
позволяет каждому любителю спорта проявить себя. В спартакиаде 
участвуют люди разного возраста и уровня физической подготовки, 
множество коллективов ждут соревнований и заранее готовятся к 
ним, и каждое соревнование становится спортивным праздником для 
всех участников и зрителей. 

В 2020 году Спартакиада была приостановлена в связи с пандемией. перед 
локдауном успели пройти только соревнования по бадминтону и лыжные гонки. 
И вот теперь всё будет продолжаться! Президиум Чувашрессовпрофа принял со-
ответствующее постановление, в котором сказано: «В связи с приостановлением 
проведения соревнований XX Спартакиады Чувашрессовпрофа из-за пандемии 
коронавируса Президиум Союза «Чувашское республиканское объединение ор-
ганизаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» постановляет:

1. Продолжить проведение XX Спартакиады Союза «Чувашское республи-
канское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», посвящен-
ной 100-летию Профсоюзов Чувашии в 2021 году».

Сегодня в нашей газете мы публикуем обновлённую программу ХХ Спар-
такиады (см. 3 с.). Ближайшие соревнования состоятся 27 марта, и это будет 
плавание. Программу продолжат настольный теннис, легкоатлетический кросс, 
мини-футбол, дартс. 

Готовьтесь к соревнованиям профсоюзной спартакиады!

Внимание! Возобновляется ХХ 
Спартакиада Чувашрессовпрофа!

Фото 2020 года. Лыжники очередной возрастной группы готовятся к старту.

Гроза в начале марта?
Нынешняя зима удивила всех, кто 

привык к слякоти, к лужам, к траве, 
пробивающейся на зимних газонах. 
В этом году мы вспомнили, что такое 
настоящие морозы и снег, сияющий 
под ярким зимним солнцем. А 4 марта 
среди бела дня (точнее — около 15-и 
часов) многие в Чебоксарах услышали 
грохот, очень похожий на разрыв гро-
ма. За окном в это время мела сильная 
метель — и многие, наверно, решили, 
что это им показалось. Но это и был 
разрыв грома! Он зафиксирован на 
многочисленных видео, выложенных 
в Интернете, а специалисты объясня-
ют это редкое явление так: «... в от-
личие от привычной нам летней гро-
зы, зимой гром и молния происходят 
на фоне очень сильного снегопада с 
метелью. Виновником такой погоды 
стал контрастный холодный фронт, 
который проходил... через Чувашию 
и привел к формированию высоких 
кучево-дождевых облаков. В одном 
из них и произошел разряд молнии» 
(Cайт https://pogoda21.ru). Итак, пер-
вая гроза в этом году уже была! Но 
чаще всего днём ярко светит солнце. 
Великий русский писатель натуралист 
Михаил Пришвин говорил, что весна 
делится на три периода – «весна све-
та», «весна воды» и «весна травы».  
Весну света мы уже видим сейчас, 
даже в те дни, когда мороз подходит 
к двадцати градусам. Всё, перезимо-
вали! 

С Масленицей!
14 марта в этом году празднуется 

Масленица — большой русский празд-
ник прощания с зимой. Точнее, празд-
нования длились у наших предков всю 
неделю. Это была неделя вкуснейших, 
с выдумкой приготовленных блинов. 
Каждый день в неделе имел своё на-
звание. 

Понедельник - встреча. В этот 
день ходили по гостям и выпекали 
первый праздничный блин. Его, 
традиционно, отдавали беднякам - за 
помин душ усопших. 

Вторник - заигрыши или же 
сватовство: в деревне в этот день 
устраивали смотрины. Скоро начи-
нался Великий пост, когда свадьбы 
играть было нельзя, их праздновали 
уже после Пасхи. Но договаривались 

4 марта в рамках работы 
«Школы профсоюзного актива» 
в Городской стоматологии для 
профактива поликлиники прове-
ден семинар на тему «Структура 
профсоюза. Работа профкома 
через комиссии. Работа профгру-
порга».

Семинар провели кандидат в тре-
неры-преподаватели профсоюзного 
обучения Наталия Егорова - предсе-
датель ППО Городской стоматологии и 
заместитель председателя ППО Город-
ской стоматологии Галина Артемьева.

Кураторы семинара: заместитель 
председателя Чувашской республи-
канской организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ Лариса 
Яковлева и психолог, сотрудница ап-
парата республиканской профоргани-
зации Марина Даренкова.

Участников мероприятия привет-
ствовал главный врач Городской сто-
матологии Владислав Борисов.

Цель семинара – расширить зна-
ния о профсоюзе, понять его структу-
ру и основные направления деятель-
ности.

Нельзя не отметить коммуника-
тивные деловые игры, которые прове-
ла Наталия Егорова. Основной целью 

Профсоюзные новости

Для стоматологов прошла школа профсоюзного актива

этих занятий было овладение навыка-
ми коллективной работы.

Участники семинара работали в 
трех группах, каждая группа давала 
свое понятие профсоюза и обсуждала 
наработанные материалы.

Мероприятие завершилось на еще 
более приятной ноте. Всем понравился 
психологический тест на определение 
личности и внутреннего мира, который 
провела психолог Марина Даренкова.

Школа профсоюзного актива - 
это не только образовательная, но и 

развлекательная программа, общение 
с коллегами, возможность проявить 
себя. Это важнейший элемент профсо-
юзного образования, способствующий 
повышению качества и эффективно-
сти деятельности профсоюзных орга-
низаций.

Все было интересно, познаватель-
но, а главное – весело!

Источник: АУ "Городская 
стоматологическая поликлиника" 

Минздрава Чувашии.

Предчувствие весны
о свадьбах заранее, для этого суще-
ствовал даже особый день!

Среда - лакомка, день, когда 
полагалось угощать родню. Именно от 
традиций этого дня возникло крыла-
тое выражение "к теще на блины".

Четверг - разгул! Хороводы, 
песни всем двором, катания с горки, 
прыжки через костер, кулачные бои. 
Но главная традиция - взятие снеж-
ного городка (этот обычай остался на 
известной картине художника Василия 
Сурикова). Дети и взрослые строили 
снежную крепость, делились на две 
команды и начинали игру. 

Пятница - тещины вечерки. В 
этот день, в отличие от среды, тёща 
наведывается в дом к зятю, и тот дол-
жен был как следует накормить ее. 
Причем приходит теща не одна, а с 
«товарками» - подружками, чтобы по-
хвастаться перед ними, какое уваже-
ние ей оказывает зять.

Суббота - золовкины поси-
делки. Многие ли знают сегодня сло-
ва, обозначающие ту или другую сте-
пень родства? Золовка — это сестра 
мужа. В старые времена каждая семья 
знала, кто в ней золовки, шурины, де-
вери — вот их и собирали в гости. 

Воскресенье — проводы зимы. 
Именно в этот день сжигали чучело 
Масленицы, пепел развеивали над 
полями, чтобы год был урожайным. 
Этот же день назывался Прощённым 
воскресеньем. Просили прощения у 
близких, поминали усопших. Это была 
подготовка к Великому посту, который 
наступал после Масленицы.

Обычаи складывались веками, и 
хотя наша жизнь стала другой, что-то 
не изменилось. Это внимание к близ-
ким, стремление порадовать их са-
молично приготовленными блюдами 
(например, блинами), осознание, что 
время идёт и нужно подводить проме-
жуточные итоги своей жизни, думать: 
как я жил? Не обижал ли кого словом 
и поступками? И, конечно, это радость 
от наступления весны, которая в лю-
бом случае уже близко. 

Всем — счастливой Маслени-
цы!

Как начать делать то, 
что приносит счастье?

Просто взять и начать делать! Мы 
уже рассказывали о Николае Ивано-

виче Иванове — человеке, чей опыт 
подтверждает, что никогда не поздно 
раскрыть свои таланты и заняться тем, 
что действительно любишь. Николай 
Иванович — ветеран-связист, много 
лет был начальником контрольно-ре-
визионного отдела УФПС ЧР. Выйдя 
на пенсию, закончил художественную 
школу для взрослых. У него прошло 
уже несколько выставок. Солнечные, 
полные жизни картины не раз выстав-
лялись и в Доме союзов, радуя тех, кто 
работает здесь, и всех посетителей. 
Нынешняя выставка стала подарком 
женщинам к 8 Марта. Каждый цветок 
не похож на соседние, а нежные при-
глушенные краски напоминают о близ-
кой весне. Цветы хочется взять в руки, 
понюхать... 

Конечно, картины, радующие 
глаз, поднимающие настроение, не 
создать без любви к миру и к людям. 
О любви к окружающим говорит и то, 
что Николай Иванович — активный 
общественник. Работая в Управлении 
федеральной почтовой связи ЧР, был 
председателем первичной профсоюз-
ной организации; сейчас возглавля-
ет Совет ветеранов УФПС Чувашской 
Республики АО «Почта России», член 
президиума Чебоксарского городского 
и Ленинского районного Советов вете-
ранов. 

Николая Ивановича можно часто 
видеть в театрах нашего города. Он, 
сам большой театрал, с удовольствием 
организовывает культпоходы, чтобы 
как можно больше ветеранов приоб-
щились к искусству и сделали свою 
жизнь ярче и интереснее.
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В структуру межпоселенческой библиотеки муни-
ципального автономного учреждения культуры «Центр 
развития культуры, библиотечного обслуживания и 
архивного дела» Козловского района входит сельская 
библиотека-музей Героя Советского Союза С.Н. Бутяко-
ва.  Его сотрудник, Гуреньков Михаил Иванович, прово-
дит мероприятия, выставки, встречи по увековечиванию 
памяти первого Героя Советского Союза из чуваш. 

11 февраля исполнился 81 год со дня гибели С.Н. Бутякова 
(11.02.1940 г). У памятника прославленному земляку, установлен-
ного в деревне Н-Анчиково, для жителей проведен исторический 
экскурс «Подвиг великий и вечный». Присутствующие вспомнили 
о Герое Советского Союза, который родился 28.09.1916 г в дерев-
не Нижнее Анчиково. Детские годы провел в поселке Звенигово 
(с 1974 года - город) Республики Марий Эл.  В 1937 году С.Н. Бутя-
кова призвали в Красную Армию и зачислили в танковую школу.  
Во время советско-финской войны 1939-1940 годов в составе тан-
кового батальона участвовал в боях на Карельском перешейке и 
отличился при прорыве «Линии Маннергейма». 11 февраля 1940 
года танк Бутякова в числе первых ворвался на высоту 48,5. Фин-
ские солдаты подбили танк. Его экипаж, несмотря на ранения и 
потерю танком подвижности, продолжал отстреливаться от пре-
восходящих сил противника из пулеметов и пушки. От следующе-
го попадания вражеского снаряда танк загорелся и весь экипаж 
погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года младшему лейтенанту Бутякову Сергею Николаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

 Собравшиеся у памятника жители прочли стихи о под-
виге советских воинов и почтили их память минутой молчания. 

Наталия МАЛОВА, 
председатель первичной профсоюзной организации 

библиотечных работников Козловского района.

На базе средней шко-
лы № 45 города Чебоксары 
состоялся финал муници-
пального этапа конкурса 
на лучшего классного 
руководителя 2021 года 
«Самый классный класс-
ный». 

Учредителями Конкурса 
являются управление образо-
вания администрации города 
Чебоксары, городская органи-
зация профсоюза работников 
народного образования и нау-
ки Российской Федерации, ав-
тономное учреждение «Центр 
мониторинга и развития обра-

В детском саду № 20 города Канаш создана пер-
вичная профсоюзная организация. Ее председателем 
избрана воспитатель Семенова Марина Михайловна.

С инициативой о создании профсоюзной организации вы-
ступило руководство детского сада, заботясь о защите прав ра-
ботников.

Выполняя функцию защиты трудовых прав работников и 
охраны условий их труда, Общероссийский Профсоюз образова-
ния в век цифровизации идет в ногу со временем. Здесь ведется 
электронный учет членов организации, выдается членский билет 
нового образца, который регистрируется в системе PROFCARDS 
- Федеральной бонусной программе профсоюза.  PROFCARDS со-
трудничает с более 650-ю интернет-магазинами, которые членам 
профсоюза делают скидки и возвращают кэш-беки с покупок.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта 16 
новых членов профсоюза получили электронные профсоюзные 
билеты. 

Пожелаем вновь созданной профсоюзной организации на-
сыщенной, интересной и эффективной деятельности. Только 
сплочённому, постоянно развивающемуся коллективу по плечу 
решение важнейшей задачи – сделать престижной профессию 
педагога.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель Канашской 

городской организации 
профсоюза образования. 

Память о подвиге земляка, 
Героя Советского Союза

Электронный профсоюзный 
билет - это удобно!

17 февраля 2021 года состоялось заседание Совета  
Цивильской районной организации Общероссийского Про-
фсоюза образования. 

Члены Совета ознакомились с изменениями в Уставе Обще-
российского Профессионального  союза образования, утвержден-
ного VIII Съездом 14 октября 2020 года; ознакомились с новыми 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи, и с из-
менениями, которые произошли в области охраны труда. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых 
правил по охране труда работодателями должна быть организо-
вана внеочередная проверка знаний по охране труда, независимо 
от срока предыдущей проверки, а также нужно пересмотреть, со-
гласовать с профкомом и утвердить инструкции по охране труда, 
провести внеплановый инструктаж работников по охране труда. 

По результатам республиканской тематической проверки 

Конкурсы профессионального мастерства

Кто лучший классный в Чебоксарах?

зования» города Чебоксары. 
Конкурс направлен на про-

фессиональное совершенство-
вание классных руководителей, 
распространение передового 
педагогического опыта и по-
вышение престижа института 
классного руководства.

Классный руководитель 
— это человек, от которого 
зависит развитие каждого от-
дельного ученика. Он и друг, 
и товарищ, и опытный настав-
ник! Классный руководитель 
принимает непосредственное и 
активное участие в воспитании 
нового поколения!

По итогам заочного тура в 
финале приняли участие 12 пе-
дагогов школ столицы. Класс-
ные руководители показали 
свое мастерство в конкурсных 
мероприятиях: «Разговор с уча-
щимися»; публичная лекция 
«Классный руководитель – про-
светитель родителей в области 
воспитания»; творческий кон-
курс в форме самопрезентации 
«Я – классный руководитель».

По итогам оценки экспер-
тов безусловную победу в кон-
курсе одержала Ксения Коллэ, 
классный руководитель 6 клас-
са Гимназии № 1 г. Чебоксары.

За пятилетний опыт ра-
боты и классного руководства 
в Гимназии №1 Ксения Ва-
лентиновна собрала большую 
методическую копилку и с 
удовольствием делится свои-
ми наработками с коллегами. 
Чтобы быть в курсе современ-
ных методик, она постоянно 
участвует в курсах повышения 
квалификации. На сегодняш-
ний день педагог является 
аттестованным региональным 
судьей соревнований PROFEST 
(Робофест) в номинации «Робо-
карусель» и постоянным судьей 
соревнований ВРО и РОБОФИ-
НИСТ, а также членом жюри 
конкурса по программированию 
COLLAB CHALLENGE и в других 
республиканских конкурсах.

Лучший классный руково-
дитель представит город Че-
боксары на республиканском 
этапе конкурса «Самый класс-
ный классный», который прой-
дет 16-17 марта.

Управление образования 
администрации города Чебок-
сары, городская организация 
профсоюза образования по-
здравляют Ксению Валенти-
новну с победой и желают  не 
останавливаться на достигну-
том, двигаться только вперед! 
Развивать и совершенствовать 
свои профессиональные каче-
ства. И самое главное — оста-
ваться верным своей профес-
сии.

Члены профсоюза подвели итоги и наметили новые задачи
в ноябре 2020 года по теме «Соблюдение трудового законода-
тельства при составлении, принятии, реализации графиков работ 
(расписании занятий) работников образовательных организаций» 
выступил внештатный технический инспектор труда Лев Николае-
вич Еремеев. Председатели первичных профсоюзных организаций 
внимательно слушали и записывали все рекомендации, которые 
были даны после проверки. 

Председатель районной организации Марина Николаевна 
Митрофанова в своем выступлении призывала всех членов Про-
фсоюза образования активно участвовать  в конкурсах различного 
уровня: всероссийский «Профсоюзный репортер», республикан-
ские конкурсы эссе о вкладе учителей и студентов Чувашской 
АССР в строительство Сурского и Казанского оборонительных ру-
бежей, «Лучший коллективный договор - 2021», «Лучший упол-
номоченный по охране труда Профсоюза», «Лучший внештатный 
технический инспектор Профсоюза», а также в районном конкурсе 
«Лучший интернет-ресурс первичных профсоюзных организаций 
образовательных учреждений».

2021-й в Профсоюзе образования объявлен Годом Здоровья, 
Спорта, Долголетия. В поддержку тематического года было при-
нято решение проводить мероприятия по охране и укреплению 
здоровья, занятиям физической культурой и массовым спортом, 
чтобы повысить качество и продолжительность жизни в условиях 
новых вызовов.

В завершении заседания Совета благодарственными письма-
ми Чувашской республиканской организации за личный вклад в 
развитие и укрепление Профессионального союза, за длительную 
и безупречную работу были отмечены председатели первичных 
профсоюзных организаций - Антонова Надежда Евлогиевна, Да-
нилова Лариса Алексеевна, Степанова Алина Гурьевна, Павлова 
Светлана Владимировна, Илитьева Наталья Геронтьевна, Федоро-
ва Валентина Васильевна.

 Марина МИТРОФАНОВА, 
председатель Цивильской 

районной организации 
Профсоюза образования.

Состоялся муниципальный этап конкурса профессио-
нального мастерства «Социальный педагог – 2021». 

Конкурс проводился в целях повышения профессионального 
уровня и реализации творческого потенциала социальных педа-
гогов образовательных организаций, повышения престижа много-
профильного комплексного психолого-педагогического сопрово-
ждения в системе образования города Чебоксары.

Соревнуются социальные педагоги
Учителя состязались в двух конкурсных мероприятиях: «За-

щита программы» и «Педагогическая ситуация».
Педагоги обобщили свои новаторские идеи, методические на-

ходки и представили их в программе по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних. 

Участники продемонстрировали профессиональные компе-
тенции, опыт, умения в квалифицированном решении конкретной 
психолого-педагогической ситуации. 

По итогам оценки экспертным жюри победителем стала соци-
альный педагог МБОУ «СОШ № 45» Алина Иванова.

Победитель муниципального этапа конкурса «Социальный пе-
дагог – 2021» продолжит участие в региональном туре.

Управление образования администрации города Чебоксары, 
городская организация профсоюза образования поздравляют по-
бедителя и желают ей дальнейших творческих успехов, верить 
в свои силы, позволять развиваться своему таланту, стремиться 
к совершенству и саморазвитию. 

Подборку подготовила Наталья МИХЕЕВА, 
внештатный корреспондент  Чебоксарской городской 

организации  Профсоюза образования.
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I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада проводится в целях:
- привлечения работающих, со-

стоящих в профсоюзах,  к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом;

- сохранения профессионального 
здоровья работающих;

- усиления пропаганды физи-
ческой культуры, спорта, здорового 
образа жизни, организации досуга и 
активного отдыха.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада проводится в три 
этапа:

1 этап – соревнования в трудовых 
коллективах;

2 этап – соревнования в респу-
бликанских  отраслевых  организаци-
ях  профсоюзов;

3 этап – финальные соревнова-
ния  по программе Спартакиады.

III.  РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ

      
Общее руководство подготовкой 

и проведением  финальных сорев-
нований Спартакиады по поручению 
Президиума Чувашрессовпрофа осу-
ществляет общественный Совет по 
физической культуре и спорту и отдел 
культуры и спорта Чувашрессовпро-
фа. Непосредственное проведение со-
ревнований осуществляют судейские 
коллегии по видам спорта.

IV.  УЧАСТВУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ

    
К участию в соревнованиях Спар-

такиады допускаются работники, со-
стоящие в профсоюзах.

К финальным соревнованиям 
Спартакиады допускаются сборные 
команды отраслевых республиканских 
организаций  профсоюзов, коллекти-
вов физкультуры предприятий, орга-
низаций.

Члены сборных команд отрас-
левых республиканских организаций  
профсоюзов, коллективов физкульту-
ры,  должны состоять на профсоюз-
ном учете и  в трудовых отношениях 
с данной отраслью. Пенсионеры, со-
стоящие на профсоюзном учете в дан-
ном предприятии, дают зачет своей 
команде. 

Каждая  отраслевая республикан-
ская организация  профсоюза может 
заявить для участия в соревнованиях 
по видам спорта только одну сборную 
команду, каждый коллектив физкуль-
туры, входящий в состав отраслевой 
республиканской  организации про-
фсоюза и коллективы физкультуры 
предприятий находящихся на профоб-
служивании Чувашрессовпрофа,  так-
же могут заявить для участия в сорев-
нованиях только одну команду. 

Все участники соревнований 
Спартакиады должны иметь при себе  
паспорт, профсоюзный билет и полис 
обязательного медицинского страхо-
вания и при необходимости предъя-
вить их главному судье соревнований.

Участник, не предъявивший до-
кументы, с соревнований снимается, 
а его результат аннулируется. Пред-
ставитель команды несет персональ-
ную ответственность за полноту и до-
стоверность сведений на заявленных 
участников соревнований.

В случае обнаружения заведомо 

Положение
о XX Спартакиаде Союза «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов 

«Чувашрессовпроф», посвященной 100-летию Профсоюзов Чувашии
ложных сведений об участниках со-
ревнований (не является работником 
данного предприятии, не член про-
фсоюза, член сборной команды Чува-
шии по видам спорта, входит в состав 
команды мастеров и т.д.), решением 
судейской коллегии команда с сорев-
нований по данному виду спорта сни-
мается полностью и все результаты 
аннулируются. 

К  соревнованиям не допускаются 
члены сборных команд Чувашии по ви-
дам спорта, спортсмены команд масте-
ров по игровым видам спорта.

V.  ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

В программу  Спартакиады  вклю-
чены следующие  виды спорта: бад-
минтон,   лыжные гонки,  настольный 
теннис,  плавание, мини–футбол,  лег-
коатлетический кросс, дартс.

Все соревнования по видам спор-
та проводятся по действующим прави-
лам.

Команды не прошедшие мандат-
ную комиссию к соревнованиям не до-
пускаются.

За нарушение условий Положения 
о Спартакиаде Союза «Чувашское ре-
спубликанское объединение организа-
ций профсоюзов «Чувашрессовпроф»  
команда снимается с соревнований по 
соответствующему виду спорта. 

1.  Бадминтон
Соревнования состоялись 01 фев-

раля  2020 года.   
В соревнованиях по бадминтону 

принимают участие сборные команды 
отраслевых организаций  профсоюзов, 
коллективы физкультуры предприя-
тий, организаций.   

Соревнования – командные.
Игровой состав 3 человека (2 

мужчин и 1 женщина).
Систему проведения соревнова-

ний определяет судейская коллегия 
в зависимости от количества команд 
участвующих в соревнованиях.  

Командное первенство определя-
ется по наименьшей сумме очков. 

Заседание судейской коллегии 
прошло 28 января 2020 года в Малом 
зале Дома союзов.

2.  Лыжные гонки
Соревнования были проведены 29 

февраля  2020 года.
Состав команды по лыжным гон-

кам для отраслевых республиканских 
организаций  профсоюзов не более 23 
человек, 15 человек для коллективов 
физкультуры предприятий, организа-
ций. 

Соревнования – лично-команд-
ные.

Участники команд коллективов 
физкультуры могут дать параллель-
ный зачет командам  отраслевых  ор-
ганизаций профсоюзов. 

Зачет для отраслевых органи-
заций  профсоюзов  по 16 лучшим 
результатам, для коллективов физ-
культуры по 10 лучшим результатам 
независимо от пола и возраста.

Командное первенство определя-
ется по наибольшей сумме очков  по 
следующей схеме:

50 очков за 1 место, 49 очков за 
2 место и т.д.  Призеры соревнований  
дополнительно получают  за 1 место 6 
очков, за 2 – 4 очка, за 3 – 2 очка.

Заседание судейской коллегии 
было проведено 26 февраля 2020 года 
в Малом зале  Дома союзов.

Лыжные гонки
Программа соревнований 

№ Участники Дистанция

1. Мужчины 18-28 лет

Женщины 18-28

3 км

2 км

2. Мужчины 29-39 лет

Женщины 29-34

3 км

2 км

3. Мужчины 40-49 лет

Женщины 35-44

3 км

2 км

4 Мужчины 50-54

Женщины 45-49

2 км

2 км

5. Мужчины 55-59

Женщины 50-54

2 км

2 км

6. Мужчины 60 лет и старше

Женщины 55 лет и старше

2 км

2 км

Программа соревнований 

3.  Плавание
Соревнования проводятся  27 мар-

та  2021 года. 
В соревнованиях принимают 

участие коллективы физкультуры 
предприятий, организаций,  дающие 
параллельный зачет отраслевым  ор-
ганизациям профсоюзов, сборные ко-
манды отраслевых организаций про-
фсоюзов.

Соревнования – командные.
Состав команды  3 человека (2 

мужчин и 1 женщина), допускается 
замена  в составе команды мужчин на 
женщин.

Дисциплина: эстафета  3 х 50 ме-
тров,  вольный стиль.

Соревнования проводятся в соот-
ветствии с правилами соревнований по 
плаванию.

Победитель в командном первен-
стве определяется по наименьшей сум-
ме времени.

Заседание судейской коллегии 23 
марта 2021 года в 14 часов Малом зале 
Дома союзов.

4. Настольный теннис
Соревнования проводятся 17 

апреля 2021 года. 
В соревнованиях принимают уча-

стие сборные команды отраслевых ор-
ганизаций  профсоюзов, коллективы 
физкультуры предприятий, организа-
ций.  

Соревнования  - командные.
Систему проведения соревнова-

ний определяет главная судейская кол-
легия в зависимости от числа команд 
участников.

Состав команды 3 человека (2 
мужчин и 1 женщина).

Команда, первая одержавшая 3 
победы, выигрывает матч в целом.

Номера спортсменов определяют 
капитаны команд перед началом со-
ревнований.

Заседание судейской коллегии  12 
апреля 2021 года в 14 часов в Малом 
зале Дома союзов.

5. Мини – футбол
Соревнования проводятся 22  мая 

2021 года. 
В соревнованиях принимают 

участие коллективы физкультуры 
предприятий, организаций,  дающие 
параллельный зачет отраслевым ор-
ганизациям  профсоюзов, сборные 
команды отраслевых организаций про-
фсоюзов. 

Соревнования – командные. 
Состав команды – 7 человек (5 

чел. на поле + 2 чел. запасных).
 Система проведения соревнова-

ний определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количе-
ства участвующих команд. Победитель 
определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных командой во всех 
встречах. Выигрыш - 3 очка, ничья - 1 
очко, поражение - 0 очков.  В случае 
равенства очков у двух и более команд 
преимущества определяются: 

- по результатам игр между собой 
(количество очков, количество побед, 
разность, количество забитых мячей);

- по лучшей разнице забитых мя-
чей во всех встречах;

- по наибольшему количеству за-
битых мячей во всех встречах;

-  по жребию.
Заседание судейской коллегии, 

совместно с представителями команд 
18 мая 2021 года в 14 часов в Малом 
зале Дома союзов. 

6.  Легкоатлетический кросс
Соревнования проводятся 18 сен-

тября  2021 года. 
Состав команды для отраслевых  

организаций  профсоюзов не более 23 
человек,15 человек для коллективов 
физкультуры предприятий, организа-
ций.

Соревнования – лично-команд-
ные.

Участники команд коллективов 
физкультуры могут дать параллельный 
зачет командам отраслевых организа-
ций профсоюзов.

Зачет для отраслевых организаций  
профсоюзов  по 16 лучшим результа-
там, для коллективов физкультуры по 
10 лучшим результатам независимо от 
пола и возраста.

Командное первенство определя-
ется по наибольшей сумме очков по 
следующей схеме:

50 очков начисляется за 1 место,  
49 очков за 2 место и т.д.  Призеры со-
ревнований дополнительно получают  
за 1 место - 6 очков,  за  2 – 4 очка, за  
3 – 2 очка.

Заседание судейской коллегии 14 
сентября  2020 года в 14 часов в Малом 
зале  Дома союзов.

7. Дартс
Соревнования проводятся  9 октя-

бря 2021 года.  
В соревнованиях принимают уча-

стие сборные команды отраслевых ор-
ганизаций  профсоюзов, коллективы 
физкультуры предприятий, организа-
ций.

Соревнования – командные.
Состав сборной команды 3 чело-

века: 2 мужчин и 1 женщина (возраст 
участников не ограничен).

Поочередно каждый участник ко-
манды выполняет упражнение «Сектор 
20», которое предусматривает: 10 се-
рий - подходов из трех дротиков (всего 
30 бросков). Засчитываются только по-
падания в сектор «20». Преследуется 
цель – набрать как можно большую 
сумму очков. После выполнения десяти 
подходов определяется общий резуль-
тат путем сложения набранных очков. 

Формат выполнения упражнения 
может быть изменен (сокращен до 5 
серий), после уточнения  судейской 
коллегией количественного состава 
участников.

Командный результат  определя-
ется по сумме очков, набранных тремя 
участниками.

В случае одинакового результата, 
преимущество имеет команда, в кото-
рой женщина набрала большую сумму. 
Если и этот показатель будет одинако-
вым, считают количество попаданий в 
сектор – каждым участником, и скла-
дывают их в одно число. У какой ко-
манды это число больше, та команда 
поднимается выше при подведении 
итогов.  

Заседание судейской коллегии  5 
октября 2021 года  в 14 часов в Малом 
зале Дома союзов.

VI.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕКОМАНД-
НОГО МЕСТА СПАРТАКИАДЫ

Общекомандное место  опреде-
ляется по наименьшей сумме очков 
(мест) по 7 видам спорта (для участву-
ющих во всех видах спорта).

Участники команд коллективов 
физкультуры  могут давать параллель-
ный зачет командам отраслевых  орга-
низаций профсоюзов. 

При равенстве очков у двух и бо-
лее команд преимущество отдается ко-
манде, у которой больше 1, 2, 3 мест 
и т.д.

Примечание: за неучастие команд 
в отдельных видах спорта команде 
определяется последнее место в дан-
ном виде спорта плюс 3 штрафных 
очка.

YII.  НАГРАЖДЕНИЕ

Команды отраслевых организаций  
профсоюзов,  занявшие с  1-3 место по 
видам спорта,  награждаются  дипло-
мами.

Команды, занявшие 1-3  места  по 
видам спорта: дартс, настольный тен-
нис, плавание, мини-футбол, бадмин-
тон   награждаются дипломами, меда-
лями и  памятными  призами.

Участники, занявшие 1-3 места в 
своих возрастных группах (в соревно-
ваниях по легкоатлетическому кроссу 
и лыжным гонкам) награждаются ди-

Программа соревнований 

№ Участники Дистанция

1 Мужчины 18-28 лет

Женщины 18-28

2000 м

1000 м

2 Мужчины 29-39 лет

Женщины 29-34

2000 м

1000 м

3 Мужчины 40-49 лет

Женщины 35-44

2000 м

1000 м

4 Мужчины 50-54

Женщины 45-49

1000 м

1000 м

5 Мужчины 55-59

Женщины 50-54

1000 м

1000 м

6 Мужчины 60 лет и старше

Женщины 55 лет и старше

1000 м

1000 м

Легкоатлетический кросс

пломами, медалями и памятными при-
зами.   

Отраслевые организации про-
фсоюзов, коллективы  физкультуры,    
занявшие 1 место в общекомандном 
зачете по итогам Спартакиады,  на-
граждаются переходящими Кубками и 
дипломами.

Отраслевые организации профсо-
юзов,  коллективы  физкультуры, за-
нявшие 2, 3 место в общекомандном 
зачете по итогам Спартакиады награ-
ждаются дипломами.

За неявку спортсмена или коман-
ды на награждение их результаты ан-
нулируются,  награждение не произво-
дится.

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по награждению победи-
телей соревнований, оплате судейства, 
обслуживающего персонала, по под-
готовке мест соревнований, трассы, 
изготовление протоколов, нагрудных 
номеров и др. производятся в соответ-
ствии с Положением «О специальном 
денежном фонде для организации физ-
культурно-спортивной работы».

Расходы, связанные с участием 
команд в соревнованиях, несут коман-
дирующие организации.  

IX.   ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК

Предварительные заявки на уча-
стие в соревнованиях по видам спорта 
предоставляются в отдел культуры и 
спорта Чувашрессовпрофа не позд-
нее, чем за 10 дней до начала сорев-
нований. Именные заявки, заверенные 
врачом и руководителем профсоюзной 
организации, строго по установленной 
форме, подаются в мандатную комис-
сию в день проведения  заседания су-
дейской коллегии.  Вместе с заявкой 
предоставляются копии  профсоюзных 
билетов.  

Заседание мандатной комиссии 
проводится в день проведения судей-
ской коллегии с 10-00 до 13-30 часов, 
заседание судейской коллегии  в 14-00 
часов в Малом зале Дома союзов.

 Х. ПРОТЕСТЫ

Протесты по каждому виду спорта 
подаются главному судье соревнова-
ний в течение 30 минут после финиша 
данного участника или окончания игры 
(для командных видов спорта). Пред-
ставитель команды подает письменный 
протест судье соревнований по виду 
спорта, который фиксирует время  фи-
ниша данного участника или оконча-
ния игры (для командных видов спор-
та), время подачи протеста. Протесты 
рассматриваются главной судейской 
коллегией совместно с членами орг-
комитета с приглашением заинтересо-
ванных лиц.

Примечание: по окончании сорев-
нований оргкомитет проверяет всех 
победителей и призеров соревнований 
на предмет достоверности сведений, 
указанных в заявке, и подлинности 
документов, представленных в мандат-
ную комиссию. В случае выявления на-
рушений результаты команды в целом 
аннулируются,  и ей присуждается по-
следнее место в данном виде соревно-
ваний. Полученные дипломы и призы 
изымаются.

Председатели отраслевых респу-
бликанских профсоюзных организа-
ций, председатели первичных про-
фсоюзных организаций предприятий 
и организаций несут персональную 
ответственность за комплектование 
команды и достоверность информации, 
указанной в заявке.   
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 Несмотря на аномально 
холодную погоду, работники 
«Тракторных заводов» не от-
казались от ежегодных сорев-
нований по подледной ловле и 
стали участниками самой экс-
тремальной за всю историю 
Концерна зимней рыбалки.

Корпоративные соревно-
вания по подледной рыбалке 
зародились более 20 лет назад 
на Чебоксарском агрегатном 
заводе. С тех пор география 
участников заметно расши-
рилась и сегодня объединяет 
сотрудников всех основных 
производственных площадок 
Концерна, расположенных 
в г. Чебоксары. В этом году 
под эгидой Чувашского реги-
онального отделения Союза 
машиностроителей России в 
мероприятии участвовало 36 
рыбаков, поделившихся на 12 
команд. Из-за аномальных хо-
лодов ежегодная февральская 
рыбалка чуть было не сорва-
лась. Но любители суровой 
зимней забавы не побоялись 
30-градусных морозов и расто-
пили стужу жаркими состяза-
ниями за звание лучшего ры-
бака «Тракторных заводов». 

Многочасовое соревнова-
ние пролетело на одном ды-
хании – приподнятое настро-
ение и дух соперничества не 
покидали рыболовов до само-
го финала. Рыбаки с азартом 
сражались за победу в разноо-
бразных номинациях, которых 
в этом году оказалось рекорд-
ное количество! Обладателем 
диплома за первую пойман-
ную рыбу стал электросвар-
щик Промтрактора Константин 
Герасимов, который поймал 
окуня за 20 минут с начала 
рыбалки. Полукилограммовый 
берш, самая большая хищная 
рыба, досталась начальнику 
ОТК агрегатного завода Пав-

Иметь современный корпоративный 
музей — мечта любого трудового коллек-
тива. В АО «Завод "Электроприбор» г. Ала-
тырь она стала реальностью. 

Недавно заводской музей был полностью об-
новлен. Инициатива принадлежит генеральному 
директору предприятия, депутату городского Со-
брания А.Н. Афанасьеву. Именно благодаря его 
поддержке и пониманию важности этой работы 
такое событие стало возможным.

Над разработкой экспозиции работали 
специалисты Екатеринбургской организации – 
ООО «Бюро музейного проектирования». Было 
создано новое экспозиционное пространство с 
современным дизайном, обновленным содержа-
нием. Увеличилась площадь музея, добавился 
еще один выставочный зал. Появилось мульти-
медийное оборудование. Экспозиция повествует 
о разных периодах работы промышленного пред-
приятия – от начала строительства в 1958 году и 
до современности. В первом зале информацион-
ные стенды знакомят с историей завода, успеха-
ми трудящихся, производственными достижения-
ми прежних лет. 

О непростом времени испытаний для трудо-
вого коллектива в 90-е годы, о возрождении и 
развитии предприятия также рассказывает му-
зейная экспозиция. Технико-экономические по-
казатели работы указаны в виде инфографики. 
На экспозиционных площадях широко представ-
лена выпускаемая продукция. Две инсталляции 
демонстрируют технологический процесс произ-
водства изделий – реле и авиационных блоков.

На одном из стендов размещены фотогра-
фии руководителей, в разные годы возглав-
лявших коллектив предприятия. Каждый из 
них вписал яркую страницу в историю завода. 
Внимание посетителей привлечет объемная ин-
сталляция с вырезом контура звезды. Она посвя-
щена работникам завода – участникам Великой 
Отечественной войны. На стенде размещены их 
имена, фотографии чествования ветеранов. Ря-
дом установлены 2 конструкции, выполненные в 
виде фронтовых писем-треугольников.

Во втором зале представлены современные 
разработки предприятия, перспективные направ-
ления работы как в области гражданской продук-
ции, так и для военно-промышленного комплек-

Завод «Электроприбор» г. Алатырь
хранит свою историю

Богатый улов в лютый мороз

«Тракторные заводы» провели зимнюю рыбалку  в экс-
тремальных условиях.

лу Ефремову. Самая большая 
мирная рыба, плотва весом 
130 г, попалась на удочку об-
рубщика Промтрактора Дми-
трия Ядринцева. А хозяином 
самой маленькой рыбки – кро-
хотного 5-граммового ерша 
– оказался токарь Промтрак-
тора Сергей Медведев. Самую 
редкую рыбу, судака, выловил 
председатель профкома агре-
гатного завода Андрей Кирпи-
чев. 

В номинации «Ветеран 
рыбалки» безоговорочную по-
беду одержал 63-летний за-
точник МЦ-2 агрегатного за-
вода Николай Иванов, а титул 
самого молодого рыбака заво-
евал 23-летний термист КПЦ 
агрегатного завода Андрей Ан-
дреев. Самой клевой и везучей 
рыбачкой соревнования, чей 
улов заметно повлиял на об-
щекомандный зачет, стала по-
мощница руководителя ОКиД 
Промтрактора Екатерина Ор-
дякова. Ее коллега – ведущий 
инженер-технолог Промтрак-
тора Татьяна Кузьмина - за оп-
тимизм и негаснущую улыбку 
признана самой веселой ры-
бачкой конкурса. 

В номинации «Хенд-мейд 
снасть» победителем стал ве-
дущий инженер-конструктор 
ОГТ агрегатного завода Вик-
тор Ефимов, своими руками 
смастеривший рыболовную 
снасть из подручных материа-
лов. Впервые за всю историю 
соревнований был определен 
самый скоростной бурильщик 
– начальник МЦ-2 агрегатного 
завода Григорий Максимов.

В общекомандном заче-
те с уловом 2,425 кг победу 
одержала сборная агрегатного 
завода. Серебряным призером 
стала команда Промтрактора, 
поймавшая  рыбу весом 1,715 
кг. Бронза за улов в 1,180 кг 

досталась еще одной сборной 
агрегатного завода. В номина-
ции «За волю к победе» поощ-
рительную награду за самый 
маленький общекомандный 
улов в 35 г снова завоевали 
агрегатчики. 

Все победители сорев-
нования получили памятные 
сувениры от Концерна «Трак-
торные заводы», денежные 
подарки от профсоюзного ко-
митета, а также призы от спон-
сора, известного профессио-
нального эксперта-рыболова 
Алексея Фадеева. 

– Спасибо всем рыба-
кам-любителям за энергию, 
азарт и боевой настрой. В оче-
редной раз вы доказали, что 
не боитесь никаких испытаний 
– ни сложных производствен-
ных задач, ни экстремальных 
погодных условий! Надеюсь, 
в следующем году природа 
будет на нашей стороне, и ко-
личество участников нашей 
массовой зимней рыбалки уве-
личится в несколько раз! – от-
метил организатор соревнова-
ния, председатель профкома 
Чебоксарского агрегатного за-
вода Андрей Кирпичев.         

Наш корр. 

са. Отдельные стенды знакомят с корпоративной 
культурой и социальной ответственностью заво-
да. Участие предприятия в выставках, многочис-
ленные награды, сотрудничество с партнерами – 
эти и другие факты также нашли свое отражение в 
экспозиции. Отдельные элементы выделены све-
тодиодной подсветкой и это придает выставоч-
ному пространству особую привлекательность. 
Люди – это главное богатство и гордость пред-
приятия. Одну из инсталляций составляют фото-
графии передовиков производства, работников, 
удостоенных за свой труд высоких наград.

Отдельные части экспозиции выполнены в 
виде сот. По задумке авторов, такое дизайнер-
ское решение показывает сплоченность завод-
ского коллектива, нацеленность на решение об-
щих производственных задач.

Принимая выполненную работу, генераль-
ный директор АО «Завод «Электроприбор» А.Н. 
Афанасьев отметил: «Это очень важное событие 
для всего трудового коллектива. Ведь заводской 
музей всегда был и остается предметом особой 
гордости и ценности. Принимая решение о мо-
дернизации музея, мы ставили прежде всего за-
дачу сохранить его для будущих поколений за-
водчан - чтобы их становление как специалистов 
велось на основе лучших производственных тра-
диций. 

Заводской музей очень важен для профес-
сиональной ориентации подрастающего поколе-
ния, популяризации рабочих профессий. Хочется 
пожелать нашему музею дальнейшего развития, 
пополнения подробностями летописи предприя-
тия».

Отметим, что история заводского музея на-
чалась в 1986 году. Он размещался в одном из 
зданий, рядом с проходной. В 2004 году был пе-
ремещен в административный корпус предприя-
тия, где располагается до настоящего времени. 
Обновленный, современный музей, несомненно, 
заинтересует заводчан, ветеранов и гостей пред-
приятия.  

Экскурсии возобновятся после снятия огра-
ничительных мер, связанных с профилактикой 
новой коронавирусной инфекции. 

Светлана ТИТОВА, 
специалист по корпоративной 

социальной политике.

27 февраля на базе детского оздоровительного 
лагеря «Космонавт» им. А.Г. Николаева» прошла «Лыж-
ня России-2021». Впервые в рамках этого мероприятия 
прошла лыжная эстафета среди работников общеобра-
зовательных организаций на призы Канашской районной 
организации Профсоюза образования. На соревнования 
было заявлено 10 школьных команд. Большую часть из 
них возглавляли председатели первичных профсоюзных 
организаций. 

Эстафета состояла из четырех этапов, по 1 км каждый. В 
упорной борьбе 1 место заняла команда Байгильдинской школы, 
на втором месте – Хучельская школа, третье место на последних 
секундах вырвала команда Напольнокотякской школы из рук Яма-
шевской школы. На победу эти команды вдохновляли  председате-
ли «первичек», вставшие на лыжню в составе команд.  

Не смотря на морозный день, было много и болельщиков. Они 
активно подбадривали своих участников. Эстафета прошла на по-
зитиве, подарив всем заряд бодрости и хорошего настроения!

Наш корр.

В Канашском районе прошла лыжная эстафета работников образования


