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Строительство  
и модернизация школ

В 2016 году завершены общестро-
ительные работы на новой школе «Со-
лярис» в микрорайоне Солнечный-2 на 
1100 мест. В школе создана современ-
ная учебная база, включающая парк ро-
бототехники. Школа примет детей с 
1 сентября 2017 года.

Реконструкция гимназии №1 позво-
лила ввести 200 дополнительных мест и 
перейти на односменный режим обуче-
ния. Осуществлено строительство над-
стройки двух этажей учебных кабинетов 
над спортивным залом. Завершен ка-
питальный ремонт в средней школе №1 
р.п.Дергачи, где дополнительно создано 
50 ученических мест. Кроме того, отре-
монтированы малый спортивный, гимна-
стический и большой спортивные залы.

Детсадов стало больше

В 2016 году введено 7 объектов до-
школьного образования на 1148 до-
полнительных мест (федеральный про-
ект 2015 года). В п.Ивантеевский Са-
ратовского района за счет спонсорских 
средств на базе школы открыта разно-
возрастная дошкольная группа на 25 
мест. Построено: корпус «Капельки сол-
нца» на 320 мест Центра развития ре-
бенка – детского сада №123 «Плане-
та  детства» г.Саратова; центр разви-
тия ребенка – детский сад №44 «Само-
летик» г.Саратова на 80 мест; детский 
сад №115 «Созвездие» г.Энгельса на 300 
мест; детский сад №11 г.Энгельса на 48 
мест; детский сад «Колосок» с.Кривояр 
Ровенского района на 60 мест; второй 
корпус детского сада №1 с.Перелюб на 
100 мест; детский сад №55 «Березка» 

г.Энгельса на 240 мест. 97% детей от 1 
до 7 лет имеют возможность получать 
услуги дошкольного образования.

Спортзалы – селам

В 2016 году отремонтирован 21 спор-
тивный зал сельских школ. Новый спор-
тзал СОШ с.Знаменское Ивантеевского 
района позволил на 17% увеличить ко-
личество детей, занимающихся во внеу-
рочное время в спортивных секциях. Со-
здание современных условий в спортив-
ном зале школы с.Александровка Совет-
ского района позволило обеспечить ра-
боту 4 спортивных секций, на 15% уве-
личить охват учащихся занятиями спор-
том. В современном спортивном за-
ле школы с.Нижняя Чернавка Вольско-
го района во внеурочное время занима-
ются 83% учащихся школы. Завершилось 
строительство универсального спортив-
ного зала в школе №2 г.Пугачева, в ко-
тором есть раздевалки для мальчиков и 
девочек с санузлами и душевыми, ком-
ната инструктора, медицинский кабинет.

Цифры и факты

В 2016 году в учреждения образования 
направлен 91 новый школьный автобус. В 
области 80,1% школьников обучаются по 
ФГОС, 68% выпускников дневных отде-
лений учреждений СПО трудоустроены 
по специальности, 90% детей-сирот на-
ходятся на семейных формах воспитания.

На коллегии выступил председа-
тель областной организации Проф-
союза Н.Н.Тимофеев. Публикуем 
его выступление.

Президент России в своем посла-
нии охарактеризовал сложность эконо-
мического положения, связанного с не-

благоприятной конъюнктурой на миро-
вом рынке, с санкциями и большим вну-
тренним проблемам. Это положение за-
трудняет выполнение социальных обя-
зательств Правительства перед различ-
ными группами населения. Однако от-
расль образования признана приоритет-
ной отраслью – это ее спасает. Это за-
метно и по Саратовской области. 2016 
год завершен благополучно: развивается 
материальная база, вводятся современ-
ные грандиозные помещения детсадов, 
школ. По итогам года выполнены Указы 
Президента в отношении достижения це-
левых показателей по оплате труда. Я хо-
чу поблагодарить нашего министра об-
разования области Марину Анатольев-
ну Епифанову за настойчивость, которая 
позволила возвратить снятые с бюдже-
тов средства на оплату труда. Это позво-
лило  выдать декабрьскую доплату вос-
питателям дошкольных учреждений. 

Проверками установлено, что в боль-
шинстве образовательных учреждений 
области соблюдаются нормы и правила 
охраны труда, снизился травматизм, от-
сутствует аварийность. В 2016г. продол-
жалась работа по преодолению тенден-
ции старения кадров, министерством и 
обкомом профсоюза Саратовской обла-
сти составлен план совместной деятель-
ности, установлен знак «Лучший настав-
ник молодежи», который получили 47 чел. 
Хотелось бы обратить внимание на реше-
ние отдельных проблем, которые имеются 
в нашей области.

1. В 2017 году завершилось действие 
аттестации рабочих мест, которая прохо-
дила в массовом порядке в 2012 году за 
счет средств Фонда социального страхо-
вания. Предстоит массовая спецоценка 
рабочих мест, которая потребует от рабо-

СиСтема образования облаСти — в развитии
1 февраля 2017г. на коллегии Министерства образования области обсуждались  

«Итоги развития системы образования Саратовской области в 2016 году и задачи на 2017 год».  
Публикуем некоторые статистические данные по итогам работы за прошлый год.

тодателя немалых расходов. Пока можно 
привести положительный пример только 
по г.Саратову и Калининскому району, где 
заблаговременно уже в 2016г. проводи-
ли спецоценку и где начали использовать 
20% средства Фонда социального стра-
хования. Это хоть и незначительные воз-
можности, но их надо использовать.

2. К сожалению, в истекшем году не 
разрешена проблема проведения медос-
мотров. В 15 районах работодатели пе-
ревели эту функцию на самих работни-
ков. Количество таких районов растет, 
несмотря на требования профсоюзов и 
правоохранительных органов. Отдельны-
ми районами принимаются не вполне за-
конные пути погашения долгов. Профсо-
юз стремится к устранению нарушений 
всеми имеющимися у него средствам.

3. Российской трехсторонней комис-
сией утверждены Единые рекоменда-
ции по системе оплаты труда в 2017 го-
ду, цель которых создать единый подход 
к оплате труда в России. Система опла-
ты труда учителей нашей области не во 
всем вписывается в эти рекомендации, 
т.к. она не основана на конкретных окла-
дах за ставку. Единые рекомендации не 
предусматривают выполнение Указов 
Президента о доведении средней зар-
платы воспитателей ДОУ до средней зар-
платы в школах путем введения  единов-
ременных выплат в конце года. Эти вы-
платы вызывают вопросы, недоумения 
у других работников.  Единые рекомен-
дации предлагают не снижать величину 
окладов педагогов в зависимости от обра-
зования, у нас педагоги со среднем спе-
циальным образованием имеют оклады 
на 5% ниже по сравнению с педагогами, 
имеющими высшее образование. Обком 
профсоюза направил свои предложения в 

министерство образования по устранению 
отмеченных несоответствий. Надеемся на 
принятие мер по этому поводу.

4. В 2016 году Министерство РФ изда-
ло Рекомендации по устранению избыточ-
ной отчетности учителей. Пока документ 
не сыграл своей роли. Бумажный поток 
не сократился. Лишние отчеты – подмена 
настоящего делового контроля со сторо-
ны администрации. К сожалению, не при-
няты меры по приведению в соответствии 
с федеральным Порядком проведение ат-
тестации педагогических кадров. Сейчас 
для выполнения Рекомендаций создана 
рабочая группа, будет проводится мони-
торинг занятости учителей. Все это позво-
лит выйти из создавшего положения.

5. И органы управления образовани-
ем, и Профсоюз по всей своей вертика-
ли стараются принимать меры по повы-
шению престижа педагогической деятель-
ности (устанавливаются льготы, лучшие 
учителя награждаются, создаются усло-
вия для труда и т.д.). Однако в последнее 
время средства информации дублируют 
негативную информацию, идет «черный 
пиар» против системы образования. Учи-
тель допустил ошибки в написании слов 
– делается вывод об отсутствии контроля 
в образовании. Один руководитель допу-
стил ляп в сборе благотворительных по-
жертвований – делается вывод о всеоб-
щих поборах и т.д. Конечно, негативные 
факты надо вскрывать, виновных наказы-
вать, но делать анализ причин и их устра-
нить. Нам всем надо помнить, что система 
образования – легко уязвимая отрасль, ей 
надо помогать, поддерживать ее.

Нерешенные проблемы имеются, на-
верное, они всегда будут, наша задача 
понимать эти проблемы и искать пути их 
разрешения.

Издревле известно, что любому че-
ловеку нужен наставник. Сначала нас 
учат наши родители, потом воспитате-
ли, учителя в школе и преподаватели в 
институте. Но и после окончания учебы 
потребность в наставнике не пропада-
ет, а наоборот – возрастает. Ведь при 
устройстве на работу так важно, что-
бы тебя поддерживали. Да и в дальней-
шей работе не менее важно, чтобы был 
тот, кто не даст остыть, будет вдохнов-
лять и направлять. Так кто же он, наш 
наставник? 

Татьяна Юрьевна Сторожева – пе-
дагог с большой буквы, учитель рус-
ского языка и литературы школы №8 
г.Петровска. Семинар, открытый урок, 
мастер-класс – её советы и рекоменда-
ции молодым очень ценны: она поможет 
и в составлении конспектов уроков, и в 
выборе интересных методов, приёмов и 
технологий, и в организации внекласс-
ных мероприятий. Казалось бы, опыт ра-
боты у нас немаленький. А вот именно её 

Лица в Профсоюзе

не просто учитель, наставник!
подсказки, её идеи делают своё дело. 
Всё встаёт на свои места. 

Татьяна Юрьевна – человек с боль-
шим и открытым сердцем. Наш настав-
ник – учитель с многолетним опытом ра-
боты, любящая мама и бабушка. Среди 
ее выпускников есть люди, которые до-
бились высоких результатов на экзаме-
нах по русскому языку и литературе, а в 
дальнейшем стали успешными в жизни. 
Её выпускники поступают в престижные 
ВУЗы страны. Татьяна Юрьевна – руко-
водитель районного методического объ-
единения учителей русского языка и ли-
тературы, председатель регионально-
го отделения АССУЛ, старший методист 
кафедры филологического образования 
ГАУ ДПО «СОИРО». Она проводит веби-
нары, делясь опытом с коллегами, про-
живающими на всей территории России. 

Разговор об Учителе – нелегкая за-
дача. «Посредственный учитель излага-
ет. Хороший учитель объясняет. Выдаю-
щийся учитель показывает. Великий учи-

тель вдохновляет», – так сказал мысли-
тель У. Уорд, и у нас нет повода с ним не 
согласиться!

Татьяна Юрьевна переполнена иде-
ями, проектами – она живёт этим, и не 
даёт (в хорошем смысле!) нам сидеть 
на месте. Сколько мероприятий органи-
зовано по её задумкам, одно из её де-
тищ – Мартыновские чтения. Она – по-
бедитель Всероссийского конкурса пе-
дагогического мастерства «Педагоги-
ческая карусель» за работу «Програм-
ма «Час чтения» – читаем детям, читаем 
вместе с детьми». Эта программа заслу-
живает особой благодарности, это про-
сто находка для филологов. Москва, Вол-
гоград, Махачкала… она успевает побы-
вать везде. Узнавая, она тут же делится 
с нами: подсказывает, объясняет, сове-
тует, рекомендует. 

Иногда проще испечь хлеб и накор-
мить голодного, чем научить добывать 
пищу. Для этого нужно самому твердо 
знать дорогу и иметь внутренний ду-

ховно-нравственный стержень. Таким 
человеком мы считаем учителя русско-
го языка и литературы Татьяну Юрь-
евну Сторожеву, которая прежде все-
го является наставником по жизни. Ду-
маем, с нами многие согласятся в том, 

что она – неординарный человек, яр-
кая личность. 

Баландина С.А., Гоголева Т.В., 
Курносова Е.А., Наумова Т.В.,  
Панчук Е.В., Подуфалова Т.В.,  

Хребтищева Е.Ю. и др.
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В год профсоюзного PR-движения 
профсоюзная организация студентов 
Саратовского социально-экономическо-
го института вступила с определенным 
опытом информационной работы. Но 
время требует от нас постоянного совер-
шенствования этой деятельности. Люби-
те быть в курсе событий и узнавать все 
новости первыми? Следите за всеми со-
бытиями, происходящими в вузе? Зна-
чит мы стараемся не зря. Ведь мы лю-
бим рассказывать студентам все самые 
свежие новости и радовать новыми «кру-
тыми» проектами! Мы – это информаци-
онная комиссия профсоюзного комите-
та студентов ССЭИ. Это целая команда, 
целеустремленные и творческие активи-
сты которой спешат поделиться со сту-
дентами полезными новостями об учебе 
и отдыхе, зарядить вдохновением, энер-
гией и позитивным настроением на каж-
дый день.

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции Озинского района 
С.А.Сысова успехи коллектива 
этого образовательного учрежде-
ния объясняет так: «В школе ра-
ботает слаженный творческий пе-
дагогический коллектив, в кото-
ром есть настоящие лидеры. Ре-
зультат этой работы виден: еже-
годно все выпускники 9-11 клас-
сов успешно проходят государ-
ственную итоговую аттестацию. 
В 2015 году две выпускницы 11 
класса окончили школу с отличи-
ем и были награждены медалью 
«За особые успехи в обучении».

Руководитель ИМЦ управле-
ния образования администра-
ции Озинского района Е.В. Дуди-
на отмечает методическую рабо-
ту учителей Пигаревской школы, 
выступления действующих в шко-
ле театральной студии «Первоц-
вет» и студии танца «Ритм», ко-
торые всегда вызывают восхище-
ние. Своим ученикам в творчест-
ве пример подают педагоги, за-
нимая призовые места в конкур-
сах профессионального мастер-
ства: ими покорены вершины кон-
курса «Вожатый года» (1 место Ан-
дреева О.С.), «Педагогический де-
бют» (2 место Юсупов А.Н.), «Са-
мый классный классный» (1 место 
Башпаева Э.Р.), «Учитель года» (1 
место Саприна А.М.).

Вот уже более четверти века 
руководит школой директор, по-
святивший образовательному уч-
реждению всю свою жизнь, пере-
живающий победы и поражения 
учеников как свои собственные, – 
Татьяна Борисовна Нукатова. 

– Почему в нашей школе упор 
делается именно  на культурно-
массовое направление? – раз-
мышляет Нукатова. – Ещё в шко-
ле я мечтала о сцене. Собирала 
соседских мальчишек и девчонок, 
чтобы ставить спектакли. С возра-
стом я сделала свой выбор – ста-
ла учителем, вернулась в родное 
село. Считаю, что учебный про-
цесс неразрывно связан с фор-
мированием цельной личности, а 
потому в нашей школе мы уделя-
ем большое внимание творчест-
ву, чтобы впоследствии дети бы-
ли коммуникабельны, социально 
адаптированы, не боялись про-
демонстрировать свои таланты. 
Когда я только пришла работать в 
школу, на ее базе работала агит-
бригада «Прометей», из которой 
развились два замечательных на-
правления: танцевальный коллек-
тив «Ритм» и театр-студия «Пер-
воцвет», которыми я руковожу уже 
более 30 лет. Сейчас в школу при-
шли молодые талантливые педа-
гоги, и с 2010 года в школе рабо-
тает учительский театр «Отраже-
ние», идея создания которого при-
надлежит профсоюзному комите-
ту. Исмагулов Д.Н., Андреева О.С., 
Юсупов А.К. поют и играют на ги-
таре, Зиборова Л.В., Гасанова Э.Э. 
замечательно декламирует стихи, 
учителя Бердалиева Г.К., Петро-
ва Т.В., Дуненко А.Н., Самойлен-
ко И.Е. – разносторонне развитые 
личности, креативные, задорные, 
готовые к экспериментам. Творче-
ство для них – школа радости, со-
трудничества, где в тесной связке 
переплетены все её звенья: уче-
ник – учитель – родители. 

Учитель физической культу-
ры Пигаревской школы Александр 
Анатольевич Мельников счита-
ет, что благодаря поддержке про-
фсоюзного комитета спортивно – 
оздоровительная работа, прово-
димая в школе, помогает не толь-
ко укреплять здоровье школьни-
ков, но тоже сплачивает коллек-
тив. На базе школы проводил-
ся заключительный этап конкур-
са «Лучший сельский учитель фи-
зической культуры», проходивший 
по инициативе депутата Госдумы 
РФ Николая Васильевича Панко-
ва. В рамках конкурса был про-
ведён спортивный праздник «Гор-
жусь тобой, Отечество!». Золотых, 
серебряных и бронзовых значков 
ГТО были удостоены 18 сотрудни-
ков школы. 

Г.И.Пушкина, председатель пер-
вичной школьной профсоюзной 
организации, подчеркивает, что 
профсоюзный комитет школы вы-
работал свою систему культурно-
массовой и спортивно-оздорови-
тельной работы, в рамках которой 
действуют кружки и секции, агит-
бригада, волейбольная коман-
да, команда КВН учителей «Гро-
за». Стало доброй традицией вы-
езжать с коллективом в местечко 
Моршин, где педагоги ставят па-
латки и проводят различные спор-
тивные игры. Это помогает членам 
коллектива сдружиться, способст-
вует пониманию среди коллег, 
стопроцентно являющихся члена-
ми профсоюза.

Аида БОГДАЛОВА, 
внештатный корреспондент 

Озинской районной 
организации Профсоюза

С 15 по 17 февраля 2017 года в Чердаклинском 
районе Ульяновской области в центре «Алые пару-
са» состоялась III межрегиональная сессия моло-
дых педагогов из шести регионов России: Улья-
новск, Москва, Республика Марий-Эл, Ижевск, Са-
ратов, Пермь. Свыше 70 педагогов приняли участие 
в образовательной программе, подготовленной об-
ластным комитетом Профсоюза образования сов-
местно с центром образования системных иннова-
ций Ульяновской области.

Саратовскую область представляли Екатерина 
Александровна Закирова, учитель музыки МОУ-Ли-
цея №2 г.Саратова, и Екатерина Павловна Захаро-
ва, учитель географии средней общеобразователь-
ной школы с.Елшанка Воскресенского района Сара-
товской области. 

Первый день был посвящён педагогическим ин-
новациям. Открыл школу министр образования и 
науки Ульяновской области Раис Рамазанович За-
гидуллин, который прочитал лекцию об изменени-
ях в образовании, содержательно раскрыл проблему 
взаимодействия учителей и современных детей. О 
программе форума, его значимости для професси-
онализма и творчества говорила Татьяна Евгеньев-
на Твердохлеб – председатель областной Профсо-
юзной организации Ульяновской области. Молодым 
учителям представилась уникальная возможность 
посетить мастер – классы победителей и призёров 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», 
«Учитель Года» – молодых педагогов Ульяновской 
области, а так же гостей региона. Вся образователь-
ная программа первого дня была интересна, позна-
вательна и разнообразна. Одним из ярких и запо-
минающихся, по мнению всех участников межреги-
ональной школы профсоюза, стал мастер – класс  
Екатерины Александровны Закировой из Саратова 
на тему: «Весь мир – открытая задача!». Участни-
ки погрузились в атмосферу театра, где каждый пе-
дагог получил возможность показать свои скрытые 
таланты. Вечернее мероприятие «Трям, здравствуй-
те!» объединило молодых учителей в креативные ко-
манды, а выступления сопровождались песнями, по-
зитивными эмоциями и танцевальным марафоном!

Второй день форума был посвящён профсоюзной 
работе. Мы присутствовали на уникальных мастер-
классах и лекциях гостей из Москвы. Мастер-класс 
по журналистике «Каждый пишет, как он дышит, или 
все жанры хороши, кроме скучного» – провела Окса-
на Александровна Родионова, ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью аппарата Об-
щероссийского Профсоюза образования. Вся РПШ 
превратилась в «живые» редакции с яркими названи-
ями, выпускающие уникальные газеты.

О мотивации профсоюзного членства как факто-
ре развития Профсоюза в увлекательном интерак-
тивном диалоге пообщался с молодыми педагога-
ми  Алексей Сергеевич Геенко, ведущий специалист 
организационного отдела аппарата Общероссийско-
го Профсоюза образования. За круглым столом со-

стоялся обмен опытом работы Молодёжных Советов 
регионов. Были представлены региональные проек-
ты из Перми, Ижевска, Саратова. 

В век информационных технологий нужно идти 
в ногу со временем, владеть информацией и уметь 
ее обрабатывать! Именно это послужило необходи-
мым условием для интерактивной игры «В движе-
нии PR-движения». В завершении дня прошёл ин-
формационно-исследовательский микс «По волнам 
времени». На торжественной церемонии закрытия 
Межрегиональной педагогической школы Профсо-
юза в Ульяновской области всем участникам вручи-
ли сертификаты. 

Очень здорово, что подобные выездные встре-
чи позволяют нам обмениваться опытом, а главное 
находить друзей – единомышленников во всех ре-
гионах нашей Родины. Спасибо председателю Клу-
ба молодых педагогов Ульяновской области  Оль-
ге Сергеевне Мартыненко за приглашение на РПШ 
и незабываемую экскурсию по Ульяновску! Хочется 
выразить огромную благодарность Профсоюзу об-
разования Саратовской области за предоставлен-
ную возможность быть участником III межрегио-
нальной сессии молодых педагогов Ульяновской об-
ласти. Эти невероятные три дня зарядили нас энер-
гией, положительными эмоциями для дальнейшей 
педагогической и профсоюзной работы.

Екатерина Александровна Закирова,
председатель городского Совета молодых 

профсоюзных лидеров г. Саратова, учитель 
музыки МОУ – Лицея №2 г. Саратова,

Екатерина Павловна Захарова,
председатель Совета молодых учителей 

Воскресенского района,учитель географии  
СОШ с.Елшанка Воскресенского района 

Саратовской области

Открываем новую рубрику в газете, посвященную актуальной теме.  
ЦС Профсоюза образования назвал ее главной акцией года, приглашая рассказать в газете 
о профсоюзных делах, передовом опыте, профсоюзных лидерах своих первичек самых 
различных авторов — студентов, педагогов, ученых. 

Студенческая организация стартует первой
Сегодня нам хочется рассказать, каких 

успехов мы добились и какие изменения 
у нас произошли. В первую очередь, по-
полнился состав нашей дружной коман-
ды. Если сначала в комиссии было пять 
человек, то сейчас – тридцать! Это жур-
налисты, фотографы, менеджеры, видео-
графы, дизайнеры – все эти ребята де-
лают все, чтобы раскрасить студенческие 
будни и интересно рассказать о жизни 
профсоюзной организации. Мы разраба-
тываем проекты и ведем рубрики, кото-
рые полезны и интересны каждому, ста-
раемся быть в центре событий. Помимо 
профсоюзной странички на сайте инсти-
тута мы активно используем популярные 
у студентов социальные сети. Мы не сто-
им на месте, всегда находимся в поиске 
нового. Поэтому нельзя не заметить про-
изошедших изменений: появился обнов-
ленный логотип профкома, свой гимн. 
Наши дизайнеры разработали яркое и 

уникальное оформление наших грамот, 
дипломов, сертификатов. 

Кроме того, расширился круг наших 
внешних партнеров. Только за последние 
полгода мы стали сотрудничать с сорока 
организациями, которые помогают нам в 
проведении мероприятий, предоставля-
ют нашим студентам скидки на различные 
услуги. Все это способствует созданию по-
ложительного имиджа профсоюзной орга-
низации. С каждым днем, с каждой новой 
афишей и отснятым мероприятием наша 
команда совершенствуется.

Руслана Журавкина, 
журналист информационной 

комиссии профкома студентов 
Саратовского 

социально-экономического 
института РЭУ имени Г.В.Плеханова

ПереДовоЙ оПЫТ

Сельская школа – это особый мир

Недавно на сайте 
областной организации 
Профсоюза работников 
образования в «Галерее 
передового опыта» был 
размещен материал 
о культурно-массовой 
и спортивной работе 
МОУ СОШ р.п. Пигари 
Озинского района. 
Теперь этим опытом 
могут воспользоваться 
в системе воспитания 
подрастающего поколения 
не только другие школы 
района, но и области,  
а, может быть, и России. 

«трям!», сказочное  
приветствие друзей
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Вопрос: Работаю директором школы. 
Путём реорганизации к нам присоединилось 
4 школы, находящихся в других населенных 
пунктах. Каким образом я могу передать ру-
ководителям филиалов полномочия по веде-
нию кадровой документации?

Ответ: Передать полномочия по заключению 
трудовых договоров и подписанию приказов по 
личному составу руководителям филиалов органи-
зации, находящихся в других населенных пунктах, 
можно либо путем издания соответствующего при-
каза по организации, в котором будут перечислены 
фамилии руководителей филиалов, либо путем вы-
дачи каждому руководителю соответствующей до-
веренности.

Вопрос: Работаю учителем в школе. По-
сле каждого проведенного мероприятия от-
дел образования требует фотоотчёт, закон-
но ли данное требование?

Ответ: В соответствии с частью 6 статьи 47 Фе-
дерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
в рабочее время педагогических работников включа-
ется учебная (преподавательская) и воспитательная 
работа, а не составление отчётов о её выполнении. 
Кроме того, Департаментом государственной поли-
тики в сфере общего образования Министерства об-
разования и науки РФ совместно со специалистами 
Общероссийского Профсоюза образования подго-
товлены «Рекомендации по сокращению и устране-
нию избыточной отчётности учителей» (письмо от 16 
мая 2016 года №НТ-604/08/269). Согласно данным 
Рекомендациям органам исполнительной власти, ру-
ководителям организаций рекомендовано исключить 
практику запроса отчётов и фотоотчётов о проведен-
ных мероприятиях.

Вопрос: Скажите пожалуйста, какие ве-
домственные награды Министерства обра-
зования дают право на присвоение звания 
«Ветеран труда»?

Ответ: Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 26 сентября 2016 года «О ведомст-
венных наградах Министерства образования и на-
уки Российской Федерации» учреждены ведомст-
венные награды Министерства образования и на-
уки РФ. Появилась новая награда «Золотой знак 
отличия Министерства образования и науки РФ». 
Именно эта награда даёт право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда». Для получения награды «Золо-
той знак отличия Министерства образования и на-
уки РФ» кандидаты на награждение знаком долж-
ны одновременно соответствовать следующим тре-
бованиям: 1) наличие стажа в сфере образования 
не менее 15 лет, в том числе стаж работы в пред-
ставляющей организации не менее 3 лет; 2) нали-
чие одной ведомственной награды Минобрнауки 
(почетное звание, нагрудный знак, медаль); 3)нали-
чие профессиональных заслуг; 4)отсутствие не сня-
той или не погашенной судимости; 5)отсутствие не 
снятого дисциплинарного взыскания. Награждение 
знаком возможно не ранее чем через 3 года после 
награждения ведомственной наградой. 

Вопрос: Утверждены ли новые професси-
ональные стандарты в образовании?

Ответ: Приказом Минтруда России №10н 
от 10.01.2017 года утвержден Профессиональ-
ный стандарт «Специалист в области воспита-
ния». Применять данный профстандарт возможно 
с 06.02.2017 года. В профстандарте «Специалист в 
области воспитания» указаны трудовые функции по 
должностям: социальный педагог, старший вожа-
тый, педагог-организатор, воспитатель (кроме вос-
питателей дошкольных образовательных организа-
ций), педагог-библиотекарь, тьютор. Требование к 
квалификации по перечисленным должностям: выс-
шее образование или среднее профессиональное 
образование по направлению «Образование и пе-
дагогические науки».

Вопрос: В Положении о заработной плате 
сказано, что базовый оклад младшего вос-
питателя может быть уменьшен на 9% в свя-
зи с отсутствием у работника среднего про-
фессионального образования. О каком кон-
кретно образовании идёт речь - о педагоги-
ческом или любом профессиональном? 

Ответ: В соответствии с примечанием к Табли-
це 5 Приложения №1 к Положению об оплате тру-
да работников государственных бюджетных и ка-

зенных учреждений образования Саратовской об-
ласти, утвержденном Постановлением Правитель-
ства Саратовской области № 494-П от 17 августа 
2012 года, устанавливающей должностные окла-
ды работников учебно-вспомогательного персона-
ла «лицам, не имеющим профессионального обра-
зования, оплата труда производится ниже установ-
ленного оклада по должности: …младший воспита-
тель – на 9%...» 

Однако, обращаем Ваше внимание, что в доку-
менте не указано, что речь идет именно о педагоги-
ческом профессиональном образовании. Т.е. если 
у Вас есть любое другое среднее профессиональ-
ное образование, то снижать размеры оклада Вам 
не должны.

Вопрос: Выплачиваются ли стимулирую-
щие выплаты работнику, имеющему лист не-
трудоспособности?

Ответ: Работнику, находящемуся на больнич-
ном листе выплачивается средняя заработная пла-
та за два предыдущих календарных года, в расчет 
которой входят, в том числе, и стимулирующие вы-
платы. В связи с этим, отдельно на момент боль-
ничного листа, они выплачиваться не должны, по-
скольку это будет двойная оплата. 

Вопрос: В образовательном учреждении 
была проведена аттестация рабочих мест. 
По её итогам работникам, занятым на ра-
ботах с вредными условиями труда (класс 
3.1.), предоставлялись компенсации в виде 
повышенной оплаты труда, дополнительно-
го отпуска и сокращенной рабочей недели. 
После проведения специальной оценки ус-
ловий труда вредность на данном рабочем 
месте сохранилась (вредные условия труда 
1 степени). Сохранятся ли льготы?

Ответ: Министерство труда и социальной за-
щиты РФ в письме от 21 октября 2015 г. N 15-1/В-
4549 даёт разъяснения о том, что в отношении ра-
ботника, условия труда которого признаны вредны-
ми (опасными) по результатам проведенной до 31 
декабря 2013 г. аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, сохраняется порядок предоставления 
и достигнутые по состоянию на 31 декабря 2013 
г. размеры гарантий (компенсаций) за работу во 
вредных (опасных) условиях труда.

Если по результатам проведения специальной 
оценки условий труда условия труда не изменились 
или ухудшились, занятому на таком рабочем месте 
работнику должны быть сохранены все ранее пре-
доставленные ему гарантии (компенсации) за рабо-
ту во вредных (опасных) условиях труда, а также, 
при необходимости, установлены в соответствии 
со статьями 92, 117, 147 и 219 Трудового кодекса 
Российской Федерации дополнительные гарантии 
(компенсации) в связи с ухудшением условий тру-
да, соответствующие итоговому классу (подклас-
су) условий труда, установленному по результатам 
проведения специальной оценки условий труда.

Вопрос. С 1 января 2017 года изменил-
ся порядок назначения студентам государ-
ственной социальной стипендии. В чем суть 
этих изменений?

Ответ: Назначение государственной социальной 
стипендии осуществляется студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Основанием 
для назначения студентам государственной соци-
альной стипендии является документ, подтвержда-
ющий назначение государственной социальной по-
мощи. Обращаем ваше внимание на то, что положе-
ния части 5 статьи 36 Закона «Об образовании в РФ» 
применяются к правоотношениям, возникшим по-
сле 1 января 2017 года. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студен-
тов со дня предоставления ими в образовательную 
организацию документа, подтверждающего назначе-
ние государственной социальной помощи.

В соответствии со статьей 7 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи» получателями госу-
дарственной социальной помощи могут быть ма-
лоимущие семьи, малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане, которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации.

Спрашивали – отвечаем!
На ваши вопросы даёт ответы главный правовой инспектор труда  

областной организации Профсоюза Т.А.Гордеева,  
главный технический инспектор труда Д.А.Сысуев  

и главные специалисты обкома Профсоюза О.Н.Помазенко и Н.А.Буряк

молодые ученые  
думают о повышении  престижа

– Ирина Владимировна, в 2015 году при 
областной организации Профсоюза создан 
Совет молодых ученых, председателем кото-
рого Вы избраны. А кто вошел в состав Совета 
и какие задачи он ставит перед собой? 

– В состав Совета вошли представители всех 
образовательных организаций высшего образова-
ния, которые являются членами Общероссийско-
го профсоюза образования. Всего получилось де-
сять человек из числа профессорско– преподава-
тельского состав и научных работников из государ-
ственного университета имени Н.Г.Чернышевского, 
технического университета имени Ю.А.Гагарина, 
социально– экономического института РЭУ имени 
Г.В.Плеханова, юридической академии, Балашовско-
го института СГУ, Энгельсского технологического ин-
ститута СГТУ имени Ю.А.Гагарина  и областного ин-
ститута развития образования. Задачи поставлены 
серьезные: прежде всего, изучить положение науч-
ной и преподавательской молодежи в вузах, выявить 
основные проблемы и привлечь внимание к ним ру-
ководителей вузов, представителей законодательной 
и исполнительной власти. Кроме того, мы хотим, что-
бы под эгидой Профсоюза молодежь из разных вузов 
знакомилась, обменивалась мнением по профессио-
нальным и социальным вопросам, просто дружила.

– Совет существует недавно, что уже уда-
лось сделать? 

– Реализован интеллектуальный проект «Борьба 
умов», в ходе которого мы знакомились, соревнова-
лись в знаниях и сообразительности. Это было по-
знавательно, весело и интересно. 

– А много ли молодежи в педагогическом 
коллективе технического университета, одно-
го из старейших и крупнейших вузов Сарато-
ва, где Вы работаете? 

– Более двухсот человек работают на разных 
должностях: это ассистенты, инженеры, доценты. 
Думается, что большинству из них работается инте-
ресно, об этом свидетельствуют победы в конкурсах, 
грантах, высокая публикативная активность.

– Существует ли, на Ваш взгляд, проблема 
омоложения кадров в системе высшего обра-
зования?

– Вообще-то это не проблема, а текущая задача, 
которая является актуальной для каждого вуза. Для 
развития высшей школы особенно важна преемст-
венность, передача знаний и опыта от старших кол-
лег молодежи.

– Сегодня Вы молодой профсоюзный ли-
дер, какие видите перспективы и пути повы-
шения престижности педагогической про-
фессии?

– Перспективы уже реализуются: выполняет-
ся Указ Президента по повышению заработной пла-
ты. Но нельзя все увязывать исключительно с разме-
ром заработной платы. Было бы здорово, если бы и 
для работников высшей школы был разработан такой 
комплекс мер, который бы включал в себя и матери-
альную поддержку, и возможности профессиональ-
ного роста, и решение социальных вопросов, напри-
мер, жилищных. Есть успешный пример такого ком-
плексного подхода в выработке решения подобной 
проблемы, правда, совсем в другой сфере — в поли-
ции, в Вооруженных Силах.

– Каковы планы Совета молодых ученых на 
ближайший год? 

– Планов, как сказал, поэт, «громадье». Это про-
должение знакомства и обобщения опыта разных ву-
зов по работе с молодыми кадрами, проведение на-
учной конференции молодых ученых с социальной 
тематикой. Понимаем, что мы всего лишь общест-
венная структура, но готовы сформулировать пред-
ложения к власти по поддержке научной и препода-
вательской молодежи на региональном уровне, по 
пути повышения престижности профессии. Надеем-
ся также сформировать традиции нашего Совета.

Кандидат технических наук, доцент Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А., председатель областного 
Совета молодых ученых И.В.Злобина ответила на вопросы  
нашего корреспондента.

В соответствии с постановлением  Правительства Саратовской области от 17 февраля 2017 года N61-П 
«Об утверждении средней стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровлении на территории 
Саратовской области  на 2017 год» вводятся расчетные показатели:

730 рублей в сутки на одного ребенка в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей;
1050 рублей в сутки на одного ребенка в санаториях, принимающих на оздоровление детей (санаторных 

оздоровительных организациях круглогодичного действия);
193 рубля в день на одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (при стои-

мости трехразового питания 168 рублей в день);
155 рублей в день на одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (при сто-

имости двухразового питания 135 рублей в день);
227 рублей в день на одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при орга-

низациях социального обслуживания.
Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Работаю учителем географии Красноармейской 
школы №4, хочу поблагодарить областную профсо-
юзную организацию за оказанную мне помощь в от-
стаивании моих интересов по присвоению высшей 
категории. 

Обидно, когда перед тобой встает стена непо-
нимания в виде членов комиссии, которые не могут 
объяснить и не желают показывать результаты тести-
рования. Говорят с тобой не как с человеком, кото-
рый, начиная с 1986 года и по сей день, имел выс-
шую категорию, занимался научной деятельностью, 
преподавал в университете, а с высоты своего поло-
жения, как им кажется, и влиятельности на ситуацию 
в данный момент.

В нашей педагогической деятельности нам са-

мим порой приходится проявлять выдержку и уме-
ние разъяснить, доказать, а главное, показать учени-
кам, родителям объективность выставленной оцен-
ки, как должно быть в моем случае. И только после 
обращения в Профсоюз, была восстановлена спра-
ведливость. Тест был оценен реально, высшая кате-
гория восстановлена. Моя репутация среди коллег, 
родителей, учеников не пострадала.

Спасибо за моральную и материальную поддер-
жку в трудной жизненной ситуации обкому Профсою-
за. Хочу пожелать здоровья и благополучия, дальней-
ших успехов в защите интересов членов Профсоюза.

А.П.Повстань, 
учитель СОШ №4  

г.Красноармейска

Справедливость восстановлена

Средняя стоимость путевки для детей утверждена
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в ГосТЯХ У КаПЫ...

рецеПТ ЛюБиМоГо БЛюДа

ИНгрИдИЕНТы:
2 кг говядины на кости
6 л воды
Картофель
Морковь
Лук
Тыква
Укроп
Петрушка
Мясо варить 1,5-2 ча-

са, затем положить в кипя-
щий бульон разрезанный по-
полам картофель, морковь 
(целую), кольца репчатого 
лука, кусочки тыквы, укроп, 
петрушку, соль, перец и ва-
рить до готовности. Шурпа 
должна быть густой.

Приятного аппетита!

Узбекская шУрпа

Уважаемые коллеги!
Как же прекрасен и непостижим этот 

мир, а наша жизнь – это череда событий, 
где каждое мгновенье, как кадр в кино-
пленке, на котором запечатлены все мыс-
ли и деяния человека. Бывает, смотришь 
хороший фильм и получаешь от него мас-
су положительных эмоций, а иногда дру-
гой фильм вызывает раздражение и со-
здает гнетущее впечатление, потому что 
большинство кадров в нем темные и 
мрачные. Оказывается, качество каждо-
го кадра нашего жизненного фильма за-
висит исключительно от нас самих. Сво-
ими мыслями и поступками делаем свою 
жизнь интересной или наоборот. Ведь 
прожитое тобою мгновение не сотрешь, 
не вырежешь, и второго его дубля не бу-
дет. Только Доброта, Любовь, благие по-
мыслы и дела насыщают наш жизненный 

17 февраля на базе лыжного 
стадиона «Зимний», в 
экологически чистом 
районе, по инициативе 
областной организации 
Общероссийского 
Профсоюза образования 
состоялось традиционное 
лично-командное первенство 
по лыжным гонкам среди 
работников образования, 
науки и студенческой 
молодежи, посвященное 
Году экологии и Году 
профсоюзного РR-движения.

Около 250 членов Профсоюза из 29 
районных, городских, первичных профсо-
юзных организаций продемонстрировали 
свое мастерство в лыжных гонках.

Среди участников первенства – сту-
денты, профессора, молодые специали-
сты, заслуженные учителя, преподавате-
ли учреждений профессионального обра-
зования, воспитатели дошкольных орга-
низаций, работники структуры дополни-
тельного образования.

В личном первенстве победителями 
стали:

Среди мужчин:
1. Зельманов Михаил – СГТУ – 18-22 года
2. Ильин Павел – СГЮА – 23-35 лет
3. Смирнов Владимир – СГЮА – 36-45 лет
4. Яксанов Сергей – г.Саратов – 46-55 лет
5. Швецов Василий – Питерский – 
  56-59 лет
6. Анзиряев Виктор – г.Вольск – 
  60 лет и старше

Среди женщин:
1. Мандрика Елена – СГТУ – 18-22 года
2. Петренко Светлана – г.Вольск – 
  23-35 лет
3. Абушаева Людмила – СГЮА – 
  36-44 года
4. Копшева Радость – г.Вольск – 
  45-54 года
5. Осокина Любовь – г.Саратов – 
  55 лет и старше

кадр смыслом, светом и чудесным мгно-
вением. И мне очень приятно, что моя се-
годняшняя гостья  хорошо усвоила эту 
глубокую вселенскую философию …

Трушина Любовь Анатольевна, учи-
тель начальных классов, председатель 
Перелюбской районной профсоюзной ор-
ганизации.

Жизненный путь Любови Анатоль-
евны очень интересный. «Родилась в 
г.Балаково случайно (смеется) – мама 
приехала к бабушке в гости из Узбекис-
тана. Воспитывалась в учительской се-
мье (мама – учитель начальных клас-
сов, отец – учитель физической культу-
ры). До 1992 года проживала в Узбекис-
тане, на границе с Афганистаном, в за-
крытой военной пограничной зоне, где 
постоянно встречали и провожали наших 
ребят – афганцев».

Выезжая дважды в год на сес-
сию с «Трех гор» (так в переводе звучит 
п.Учкизыл Термезского района – место 
проживания Л.А.), Любовь Анатольевна 
заочно окончила Балашовский пединсти-
тут, кстати, как и две её младшие сестры.

После распада СССР и закрытия рус-
ских школ Любовь Анатольевна переез-
жает из Узбекистана с двоими детьми (!) 
в с.Перелюб, где в это время работает 
директором школы ее сестра, и с тех пор, 
ровно четверть века, Л.А.Трушина тру-
дится на одном месте учителем началь-
ных классов МОУ СОШ с.Перелюб.

За свою творческую педагогическую 
деятельность Любовь Анатольевна на-
граждена Почетной грамотой Министер-
ства образования РФ, грамотами област-
ной профсоюзной организации и муници-
пальных органов.

Но её жизнь, как и жизнь любого не-
равнодушного человека с неуемной энер-
гией, не ограничивается только основной 
работой. Любовь Анатольевна возглавля-
ет районный женсовет, в рамках которо-
го оказывается моральная, психологиче-
ская, материальная помощь пенсионе-
рам, ветеранам труда Перелюбского рай-
она, неблагополучным семьям, многодет-
ным матерям, с учетом мнения всех за-
интересованных структур, в том числе и 
районной профсоюзной организации, в 
Перелюбе был открыт первый семейный 
детский дом.

Любовь Анатольевна прекрасно по-
ет, являясь участницей народного хора 
при местном Доме культуры, любит спорт 
(до 43 лет участвовала в районных сорев-
нованиях по волейболу – её любимый 
вид спорта), поэтому совсем не случай-
но на областных смотрах самодеятельно-
го творчества Перелюбский район пред-
ставляет всегда яркие вокальные номе-
ра, а спортсмены – лыжники, несмотря 
на ранний подъём – в 3 часа утра, с удо-
вольствием участвуют в областном пер-
венстве по лыжным гонкам среди работ-

ников образования, науки и студенческой 
молодежи.

Любовь Анатольевна Трушина – очень 
добрый и по-домашнему уютный человек, 
поэтому, наверное, не случайно, 26 ию-
ля, в день рождения ее отца и самой Лю-
бови Анатольевны (они родились в один 
день) 1 раз в год со всего света собира-
ется вся её большая родня, благо, что ог-
ромный дом позволяет принять такое ко-
личество, а это – ни много, ни мало – 
около 50 человек, половина из которых – 
педагоги. Во главе стола всегда сидит ее 
отец - Юдин Анатолий Харитонович, ста-
рейшина семейного клана (сейчас ему за 
80), потомственный кубанский казак, гла-
ва большой учительской династии, об-
щий педагогический стаж которой около 
600 лет!

На этот семейный праздник при-
езжают и многочисленные ученики 
Л.А.Трушиной и ее отца из Греции, Мо-
сквы, Узбекистана и других мест, соби-
раются ее дети  (дочка тоже педагог) и 
внуки (она – бабушка четверых внуков), 
гостей непременно угощают узбекской 
шурпой - и это, пожалуй, самый важ-
ный и яркий кадр жизненного фильма 
Л.А.Трушиной, фильма, в котором при-
сутствуют Доброта, Вера, Надежда и Лю-
бовь … Анатольевна Трушина.

Дорогая  Любовь Анатольевна!
Накануне предстоящего юбилея мы, 

конечно, попробуем горячую узбекскую 

шурпу.  А в день 
Вашего 60-летия 
присоединимся к 
многочисленным 
гостям, прибыв-
шим в Ваш большой гостеприимный дом, 
и пожелаем Вам и Вашему отцу, ветера-
ну педагогического труда, здоровья, се-
мейного благополучия, и пусть еще дол-
го-долго интересные, прекрасные мгно-
вения будут без остановки сменять друг 
друга. Ведь это и есть наша жизнь.

Кредитный потребительский кооператив «Учитель» (г. Саратов, ул. Сакко и Ван-
цетти, 55) уведомляет о том, что 14.06.2017 года в 12.00 по адресу г. Саратов, ул. 
Сакко и Ванцетти, 55 состоится очередное Общее собрание членов КПК «Учитель» 
в форме собрания уполномоченных. В повестке дня утверждение отчета о работе 
председателя КПК «Учитель» за 2016 год и отчета наблюдательного совета о рабо-
те КПК «Учитель» за 2016 год, а также бухгалтерской отчетности, исполнения сметы 
доходов и расходов, утверждение сметы на будущий год.

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Общего собрания мож-
но по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 и на сайте http://sarprof.ru/.

В случае отсутствия кворума (при явке на собрание менее 50 % общего числа 
членов КПК «Учитель») повторное собрание членов КПК «Учитель» в форме собра-
ния уполномоченных состоится 14.06.2017 г. в 13.00 по адресу: г. Саратов, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 55.

Собрания части членов КПК «Учитель» состоятся 16 мая 2017 года в 11.00 по 
адресам:

• г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9 «б» (уполномоченный – Поперечнева С.В.);
• г. Балашов, ул. Ленина, д. 24 (уполномоченный – Гвоздюк З.Д.);
• г. Новоузенск, ул. Пролетарская, д. 10 (уполномоченный – Бардина Е.В.);
• р.п. Новые Бурасы, ул. Буянова, д. 31, кв.1 (уполномоченный – Угольков В.Ф.);
• с. Питерка, пер. Гагарина, д. 15 (уполномоченный – Ломакина А.Ф);
• г. Ртищево, ул. Красная, д, 6, ком. 212 (уполномоченный – Балабешкина Е.В.);
• г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55( уполномоченный – Буряк Н.А.); 
• г. Саратов, ул. Тракторная, д. 43 (уполномоченный – Андреева Е.А.);
• г. Энгельс, ул. Тельмана, д 3, кааб. 30 (уполномоченный – Жарая Е.П.).

Н.Н.Тимофеев, председатель КПК «Учитель»

В Каменской школе №6 Красноармейского района я проработала четверть ве-
ка. По достижении 25-летнего педстажа в марте 2016 года в Пенсионном фонде ко 
мне начались претензии. Мне не засчитали курсы, семинары, даже заочные, в об-
щей сложности 7 месяцев и еще один год работы в качестве работы организатора 
по внешкольной и внеклассной работе с детьми. Фактически в это время я рабо-
тала заместителем директора по воспитательной работе с детьми и одновременно 
учителем математики, вела нагрузку 14 часов, затем 18 часов в неделю. Пенсион-
ный фонд не засчитывал в льготный стаж ни работу учителем математики, мотиви-
руя тем, что должность не поименована, ни заместителя директора школы по вос-
питательной работе, из-за путаницы в приказах по школе.

И мне пришлось бы ждать выплату пенсии почти 2 года, совсем не по моей ви-
не. Я обратилась в наш Профсоюз за помощью. Мне бесплатно было подготовлено 
исковое заявление (если обращаться к адвокату, то исковое заявление стоит до 3 
тыс. руб.; участие в суде – до 25 тыс. руб.). Я обошлась без этих затрат.

Прошло заседание городского суда, который вынес решение в мою пользу. Но 
управление ПФ района было не согласно с решением суда и подало апелляционную 
жалобу в областной суд. Мы со своей стороны подали возражение на апелляционную 
жалобу ГУ Управления Пенсионного фонда Красноармейского района. В итоге област-
ной суд вынес решение: отказать управлению пенсионного фонда на их апелляцион-
ную жалобу, оставить решение Красноармейского городского суда в силе по назначе-
нию мне досрочной трудовой пенсии по старости с момента моего обращения и обя-
зать ГУ управление ПФ выплатить мне пенсию, начиная с 18 марта 2016 года.

Справедливость восторжествовала благодаря помощи нашего Профсоюза и не 
только в отношении меня, но такая же помощь была оказана учителю Дубовской шко-
лы Ольге Константиновне Филатовой. Мы хотим выразить  благодарность Профсою-
зу работников образования и науки, который помогает в трудной жизненной ситуации.

Г.Т.Бухбалина, учитель ООШ№6 с. Каменка Красноармейского района

Старт и финиш профсоюзной лыжни

В командном зачете призерами об-
ластного первенства по лыжным гонкам 
среди работников образования, науки и 
студенческой молодежи стали:

г. Саратов – I место
г. Петровск – II место
г. Балаково – III место
Мы поздравляем победителей с 

успешным выступлением на лыжных со-
ревнованиях – 2017г., а всех участников 
лыжных гонок благодарим за спортивный 
азарт, за стремление к победе и за жела-
ние быть соучастником большого област-
ного спортивного праздника.

Это действительно был настоящий 
праздник, проходивший накануне инте-
ресного, народного, славянского празд-
ника – Масленица, который является, как 
считают специалисты, аналогом карнава-
ла в европейских странах. Природа пода-
рила нам прекрасный солнечный день с 
предвесенней капелью, чистый снег, яс-
ное голубое небо, и пусть вместо блинов 
мы угощали всех участников пирожками с 
горячим чаем, а катание на санях замени-
ли лыжными гонками, ваши веселые, до-
вольные, благодарные лица, а также вы-

ступление фольклорного ансамбля «Гже-
лочка» (СГТУ), украсившего время работы 
судейской коллегии, убеждали нас в том, 
что праздник не просто состоялся, а оста-
нется надолго в нашей с вами памяти.

Мы выражаем благодарность всем 
председателям районных, городских, 
первичных профсоюзных организаций, 
подхвативших инициативу обкома Про-
фсоюза по пропаганде здорового образа 
жизни, укреплению здоровья членов Про-
фсоюза через развитие спортивно-мас-
совой деятельности.

Наши слова признательности Ю.А. Бур-
даеву, председателю первичной профсо-
юзной организации студентов СГТУ им. 
Ю.А. Гагарина, за активное участие в про-
ведении данного мероприятия.

Благодарим судейскую коллегию лыж-
ных соревнований (гл.судья А.В.Сурков, 
гл.секретарь Н.А.Плотникова) и руково-
дителя лыжного стадиона «Зимний» Ра-
виля Хафизовича Сякина – за оператив-
ность и высокий профессионализм. До 
нового лыжного сезона в 2018 году!

Капитолина Каляева

Созыв общего собрания кооператива «Учитель»

профсоюз помог отстоять пенсию


