
Определены  
три главных направления

Прошел год после отчетно-выборной област-
ной конференции. За этот период произошло 
много форс-мажорных событий. По состоянию 
на начало 2020 года экономика страны характе-
ризовалась стабильностью. Неплохими темпами 
развивалась и Саратовская область: росли де-
нежные обороты, инвестиции в основной капи-
тал, объёмы сельского хозяйства, объём плат-
ных услуг. Своевременно выплачивалась зарпла-
та, пенсии, стипендия, пособия. Создавались по-
ложительные условия для выполнения Указа Пре-
зидента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2021 г.».

Однако пандемия значительно повлияла на 
различные сферы экономики, привела к нега-
тивным тенденциям на рынке труда, вызвала со-
циальные проблемы: остановлены предприятия 
сферы услуг, выросла безработица, упали дохо-
ды населения, снизилась деловая активность. В 
такой обстановке проходил VIII съезд Профсою-
за, из-за пандемии дистанционно в два этапа: 1 
этап – 20 марта; 2 этап – 14 октября. Нужно от-
метить, что проведенный съезд является образ-
цом разрешения технологических, организаци-
онных и содержательных проблем онлайн об-
щения. Чувствуется нацеленность Профсоюза на 
создание единого цифрового поля. Главным ре-
зультатом VIII съезда Профсоюза является обнов-
ление нормативной базы Общероссийского Про-
фсоюза образования. Внесены серьезные из-
менения в Устав Профсоюза, утверждены Поря-
док принятия в члены Профсоюза и прекраще-
ния членства в Профсоюзе, Положение о разме-
ре и порядке уплаты членами Профсоюза член-
ских профсоюзных взносов, Положение о поряд-
ке и содержании деятельности контрольно-реви-
зионных комиссий Профсоюза. VIII съезд утвер-
дил Декларацию и Приоритетные направления 
деятельности Общероссийского Профсоюза об-
разования на 2020-2025 годы, которые должны 
стать для нас ориентиром для разработки про-
грамм и перспективных планов развития профсо-
юзных организаций всех уровней.

VIII съезд Профсоюза определил три приори-
тетных направления деятельности на 2020-2025 
годы: представительство и защита трудовых 
прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов работников и неработающих 
пенсионеров – членов Профсоюза; представи-
тельство и защита социальных прав и интере-
сов обучающихся – членов Профсоюза – про-
фессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образо-
вания; укрепление и развитие Профсоюза.

Представительство и защита 
трудовых прав

Профсоюзом накоплен богатый опыт пользо-
вания этим первым заглавным правилом. Одна-
ко анализ писем и жалоб, поступающих в обком 
Профсоюза, свидетельствует о том, что действия 
отдельных работодателей заставляют людей об-
ращаться в поиске правды в правовую инспек-
цию труда обкома профсоюза. За текущий год 
педагоги обращались с жалобами о неправиль-
ном начислении зарплаты, о незаконном сни-
жении учебной нагрузки, о неправильном начи-
слении стимулирующих выплат, по другим осно-
ваниям. Большинство этих жалоб можно разре-
шить на месте. Перед нами стоит большая рабо-
та по вооружению председателей профсоюзных 
органов, профсоюзного актива знаниями о тру-
довом законодательстве, о формах и методах за-
щиты работников. Для этого у нас имеются все 
возможности, созданы и действуют правовая и 
техническая инспекция труда.

Правовыми инспекторами труда ежегод-
но проводится по 450-500 проверок, выявля-
ется по 600 нарушений, из которых более 90% 

устранялись. За 2020 год проведено 29 экспер-
тиз законодательных проектов и локальных нор-
мативных актов, коллективных договоров, со-
глашений, составлены и успешно представле-
ны в судах правовыми инспекторами более 100 
исков о признании права на досрочное назначе-
ние страховой пенсии. Работа правовой инспек-
ции была востребована несмотря на пандемию.

Главной задачей правовой инспекции труда 
Общероссийского Профсоюза образования яв-
ляется построение трудовых отношений в обра-
зовательных организациях. Здесь мы имеем по-
ложительные примеры: используя методические 
рекомендации правовой инспекции практически 
все образовательные организации перешли на 
«эффективный контракт», при всех изменениях 
в трудовых отношениях принимаются дополни-
тельные соглашения к трудовому договору.

Особое внимание –  
повышению зарплаты

В преддверии данного пленума проведен 
мониторинг динамики повышения уровня за-
работной платы в системе образования обла-
сти. Анализ показал, что в текущем году зар-
плата выплачивается своевременно. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ с 
сентября 2020 г. введено ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство в 
размере 5000 руб. С 1 июня 2020 года поста-
новлениями Правительства Саратовской обла-
сти от 4 июня 2020г. №463-П установлено по-
вышение средней заработной платы педагогам 
до установленных целевых показателей, от 5 ок-
тября 2020 г. №828-П – с 1 октября 2020 г. про-
ведена индексация заработной платы всех ра-
ботников на 3,6%. В результате средняя зарпла-
та педагогов за сентябрь по школам составила 
33134 рубля, что на 15,6% выше средней зар-
платы за май. По дошкольным учреждениям – 
27227 руб., рост составил 4,77%, по учреждени-
ям дополнительного образования – 30237, рост 
– 5,01%, по профессиональным учреждениям – 
33352 руб., рост 16,1%, по учреждениям выс-
шего образования – 62,224 руб., рост 16,0%.

Мониторинг подтвердил, что в области от-
сутствует единый подход к повышению зарпла-
ты. В муниципалитетах Балаковского, Балтай-
ского, Вольского, Духовницкого, Екатеринов-
ского, Ершовского, Новобурасского, Новоузен-
ского, Пугачевского, Ртищевского, Саратовско-
го, Энгельсского районов и г.Саратова не при-
няты муниципальные акты о повышении зарпла-
ты. Рост зарплаты по школам неравномерен и 
составляет от 4,4% (Екатериновский район), до 
36,9% (Калининский район).

Система оплаты труда учителей, основан-
ная на стоимости ученико-часа, продолжает вы-
зывать сомнения и жалобы из-за несправедли-
вости и непрозрачности. Разрешение этих про-
блем задерживается из-за отсутствия требова-
ний федеральных органов власти. В настоящее 
время Государственная Дума приняла в третьем 
чтении Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Трудовой Кодекс Российской Федера-
ции», который наделяет Правительство РФ пра-
вом утверждать требования к системам опла-
ты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений. Остается ждать – в но-
ябре текущего года Правительство РФ должно 
воспользоваться своим правом об установле-
нии единого подхода к системам оплаты труда.

Заботимся о социальном положении 
молодых кадров

VIII съезд Профсоюза не случайно опреде-
лил одним из главных приоритетов своей дея-
тельности достижение конкуренто-способного 
на рынке труда уровня заработной платы в сфе-
ре образования. От этого, в первую очередь, за-
висит повышение престижа профессии педаго-

га, разрешение проблемы воспроизводства ка-
дров. Напомню, перед началом текущего учеб-
ного года в сельской местности нашей области 
выбыло 776 учителей, на замену пришло 582. 
Ситуация в комплектовании учреждений кадра-
ми разрешается лишь за счет интенсификации 
труда. Обком профсоюза уже несколько лет ра-
ботает совместно с министерством образова-
ния области над проектом «Содействие разви-
тию кадрового потенциала системы образова-
ния Саратовской области». Анализ хода выпол-
нения этого проекта свидетельствует о том, что 
в лучшую сторону изменяется отношение к про-
фориентации на учительскую профессию. В те-
кущем году поступило на педагогические про-
фессии на 284 выпускника школ области боль-
ше, чем в предыдущий год, шире стали исполь-
зоваться целевые направления для поступления 
на педагогические специальности.

Однако в кадровой политике много проблем, 
для разрешения которых требуется принятие 
специальных мер. В области не решается про-
блема с обеспечением работников образования 
жильём. В улучшении жилищных условий ну-
ждается 618 педагогов, из них 108 проживают 
на частных квартирах. По сведениям, получен-
ным из Министерства строительства, за 2020 г. 
программой льготного строительства восполь-
зовался лишь один работник образования. Пе-
ред нами стоит ответственная задача поиска пу-
тей разрешения названных и других проблем, 
которые тормозят повышение роста престижа 
педагогической деятельности.

Социальное партнерство –  
ключ к развитию

VIII съезд Профсоюза определил в качест-
ве основного метода реализации приоритетных 
направлений деятельности развитие социаль-
ного партнёрства, ведение коллективных пере-
говоров, заключение коллективных договоров и 
соглашений. Саратовская областная организа-
ция Профсоюза в этом направлении имеет бо-
гатый более чем 30-летний опыт работы. Сегод-
ня каждая образовательная организация име-
ет колдоговор, во всех территориальных орга-
низациях имеется трехстороннее соглашение. 
На областном уровне соглашение заключено с 
Министерством образования. Такая система со-
циального партнёрства позволила выработать 
единый подход к построению трудовых отноше-
ний в учреждениях, установить систему соци-
альной поддержки молодых специалистов.

В текущем году Соглашение между Министер-
ством образования области и Саратовской об-
ластной организации Общероссийского Профсо-
юза образования завершает свое действие. Итоги 
его таковы. Из 193 обязательств сторон Соглаше-
ния выполнены полностью 184, или 95,3%. 

Среди обязательств, которые не выполнены 
или частично выполнены – совершенствование 
системы оплаты труда, финансирование учре-
ждений образования, создание условий для по-
вышения квалификации и др. Не решена про-
блема, связанная с организацией санаторно-
курортного лечения работников. На VIII съезде 
Профсоюза утвержден проект Всероссийского 
движения «Профсоюз – территория здоровья», 
в котором предполагается привлечение внима-
ние социальных партнёров к процессу оздоров-
ления работников.

В настоящее время подготовлено новое Со-
глашение между Министерством образования 
области и Саратовской областной организации 
Профсоюза на 2021-2023 годы. Новизна его за-
ключается в том, что в него включено решение 
тех проблем, которые появились за последнее 3 
года. Определены так же меры по выполнению 
появившихся законодательных актов, решений 
Конституционного суда.

Ещё будучи школьниками, наш класс 
шефствовал над участницей Великой Оте-
чественной войны Анастасией Семеновной 
Вшивцевой, мы по долгу засиживались у 
неё в гостях, слушая рассказы о её мирной и 
фронтовой жизни. Сейчас я о ней рассказы-
ваю своим детям, ученикам. Родилась она 5 
января 1922 года в Кировской области, а че-
рез год семья переехала в с. Духовницкое. 
После семилетки девушка окончила Хвалын-
ское педучилище, где вступила в профсоюз и 
отвечала за военно-спортивную работу. А за-
тем получила диплом Саратовского заочно-
го пединститута. С августа 1940 года по май 
1942 года преподавала математику в Липов-
ской школе Духовницкого района. 

С первого дня войны Анастасия Семёнов-
на написала заявление с просьбой отпра-
вить её на фронт, и весной 1942 года нача-
ла службу. Стала разведчицей, во время ноч-
ного поиска в тылу противника была тяжело 
ранена в обе ноги. Но через три месяца вер-
нулась на фронт, теперь она командир отде-
ления разведчиков. Вновь тяжелое ранение, 
на этот раз в голову. После долгого лечения 
Анастасия вернулась домой в начале марта 
1945 года. С двумя орденами Красной Зве-
зды, громкой славой бесстрашной разведчи-
цы, но…. инвалидом первой группы. 

В комнате Анастасии Семеновны висел 
большой ковер. Она вышивала его четыре го-
да, когда была прикована к постели. И зано-
во училась ходить. На костылях успешно сда-
ла вступительные экзамены на истфак Сара-
товского пединститута. В тот год ее приняли в 
партию. Получив диплом с отличием, Анаста-
сия Семеновна три года преподавала в Падов-
ской средней школе. По болезни вынуждена 
была прервать работу, однако через год вновь 
вернулась в класс, с тех пор много лет вела 
уроки истории в Духовницкой вечерней сред-
ней школе сельской молодежи. От школы до 
дома – двести метров. Это расстояние Анас-
тасия Семеновна преодолевала за четверть 
часа. В любую погоду она шла к своим уче-
никам: и в метель, когда вязнут в снегу ко-
стыли, и в дождь, когда на дороге скользкая 
грязь... В 1967 году ей присвоено почетное 
звание Заслуженного учителя РСФСР. Она 
стала основателем нашего школьного музея, 
где сейчас об отважной разведчице хранится 
большой материал. Анастасии Семёновны не 
стало в мае 1988 года, благодарные земляки 
назвали её именем одну из улиц Духовницко-
го, на здании школы в торжественной обста-
новке в 1992 году была открыта мемориаль-
ная доска в память об отважной разведчице. 

Т.А.АКСЕНОВА,  
учитель истории и обществознания  

СОШ им.Г.И.Марчука р.п.Духовницкое
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Как живут и трудятся в сельской 
местности Саратовской области пе-
дагоги, прибывшие по программе 
«Земский учитель», рассказали наши 
внештатные корреспонденты.

Елена Щербинина познакомилась 
со всеми 5 учителями, приступивши-
ми к работе в Ивантеевском райо-
не с 1 сентября. Среди них – Евге-
ния Александровна Михеева, ко-
торая стала преподавать английский 
язык в МОУ СОШ с. Ивантеевка им. 
И.Ф. Дрёмова. Она из учительской ди-
настии, ей 36 лет. После окончания 
Самарского государственного педуни-
верситета работала в детсаду воспи-
тателем, получила первую категорию. 
Программа «Земский учитель» помо-
гла ей вернуться в село и устроиться 
в школу учителем. Ее тепло встрети-
ла директор школы О.М.Печёрина, с 
завучем В.И.Сергеевой прошлись по 

селу. Обустраиваться на новом месте 
приезжала помочь свекровь. Муж за-
нялся огородом и косметическим ре-
монтом в доме. Дочку очень быстро 
утроили в детский сад «Дюймовочка», 
где ей нравится. 

Признается – получает колоссаль-
ное удовольствие от работы. Выплату 
по программе тратить не спешит. Тща-
тельно присматривается, подыскива-
ет для возможной покупки себе жильё. 

А.Н.Грехов, учитель Усть-Щербе-
динскаой СОШ Романовского рай-
она вспоминает, что в советское вре-

мя по программе «Сельский учитель» 
в сельские школы привлекалась учи-
тельская молодежь, предусматри-
вались льготы. В конце 80-х он тоже 
приехал по этой программе, в сель-
ской школе работает уже 36-й год. 
А в этом году в Романовский рай-
он по программе «Земский учитель» 
в среднюю школу им.Н.Ф.Сосина се-
ла Большой Карай приехала работать 

учителем начальных классов Луиза 
Шамильевна Сулейманова. Ей 41 
год, она из Омской области, окончи-
ла Тарский педагогический колледж, 
а затем Омский государственный пе-
дуниверситет, продолжив семейную 
учительскую династию. 

Директор школы довольна, что 
она отлично взаимодействует с деть-
ми и родителями. Выражает надежду, 
что задержится в сельской школе на-
долго. О.И. Ёлкина, председатель 
школьной первички, считает важным, 
что Луиза Шамильевна в первые дни 
в школе вступила в профсоюз. 

Светлана Ершова познакоми-
лась с Алексеем Дмитриеви-
чем Абидовым, приехавшим ра-
ботать в сельскую среднюю школу 
им.М.М.Рудченко одного из самых 
удаленных районов области – Пере-

любского. Администрация школы и 
коллектив оценили способности пер-
спективного молодого учителя рус-
ского языка и литературы, который 

уже выработал свой стиль ведения 
уроков, прекрасно декламирует, рас-
крывает философию русской класси-
ки и чутко относится к критике. Сам 
Алексей настроен оптимистично: «Во 
всех ситуациях стараюсь не унывать и 
не терять чувство юмора».

Внештатный корреспондент Ар-
кадакской профсоюзной органза-
ции С.Н.Жильцова взяла интервью 
у семейной пары педагогов. Мате-
матик Андрей Валерьевич Жев-
жик поступил в этом году работать в 
среднюю школу села Росташи. Юлия 
Александровна, учитель иностран-
ного языка, – в СШ №2 г.Аркадак. В 
семье двое детей. С Кубани приехали 
потому, что соскучились по лесу, до 
которого было километров 150.

 – Как вас принял коллектив школы?
Юлия Александровна: «Благодарна 

коллегам за дружеский прием. В шко-
ле меня обеспечили хорошей нагрузкой 
плюс классное руководство в 5 классе».

Андрей Валерьевич: «Быстро на-
шел общий язык с учениками и их ро-
дителями. В школе добрая, творческая 
атмосфера. Работать интересно».

З.Н. Сащенкова написала о педа-
гогах, прибывших в рамках програм-
мы «Земский учитель» в Ртищев-
ский район. Супруги Шуриновы, 
приехали из Волгоградской области, 
у них трое детей. Юрий Кадырбу-
латович теперь преподает в МОУ 
СОШ № 2 г. Ртищево физику, а Ди-
нара Мукитовна – учитель началь-
ных классов в МОУ Ртищевская СОШ. 
Денежное вознаграждение Шуриновы 
уже использовали на покупку жилья: 
приобрели хороший, большой дом.

В первый день состоялся Проф-
союзный урок для студентов пер-
вых курсов. Об основных ценностях 

и преимуществах Профсоюза им 
рассказал председатель первичной 
профсоюзной организации обучаю-

щийся 201 ТМС группы Руслан Ха-
мидуллин. 

В рамках Всероссийской акции 
«Марш солидарности» под лозунгом 
«Нас объединяет книга» 22 сентября 
в группе 21ПК состоялось внекласс-
ное занятие «Во что одевается слово?». 
Вместе с преподавателем русского 
языка и литературы Н.В.Фадеевой ре-
бята рассуждали о судьбе книги в наши 
дни, вытесняет ли электронный формат 
книги традиционную бумажную. С тре-
петом, осторожностью перелистывали 
дорогие для нас страницы самодель-
ных книг – курсовых студентов 50-х го-
дов. При этом участники занятия поль-
зовались бумажными колпачками, кото-
рые сами изготовили. 

В рамках акции «Всесоюзная от-
крытка» преподаватели и обучающи-
еся первичной организации технику-
ма поздравили всех членов профсою-
за с 30-летним Юбилеем. Участников 
акции особенно вдохновили открытки 
с символикой Профсоюза, нарисован-
ные обучающимися 1 и 2 курсов.

В рамках Юбилейной недели 25 
сентября состоялась Профсоюзная 
линейка областной организации воз-
ле Дома профсоюзов в Саратове, на 
ул. Сакко и Ванцетти. Я представля-
ла нашу первичку. Во время Профсо-
юзной линейки была посажена голу-
бая ель – символ педагогической 
верности делу. А 28 сентября в Эн-
гельсском механико-технологиче-
ском техникуме состоялся флешмоб 
«Мы вместе!» Участниками меропри-
ятия стали преподаватели, мастера 
производственного обучения и сту-
денческий актив техникума. Также 
инженерно-педагогический состав 
и обучающиеся техникума приня-
ли участие в конкурсе видеороликов 
«И это тоже Профсоюз». В неболь-
шом сюжете под названием «Что та-
кое Профсоюз?», ребята рассказали 
об истории Профсоюза и первичной 
организации техникума.

Т.П.ТРУНТОВА,  
председатель первичной  

организации ЭМТТ

РЕШЕНИЯ VIII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА – 
ПРИОРИТЕТЫ НА ПЯТИЛЕТКУ

Окончание. Начало на стр. 1 

Земские учителя – в Саратовской глубинке

Студенты и обучающиеся –  
наше будущее

В числе приоритетных направле-
ний деятельности Профсоюза съезд 
определил представительство и за-
щиту социальных прав и интере-
сов обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций и 
вузов. В этом направлении Саратов-
ская областная организация Профсо-
юза накопила определенный опыт. В 
настоящее время у нас действуют 5 
профсоюзных студенческих органи-
заций вузов, 3 профсоюзных орга-
низаций СПО и, кроме этого, имеют-
ся члены Профсоюза в 6 объединен-
ных профсоюзных организациях СПО. 
Во всех учреждениях председатели 
студенческих организаций являются 
членами стипендиальных комиссий, 

участвуют в распределении различ-
ных фондов поддержки студенчест-
ва. Хотелось бы отметить эффектив-
ность работы председателя студенче-
ской профсоюзной организации СГТУ 
Ю.А.Бурдаева, который прекрасно 
владеет законодательной базой по 
стипендиальным делам и осуществ-
ляет контроль за их применением.

Однако обком профсоюза обеспо-
коен состоянием профсоюзных орга-
низаций в учреждениях профессио-
нального образования, где вовлечено 
в Профсоюз лишь 30% обучающих-
ся. Конечно, есть хорошие примеры 
в этом отношении. В Вольском пе-
дагогическом колледже, Губернатор-
ском автомобильно-электромехани-
ческом техникуме, Энгельсском ме-
ханико-технологическом техникуме 
практически все обучающиеся явля-
ются членами Профсоюза. К сожале-
нию, в большинстве колледжей, ли-

цеев, техникумов не видят роли объ-
единения студентов на основе жизне-
устраивающей платформы Профсою-
за. А ведь в студенческой среде СПО 
нерешенных проблем очень много, 
достаточно привести пример: стипен-
дии не индексировали более 10 лет и 
до сих пор имеется стипендия в раз-
мере 400 руб.

Обком профсоюза установил 
именные стипендии для студентов, 
это сделано в целях активизации ра-
боты профсоюзных организаций-сту-
дентов. Нам предстоит продолжить 
работу в этой сфере.

Укрепляем  
организационное единство
VIII съезд Профсоюза уделил при-

стальное внимание повышению эф-
фективности деятельности Профсо-
юза на основе применения цифро-

вых технологий и новых форм рабо-
ты. Нам необходимо оснастить про-
фсоюзные организации современны-
ми средствами коммуникаций, мо-
дернизировать сайты, корпоратив-
ные средства массовой информации, 
а главное, подготовить профсоюзных 
информаторов, корреспондентов. По-
следняя встреча внештатных корре-
спондентов подтвердила, что во мно-
гих районах этой работой занимаются 
недостаточно.

Нам предстоит научиться исполь-
зовать проект «Цифровизация». За 
год работы зарегистрировалось лишь 
82,5% членов Профсоюза. Но я хо-
тел бы поблагодарить профсоюзные 
организации Базарно-Карабулакско-
го, Екатериновского, Ивантеевского, 
Марксовского, Перелюбского, Рти-
щевского районов, Поволжского кол-
леджа технологий и менеджмента, 
Энгельсского механико-технологиче-
ского техникума за ответственное от-
ношение к этому делу.

Наиболее острой на съезде была 
полемика по вопросу формирования 
и рационального использования фи-
нансовых средств. Приняты решения 
об укреплении финансовой инспек-

ции, о ежемесячном контроле за пол-
нотой сбора членских взносов. Рас-
ширены права контрольно-ревизион-
ной комиссии по осуществлению про-
верок финансовой деятельности про-
фсоюзных организаций. Нам пред-
стоит провести централизацию фи-
нансового обслуживания территори-
альных организаций с численностью 
менее 400 членов Профсоюза.

Уважаемые коллеги!
Решения VIII съезда – это маяк, на 

который будет ориентироваться Про-
фсоюз в своем развитии. Хочу выра-
зить уверенность в том, что Саратов-
ская областная организация Обще-
российского Профсоюза образования 
будет крепким звеном в общей цепи 
Профсоюза. Желаю вам творческих 
успехов в реализации поставленных 
задач, понимания членством Профсо-
юза постановки целей и эффективных 
итогов нашей деятельности. Но глав-
ное, берегите свое здоровье и будь-
те счастливы.

Н.Н.ТИМОФЕЕВ,  
председатель областной организации 

Общероссийского Профсоюза 
образования

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
Под таким лозунгом в Энгельсском механико-технологическом 
техникуме с 21 по 27 сентября проходила Юбилейная неделя.

Обком профсоюза выступил с 
инициативой учреждения профсо-
юзной стипендии. Профком сту-
дентов СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
на ее получение выдвинул канди-
датуру Марии Магомедовой. 

Маша – председатель профбю-
ро института электронной техни-
ки и приборостроения нашего уни-
верситета. Организовывает и про-
водит культурно-массовые и оздо-
ровительные мероприятия вместе с 
командой профкома студентов, яв-
ляется членом стипендиальной ко-
миссии своего института. В област-
ном конкурсе «Студенческий лидер 
2019» заняла 3 место, была участ-
ницей VI ежегодного образователь-
ного конкурса «Лидер Года 2017», 
заняв со своей командой 1 место. 
Участвует в студенческих регио-
нальных, областных и внутривузов-
ских соревнованиях и конференци-
ях. Является чемпионкой России по 
жиму лёжа. От профкома СГТУ име-
ни Гагарина Ю.А. посещает детский 
дом вместе с командой профкома, 
проводит  ежегодную акцию «Сер-
дце детям». Участвует в организа-
ции студенческого квеста в честь 
Дня студента, а также, квеста «Зна-
комство с вузом» для первокурсни-
ков. Является организатором еже-
годной акции «Неделя добра». Ста-
ла участницей школы профсоюзно-
го актива Приволжского федераль-
ного округа. Участвовала в квесте 
«За мной Россия». Награждена По-
чётной грамотой обкома Профсою-
за. Мария в этом году стала мамой, 
продолжает вести активную про-
фсоюзную деятельность в новом 
статусе и с новыми силами.

Ксения СОЛОДУЖИНА, 
зампредседателя профкома 

студентов СГТУ

Наша Маша 
получает  

Профсоюзную 
стипендию
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На ваши вопросы дают ответы главный правовой 

инспектор труда областной организации Профсоюза 
Т.А.Гордеева и главный специалист обкома Н.А.Буряк

ВОПРОС: В мае 2020 года мой стаж педагогической деятельности 
составил 25 лет. Скажите пожалуйста, когда мне будет назначена 
досрочная пенсия? Пенсионный фонд сообщил, что через 1,5 го-
да, это правильно? 

ОТВЕТ: Да, к сожалению, работники Пенсионного фонда правы. С 2019 го-
да из-за пенсионной реформы сроки назначения досрочной страховой пенсии 
в связи с педагогической деятельностью переносятся. При установлении 25-ти 
летнего стажа в 2020 году, пенсия будет назначена через 18 месяцев. В Вашем 
случае не ранее ноября 2021 года.

ВОПРОС: Обязаны ли будут учителя прививаться от COVID-19?

ОТВЕТ: Роспотребнадзор в письме от 9 сентября 2020 г. № 02/18666-2020-23  
«О рассмотрении обращения по иммунизации и лабораторному обследованию 
учителей и сотрудников образовательных организаций» разъясняет, что доку-
ментами Роспотребнадзора не предусмотрено обязательное лабораторное об-
следование (сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и других сотруд-
ников образовательных организаций перед началом учебного года или в тече-
ние учебного процесса.

Однако в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 
157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилак-
тических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан 
от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфек-
ционными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболева-
ния инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профи-
лактических прививок, утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.1999 № 825 (далее – Перечень). Перечнем предусмотрена 
обязательная иммунизация согласно НК лиц, работающих в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

Иммунизация от COVID-19 не входит в перечень профилактических приви-
вок, утвержденных НК. Вместе с тем, при угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные государственные 
санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделя-
ются полномочиями выносить мотивированные постановления, а должностные 
лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, – предписания о дополнительных противоэпидемических 
мероприятиях, в том числе проведении профилактических прививок и обсле-
дований (пп. 6, п. 1, ст. 51, ст. 52 № 52-ФЗ). При вынесении указанного поста-
новления/предписания, граждане, не выполняющие требования вышеуказан-
ных документов, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны 
быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.

Граждане, юридические лица обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осу-
ществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (статьи 10, 11 № 52-ФЗ). Вера, Надежда, Любовь

Неформальному женскому клубу 
«Вера, Надежда, Любовь», который 
уютно расположился в небольшом 
частном доме на окраине города Ба-
лашова, исполнилось 14 лет. Здесь 
живёт хозяйка клуба, его бессмен-
ный руководитель Вера Фёдоровна 
Ильина. Название клуба родилось 
от имён инициаторов, а день его ро-
ждения отмечается 30 сентября, в 
день именин Веры, Надежды и Лю-
бови и матери их Софьи Мудрой, оз-
начает «верить, надеяться, любить».

Вот что рассказала нам предсе-
датель клуба Вера Фёдоровна, учи-
тель с 40-летним стажем, автор пя-
ти книг: 

– У меня частенько встреча-
лись коллеги-учителя, однокласс-
ницы и однокурсницы, единомыш-
ленницы в области кулинарии, цве-
товодства, огородничества. Посте-
пенно сформировался костяк, во-
круг которого появлялись новые лю-
ди, знакомые знакомых, родствен-
ники, соседи. Название придумыва-
ли коллективно. «Активистки» про-
являлись сами, никто их не «выдви-
гал». Уже к следующей встрече поя-
вился девиз: «Жить – не тужить, лю-
бить и дружить, гореть, а не тлеть, 
ни о чём не жалеть!» Придумали да-
же свой гимн. Многие члены клуба 
знакомы друг с другом по 30, а то и 
50 лет. Когда кто-то долго отсутст-
вует, ждём с нетерпением. Пережи-
ваем. Подбадриваем. Снабжаем со-
ветами, лечебными травами, рецеп-
тами диетических блюд. Верующие, 
посещающие храм, молятся за всех, 
ставят свечи за здравие. Мелочи? 
Не знаю. Поддержка, даже незна-
чительная, важна, мне кажется, не 
только людям почтенного возраста, 
но и молодым. А уж тем, кому очень 
далеко за... – нужна, как витамины, 
как чистый воздух.

Истории наших отношений – это 
прямо сюжеты для повестей и рас-
сказов. В моей книге «Чего бы ста-
ренького?» клубу уже посвящены 
две главы. Писала о нас и местная 
газета «Город». Для чего существу-
ет клуб, объяснять не нужно: в кру-
гу близких по духу и интересам лег-
че бороться с одиночеством, болез-
нями, пессимизмом. Жизнь долж-
на быть насыщенной и интересной 
в любом возрасте. Ведь ожидание 
праздника, подготовка к нему – это 
стимул не болеть, не хандрить, не 
погружаться в мрачные раздумья. К 
праздникам, по старой учительской 
традиции, всем раздаются «домаш-
ние задания»: кто-то пишет стихи, 
кто-то – сценарий будущего празд-
ника, кто-то ищет что-нибудь инте-
ресное в Интернете, кто-то готовит. 
Стол накрываем уже вместе. Напри-
мер, ко Дню матери каждый подго-
товил воспоминания о самом значи-
тельном или интересном, что связа-
но с мамами. Читали стихи свои, ма-

мины, пели их любимые песни, рас-
сматривали фотографии из семей-
ных альбомов. Каждый приготовил 
любимое блюдо своей мамы и поде-
лился рецептом. К 12 июня тепло и 
торжественно провели День России, 
пели о России, читали стихи и самых 
известных поэтов, и местных. Гото-
вили традиционные русские блюда, 
пили чай из самовара. Отмечали и 
День рождения пионерии, и 100-ле-
тие комсомола. Это не только но-
стальгия, но и намёк на то, что мо-
лодёжи нужны собственные органи-
зации, способные противостоять ор-
ганизованному злу.

К каждому празднику – новые 
задумки. На Новый год были инте-
ресные сценки, элементы маскара-
да, песни новогодние, даже арии из 
оперы «Снегурочка» Римского-Кор-
сакова. Ведётся летопись клуба.

Е.В.РЯСНЯНСКАЯ,  
председатель Балашовской 

районной организации

Правительство Саратовской об-
ласти постановляет: органам ис-
полнительной власти области, осу-
ществляющим функции и полномо-
чия учредителей подведомственных 
государственных казенных и бюд-
жетных учреждений, главным рас-
порядителям средств областного 
бюджета принять меры по повыше-
нию с 1 октября 2020 года в 1,036 
раза должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы) ра-
ботников государственных казенных 
и бюджетных учреждений области.

Финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществлять в 
пределах фондов оплаты труда, пред-
усмотренных учреждениям на теку-

щий финансовый год, за счет бюд-
жетных ассигнований и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главным распоря-
дителям средств областного бюджета 
на текущий финансовый год, и иных 
не запрещенных федеральными зако-
нами источников.

Установить, что при повышении 
размеры должностных окладов ра-
ботников округляются до целого ру-
бля в сторону увеличения.

Настоящее постановление, под-
писанное вице-губернатором обла-
сти – председателем Правительства 
А.М.Стрелюхиным, вступает в силу со 
дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года.

Уже год Саратовская областная 
организация Профсоюза образо-
вания реализует пилотный проект 
«Цифровизация Общероссийского 
Профсоюза образования» на нашей 
территории. В большинстве пер-
вичных и территориальных орга-
низаций ведется электронный учёт 
членов Профсоюза. Так по сведени-
ям на 20 октября 2020 года в элек-
тронном реестре зарегистрировано 
67469 человек, что составляет 75% 

всех членов Профсоюза области. 
Всего нашими членами Профсою-
за получено 39462 билетов. Работа 
по формированию единого реестра 
продолжается.

Продолжается процесс учёта про-
фсоюзного членства и выдачи ЭПБ 
(электронных профсоюзных билетов), 
определен вектор предстоящей рабо-
ты, расписан план мероприятий, свя-
занных с развитием цифровой компе-

тентности и расширением функцио-
нала АИС. Активно участвуют в пилот-
ном проекте Базарно-Карабулакский, 
Марксовский, Ровенский, Саратов-
ский и еще некоторые другие районы. 

Набирает популярность сре-
ди саратовцев бонусная програм-
ма Profcards. Напоминаем, что од-
на из важнейших ее задач – улуч-
шение жизненного уровня членов 
Профсоюза, облегчение доступа 
участников программы к различным 
услугам. Активные пользователи 
билетов получают от 1 до 30% по-
траченных денежных средств. Под-
робное описание данной бонусной 
программы можете найти на сайте 
profcards.ru.

И.Д.ТИМОФЕЕВ,  
ведущий специалист  

обкома Профсоюза

Подведены итоги областного 
смотра-конкурса на лучшего специ-
алиста по охране труда и лучшую 
образовательную организацию по 
охране труда и пожарной безопас-
ности в 2020 году. Несмотря на не-
простую эпидемиологическую ситу-
ацию, в этом году в смотре конкурсе 
приняли участие шестнадцать обра-
зовательных организаций области.

Совместным приказом министер-
ства образования Саратовской обла-
сти, Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области, Са-
ратовской областной организации 
Профессионального союза работни-
ков народного образования и науки 
РФ от 27.10.2020 г. №1478/1084/9 
победителями признаны:

III место: Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учре-
ждение Саратовской области «Шко-
ла-интернат для обучающихся по 
адаптированным программам №5 г. 
Саратова».

II место: Муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад №7 «Журавушка» г. Рти-
щево Саратовской области», Муници-
пальное общеобразовательное учре-
ждение – средняя общеобразователь-
ная школа с. Карпенка Краснокутского 
района Саратовской области.

I место: Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмо-
тра и оздоровления №151» г. Сара-
това, Муниципальное образователь-

ное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №9» Энгельсско-
го муниципального района Саратов-
ской области, Государственное авто-
номное профессиональное образова-
тельное учреждение Саратовской об-
ласти «Губернаторский автомобиль-
но-электромеханический техникум».

Звание «Лучший специалист по 
охране труда» завоевала Светла-
на Юрьевна Захарова, муниципаль-
ное автономное учреждение допол-
нительного образования «Центр дет-
ского творчества» Кировского райо-
на г. Саратова.

Д.А.СЫСУЕВ,  
главный технический  

инспектор труда обкома Профсоюза

В профсоюз я вступил еще в сту-
денческие годы, с уверенностью могу 
сказать, что он всегда приходит на по-
мощь человеку в любую трудную ми-
нуту. 17 февраля 2020 года я обратил-
ся в Управление пенсионного фонда 
г.Петровска за назначением досроч-
ной трудовой пенсии в связи с испол-
нением 25 лет педагогической дея-
тельности. Через два месяца получил 
отказ, в специальный стаж мне зачте-
но всего 12 лет 06 месяцев 04 дней. 

На помощь пришла председатель 
Петровского горкома Профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки РФ О.А.Лукьянова. Председатель 
консультирует, привлекает главного 
правового инспектора труда областно-
го комитета Профсоюза Т.А.Гордееву 

для составления искового заявление в 
суд, советует, что можно предпринять 
дальше. Ольга Андреевна, как дове-
ренное лицо, представила документы 
в суд, участвовала в защите моих ин-
тересов в 3 судебных процессах. 

Только после всего этого суд вы-
нес решение о назначении мне до-
срочной трудовой пенсии с 03 мар-
та 2020 года. А Пенсионный фонд вы-
нес свое решение – не обращать-
ся в областной суд. Из-за несовер-
шенства нашего законодательства 
только в судебном порядке можно и 
нужно отстаивать свои права, а про-
фсоюз в суде поможет! От всей ду-
ши хочу выразить слова благодарно-
сти Т.А.Гордеевой, О.А.Лукьяновой – 
здоровья, успехов, удачи во всем. 

СМИРНОВ В.В., учитель физкультуры 
МБОУ СОШ №8 г. Петровска

О повышении окладов работников  
госучреждений области

Цифровизация Профсоюза продолжается

Лучшие по созданию безопасных условий труда

Профсоюз помог!
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Уважаемые коллеги!
Как же хочется подольше сохра-

нить в своей памяти красоту уходя-
щей осени и поблагодарить ее за яр-
кость нарядов, которыми она украша-
ет нашу землю, за щедрость на дары, 
за радость встреч с хорошими людь-
ми. Я думаю, что вы согласитесь со 
мной, что время, в котором мы сей-
час с вами живём, далеко не про-
стое. Мы постоянно находимся в со-
стоянии тревоги не только за себя, но 
и за своих близких, поэтому всё, что 
может как-то поддержать и подбо-
дрить человека, приобретает сегод-
ня особую ценность. Самое главное – 
не растерять способность радоваться 

жизни и … смеяться. Ведь смех, как 
утверждают юмористы, – самый по-
лезный витамин, необходимый для 
выживания во все времена.

Сегодня я с большим удовольстви-
ем беседую с удивительно скромным 
и необыкновенно доброжелательным 
человеком, молодым председате-
лем Ртищевской городской организа-
ции Профсоюза Зоей Николаевной 
Сащенковой.

Этой симпатичной женщине, па-
спорт которой зафиксировал возраст 
41 год, больше 25 ни за что не дашь! 
Аура любви и добра, в окружении кото-
рой находится Зоя Николаевна, делает 
свое дело! Ну и, конечно, легкая атлети-
ка, которой она занималась со школь-
ных лет. А родилась Зоя в городе Сара-
тове, в простой советской (тогда еще!) 
семье: мама – медсестра, отец – во-
дитель. После окончания образователь-
ной школы и музыкальной школы по 
классу домры в г.Ртищево, куда семья 
переехала в 8-летнем возрасте доче-
ри, Зоя Николаевна поступила и успеш-
но окончила в 2008 году Российский 
государственный гуманитарный уни-
верситет по специальности «Юриспру-
денция». Работала в Центре социаль-
ной помощи семье и детям «Семья» в 
г.Ртищево в должности юрисконсульта.

В 2009 году была приглашена в 
управление общего образования ад-
министрации Ртищевского муници-
пального района на должность юри-
ста. После создания в 2009 году му-
ниципального учреждения «Методиче-

ский кабинет» продолжила свою рабо-
ту в должности методиста, курировала 
работу социальных педагогов и упол-
номоченных по защите прав участни-
ков образовательных отношений.

В 2015 году Зоя Николаевна была 
назначена помощником уполномочен-
ного по правам ребенка в Саратовской 
области в Ртищевском муниципальном 
районе. Именно в это время она стала 
победителем регионального конкур-
са «Права человека глазами ребенка» 
в номинации «Куратор уполномочен-
ных по защите прав участников обра-
зовательных отношений». 31 января 
2018 года З.Н. Сащенова была избра-
на председателем Ртищевской город-
ской организации «Общероссийского 
Профсоюза образования».

Проблема укрепления и развития 
данной профсоюзной организации 
стала для ее руководителя главной и 
довольно острой. Но за это короткое 
время (около 2-х лет) Зоя Николаевна 
сумела создать новые первичные про-
фсоюзные организации в Темповской, 
Компрессорной СОШ, спортивной 
школе, увеличить число членов Про-
фсоюза в МОУ СОШ №5 (с 12 до 27 
чел.) и №7 (с 16 до 32 чел.) г.Ртищево, 
создать электронную базу, оказать не-
обходимую помощь 4 учителям, при-
бывшим в район в 2020 году по про-
грамме «Земский учитель», держать на 
постоянном контроле вопросы оплаты 
и охраны труда и др.

В год 30-летия образования Рос-
сийского отраслевого Профсоюза 

Ртищевская городская организация 
под руководством З.Н. Сащенковой 
стала активным участником разрабо-
танных к этому юбилею Всероссий-
ских и областных проектов и акций.

Проблем много, но есть искреннее 
желание, настойчивое стремление 
решать их и вера в то, что всё полу-
чится. За свою работу З.Н.Сащенкова 
в 2020 году была награждена Почет-
ной грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации и По-
четной грамотой главы Ртищевского 
муниципального района.

Дорогие друзья!
Вы думаете, что аббревиату-

ра «ООО» – это только то, к чему мы 
уже привыкли, – «Общество с огра-
ниченной ответственностью». Но нет, 
«ООО», применительно к моей герои-
не, – это «обаяние, ответственность, 
оптимизм». Зоя Николаевна – прекрас-
ная мама, воспитавшая достойного сы-
на России. Сейчас он студент 4 курса 
СГТУ им.Гагарина Ю.А., отличник, обя-
зательный человек, в корне не прием-
левший черты «обломовщины» в людях. 
А еще Зоя Николаевна увлекается охо-
той… грибной, очень любит животных, 
в ее доме живут кот Тихон и ручная, 
размером с ладонь, улитка Тема, поро-
ды «ахатина», проживающая в аквариу-
ме, но в земле, питающаяся непремен-
но яркими овощами, чтобы ее панцирь 
был красивым, – понимает «ахатинка» 
толк в нарядах! Но самое главное хобби 
Зои Николаевны – это кулинария. Она 

любит радовать 
сына, своих роди-
телей, ну и, конеч-
но, себя любимую, 
вкусными блюдами. 
Вот одно из них.

Дорогая Зоя Николаевна!
Мы уверены, что будет очень вкус-

но, и лисья шубка будет Вам насто-
ящая, и будет счастье, и любовь, и 
успех. Будет всё!

Вы этого заслуживаете, а мы ис-
кренне желаем Вам и поднимаем бо-
кал за Ваше здоровье, а что в бака-
лее – пусть в год пандемии это оста-
нется маленькой тайной, тем более 
что мы с Вами – за здоровый образ 
жизни.

Салат «Лисья шубка для Зои»
Ингредиенты:
картофель – 2 шт, морковь – 3 шт., 
яйца – 2 шт., селедка – 1 шт, шам-
пиньоны – 200 гр., репчатый лук – 
1 шт., майонез.

Отварить и натереть на терке карто-
фель, морковь и яйца. Грибы с лу-
ком обжарить на растительном масле, 
сельдь мелко порезать. Выложить са-
лат слоями: сельдь – картофель – 
грибы с луком – яйца – тертая мор-
ковь. Каждый слой промазать майоне-
зом, салат украсить свежей зеленью.

29 ноября – Всероссийский день матери
Указом Президента Россий-

ской Федерации №120 от 30 янва-
ря 1998 года ежегодно в последнее 
воскресение ноября в России от-
мечается праздник, посвященный 
самому дорогому человеку на Зем-
ле – маме.

«Быть мамой – великое счастье, 
а быть многодетной мамой – это 
счастье безграничное», – так счи-
тает воспитатель детского сада №6 
г.Маркса Елена Николаевна Лари-
он. В 18 лет пришла Елена Никола-
евна в этот детский сад после окон-
чания педагогического класса и про-
работала в нем в должности воспи-
тателя, а затем – помощника воспи-
тателя четверть века. Детский сад, в 
котором царила любовь к маленько-
му человеку, стал ее вторым домом. 
А первым, конечно, был дом, где ро-
ждались ее дети.

Совершив в своей жизни восьми-
кратный подвиг материнства, родив 1 
сына и 7 дочерей, Елена Николаевна, 
после смерти родной сестры, не за-
думываясь, при поддержке супруга, 
взяла на воспитание двоих ее сыно-
вей-школьников.

Дети – это счастье, и это – прав-
да. Но ведь у каждого ребенка свой 
характер, свои желания, свои меч-
ты, и каждый хочет как можно боль-
ше получить материнского тепла, 
заботы и ласки, а для матери – это 
ведь еще и бесконечные пережива-
ния за каждого. Любая работа пред-
полагает отдых, выходные и празд-
ничные дни, кроме материнской: 
проблемы приходится решать кру-
глосуточно, и только при таком ре-
жиме вложенные в воспитание де-
тей материнские чувства дают свои 
результаты.

По общему мнению, все дети 
семьи Ларион талантливы от при-
роды, все они закончили или об-
учаются в детской школе искусств 
№1 г.Маркса, имеют много гра-
мот и дипломов за участие в раз-
личных конкурсах. Старшие – Па-

вел и Ксения – окончили СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского с красным 
дипломом, Анастасия красный ди-
плом получила после окончания 
Марксовского колледжа искусств, 
младшие успешно учатся в общео-
бразовательной школе.

А пример для них – их мама, ко-
торая, помимо семьи и работы, ак-
тивно занимается общественной де-
ятельностью, являясь председателем 
комитета многодетных матерей рай-
онного объединения «Созидание» ре-
гионального отделения государствен-
ной общественной организации «Со-
юз женщин России». Елена Николаев-
на Ларион – одна из первых занесена 
на областную Доску Почета многодет-
ных семей, а за достойное воспита-
ние детей награждена Почетным зна-
ком Губернатора.

Совсем недавно Елена Николаев-
на отметила свой полувековой юби-
лей, но глядя на эту женщину, труд-
но предположить, что она – много-
детная мама. Спокойная и улыбчивая, 
доброжелательная и внимательная 
мама, любящая всех своих детей, за-
бота о которых никогда не была ей в 
тягость и, наверное, поэтому, вопре-
ки всем существующим стереотипам 

она не выглядит уставшей и заму-
ченной жизнью. Быть мамой – при-
звание каждой женщины, а быть мно-
годетной матерью – великий божий 
дар, который был преподнесен друж-
ной и счастливой семье Елены Нико-
лаевны Ларион.

«Разве что-то еще в этом мире 
может сравниться с ощущением то-
го огромного счастья, которое ис-
пытываешь, когда тебя обнимают не 
только сильные руки любимого, но 
десять пар любящих детских рук, ко-
торые дарят тебе свою любовь», – 
спрашивает и одновременно утвер-
ждает счастливая женщина и мама. 
И мы, уважаемая Елена Николаевна, 
разделяем и приумножаем Вашу ра-
дость и хотим, чтобы Ваши дети од-
нажды сказали Вам: «Спасибо, род-
ная, за то, что растила, за то, что ты 
любишь, за то, что ты есть». Здоро-
вья Вам крепкого и терпения, опти-
мизма и благополучия, мира, сча-
стья и добра. С праздником! С Днем 
матери!

Т.Н. ПОТЕХИНА,  
председатель  

Марксовской  городской  
организации Профсоюза

В нашей первичной профсоюзной 
организации сотрудников Саратов-
ской государственной юридической 
академии проводится много добрых 
дел и интересных акций: экскурсион-
ные поездки в Москву, Саранск, Хва-
лынск, традиционные оздоровитель-
ные поездки в санаторий «Хопров-
ские зори» г. Пензы в период ново-
годних каникул (22 члена профсо-
юза). Более 80 человек отдохнули 
в этом году в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Юрист».

Но 2020 год – особенный: пан-
демия, коронавирус изменил пла-
ны многих сотрудников академии, а 
длинный отпуск с1 июня по 1 сен-
тября создал дополнительные мате-
риальные трудности.

Но вновь нам помог и поддержал 
нас наш профсоюз. На сайте акаде-
мии и на страницах «Одноклассни-

ки» вдруг неожиданно мы прочита-
ли объявление: «Члены профсоюза, 
испытывающие материальное за-
труднение, просьба обращаться в 
профсоюз юридической академии 
за оказанием материальной помо-
щи». 42 члена профсоюза восполь-
зовались этим очень своевремен-
ным предложением.

От лица всех членов нашей орга-
низации выражаем огромную благо-
дарность руководителю профсоюзной 
организации Валентине Александров-
не Елистратовой за чуткость к людям, 
понимание и добросердечность.

О.В.БРЯНЦЕВА,  
профессор кафедры 

информационного права и цифровых 
технологий СГЮА,

Л.В.БУКТИНА,  
завсектором реализации 

издательства, член профкома

И это тоже профсоюз!

Про осень. И не только…

***

Ольга БОРДАКОВА,  
учитель МОУ СОШ с. Котоврас 

Балашовского района

***

Светлана ПЕТРОВА,  
учитель, заместитель директора школы  

пос. Семенной Краснокутского района

…пишут педагоги, ставшие участниками группы 
в социальных сетях «Профсоюзный Пегас». 
В настоящее время идет подготовка альманаха, 
объединяющего произведения произведений авторов-

педагогов, посвященная 30-летию Профсоюза. А группа день и ночь 
пополняется всё новыми и новыми стихами наших поэтов!


