
№ 3 (118) сентябрь 2022 г.

В то же время, несмотря на экономи-
ческие трудности, Правительство не сни-
жает свои обязательства в отношении ре-
ализации национального проекта «Обра-
зование». Если судить по нашей области, 
то в соответствии с планом к 1 сентября 
вводятся 2 пристройки к школам и новая 
школа с бассейном в микрорайоне «Ивол-
гино» города Саратова, в школах сель-
ских районов и малых городов вводится 
66 центров «Точка роста» естественнона-
учной и технологической направленности, 
при СОШ № 27 города Балаково откры-
вается школьный технопарк «Квантори-
ум». Выделены средства в сумме свыше 
1 млрд руб. на модернизацию школьных 
систем: проведение капитального ремон-
та, мероприятий антитеррористической 
защищенности объектов, переподготов-
ка кадров, обеспечение учебниками. Про-
веден ремонт 11 спортзалов, обновлена 
материально-техническая база цифровой 
образовательной среды. Обновленная 
материальная база будет способствовать 
достижению поставленных национальным 
проектом целей: обеспечению возможно-
сти детям получать качественное образо-
вание, созданию условий для воспитания 
гармонически развитой и социально от-
ветственной личности.

Приняты 
основоПолагающие 

документы
Правительством РФ утверждена Кон-

цепция развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года, которая 

предполагает создание центров дополни-
тельного образования детей, внедрение 
механизма персонифицированного учета 
и финансирования допобразования, об-
новление содержания программ допобра-
зования и другие.

24 июня Правительством РФ утвер-
ждена Концепция подготовки педагогиче-
ских кадров для системы образования на 
период до 2030 года, которая определяет 
основные мероприятия и механизмы го-
сударственной политики в области подго-
товки педагогических кадров.

14 июля 2022 года вступил в силу за-
кон, наделяющий образовательную орга-
низацию правом применять электронный 
документооборот без дублирования на 
бумажном носителе. В июле стартовало 
общественное обсуждение перечня обя-
зательной для заполнения учителем до-
кументации.

В июле вступил в силу закон РФ, ко-
торый вносит изменения, касающиеся по-
рядка открытия, деятельности групп про-
дленного дня, режима пребывания в них 
детей.

В июле принят закон № 295, направ-
ленный на исключение из законодательст-
ва РФ понятие «образовательные услуги».

Все эти действия свидетельствуют о 
большом внимании Правительства РФ, 
областной власти к развитию системы 
образования.

Профсоюз работников народного об-
разования и науки РФ, все его структуры 
содействуют выполнению направлений 
национального проекта «Образование». 
Главная цель Профсоюза – представ-
лять и защищать права и интересы работ-

ников, улучшать качество жизни членов 
Профсоюза. Для достижения этой цели 
в Профсоюзе созданы правовая и техни-
ческая инспекция труда, которые стоят на 
страже справедливости. В 2021 году эф-
фективность их труда составляла 4,7 млн 
руб., возвращенных членам Профсоюза.

Знаковые достижения 
ПрофсоюЗа

Профсоюз долгое время добивался 
устранения несправедливости, связанной 
с произвольным определением работода-
телем срока трудового договора работни-
кам из числа профессорско-преподава-
тельского состава, которые принимались 
на один-два года. Наконец, Конституци-
онный суд 22 июля 2022 года, используя 
позицию Профсоюза, запретил вузам не-
обоснованное заключение краткосрочных 
трудовых договоров с вышеназванными 
работниками. Совместные действия всех 
структур Профсоюза позволили решить 
проблему оплаты в размере 5 тысяч ру-
блей классным руководителям не только 
в школах, но и в СПО и других учреждени-
ях. Через судебные органы Саратовской 
области учреждениям социальной защи-
ты населения запрещено приостанавли-
вать оплату коммунальных услуг сельским 
педагогическим и руководящим работни-
кам в случае изменения их статуса.

Примеры защиты педагогических ра-
ботников можно продолжать и далее. Я 
хотел бы остановиться на еще одном на-
правлении нашей деятельности, которое 
мы считаем приоритетным. Областная 
профсоюзная организация работает над 

проектом содействия развитию кадрово-
го потенциала. Педагогические кадры об-
щеобразовательных учреждений имеют 
следующую характеристику: на 1 сентя-
бря 2021 года насчитывалось 20 тыс. че-
ловек, из них 89 % имеют высшее обра-
зование (85,3 % в 2020 году), 5,4 % име-
ют квалификационную категорию (5,6 
% в 2019 году), 20,2 % в возрасте до 35 
лет (20,3 % в 2020 году), со стажем до 5 
лет 12,4 % (11,7 % в 2020 году), количе-
ство работающих пенсионеров – 25,8 % 
(25,9 % в 2020 году), количество вакант-
ных мест на начало учебного года – око-
ло 400. Анализ этих цифр свидетельству-
ет, с одной стороны, о росте квалифика-
ции кадров, а с другой – о старении ка-
дров и их дефиците.

Мы считаем положительным явлением 
тот факт, что заключено соглашение меж-
ду Министерством образования области, 
СГУ и областной организацией Профсою-
за о совместной работе по преодолению 
дефицита квалифицированных кадров в 
системе образования Саратовской обла-
сти. Работа в этом направлении оживи-
лась, стали более внимательно относить-
ся к подготовке собственных кадров; ак-
тивнее стала работа по профориента-
ции на педагогическую профессию, от-
крылось более 20 педагогических клас-
сов, шире стали использовать целевое 
направление. Особенно заметно эта дея-
тельность обновилась в Аткарском, Воль-
ском, Дергачевском, Новоузенском, Рти-
щевском, Энгельсском, Ивантеевском, 
Петровском и других районах. Однако в 
работе с кадрами большую роль играет 
не только их подготовка, но и мотивация 
к адаптации и закреплению их на местах. 

Приоритеты 
кадровой Политики

Главным направлением кадровой по-
литики является работа по закреплению 
молодых педагогов. В области в этом от-
ношении сложилась определенная систе-
ма. Для материальной поддержки молоде-
жи установлены различного рода доплаты, 
надбавки, льготы, при выполнении кото-
рых молодой специалист в материальном 
плане приравнен к педагогу со стажем ра-
боты. В области развивается наставниче-
ство, в целях активизации работы настав-
ников установлены специальные знаки ми-
нистерства образования области и област-
ной организацией Профсоюза «Лучший на-
ставник молодежи» (их получило 268 чело-
век) и «Классный руководитель – новатор» 
(их получило 28 человек).

При областной организации Профсо-
юза создан «Совет молодых учителей», 
который стремится вовлечь молодых пе-
дагогов в проектную деятельность, при-
влечь к участию в областных и всерос-
сийских мероприятиях. Однако резкого 

роста закрепления молодежи не наблю-
дается. Нам совместно необходимо раз-
решить ряд молодежных проблем: огра-
дить молодые кадры от стресса в связи с 
чрезмерными нагрузками, в том числе и 
несвойственных педагогической деятель-
ности; приобщать к молодежным движе-
ниям, создавать условия участвовать в 
них (форумы, молодежные тренинги); вы-
ровнять льготы для всех молодых специа-
листов сельской местности, не допускать 
случаев невыполнения установленных 
льгот и гарантий. Таких нарушений очень 
много, нам приходится порой для вос-
становления справедливости обращать-
ся в правоохранительные органы. Устано-
вить поощрительные доплаты наставни-
кам; создавать бытовые условия молоде-
жи. Если нет у человека места жительст-
ва, вряд ли он закрепится.

Для развития кадрового потенциала 
важным является создание условий для 
повышения квалификации кадров. В этом 
направлении в текущем году нас ждут за-
метные изменения. Проведены два эта-
па пилотной апробации проекта Поряд-
ка проведения аттестации педагогических 
работников, проведено общественное об-
суждение, до декабря 2022 года должны 
завершить доработку Порядка и ввести 
его в действие. К сведению, новый про-
ект Порядка аттестации предусматривает 
новые квалификационные категории: «пе-
дагог-методист» и «педагог-наставник».

Обком Профсоюза выражает трево-
гу по поводу создавшейся в области си-
туации по условиям для повышения ква-
лификации педагогических кадров. Сло-
жилось так, что материальные затраты 
на повышение квалификации часто ло-
жатся на учителя. Нам надо понять сле-
дующее – в системе самообразования 
педагог сам выбирает свой путь, он мо-
жет участвовать в любых курсах и семи-
нарах за свой счет. А повышение квали-
фикации, которое определяется законом 
«Об образовании» 1 раз в 3 года, долж-
но полностью находиться под руководст-
вом администрации. В соответствии со 
статьей 196 Трудового кодекса в каждом 
образовательном учреждении долж-
ны быть разработаны условия повыше-
ния квалификации и определены колдо-
говором, соглашением, трудовым дого-
вором. Все материальные затраты ло-
жатся на работодателя. У нас поступили 
жалобы от учителей, которые проходи-
ли курсы повышения квалификации по-
сле проведения завышенной учебной на-
грузки. От перенапряжения переболели 
и сейчас требуют дополнительный оп-
лачиваемый отпуск. Проверка показала, 
что администрация не все предусмотре-
ла для повышения квалификации своих 
педагогов.

«молодые Професионалы» – 
студенты колледжа

Основной целью профсоюзной орга-
низации студентов Энгельсского коллед-
жа профессиональных технологий явля-
ется формирование навыков самостоя-
тельности, инициативности, формиро-
вание опыта самоорганизации. Ежегод-
но первокурсники вступают в ряды на-
шей организации, принимают участие в 
общественной жизни колледжа, развива-
ют свои личностные и деловые качества. 
В 2021 году обучающиеся 2-4 курсов по-
лучили электронные профсоюзные биле-
ты, которые дают вjзможность участво-
вать в федеральной бонусной програм-
ме PROFCARDS, получать скидки и бо-
нусы при приобретении товаров и услуг 

в онлайн-магазинах и торговых точках по 
всей стране.

Особое внимание студенческий про-
фсоюз уделяет становлению личности 
студента как высококвалифицированно-
го специалиста. Этому способствует учас-
тие в чемпионате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia, на котором студент 
может продемонстрировать свои профес-
сиональные навыки и сравнить свой уро-
вень подготовки с представителями других 
учебных заведений. Ежегодно наши обуча-
ющиеся педагогических специальностей 
занимают призовые места. В 2022 году 
участниками чемпионата стали: К.С. Похи-
лый и Л.А. Лихогляд, компетенция «Препо-

давание в младших классах», В.А. Михай-
лё и Н.В. Хохлова, компетенция «Дошколь-
ное воспитание», Н.А. Чванин, компетен-
ция «Ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей». Призовые места заняли Вио-
летта Михайлё и Никита Чванин.

Пример студентам 1-2 курсов подает 
Мария Ганина, заместитель председате-
ля студенческого профкома. Она актив-
но принимает участие в жизни коллед-
жа и профсоюзных мероприятиях, явля-
ется победителем смотра видеороликов 
«И это тоже Профсоюз!».

Т.В. Колбасина, 
председатель первичной 

профорганизации

оконЧание на стр. 2 

Подготовка к новому учебному году проходит 
в особых условиях. В связи с фундаментальными 
изменениями внешнеэкономических отношений 
РФ со странами мира и с установленными 
масштабными санкциями, социально-
экономическое развитие страны идет в условиях 
глубокой трансформации всей хозяйственной 
деятельности.
Ситуация характеризуется ростом 
инфляции с 5-6 % по плану до 12-15 %. 
Банк России прогнозирует в 2022 году 
сокращение ВВП на 4-6 %.

об особенностях 
нового уЧебного года
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Идет фестиваль «Педагогические династии»

Воспитатель года – 2022

оконЧание. наЧало на стр. 1 

оПлата труда 
как ПокаЗатель 

конкурентосПособности
Анализ кадровой ситуации в сфере об-

щего образования свидетельствует о том, 
что главной причиной ухудшения кадро-
вого потенциала системы образования 
является дефицит кадров, в первую оче-
редь учителей и иных педагогических ра-
ботников общеобразовательных органи-
заций. Он в нашей области возрастает по 
нескольким причинам: как в связи с низ-
кой неконкурентной зарплатой педагогов 
(даже в Поволжском регионе из 14 ре-
гионов мы находимся по школам на 7-м 
месте, по дошкольным учреждениям на 
9-м месте, по СПО – на 8-м месте, по ву-
зам – на 14-м), так и в связи с усиливаю-
щимся процессом ухода опытных педаго-
гических работников. Немалую роль в от-
токе кадров играют и чрезмерные нагруз-
ки, которые проявляются не только в уве-
личении количества проводимых уроков, 
но и в таких показателях, как наполняе-
мость классов и количество обучающихся 
в расчете на одного учителя.

Оплата труда в области улучшается, 
имеет тенденцию к росту, выплачивается 
своевременно и в полном объеме. Без ка-
ких-либо трудностей введен с 1 июня но-
вый МРОТ, равный 15279 рублей. Одна-
ко из-за резкой дифференциации оплаты 
труда между регионами из области уходят 
квалифицированные кадры, которые миг-
рируют на более благополучные террито-
рии. Что делать?

Ждать принятия Правительством РФ 
постановления о единой системе опла-
ты труда в скором времени не приходит-
ся, исходя из сложившейся экономической 
обстановки в стране. Областная власть без 
разрешения вышестоящего органа не бе-

рется что-то менять. Поэтому обращаюсь 
к муниципальным органам: не усугубляйте 
сложность ситуации в двух направлениях.

1. При очередном повышении индек-
сации зарплаты необходимо принимать 
четкие и понятные постановления. Имейте 
в виду: областные органы власти прини-
мают решения для определения средств 
на тот или иной район. Распределять их – 
ваша задача! Ни одной жалобы по оплате 
труда не было в Краснокутском, Ивантеев-
ском, Балтайском, Воскресенском, Марк-
совском, Романовском, Ртищевском, Со-
ветском и других (около 50%) районах, 
г. Саратове. Их постановления принима-
лись своевременно, и они четкие в опре-
делении механизма оплаты труда.

2. Необходимо разрешить проблему 
малокомплектных школ, в которых опла-
та труда зависит от количества учеников 
в классе. Нужно перейти на среднюю на-
полняемость классов или взять за осно-
ву 12 условных учеников в классе. Такие 
рекомендации были от министерства об-
разования области в 2018 году, то есть 
те, кто использовал эту рекомендацию, 
устранил проблемы, связанные с оплатой 
труда по стоимости ученико-часа.

Новый учебный год в Саратовской об-
ласти будет отличаться еще и тем, что у 
нас будет проходить массовая реоргани-
зация учреждений путем присоединения. 
Этот вид реорганизации не предусматри-
вает изменений трудовых отношений ра-
ботников, поэтому все должно пройти 
спокойно и благополучно.

Мы находимся накануне необычного 
нового учебного года, хочу выразить уве-
ренность в том, что представители всех 
структур образовательного сообщества 
будут внимательны, доброжелательны и 
компетентны.

Н.Н. Тимофеев, 
председатель Саратовской областной 

профсоюзной организации образования

Мой педагогический стаж составля-
ет 13 лет. Жила в г. Кургане, работа-
ла в МБОУ СОШ №44 учителем музыки 
с нагрузкой в 49 учебных часов в неде-
лю. В апреле нынешнего года мне при-
своена высшая квалификационная ка-
тегория. Участвовала в конкурсе педа-
гогического мастерства «Учитель го - 
да – 2022». Награждена Благодарствен-
ным письмом департамента образова-

ния Курганской области. Являюсь актив-
ным членом Профсоюза.

Воспитала четверых сыновей. Млад-
ший приехал со мной, будет учиться в 
7 классе средней общеобразовательной 
школы № 2 им. Героя Советского Союза 
М.А. Зуева г. Ершова.

Решилась поучаствовать в конкурсе 
«Земский учитель», поскольку не имею 
собственного жилья. Почему я выбра-
ла именно Саратовскую область? Не-
маловажную роль играет географиче-
ское положение. Всегда мечтала побы-
вать на Волге, но главное в моём выборе 
сыграл телефонный разговор с Татьяной 
Олеговной Вдовиной из СОИРО. Он от-
личался от всех переговоров с другими 

регионами. Это была задушевная и до-
брожелательная беседа, словно с давно 
знакомым мне человеком.

Снова и снова просматривала сайт 
ершовской средней школы № 2. По-
няла, что у нее высокий рейтинг. Ра-
бота ведётся по всем направления от-
лично! В таком коллективе очень хо-
чется работать. И, конечно же, мне 
понравилась сама школа – замеча-
тельный ремонт, стильный современ-
ный дизайн. Я очень рада, что по-
бедила в конкурсе и буду работать 
именно здесь.

И.Н. Гречишникова, 
земский учитель, 

г. Ершов

В июне стал известен абсолютный по-
бедитель регионального этапа конкур-
са «Воспитатель года – 2022». Статуэт-
ку с символом творческого состязания 
– раковину с жемчужиной, получила му-
зыкальный руководитель детского сада 
«Ландыш» г. Балашов Ольга Кардашев-
ская. Она успешно прошла сразу три от-
борочных тура и теперь ей предстоит от-
стаивать честь региона на всероссийском 
конкурсе, который пройдет в г. Ярославль 
в сентябре. 

За четыре года работы в детсаду Оль-
га Юрьевна нашла здесь единомыш-
ленников и опытных наставников, вме-
сте с которыми творчески организуют 
не только свою деятельность, но и жизнь 
воспитанников. «Когда вокруг тебя та-
кие креативные коллеги, то загораешь-
ся своим делом. И ответ на вопрос: смогу 
ли я? – очевиден!» – говорит Ольга Кар-
дашевская. 

Она всегда знала, что будет работать 
с детьми. Ведь ее отец – педагог музы-
кальной школы, мама – учитель началь-
ных классов. Путь в профессию шёл как 
по нотам. Окончила музыкальное учили-
ще, затем получила высшее профессио-
нальное образование. Конечно, были и 
сомнения. Но в такие моменты всегда бы-
ла поддержка родителей. Впереди у педа-
гога волнительный период – новые испы-
тания. На этот случай у Ольги Кардашев-
ской написана своя симфония: семь нот, 
наполненных особыми педагогическими 
принципами. ДОбиться успеха. РЕализо-
вать возможности каждого ребенка. МИр, 
который окружает ребёнка в детском са-

ду, создаёт педагог. ФА – семья и основ-
ной принцип в работе с семьей: «Родите-
ли воспитанников – мои союзники». СО-
Лидарность – общность интересов, оди-
наковый образ действий или убеждений, 
взаимовыручка, взаимопомощь. ЛЯ на-
талкивает на мысль о том, что педагог 
должен создать для ребёнка атмосферу 
комфорта, уюта и доверия, чувствовать 
настроение, принимать ребёнка как лич-
ность. И, наконец, волшебная СИла му-
зыки. 

Эта симфония создана, она есть, но 
научиться исполнять её профессионально 
– главная миссия педагога на сегодняш-
ний день. И мы верим, что всё получится!

С.В. Прахова

С 15 по 20 июля 2022г. в Красно-
дарском крае, в п. Шепси Туапсинского 
района проходил I Всероссийский тре-
нинг-лагерь «Амбассадоры здоровья», 
организованный Общероссийским про-
фсоюзом образования в рамках феде-
рального проекта «Профсоюз-террито-
рия здоровья». От Саратовской обла-
сти в форуме приняли участие учите-
ля физической культуры Алексей Алек-
сандрович Романов из г.Пугачев, Анас-
тасия Сергеевна Северина из г. Ба-
лаково, Асхат Карипуллович Маша-
ев из г.Красный Кут, Виктория Олегов-
на Афоньшина из г. Вольска. О каждом 
из них можно повествовать особо. Би-
ография этих спортсменов – это исто-
рия личных спортивных побед и педаго-
гических достижений. 

Вот что пишет Алексей Романов: 
«Участие в форуме стало одной из ярких 
страниц в нашей жизни. И это не толь-
ко море эмоций и впечатлений, не толь-
ко реальное и прекрасное Черное мо-
ре. Тренинг-лагерь позволил нам по-
нять и увидеть, что наш Профсоюз – это 
платформа для реализации имеющих-

ся у нас возможностей и потребностей. 
Как сказала на открытии форума Заслу-
женный учитель РФ, председатель Об-
щероссийского Профсоюза образова-
ния Галина Ивановна Меркулова, спорт 
и здоровье – приоритеты нашей орга-
низации. Спикеры нас просто порази-
ли. Это очень интересные и увлеченные 
люди: А.Э. Страдзе, директор института 
естествознание и спортивных техноло-
гий МГПУ, доктор социологических на-
ук; В.Н. Пушкина, начальник отдела раз-
вития технологий спортивной подготов-
ки Департамента образования, науки и 
международных отношений Министер-
ства спорта РФ, доктор социологических 
наук; Е.Ю.Федорова, доктор биологиче-
ских наук; Р.Р. Загидуллин, к.п.н., экс-
перт общероссийского Профсоюза об-
разования. После такого мероприятия 
хочется сделать что-то особенное!» 

Асхат Машаев и Виктория Афонь-
шина перед отъездом получили дипло-
мы о высшем образовании. А по прие-
зде уже успели поучаствовать в сорев-
нованиях, в их организации. Виктория 
выступила на областном турслете. Ас-

хат Машаев провел первенство по вор-
кауту в Краснокутском районе, опубли-
ковал свои феноменальные упражнения 
в социальных сетях. «Полученный дра-
гоценный опыт, — говорит Асхат Карри-
пулович, – будет способствовать нашей 
творческой работе, а все профсоюзные 
мероприятия мы готовы сопровождать 
как амбассадоры здоровья!»

Г.Н. Попова

Педагогическая династия семьи Кухта Василия Васильеви-
ча и Веры Михайловны началась 70 лет назад. Отец, Василий 
Иосифович Кухта, работал в послевоенные годы учителем био-
логии в городах Львов, Казань, республике Башкирия, был ди-
ректором мужской гимназии, сельских и городских школ, а с 
1955 года трудился в с. Синодское Саратовского района. 

Семья В.И. Кухта была многодетной. Василий Васильевич 
был вторым ребёнком, в школу пошёл в 6 лет. В 16 он уже сту-
дент физико-математического факультета СГПИ, из-за смерти 
отца вынужден был перейти на заочное обучение. Свою педа-
гогическую деятельность Василий Васильевич начал в 1970 го-
ду в селе Безымянное Саратовской области, а отслужив в ар-
мии, пришел работать в Поповскую среднюю школу Саратов-
ского района. 32 из 53 прожитых им лет работал учителем ма-
тематики, два последних десятилетия – директором школы, 
а также учителем физической культуры. 

Под руководством Василия Васильевича в школе был со-
здан стабильный и работоспособный творческий коллектив, 
большинство специалистов – выпускники этой школы. Многое 
делал для укрепления учебно-материальной базы: при нем мо-
дернизированы 11 классов – кабинетов, капитально отремон-
тировано здание школы, благоустроена прилегающая терри-
тория, построено овощехранилище. Немало внимания уделял 
организации горячего питания учащихся. Каждое лето на при-
школьном участке юные садоводы и огородники выращивают 
для своей столовой все необходимые овощи и плоды. Юные 
лесничие ухаживают за лесными массивами на закреплённых 
за школой участках. Василий Васильевич при своей загружен-

ности находил время и для обще-
ственной работы. Он возглавлял 
комиссию по содействию семье 
и школе при администрации По-
повского округа. За заслуги в об-
ласти образования он был удо-
стоен звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения».

Рядом с мужем свой трудовой путь прошла его жена Вера 
Михайловна Кухта. Это была дружная и счастливая семья. Ве-
ра Михайловна продолжает дело мужа. Она родилась в селе 
Бобылёвка Романовского района в 1956 году, закончив школу, 
стала работать лаборантом в Поповской средней школе. За-
кончила СГПИ по специальности «учитель физического воспи-
тания». С 1975 года работает по специальности в этой же шко-
ле. Много труда вложила в обустройство спортивной площадки 
и футбольного поля. Освоила вторую профессию – учитель би-
ологии и химии, имеет высшую квалификационную категорию. 
С 2000 года работает директором школы села Поповка, про-
должает традиции, установленные Василием Васильевичем. 
За заслуги в области образования она награждена грамотами 
Министерства образования, имеет нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования РФ», почетный знак губернато-
ра «За любовь к родной земле». В настоящее время Вера Ми-
хайловна является директором школы, а также учителем физи-
ческой культуры и химии.

Педагоги воспитали прекрасных детей: Алексея и Михаи-
ла, которые пошли по стопам родителей. Сын Алексей окончил 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, с 1997 года он работает учителем тех-
нологии и ОБЖ в родной школе. В 2005 году, в связи со смер-
тью отца, Алексей принимает эстафетную палочку, преподает 
математику в старших классах. Наталия Александровна, жена 
Алексея, работает учителем биологии, экологии и ОЗОЖ, за-
местителем директора по УВР в этой же школе. 

Юлия Александровна, жена Михаила, по образованию пе-
дагог-психолог, уехала с мужем по месту его службы. Внук 
Василия Васильевича и Веры Михайловны Кухта решил про-
должить семейную династию, поступил в СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского на факультет иностранных языков и лингводидак-
тики, 2 курс. Можно быть спокойным за будущее России, если 
в наших сёлах живут такие люди, как семья Кухта.

А.С. Востриков, 
председатель профсоюзной организации 

Гагаринского района г. Саратова

об особенностях 
нового уЧебного года

амбассадоры – посланцы спорта и Профсоюза!

мы из Поповки!

симфония победителя

готова быть в активе!
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Мы – команда

Лучший социальный партнер

Территория здоровья

Профсоюз помог

ВОПРОС: У нас прошла реорганизация путем при-
соединения к другой школе. Нужно ли издавать при-
каз о переводе работника из одной организации 
в другую, если у него не поменялась должность? Если 
такой приказ нужен, то какая из организаций должна 
издать его – принимающая или переходящая?

ОТВЕТ: Необходимость в оформлении перевода работников 
присоединяемого юридического лица на работу к другому работо-
дателю отсутствует. Перевод к другому работодателю сопряжен с 
прекращением трудового договора с прежним работодателем и за-
ключением нового трудового договора с работодателем, к которо-
му осуществляется перевод. А по смыслу признание работником 
реорганизованного юридического лица происходит автоматически, 
кроме случаев, когда он отказался от продолжения работы в дан-
ной организации.

Иными словами, при присоединении одного юридического ли-
ца к другому в случае, если штатное расписание реорганизованно-
го юридического лица будет включать в себя все штатные единицы 
присоединяемой организации, работники присоединенного после 
его ликвидации просто продолжают работу в организации на ра-
нее занимаемых ими должностях. Соблюдение какой-либо специ-
альной процедуры их «перехода» к другому работодателю не требу-
ется, так как реорганизованное юридическое лицо признается пра-
вопреемником всех юридических лиц, участвовавших в реоргани-
зации.

ВОПРОС: Должны ли все педагогические работники 
с 1 сентября 2022 года проходить обязательное психи-
атрическое освидетельствование и с какой периодич-
ностью?

ОТВЕТ: С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава Рос-
сии № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществля-
ющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также 
видов деятельности, при осуществлении которых проводится пси-
хиатрическое освидетельствование», где указаны виды деятель-
ности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 
освидетельствование, в том числе: педагогическая деятельность 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
деятельность по присмотру и уходу за детьми.

Министерство здравоохранения РФ в письме от 20 июня 2022 
г. отмечает, что психиатрическое освидетельствования работника 
проводится в обязательном порядке на основании выданного ра-
ботодателем направления и с учетом заключений, выданных по ре-
зультатам обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров работников. Таким образом, педагогических ра-
ботников с 1 сентября 2022 г. направляют на психиатрическое ос-
видетельствование в двух случаях. До начала работы, при усло-
вии, что за последние 2 года психиатрическое освидетельствова-
ние не проводилось. В процессе работы в случае, если на перио-
дическом медицинском осмотре психиатр выявил противопоказа-
ния к работе.

спрашивали – отвечаем
На ваши вопросы дают ответы главный 

правовой инспектор труда областной 

организации Профсоюза Т.А. Гордеева 

и главный специалист обкома Н.А. Буряк

Моя история началась с то-
го, что после подачи заявления 
в ПФРФ на досрочную пенсию 
по старости, мне пришел отказ, 
поскольку не вошли годы работы 
в бывшей союзной республике – 
Туркмении. По совету председа-
теля профсоюза нашей школы 
Ю.А. Демидова я обратилась в 
Аткарскую профсоюзную орга-
низацию работников образова-
ния к Т.В. Евдошенко, а попут-
но – и в Саратовскую областную 
профсоюзную организацию об-
разования, к юристу Т.А. Горде-
евой. Специалисты профсоюза 
не только прониклись моей си-
туацией, но и помогли мне выиг-
рать районный суд для получе-
ния пенсии. Благодаря грамот-
но составленному иску Татьяны 
Анатольевны, решение суда бы-
ло вынесено в мою пользу. Ко-

нечно, рано радоваться полной 
победе, но надеюсь на положи-
тельный исход всех судебных 
разбирательств, которые еще 
предстоят.

Наша профсоюзная органи-
зация помогает во многих во-
просах – в приобретении путе-
вок, в материальной помощи, 
в организации досуговой дея-
тельности. Но главное – чувст-
вовать себя защищенным, и мы 
чувствуем поддержку, потому 
что в нашем Профсоюзе работа-
ют профессионалы своего дела. 
Спасибо вам, уважаемые Татья-
на Викторовна и Татьяна Анато-
льевна, дай вам Бог здоровья и 
благополучия.

С.Б. Богомолова, учитель 
МОУ СОШ с. Кочетовка, член 

профорганизации

«Если хочешь идти быстро – 
иди один. Если хочешь идти да-
леко – идите вместе», – в спра-
ведливости этой народной му-
дрости я убедился на примере 
своей более чем полувековой пе-
дагогической деятельности. По-
следние двадцать лет учу учите-
лей – работаю в Саратовском об-
ластном институте развития об-
разования. Об этом звене сис-
темы образования пишут крайне 
редко. Если представить систе-
му образования региона как фло-
тилию кораблей, то флагманским 
судном, безусловно, будет СОИ-
РО. Какова роль флагмана? Ори-
ентироваться в безбрежном мо-
ре новаций, сотрясающих отече-
ственное образование, прокла-
дывать верный курс, просчитывая 
все риски, учить команды общео-
бразовательных организаций все-
му новому, что появляется на на-
шем пути.

Жизнедеятельность флагма-
на – результат слаженной рабо-
ты команды профессионалов. За 
93 года существования институ-
та сменилось несколько поколе-
ний руководителей, преподава-
телей и методистов института. На 
капитанском мостике с сентября 
прошлого года ректор Е.В. Губа-
нова, кандидат педагогических 
наук, доцент. За ее плечами не 
только работа в нашем институ-
те с начала века в качестве руко-

водителя стратегической по сути 
кафедры управления образовани-
ем, но и десятилетняя преподава-
тельская деятельность в ведущих 
вузах Москвы, позволившая обо-
гатиться новыми формами рабо-
ты, наладить партнерские отно-
шения со многими известными 
педагогами и методистами.

Цель, которая поставлена пе-
ред командой, – стать лучшими в 
России! За временем успеваем: 
меняется образование – меняем-
ся мы. Появились новые центры 
и отделы – Центр непрерывно-
го повышения профессионально-
го мастерства педагогических ра-
ботников, Центр цифровой транс-
формации образования, детский 
технопарк «Кванториум», Регио-
нальный модельный центр допол-
нительного образования детей, 
Центр по развитию муниципаль-
ных систем образования, Инфор-
мационно-издательский центр.

Институт невозможно пред-
ставить без профсоюзной орга-
низации, председателем которой 
уже много лет мы избираем Н.Ю. 
Крапивину, старшего преподава-
теля кафедры физической куль-
туры, технологии и безопасно-
сти жизнедеятельности. Профком 
заботится об улучшении условий 
труда, быте и отдыхе сотрудников 
института. И это находит пони-
мание у всех членов коллектива. 
Ведь наша профсоюзная органи-

зация выполняет еще и важней-
шую объединяющую коллектив 
роль, от нее тянутся ниточки к ак-
тивным общественникам первич-
ных организаций каждого образо-
вательного учреждения всех рай-
онов области. 

Несколько слов о нашей ка-
федре, которую я возглавляю 
шестой год. За 28 лет существо-
вания кафедра прошла несколь-
ко реорганизаций. Но с 2021 го-
да мы вернулись на круги своя – 
снова стали единой кафедрой гу-
манитарного образования. И это 
правильное решение: невозмож-
но преподавать историю без рас-
сказов об отражении историче-
ских событий в отечественной и 
мировой литературе, а литера-
туру – без знания истории со-
ответствующего периода, каче-
ственно готовить школьников по 
всем предметам. В этом году 55 
выпускников получили 100 бал-
лов по ЕГЭ. В прошлом году по 
всем предметам по области бы-
ло 36 стобалльников. В составе 
кафедры два доктора наук и че-
тыре кандидата. Трое из нас воз-
главляют региональные отделе-
ния всероссийских ассоциаций 
учителей предметников – рус-
ского языка и литературы, исто-
рии и обществознания, геогра-
фии. Многие до сих пор совме-
щают работу в институте с пре-
подаванием своего предмета в 
школах. Это крайне необходимо, 
чтобы не отставать от современ-
ных тенденций развития образо-
вания. Мы осваиваем новые фор-

мы работы – многие преподава-
тели ведут свои телеграм-каналы 
и блоги, курсы повышения квали-
фикации на различных образо-
вательных платформах. Моя ко-
манда гордится тем, что в раз-
ное время доцентами нашей ка-
федры были заместитель Пред-
седателя правительства Саратов-
ской области – министр образо-
вания М.И. Орлов и министр вну-
тренней политики и обществен-
ных отношений Н.В. Трошина.

Скоро уже полвека, как ин-
ститут получил нынешнее здание 
в историческом центре Сарато-
ва. В сумерках оно похоже на ко-
рабль. Команда во главе со сво-
им ректором заступает на вах-
ту перед восходом солнца и ухо-
дит домой, когда ночь накрывает 
город своим крылом. «Командная 
работа, – как говорил известный 
философ Эндрю Карнеги, – это 
способность вместе двигаться к 
единому видению». Задача, по-
ставленная перед командой, вы-
полняется. Из индивидуальных 
талантов двух сотен преподава-
телей, методистов и сотрудников 
института получилась команда, 
ведущая за собой почти тридцать 
тысяч саратовских педагогов, до-
веряющих нам свою подготовку. 
И наш успех – это успех педаго-
гов всей области. 

В.Г. Петрович, 
заведующий кафедрой 

гуманитарного образования 
ГАУ ДПО «СОИРО», 

к.и.н., доцент

Заведующий МДОУ «Теремок» 
Мария Викторовна Шибалова с 
большим пониманием относится 
к работе Профсоюза, всегда го-

това выслушать обращения, пред-
ложения работников, оказать по-
мощь. В нашем дошкольном учре-
ждении ни один локальный акт не 
принимается без согласования с 
профкомом. Руководитель увере-
на в том, что в партнёрстве с Про-
фсоюзом работать легче, а прин-
цип конструктивного диалога и 
взаимного уважения – непремен-
ное условие для творческой рабо-
ты и успеха. Именно поэтому нас 
ждала победа в областном конкур-
се «Лучший социальный партнёр»!

В «Теремке» царит доброже-
лательная и по-домашнему те-
плая атмосфера. По утрам Ма-
рия Викторовна зачастую встреча-

ет и детей и воспитателей, и при 
этом обязательно спрашивает, хо-
рошее ли у них настроение. Не-
смотря на то, что каждый рабочий 
день состоит из многочисленных 
важных дел и забот, Мария Вик-
торовна и сама не унывает («не-
разрешимых вопросов не быва-
ет!»), и нам не дает тратить вре-
мя на переживания. У Марии Вик-
торовны планов немало, она всег-
да что-то придумывает и зажигает 
коллектив идеями. Поддерживает 
работу Профсоюза по обеспече-
нию условий для отдыха работни-
ка, ведь хороший отдых способст-
вует работоспособности и подня-
тию жизненного тонуса. Спокойно 

и с понимаем относится к нашим 
проверкам и контролю за трудо-
выми книжками, за выплатами и 
начислениями. 

Коллектив нашего детсада тру-
дится по принципу единой педаго-
гической команды. Желаю нашей 
большой команде во главе с на-
шим замечательным заведующим 
творческого нового учебного года, 
чтобы все были здоровы и с радо-
стью шли на работу!

О.С. Машенцева, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
детсада «Теремок» с. Питерка 

Питерского района

По сложившейся доброй тра-
диции нынешним летом Саратов-
ская областная профсоюзная ор-
ганизация работников образова-
ния сформировала четыре груп-
пы, а это около 400 работников 
образовательных учреждений из 
разных уголков области, для по-
ездки на отдых к Черному морю. 
Самая большая отправилась в 
пансионат «Ставрополец» под Но-
вороссийском, две группы прибы-
ли в гостевые дома «Шик» и «Тать-
яна» в Андреевке, расположенной 
недалеко от Севастополя. А наша 
группа из 34 человек набиралась 
новых впечатлений и дышала кок-
тейлем горного и морского воз-
духа в профсоюзном пансиона-
те «Учитель» в Ялте. Погода, пря-
мо скажем, была разнообразной. 
На железнодорожном узле Сим-
ферополя нас встретил проливной 

дождь. А еще – директор панси-
оната Татьяна Михайловна Глады-
шева, которая специально с утра 
пораньше проделала длинный 
путь в центр полуострова, чтобы 

приветствовать саратовцев, друж-
ба с которыми длится уже более 
десяти лет. Учитель истории со 
стажем, краевед и турист, она всю 
дорогу радовала нас уникальными 

рассказами о крымских достопри-
мечательностях. Это было больше 
чем экскурсия!

Купались каждый день, ни 
один не пропустили! Поднима-
лись на Ай-Петри, восхищались 
замками и дворцами. Благодарим 
Татьяну Николаевну Витер и ее ко-
манду за завтраки и обеды в пан-
сионате. А Геннадия Федоровича 
Савина – за квалифицированный 
массаж. Побывали даже на бес-
платном концерте с участием Над-
ежды Бабкиной на Ялтинской на-
бережной. В общем, отдых полу-
чился оздоровительный, познава-
тельный, запоминающийся. Спа-
сибо нашему Профсоюзу!

В.А. Шпрангель, 

Л.П. Карякина, Е.М. Кошелева, 

В.В. Семенеко, Т.Н. Тишкова

суд вынес решение 
в мою пользу

идем вместе

Победа руководителя – успех коллектива

отдохнули у Черного моря
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В гостях у Капы

Как живешь, старшее поколение?

Уважаемые коллеги!

Мы с вами, конечно, все понимаем, 
что настроение и отношение к жизни за-
висят только от нас самих. При хорошем 
настроении и мир вокруг нас ярче, и лю-
ди милее и приветливее, и жара уже не 
кажется такой изматывающей. А если во-
круг сырость и слякоть, и вещи теряются 
или неожиданно приходят в негодность, 
дети раздражают своим непониманием, а 
родственники и коллеги достают своими 
звонками – значит настроение – хуже не-
куда. Хотя психологи считают, что неболь-
шая доза стресса, оказывается, возвра-
щает нам молодость и жизненные силы. 

Об этом очень хорошо и давно, види-
мо, знает моя сегодняшняя гостья, «педа-
гог с большой буквы, талантливый руко-
водитель, милая и обаятельная женщина, 

заботливая жена, мать, бабушка» – имен-
но так характеризует своего руководите-
ля коллектив Елшанской средней шко-
лы, а мы еще добавим – «душевный, не-
равнодушный, творческий» председатель 
Воскресенской районной организации от-
раслевого Профсоюза Ольга Геннадьевна 
Ереклинцева. 

Когда я беседую с такими простыми 
и добрыми людьми, я словно возвраща-
юсь в свое детство, отрочество, юность, 
на свою любимую 1 Дачную, где меня 
окружали такие же люди, с неравнодуш-
ными сердцами и открытой душой, с да-
леко не простыми судьбами, однако го-
товые не только поддержать в трудную 
минуту, но и умеющие радоваться тво-
им успехам. Я поняла, что моя сегодняш-
няя гостья – именно такой человек. Оль-
га Геннадьевна родилась в селе Яблоне-
вый Гай Ивантеевского района. Ее отец 
рано погиб в автомобильной катастрофе, 
воспитывал Ольгу дядя, родной брат от-
ца, бывший военный, окончивший затем 
институт восточных языков и работавший 
учителем. Сельские учителя смогли пере-
дать своим воспитанникам глубокие зна-
ния. Ольга Геннадьевна до сих пор вспо-
минает и поддерживает связь со своими 
учителями – Лебедевой Маргаритой Сер-
геевной и Бадиной Ниной Александров-
ной. (Мы также желаем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, мира и добра!) Одна-
ко при поступлении на истфак СГУ Оль-
ге Геннадьевне не хватило 1 балла. Вы-
ручил дядя: по действующему в то вре-
мя законодательству, абитуриент, про-
живающий в семье учителя, получал при 

поступлении в вуз дополнительный балл 
(какое было уважение к профессии!). Та-
ким образом Ереклинцева О.Г. без про-
блем переступила порог вуза.

В 1982 году, будучи студенткой СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, Ольга Геннадь-
евна пришла в Елшанскую школу на пе-
дагогическую практику, влюбила в себя 
всех учеников, а потом и сама влюбилась 
в школу, в село, где, оказывается, ждала 
ее судьбоносная встреча с будущим му-
жем, с тех пор прошло 38 лет.

По окончании университета уже ди-
пломированным педагогом Ольга Генна-
дьевна Ереклинцева вернулась в Елшан-
скую школу, в которой работает вот уже 
38 лет, из них 17 лет – директором. Под 
ее руководством Елшанская школа стала 
не только передовым базовым образо-
вательным учреждением Воскресенского 
района, но и победителем Всероссийско-
го конкурса общеобразовательных учре-
ждений, активно внедряющих инноваци-
онные программы и областного конкур-
са лучших сельских базовых школ, а твор-
ческий коллектив учителей, который уже 
давно комплектуется из бывших выпуск-
ников Елшанской школы, неоднократно 
являлся победителем федерального и об-
ластного конкурсов лучших учителей Рос-
сии и Саратовской области.

По мнению коллег, Ольга Геннадьев-
на обладает особым качеством руководи-
теля: она никогда не перекладывает вста-
ющие перед ней проблемы на плечи сво-
их подчиненных. Так и вспоминаешь сло-
ва У. Черчилля: «Пессимист видит трудно-
сти при каждой возможности, а оптимист 

в каждой трудности видит возможно-
сти». Врожденная интеллигентность, оп-
тимизм, душевная теплота, умение слу-
шать и слышать другого человека, жела-
ние щедро одаривать его своим друже-
любием, оказывая реальную помощь в 
трудную минуту, сделали Ольгу Геннадь-
евну Ереклинцеву на долгие 17 лет лиде-
ром Воскресенской районной организа-
ции Профсоюза работников образования. 
Здесь большое внимание уделяется укре-
плению и развитию социального партнер-
ства, мотивации профсоюзного членства, 
закреплению на селе педагогической мо-
лодежи. Кстати, Совет молодых учителей 
Воскресенского района возглавляет вос-
питанница Ольги Геннадьевны Татьяна 
Забровская, творческая, инициативная, 
неравнодушная. Как вы думаете, в кого?

Ольга Геннадьевна имеет звание «По-
четный работник общего образования 
РФ», многочисленные грамоты мини-
стерства образования Саратовской об-
ласти, областной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования, управ-
ления образованием Воскресенского рай-
она, кроме того, она является победите-
лем конкурса «Лучшие учителя России – 
2009».

Но самая главная для нее награда – 
это ее большая и дружная семья: вместе 
с мужем они воспитали двух прекрасных 
сыновей, которые подарили им любимых 
внука и внучку.

Дорогая Ольга Геннадьевна!

Для Вас 2022 год юбилейный. И мы 
искренне и от всей души поздравляем 

Вас с этой датой. 
Мы разделяем с 
Вами Вашу радость 
долгожданной встре-
чи с братом, которого Вы искали бо-
лее 30 лет, мы желаем Вам крепкого 
здоровья, любви и счастья на долгие 
годы, неугасимого внутреннего света 
и тепла, которым Вы щедро одарива-
ете всех, кто Вас окружает. Пусть Ва-
ши любимые розы и лилии всегда цве-
тут в Вашем саду, поднимают Вам на-
строение и прибавляют оптимизма. А 
предложенный Вами рецепт, может, 
даже пойдет на пользу российско-гру-
зинским отношениям.

груЗинская Закуска 
По-ереклински 

«баклажаны с орехами»

Баклажаны порезать брусочками, 
обжарить в масле, переложить в ем-
кость. Морковь потереть на крупной 
терке, добавить петрушку, кинзу, мел-
ко рубленный чеснок и обжарить на 
оставшемся в сковороде масле. От-
дельно обжарить мелко порубленные 
орехи и добавить к моркови. 

Выложить слоями: баклажаны, 
соль, перец, петрушка, морковь, орехи. 
Так несколько слоев – и в холодильник. 
Попробуем! 

Приятного всем аппетита!

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

Педагогический стаж Раисы Ива-
новны Ликашиной (Бегле цовой) со - 
ставляет 48 лет. Она окончила Аткар- 
ское педучилище по специальности 
учитель русского языка и литературы, 
получила высшее образование по той же 
специальности. Награждена грамотой 

Министерства просвещения РСФСР и 
Республиканского комитета профсо-
юза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений, ме-
далью «Ветеран труда». Сейчас она на 
заслуженном отдыхе, но продолжает 
интересоваться школьной жизнью, успе-

хами учеников и педагогов. В школе рабо- 
тают ее выпускники: Н.В. Татарко, Т.В. Мо- 
рева, С.В. Великанова, М.П. Андреева, 
И.Н. Калядин, Н.И. Зеликова, Е.Н. Усти-
нина, А.В. Недобега, Ю.А. Артищева, ко-
торые отзываются о своем учителе с глу-
боким уважением и благодарностью.

Е.Н. Алешина, 
председатель первичной профсоюзной организации МОУ СОШ п. Индустриальный Екатериновского района

Людмила Ивановна Игнатова – 
заслуженный педагог образования РФ, 
ветеран труда, отмечает свой благодат-
ный юбилей. Она преподавала в музы-
кальной школе искусств №1 города Эн-

гельса, заведовала дошкольным обра-
зовательным учреждением №75, од-
ним из лучших в городе. Всегда стара-
лась находить интересные пути к раз-
витию детей. Привлекала к совмест-

ной кружковой деятельности педаго-
гов музыкальной школы, педагогов из 
Центра творчества. Со своим коллек-
тивом создавала уникальный мир для 
любознаек. Поддерживала связь и ве-
ла большую работу с Центром немец-
кого Поволжья. Людмила Ивановна бы-
ла надежным социальным партнером 
и совместно с первичной профсоюз-
ной организацией детского сада забо-
тилась о здоровье своих сотрудников, 
их семей. Сейчас Людмила Ивановна 
на заслуженном отдыхе. Выпустила не-
сколько брошюр, в которых рассказы-
вает о своей семье, вспоминает о про-
житом. Участвует в конкурсе «Профсо-
юзный репортер»! Дорогая Людми-
ла Ивановна, коллектив детско-
го сада, профсоюзная организа-
ция от всей души поздравляет вас 
с юбилеем! 

Шестого августа Галина Василь-
евна Зилова отметила свое 90-ле-
тие. Она окончила физико-математи-
ческий факультет Саратовского педин-
ститута, работала в Новобурасском 
районе учителем, затем в с. Алексе-
евка Базарно-Карабулакского райо-
на. Вместе с мужем, тоже педагогом, 
они принимали активное участие в ху-
дожественной самодеятельности шко-
лы, за что удостоены наград самых 
разных уровней. Когда супруга назна-
чили заведующим районо, и семья пе-
реехала в райцентр, Галина Васильев-

на пришла работать в школу №1 учи-
телем математики. Многого добилась 
в педагогике, она «ветеран труда», 
«Отличник народного просвещения». 
Но самое главное ее достижение – 
любовь и уважение учеников, которые 
помнят ее уроки. Многим своим вы-
пускникам Галина Васильевна проло-
жила и путь в профессию. С юбилеем 
Вас, уважаемая Галина Васильевна!

Н.П. Шевченко, 
председатель Базарно-

Карабулакской районной 
профсоюзной организации 

Так назвал свой проект совет региональ-
ного клуба «Молодость», который стартовал в 
2021 году в г. Вольске. Его идейный вдохно-
витель – председатель СМП Вольского рай-
она Петр Бабочкин. Развивает его и пропа-
гандирует Денис Гайоворонский, член клу-
ба «Наставник» при Общероссийском Про-
фсоюзе образования. Это туристско-обра-
зовательный проект. Его главная цель – из-
учение природных и культурных зон родного 
края, а также оказание помощи молодым пе-
дагогам на основе региональных практик на-
ставничества. 

Благодаря этому проекту реализуется та-
кой вид наставничества как «молодые – мо-
лодым», более продуктивный на взгляд са-
мих молодых учителей. Нет стеснения, от-
сутствует боязнь возраста и опыта. 28 ию-
ня в г. Балаково более 30 молодых педаго-
гов из Балаковского, Вольского, Марксов-
ского, Хвалынского и Духовницкого районов 
обсуждали вопросы адаптации, наставниче-
ства, взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. Говорили о ро-
ли Профсоюза, о новых формах профсоюз-
ной работы. И не случайно. Наставничество 
в образовательных учреждениях Балаковско-
го района обладает высоким потенциалом, а 
территориальная профсоюзная организация 
является лауреатом Всероссийского смотра-
конкурса «Профсоюзная организация высо-
кой социальной эффективности». Турист-
ский маршрут по городу пяти всесоюзных 
строек, посещение Балаковской АЭС стало 
просто сногсшибательным эпизодом в жиз-
ни молодых педагогов. Проект продолжится 
в г. Марксе. Есть идея объединиться и учите-
лям, проживающим в городах и селах на Хо-
пре! Одним словом, малая родина становит-
ся все ближе.

И. Тимофеев, 
член совета 

регионального клуба 
«Молодость»

Профсоюзный комитет совместно с ад-
министрацией СГТУ имени Ю.А. Гагарина ис-
пользует систему мер, способствующих ка-
чественному оздоровлению работников – са-
наторно-курортное лечение для работников 
и их детей, профилактика заболеваний толь-
ко для работников, мероприятия общеоздо-
ровительного характера и активный отдых. 
Так, с частичной оплатой стоимости прио-
бретено 16 путевок для санаторного лечения 
сотрудников вуза. Также профком работни-
ков СГТУ принял решение о дополнительной 
компенсации (до 20%) для членов профсою-
за, которые воспользовались льготными пу-
тевками СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ».

В университете ведется тесное сотруд-
ничество с медицинскими учреждениями г. 
Саратова. С 2005 г. и по настоящий момент 
действует практика заключения договоров на 
дополнительное медицинское обслуживание 
работников университета с консультативной 
поликлиникой Клинической больницы име-
ни С.Р. Миротворцева. В этом году 52 чле-

на профсоюза уже воспользовались услуга-
ми этого медучреждения бесплатно. На ос-
новании договора с ООО «Многопрофильная 
медицинская клиника «СОВА» г. Саратов, 
15 работников университета получили ши-
рокий спектр различных медицинских услуг 
на льготных условиях. Заключено соглаше-
ние между СГТУ и «Саратовским областным 
центром общественного здоровья и меди-
цинской профилактики». В период 2022 г. 
профилактический медицинский скрининг 
смогли пройти более 85 работников универ-
ситета. 

Большое значение придаем летне-
му оздоровительному отдыху в спортив-
но-научном центре (СНЦ) «Политехник». В 
этом году были организованы четыре сме-
ны, оздоровится не менее 450 работников 
и членов их семей. Также профком работ-
ников большое внимание уделяет активно-
му отдыху и туристическим поездкам по го-
родам РФ. 

В.А. Мохнев

любим, гордимся, равняемся!
«диалоги на волге»

Здоровью — профсоюзную заботу


