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Решения IХ съезда ФНПР – в жизнь
Очередной IХ съезд ФНПР прохо-

дил в Сочи с 7 по 9 февраля и открыл-
ся в годовщину проведения в городе ХХ 
зимних Олимпийских игр. На съезд из-
бран 721 делегат, из которых прибыло 
700. В съезде участвовали представи-
тели 37 стран, из 53 были аккредитова-
ны журналисты. 

Съезд проходил в дискуссиях по от-
дельным острым вопросам, решения 
по ним принимались с перевесом в не-
сколько голосов. В общем итоге съезд 
выполнил свою задачу: поставлены цели 
профсоюзного движения по всем на-
правлениям профсоюзной деятельности. 

Переизбран на очередной срок пред-
седатель ФНПР Михаил Викторович Шма-
ков. Он выступил с главным докладом, в 
котором остановился на оценке совре-
менной обстановки в стране: «…надо при-
знать, что против нас, нашей страны ве-
дется война – современная, гибридная, с 
большим арсеналом разнообразных ме-
тодов: информационных, пропагандист-
ских, финансовых – по своей разруши-
тельной силе не менее эффективных, 
чем традиционном оружие». Лидер ФНПР 
считает, что нынешний кризис рукотвор-
ный и появился благодаря усилиям «не-
олибералов, засевших в финансово-
экономическом блоке Правительства и 
присоединившегося к нему Центробан-
ка». В докладе М.В. Шмаков подверг кри-
тике первого вице-премьера Шувалова, 
который видит лекарство от кризиса в по-
вышении пенсионного возраста, закрытии 
школ и больниц.

Корневой причиной кризиса систе-
мы трудовых отношений, считает пред-
седатель ФНПР, является дефицит до-
стойного труда, а это прежде всего 
достойная зарплата. Михаил Шмаков 
заявил, что зарплата должна расти, как 
минимум, в три раза быстрее, чем сей-
час и составлять не менее 70 тыс.руб.

В присутствии Президента РФ было 
высказано, как исполняются его зна-
менитые Указы мая 2012 года. С одной 
стороны, зарплаты выросли, а с дру-
гой этот рост был обеспечен за счет 
увольнения работников или совмеще-
ния должностей, что не повышает каче-
ства труда.

В своем докладе председатель 
ФНПР развенчал «миф» о низкой про-
изводительности труда, остановился на 
факте несправедливости распределе-
ния доходов и расходов, остановился на 
трудностях осуществления пенсионной 
реформы и на принятии более жестких 
мер к тем лицам, которые ведут анти-
профсоюзную деятельность.

На IХ съезде ФНПР присутствовал 
и выступил Президент РФ В.В. Путин. 
Он напомнил о годовщине проведения 
победоносной Олимпиады и выразил 
надежду на то, что профсоюзы будут 

уделять значительное внимание здо-
ровому образу жизни. Президент под-
твердил, что профсоюзам даны широ-
кие права по защите человека труда, 
одобрил деятельность ФНПР и его ли-
дера М.В. Шмакова в реализации этих 
прав и сказал: «… государство будет и 
дальше поддерживать профсоюзы в ис-
полнении вашей главной миссии – за-
щите трудовых прав граждан России. 
Государство, профсоюзы и работода-
тели должны действовать солидарно, 
только тогда обязательно выполним все 
намеченное». Президент обратил осо-
бое внимание на развитие социального 
партнерства: опыт работы трехсторон-
ней комиссии на федеральном уровне 
должен распространяться и на регионы. 
В сложный период, который пережива-
ет наша страна, деятельность трехсто-
ронних комиссий и первичных органи-
заций особенно значима.

На съезде были подняты все про-
блемы, которые возникают в трудовых 
отношениях членов профсоюза. По не-
которым проблемам (оплата труда бюд-
жетников, пенсионное обеспечение, 
распределение профсоюзных средств 
и др.) вспыхивали продолжительные 
дискуссии. В результате работы съезда 
принята Программа ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния челове-
ка и развития страны», которая включи-
ла в себя 13 резолюций по различным 
направлениям деятельности, внесены 
изменения в Устав ФНПР, принято по-
становление по отчету Генерального 
Совета ФНПР.

Решения IХ съезда ФНПР заставля-
ют пересмотреть работу областной про-
фсоюзной организации. На заседании 
президиума 17 февраля были обсуж-
дены материалы съезда и скорректи-
рованы задачи областной организации 
Профсоюза на последующий период. 
Одной из главных задач в учреждени-
ях образования области является вы-
полнение резолюции съезда «Достой-
ная зарплата – основа благосостояния 
России».

На сегодняшний день система 
оплаты труда педагогов школ, осно-
ванная на стоимости ученико-часа, не 
вписывается в требования Единых ре-
комендаций по установлению систем 
оплаты труда, где рекомендуется опла-
ту труда проводить по конкретным окла-
дам (ставками за норму труда). В Сара-
товской области за последний год она 
выросла и почти дошла до целевых по-
казателей президентских Указов 7 мая 
2012 года. Однако этот рост по обще-
образовательным учреждениям в боль-
шей степени обеспечен либо за счет 
увольнения работников, либо за счет 
чрезмерного увеличения учебной на-
грузки педагогов, что не повышает ка-

чества работы.
В 2014 году для доведения сред-

негодовой зарплаты педагогов до-
школьных работников были проведе-
ны разовые дополнительные выплаты. 
Воспитатели ДОУ получили хорошие 
денежные суммы и были очень доволь-
ны. Однако, по нашему мнению, такой 
подход к решению проблемы искажает 
истинное значение и смысл Указов Пре-
зидента, который ставит цель повыше-
ния ежемесячной заработной платы, а 
не ее среднегодового значения. С янва-
ря воспитатели  опять получают преж-
нюю заработную плату.

Эти факты свидетельствуют о том, 
что систему оплаты труда в образо-
вании области нужно корректировать, 
устраняя имеющиеся недостатки. 

Что касается выполнения резолю-
ции съезда ФНПР «Эффективное соци-
альное партнерство – ключ к социаль-
ной справедливости», то отмечу, что во 
всех учреждениях области приняты кол-
договоры, имеются трехсторонние со-
глашения в муниципальных районах и 
городах. Принято в 2014 г. соглашение 
с Министерством образования. Все это 
развивает демократические отноше-
ния в учреждениях. Вместе с тем, от-
мечается малая эффективность кол-
договоров, принятые обязательства не 
всегда выполняются. Имеются случаи, 
когда работодатели оказывают давле-
ние на работников, решивших исполь-
зовать свое законное право на коллек-
тивную защиту. Нужно повысить статус 
созданных комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в во-
просах разработки соглашений и их вы-
полнения.

Выполняя резолюцию IХ съез-
да ФНПР «О социальной защите чле-
нов профсоюза», нам необходимо 
держать на контроле выполнение со-
циальных льгот и гарантий педработни-
ков, установленных законом РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации». 
Большинство из них выполняются, со-
блюдаются льготы сельских учителей на 
коммунальные услуги, обеспечивается 
повышение квалификации и т.д.

Областная профсоюзная органи-
зация работников образования пред-
принимает меры по формированию 
здорового образа жизни: организуют-
ся соревнования, туристические слеты, 
предлагаются путевки для оздоровле-
ния и отдыха.

Вместе с тем, появляются трудно-
сти в проведении медосмотров. Неко-
торые работодатели не находят средств 
для этого. В результате реорганиза-
ции образовательных учреждений вос-
питатели дошкольных учреждений, пе-
дагоги бывших учреждений начального 
профессионального образования могут 

потерять право на досрочную пенсию 
по старости. Нам предстоит использо-
вать право на судебную защиту, чтобы 
отстоять права педагогов.

На IХ съезде принята резолюция 
«Молодежь профсоюзов – это буду-
щее ФНПР». Выполнению этой резолю-
ции соответствует решение ЦС об объ-
явлении 2015 года Годом профсоюзной 
молодежи. Поставлена задача шире 
привлекать молодежь для участия в про-
фсоюзном движении. В настоящее вре-
мя в нашей областной организации сре-
ди работников насчитывается свыше 
4660 членов Профсоюза в возрасте до 
35 лет, кроме того в Профсоюзе состо-
ит 27780 студентов. Это большая армия 
молодежи (более 32% всех членов Про-
фсоюза). Они требуют к себе внимания. 
Важно вовлечь их в активную профсоюз-
ную деятельность. Для этого предпола-
гается проведение обучения молодых 
профсоюзных активистов, организация 
конкурсов, слетов, семинаров. Планиру-
ется провести молодежный форум. Про-
фсоюз осуществляет постоянный кон-
троль за исполнением мер социальной 
поддержки, установленных федераль-
ным и областным законодательством.

IХ съезд ФНПР своей резолюцией 
«Укрепление организационного един-
ства, реализация кадровой политики 
ФНПР – важные факторы современного 
развития» обратил внимание профсою-
зов на укрепление внутрисоюзной дис-
циплины, ответственности, развития 
демократических принципов во взаимо-
отношениях.

В период модернизации образова-
ния, когда происходит сокращение сети 
и численности, меняются условия тру-
да, важнейшей задачей является повы-
шение эффективности мер по мотива-
ции профсоюзного членства, созданию 
новых первичных организаций. Про-
фсоюзу   предстоит укрепить правовую 
и техническую инспекции труда. Пред-
стоит создать положительную практи-
ку защиты членов Профсоюза, которые 
из-за структурных преобразований по-
теряли право на досрочную пенсию. 
Это, повторю, стало возможным из-за 
того, что отдельные детские сады вли-
лись в школы, учреждения начального 
профессионального образования сли-
лись со средними профессиональными 
организациями.

Профсоюзным организациям необ-
ходимо добиваться повышения эффек-
тивности представительства и защиты 
социально-экономических прав членов 
Профсоюза на муниципальном уровне. 
Профсоюзные организации должны быть 
представлены во всех комиссиях, рабо-
чих группах, решающих проблемы трудо-
вых отношений, аттестации и повышения 
квалификации кадров. Нам предстоит 

научиться проводить экспертизу муници-
пальных нормативных актов социальной 
направленности.

Профсоюзные активисты искренне 
желают добиваться положительных ре-
шений, но им для этого, к сожалению, не-
достает опыта, знаний существующих за-
конодательных актов. В связи с этим нам 
необходимо создать стройную систему 
обучения руководителей профсоюзных 
организаций по Программам дополни-
тельного профессионального образова-
ния и на эти цели направить не менее 6% 
членских профсоюзных взносов.

В областной профсоюзной органи-
зации предприняты меры по развитию 
информационных технологий, кото-
рые позволяют быстро довести необ-
ходимую информацию до членов про-
фсоюза. Выпускается областная газета 
«Просвещенец», налажена электронная 
почта, повсеместно создаются сайты 
или странички на сайтах, организова-
на подписка на газету «Мой профсоюз». 
Но жизнь идет вперед, нам необходимо 
продолжать модернизацию профсоюз-
ных сайтов в Интернете, активизировать 
деятельность на Интернет-форумах, в 
социальных сетях, обеспечивая, таким 
образом, единую информационную си-
стему областной профсоюзной органи-
зации.

IХ съезд ФНПР завершил свою ра-
боту, выстроил систему дальнейшего 
развития профсоюзного движения, а 
достижение намеченных целей - это уже 
задача отраслевых профсоюзов, наша с 
вами задача.

Н.Н. ТИМОФЕЕВ

Под крылом Профсоюза
От того,  кто придет на смену, зависит будущее профсоюзной организации. Необходимо уже сегод-

ня донести до молодых людей важность профсоюзного движения, привлечь их на свою сторону, за-
жечь огонек единства. Вот почему  Общероссийский Профсоюз образования объявил 2015 год -  Го-
дом молодежи. 

Поэтому городской Профсоюз осо-
бо пристальное внимание уделяет ра-
боте с молодыми педагогами. В городе 
действует Совет молодых профсоюз-
ных  лидеров, в его состав входят самые 
молодые представители профсоюзного 
актива, кому нет еще и 30 лет.

 Опытные коллеги – лучшие пред-
седатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций города,  проводят занятия с 
молодыми  активистами, учат их видеть 
приоритеты в повседневной деятель-
ности, а главное – почувствовать вкус к 
профсоюзной работе. 

Второй год Совет молодых про-
фсоюзных лидеров города Саратова 
возглавляет Екатерина Закирова, за-
меститель председателя первичной 
профсоюзной организации лицея № 2, 
призер городского конкурса авторской 
песни «Струны души», член областного 
совета молодых учителей. 

- Помню трепет, с которым я, моло-
дой педагог, делала первые шаги в про-
фессии. Все волнения оказались на-
прасными – в лицее я встретила заботу, 
внимание, поддержку со стороны на-
шей профсоюзной организации, - вспо-
минает Екатерина Александровна. -  На 
первом же собрании в торжественной 
обстановке меня приняли в Профсо-
юз, и это стало важнейшим событием в 
моей жизни. Именно здесь я и мои мо-
лодые коллеги могут развить и реализо-
вать свой творческий, лидерский потен-

циал. А что значит, в моем понимании, 
быть лидером? Значит, обладать ши-
ротой взглядов, качествами характера, 
знаниями, способностями, которые мо-
гут увлечь, повести за собой общество. 

Представители Совета молодых ли-
деров ежегодно участвуют в форумах 
«Молодежь за профсоюз!», проходят 
подготовку в Школе молодого профсо-
юзного лидера, организованной при 
Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области, принимают ак-
тивное участие в различных конкурсах, 
встречах, круглых столах. 

Городской Совет активно взаимо-
действует с МС Профсоюзов Сара-
товской области. Молодежь совмест-
но участвовала в интернет-акции «Флаг 
ФНПР» в поддержку Всемирного дня 
коллективных действий профсоюзов 
«За достойный труд!».

25 октября 2014 года состоялось 
открытие молодежного профсоюзно-
го Дебат-Клуба Федерации профсоюз-
ных организаций Саратовской области. 
В  открытии приняли участие 25 моло-
дых профсоюзных активистов из раз-

личных организаций и отраслей, среди 
которых были и представители Совета 
Молодых Профсоюзных Лидеров горо-
да Саратова.

Деятельность Совета набира-
ет обороты, саратовская профсоюз-
ная молодежь активно проявляет себя 
и на форумах всероссийского уровня. 
Так, в апреле 2014 года наши предста-
вители достойно выступили на III сес-
сии Всероссийской педагогической 
школы Общероссийского Профсою-
за образования в Московской области, 
за что были отмечены благодарствен-
ными письмами председателя Обще-
российского Профсоюза образования 
Г.И.Меркуловой. Результатом поездки 
стала брошюра, написанная участника-
ми сессии, в помощь молодым профсо-
юзным активистам. 

В июне 2014 года на V Всероссий-
ском форуме «Таир-2014» делегаты из 
Саратова представили опыт своей ра-
боты на конференции по теме «Совет 
молодых профсоюзных лидеров». В 
ходе проведения в июле того же года 
XVIII профсоюзного тренинг-лагеря в 

Крыму представители Саратова, в том 
числе заместитель председателя Сове-
та Наталия Матвиевская, прошли обу-
чение и стали подготовленными  лекто-
рами Профсоюза. В сентябре 2014 года 
председатель Совета приняла участие в 
финале Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума ФНПР «Страте-
гия-2014», прошедшего в Ярославской 
области. По итогам форума был выра-
ботан документ, который станет осно-
вой стратегии развития молодежной 
политики ФНПР.

- Наша  задача сегодня – сплотить 
и организовать профсоюзную моло-
дежь городского образования, вместе  
искать и находить пути решения моло-
дежных проблем, - говорит Екатери-
на. - А они у нас есть: это и небольшая 
зарплата (особенно для мужчин), отсут-
ствие льготной очереди в детские сады 
для молодых учительских семей, невоз-
можность купить жилье на учительскую 
зарплату. Очень надеемся, что все про-
блемы, пусть не сразу, но можно ре-
шить, если это делать вместе. А мы – 
Совет молодых – готовы стать первыми 

помощниками городскому профсоюзу в 
больших и малых делах.

Хочется отметить, что Екатерина 
Александровна – творческая личность, 
она увлекается бардовской песней и 
сама хорошо поет (недавно участво-
вала в смотре художественной само-
деятельности в честь 70-летия Побе-
ды). Екатерина талантливый педагог, 
что подтверждает ее победа в районном 
конкурсе «Учитель года» и участие в го-
родском. А еще она является любящей 
мамой, замечательной женой и хорошей 
хозяйкой. Всё свободное время Закиро-
вы проводят вместе: ходят в походы, ез-
дят в театры, цирк, путешествуют. Семья 
Закировых в 2013 году заняла второе 
место в городском конкурсе «Молодая 
семья». Екатерина Александровна по-
лучила благодарственное письмо Са-
ратовской городской Думы за большой 
вклад в воспитание детей, укрепление 
семейных ценностей и традиций.

И как она все успевает?
- Мы, молодые лидеры, растем и 

движемся стремительно, - говорит Ека-
терина Закирова. - Мы обучаем и обуча-
емся сами. Мы обмениваемся опытом. 
Я, как председатель Совета молодых 
профсоюзных лидеров, уверена: мы ста-
новимся сильнее только для того, чтобы 
усилить того, кто идет рядом с нами.

Татьяна ПРОСИНА
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Cимвол Победной весны

Свою фотографию, известную 
всему миру, Мария Лиманская увиде-
ла только в начале 80-х.  Она девчон-
кой попала на фронт, дошла пешком 
до самого Берлина. И стала симво-
лом Победы для миллионов людей. 
Правда, узнала об этом спустя два с 
лишним десятка лет. 

Мария Филипповна Лиманская 
родилась и выросла в Волгоградской 
области 12 апреля 1924 года. Семья 
была бедной. Папа умер рано, мама 
одна воспитывала троих детей. За-
кончила 7 классов и пошла рабо-
тать. Мария добровольцем пошла 
на фронт. Сначала она была в запас-
ном полку, шила шапки да рукавицы. 
Весной 1943 г. девушек обучили ре-
гулировать движение флажками и 
отправили на фронт. Она дошла до 
Берлина и была не раз ранена. Регу-

лировщицы всегда шли за фронтом и 
не раз попадали в бомбежки. Мария 
вспоминает, как однажды под Батай-
ском, немцы разбомбили мост, воз-
ле которого находился её пост. А тут 
снова налет. Вдруг шофер гонит ма-
шину на мост. Она встала на пути и 
фонарем показывает, что нет моста. 
В последний момент увернулась, но 
бортом зацепило ногу, а водитель 
вместе с машиной ушел под воду. 
Вот и такие нелепые смерти были 
на войне. На первый взгляд кажет-
ся, что обязанности регулировщицы 
очень просты. Стой себе, да пома-
хивай жезлом слева направо. На са-
мом же деле, стоять на посту 6 часов 
днем и ночью, в любую погоду, зимой 
и летом – нелегкое это дело. Каж-
дый регулировщик должен был знать 
все направления дорог. Стоя у во-
рот, она встречала Черчилля и даже 
побеседовала с ним. Второго мая 
1945 года Евгений Халдей сфото-
графировал Лиманскую М.Ф у Бран-
денбургских ворот в Берлине. Эту 
фотографию и фотографию лиде-
ров союзных армий: И.В. Сталина, У. 
Черчиля, Ф. Рузвельта, Халдей пода-
рил ей с дарственной надписью. До-
мой с Великой Отечественной войны 
вернулась Мария 28 августа 1945 г. 
После войны Мария работала сани-
таркой в больнице, а потом в библи-
отеке. Сейчас она пенсионерка и жи-
вет в селе Звонаревка Марксовского 
района.

Вот такую интересную историю 
поведала нам участник  профсоюзно-
го конкурса фотографий о ветеранах 
Великой Отечественной войны заве-
дующая детским садом с. Звонарев-
ка Наталья Геннадьевна Жильникова.

«Сорок первый – вспоминаем, сорок пятый – прославляем»
В актовом зале Балаковского гу-

бернаторского электромеханиче-
ского техникума 20 февраля    прошел 
зональный смотр художественной 
самодеятельности  профсоюзных 
организаций, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы.  В нем приняли 
участие творческие коллективы Ба-
лаковского, Духовницкого, Хвалын-
ского районов и Балаковского губер-
наторского электро  механического 
техникума. Организатор меропри-
ятия – Саратовская областная ор-
ганизация «Общероссийского Про-
фсоюза образования». 

 Смотр стал настоящим празд-
ником. Мероприятие началось 
ярким выступлением коллекти-
ва Балаковского губернаторского 
электромеханического техникума, 
изюминкой которого стали девуш-
ки–мажоретки в шикарных костю-
мах барабанщиц. Проникновен-
ность литературно-музыкальной 
композиции балаковских педаго-
гов, задушевность песен о Родине 
в исполнении гостей из Хвалынска, 
лихие казачьи песни, исполненные 
коллективом «Ярмарка»  Дома дет-
ского творчества р.п. Духовницкое, 
до глубины души тронули зрителей.

Обращаясь к участникам и зри-
телям с заключительным словом, 
главный специалист Саратовской 
областной профсоюзной органи-
зации К.С. Каляева   отметила про-
фессионализм  самодеятельных 
артистов,   поблагодарила педа-
гогов за стремление, несмотря на 
занятость, участвовать в подобных 
мероприятиях. Все участники были 
награждены Почетными грамота-

ми Саратовской областной орга-
низации «Общероссийского Про-
фсоюза образования». Лучшие 
номера будут отобраны для заклю-
чительного гала-концерта, кото-
рый пройдет 4 мая в   Саратове.

С.В ПОПЕРЕЧНЕВА, 
председатель Балаковской 

городской организации 
Общероссийского 

Профсоюза Образования

Подведены итоги фотоконкурса
Инициаторы фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!» предполагали, что данный конкурс 

позволит запечатлеть и оставить на долгие годы в истории Саратовской области лица тех, 
кто имеет прямое отношение к Великой Победе, кто жил в то время, кто воевал или трудил-

ся во имя Победы. Надо сказать, что конкурс удался. Выражаем огромную благодарность 
всем участникам конкурса из Базарно-Карабулакского, Духовницкого, Балтайского, Марксов-
ского районов и первичных организаций БИ СГУ и СГСЭИ университета им. Г.В. Плеханова. 

Дипломами Саратовской областной организации Профсоюза и денежными 
премиями награждены авторы, представивших лучшие фотоработы:

Т.Е. Решетникова (г. Маркс) – фоторабота «А помнишь…», В.А. Барулев (СГСЭУ) 
– фоторабота «Без памяти о прошлом нет будущего», Т.А. Сафонова (детский сад п. 
Свободный Базарно-Карабулакского района) – фоторабота «С днем Победы!», Т.А. 
Потетюева (детский сад с. Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского района) - 
фоторабота «Связь времен», Е.В. Фокина (МОУ СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак) – 
фоторабота «Спасибо за победу!»

Большинство фоторабот будут размещены на сайте Саратовской областной организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

Галина ПОПОВА, 
заместитель председателя областной 

организации профсоюза

На Пути к Столетию

 Иван Алексеевич Буряков родил-
ся 14 августа 1916 года в с. Красная 
Звезда, Кистендейского района 

Саратовской области. Учился в 
школе. Окончить институт помеша-
ла война. С 1941 г. по 1945 г. Иван 
Алексеевич был на фронте. В дека-
бре 1941 получил ранение. Из го-
спиталя ефрейтор Буряков был на-
правлен шофером в 31-ю отдельную 
автосанитарную роту 20 армии За-
падного фронта. «Проявил себя как 
старательный и инициативный води-
тель. Санитарная машина Бурякова 
не знала поломок и аварий. Во время 
наступления наших войск по 3–4 су-
ток не смыкал глаз. По прострелива-
емой вражеской артиллерией дороге 
вывозил раненых в госпиталя с пере-
довых этапов эвакуации». Это строки 
из наградного листа Бурякова Ивана 
Алексеевича - 13 декабря 1943 года 
он был награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

За период с 29 июля по 10 авгу-
ста 1944 г. сержант Буряков  перевез 
на своей автомашине 260 тяжело-
раненых и 70 легкораненых бойцов. 
Днём и ночью, под огнём противни-

ка Иван Буряков перевозил раненых, 
своей добросовестностью, бесстра-
шием перед лицом смерти спас мно-
гочисленные солдатские жизни, чем 
заслужил десятки благодарностей от 
раненых солдат.

17 октября 1944 года командир 
отделения 31-й отдельной автосани-
тарной роты 3 Прибалтийского фрон-
та был награжден второй медалью 
«За боевые заслуги».

После войны закончил техникум, 
22 года преподавал трудовое обуче-
ние в школе № 97, ныне средняя об-
щеобразовательная школа № 9. Учил  
девочек и мальчиков столярному 
делу. Неоднократно награждался ад-
министрацией школы за многолетний 
и творческий труд по обучению и вос-
питанию подрастающего поколения. 
С большой теплотой его вспоминают 
все выпускники. Ведь многие из них 
выбрали профессию учителя.

Знал много интересного и всег-
да с удовольствием рассказывал на 
уроках и различных школьных меро-
приятиях о войне, о повседневных 
подвигах отцов и дедов, юношей и 
девушек, о бескорыстном стремле-
нии всех покончить с гитлеровскими 
оккупантами и освободить наши го-
рода и села от немецких захватчиков.

В 1985 году военные заслуги Ива-
на Алексеевича были отмечены Ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни.

Ветеран и сегодня в строю. Бо-
лят и ноют военные раны, беспокоят 
военные сны. Но фронтовая закалка, 
любовь к жизни, помогают ему пре-
одолевать путь к столетию, которое 
будет в августе 2016 года.

Н.Ю.АНОШИНА, 
заместитель директора МОУ 

СОШ № 9 г. Ртищево

Зачем ты 
была, война?

Посвящается 
памяти Емельянова 

Тимофея Григорьевича, 
моего дедушки

Читаю скупые строчки 
Дедушкиного письма…
Октябрь сорок второго.
Лютует и жжет война.

«Здравствуй, моя Маруся, -
Так бабушке он писал, -
Целую тебя и сыночка,
Прости, что долго молчал.

Жизнь моя вам известна,
Красноармейская жизнь.
Прошу, моя родная,
Ты только живи, держись!»

Скупые солдатские строчки
Из страшного зева войны,
Из пламени, крови и пота,
Из черной раны страны.

И больше не было писем.
И весточки никакой…
Солдат из первой роты
Убит или живой?

Два долгих года молчанья,
Два лета и две зимы.
Все ждали, ждали родные:
Шагнет на порог он избы.

Но тридцатилетним
мой дедушка

Так и остался в войне,
Без вести пропавшим

в сорок третьем,
В седом и лихом декабре.

Читаю скупые строчки
Дедушкиного письма,
И ком подступает к горлу:
«Зачем ты была, война?»

С.А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы МОУ «СОШ №13 
г. Пугачёва», 

Почетный работник общего 
образования РФ

Человек-леГеНда
В словаре С.И. Ожегова есть определение: 
«легендарный человек» - человек, 
вызывающий восхищение. Им и является 
Николай Иванович Путятин. Его знает 
весь Ивантеевский район. Ни одно 
значимое мероприятие не обходится 
без него. Его мнение – нравственный 
свод правил, которые не прописаны, но 
навсегда врезаются в память. Николай 
Иванович – человек и педагог, который 
всю свою жизнь посвятил Ивантеевской 
земле, ее людям.

Судьба Н.И. Путятина – это 
история нашего района, где мно-
гие страницы написаны с его уча-
стием. Родился 18 ноября 1921 
года. Окончив школу с отличием 
в 1940 году, сразу был призван в 
Красную армию, до войны прослу-
жил год в Карпатах. Для него война 
началась сразу же, в первый день. 
Пришлось пережить многое: окру-
жение, два ранения, госпиталь, 
плен… Домой вернулся только в 
1946 году. Женился на Пане Ива-
новне Ермаковой, уже работав-
шей 4 года учителем математики 
в Ивантеевской средней школе. В 
том же году был принят учителем 
математики в эту же школу. Су-
пруги год поработали в Бартенев-
ской семилетней школе, и уже на-
всегда вернулись в Ивантеевку. В 
последующие годы они заочно за-
кончили сначала учительский ин-
ститут, потом и СГПИ им. Федина. 
Николай Иванович и институт за-
кончил с отличием. Пана Ивановна 
все годы преподавала математику, 
черчение. Николай Иванович в раз-
ные годы был учителем математи-
ки, директором школы, инспекто-
ром районо. Каждый проработал 
по 40 с лишним лет. Оба отлични-
ки народного образования. Детей 
у Николая Ивановича и Паны Ива-
новны не было, но было две родных 
племянницы, которые впослед-
ствии стали учителями.

Пятьдесят девять лет его обе-
регала, была верной спутницей и 
другом его жена, Пана Ивановна. 
Сегодня Николай Иванович гово-
рит, что, благодаря любви и забо-
те супруги, он дожил до девяноста 
трех лет. Всегда и везде были вме-
сте: работали педагогами в одной 
школе, вместе обихаживали ого-
род, ездили по разным городам, 
встречали родных, знакомых, сво-
их учеников. Все делалось в мире и 
согласии, с уважением друг к другу.

У Николая Ивановича был всего 

один класс, в котором он работал 
классным руководителем. Сегодня 
его «ребятишкам» - по семьдесят 
пять. И до сих пор хранит фото это-
го выпуска, без запинки перечис-
ляя всех по именам и фамилиям. 
Позже он 5 лет работал завучем, 12 
– директором Ивантеевской шко-
лы, затем – инспектором в отделе 
образования.

Кто в эти годы работал в об-
разовании района, учился в шко-
ле, знают, сколько труда было по-
ложено этим человеком на благо 
воспитания молодежи, разви-
тия образования. Только Николай 
Иванович воспринимает это как 
должное. Для него педагогиче-
ская деятельность – это труд, ко-
торому посвятил свою жизнь. Он – 
очень позитивный человек: все его 
устраивает, ни на кого не жалуется, 
благодарен всем, кто помогает в 
быту, поддерживает звонками. Ни-
колай Иванович Путятин человек 
– необычный: в свои 93 он читает 
наизусть классиков, замечательно 
поёт, рассказывает анекдоты, пом-
нит всех и обо всём… Его родите-
ли были неграмотными людьми, но 
отец наизусть рассказывал детям 
сказки Пушкина, написанные в сти-
хотворной форме.

Он удивительно добрый чело-
век. О своём долголетии Николай 
Иванович размышляет так: «Я пер-
вый в роду Путятиных, кто достиг 
девяноста лет. Помогли любовь и 
забота Паны Ивановны. После вы-
хода на пенсию каждое утро бегал 
по 10 километров, делал зарядку, 
обливался холодной водой. Потом 
это делали вместе с женой. Всегда 
много читал. Прочел всю классику».

Находясь на пенсии, он зани-
мался общественной деятельно-
стью. Когда входил в Совет вете-
ранов, много времени посвятил 
организации хора, где потом его 
встречали по-родственному.

До сих пор мнением Николая 
Ивановича дорожат земляки, осо-
бенно педагоги. У него никогда 
слова не расходятся с делом. Нам, 
молодому поколению, стоит вос-
хищаться его острым умом, чув-
ством юмора, добротой, позитив-
ным отношением к жизни.

Е.А. ЩЕРБИНИНА, 
заместитель директора по УВР 

МОУ «Гимназия 
с. Ивантеевка Ивантеевского 

района Саратовской области», 
внештатный корреспондент 

Ивантеевской районной 
организации Профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ

Навстречу 70-летию великой Победы
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сПрашивали-отвечаем!

На ваши вопросы дают ответы главный правовой инспектор труда Гордеева Т.А., главный специалист 
обкома Профсоюза Тимофеева А.М.

Вопрос:  Утвержден ли  професси-
ональный стандарт педагога с 01 янва-
ря 2015 года? 

Ответ: Приказом Министерства  труда 
и социальной защиты РФ от 25.12.2014 года 
№1115н   внесены изменения в приказ Мин-
труда от 18.10.2013 года №544н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учи-
тель)». Согласно этим изменениям профес-
сиональный стандарт  Педагога  применяется 
с 01 января 2017 года.

Вопрос: Я работаю в профессио-
нальном образовательном учреждении 
уже 24 года. Ранее наше учреждение 
относилось к начальному профессио-
нальному образованию, затем в связи  
с принятием Закона  «Об образовании 
в РФ»  было переименовано в  лицей.  
В настоящее  время Пенсионный фонд 
считает, что изменилось не только наи-
менование,  но и основной вид деятель-
ности, и права на пенсию наши  работ-
ники не имеют. Прав ли Пенсионный 
фонд? И что делать,  если в назначении 

пенсии отказано по этому основанию?
Ответ: С 1 сентября 2013 г. вступил в 

силу Федеральный закон Российской Феде-
рации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», который не 
предусматривает регулирование деятельно-
сти образовательных учреждений в соответ-
ствии с типовыми положениями, определяв-
шими их конкретные видовые наименования 
и явившимися основой формирования Списка 
должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначением трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в учреждениях для де-
тей, в соответствии с подпунктом 19 статьи 
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 29.10.2002 №781.

 В целях сохранения права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости за 
работниками требуется установление тожде-
ства профессиональной деятельности.

В связи с поступающими обращениями  
Центральный Совет Профсоюза совместно с 
Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации направил предложения по 
установлению тождественности профессио-
нальной деятельности в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
в декабре 2014 года.

 Если право на досрочную пенсию воз-
никло до решения данного вопроса, то  дей-
ствия УПФР возможно обжаловать в судебном 
порядке. Правовое сопровождение правовая 
инспекция труда областной организации Про-
фсоюза  готова оказать.

Вопрос: В декабре  2014 года пе-
дагогическим работникам муници-
пальных дошкольных образователь-
ных  учреждений будет произведена 
единовременная выплата к заработной 
плате. Где можно ознакомиться с этим 
документом? Полагается ли выплата 
тому, у кого зарплата выше  средней и в 
каком размере? Полагается ли эта вы-
плата дошкольной группе при школе? 

Ответ: На областном уровне приняты из-
менения в Закон Саратовской области № 232-
ЗСО, который определяет размеры финанси-
рования муниципального района в целом на 
сумму, позволяющую выплатить среднюю за-

работную плату педагогическим работникам 
данного района в требуемом размере (18300 
руб.). Распределение финансирования на му-
ниципальном и локальном уровне – уровне 
учреждения – должно  происходить в соответ-
ствии с муниципальными и локальными нор-
мативными документами. Т.е. на ваш район 
поступает общая сумма - на всех педагогиче-
ских работников района, а уже местная адми-
нистрация распределяет деньги по учреждени-
ям. Непосредственно в детских садах деньги 
должны распределяться в соответствии с при-
нятыми с этой целью документами: Положени-
ем о премиях, стимулирующих выплатах и др.

Кроме того, в соответствии с изменения-
ми, внесенными в закон Саратовской области 
№ 203-ЗСО от 3 декабря 2009 года   о форми-
ровании подушевых нормативов для учеников 
общеобразовательных школ, единовремен-
ная выплата по доведению средней заработ-
ной платы воспитателей до уровня средней 
заработной платы в сфере общего образо-
вания также  положена воспитателям и дру-
гим педагогическим работникам дошкольных 
групп, являющихся структурными подразде-
лениями общеобразовательных школ.

Закон Саратовской области от 25 сентября 2014 г. N 105-ЗСО

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области»
Принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года

Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Саратовской области от 27 декабря 2013 года N 232-ЗСО 

«Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и о по-
рядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

где»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
« - увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций i-го муниципального образования для доведения средне-
месячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций области до среднемесячной заработной платы работников в сфере 
общего образования области за текущий год в декабре текущего года, определяемое по фор-
муле:

Dui=Fπ×k, где

Fπ - годовой фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций i-го муниципального образования;

k - коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций области, прогнозируемый органом исполнитель-
ной власти области, осуществляющим управление в сфере образования, на основании статисти-
ческой отчетности.»;

2) в пункте 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
где»;
б) абзацы пятнадцатый-двадцатый признать утратившими силу.».
Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года N 233-ЗСО «Об утвержде-

нии нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных до-
школьных образовательных организаций на 2014-2016 годы» изменение, изложив приложения 
3 и 4 в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2014-2016 годы»

Нормативы финансового обеспечения на одного воспитанника в муниципальной дошкольной образовательной организации 
на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2014 года.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев

«Приложение 4 к Закону Саратовской области «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2014-2016 годы»

Нормативы финансового обеспечения на одну группу в малокомплектной сельской муниципальной дошкольной 
образовательной организации на период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года

Тип 
населенно-
го пункта

Виды групп 
по направлен-

ности

Среднее число часов 
нахождения воспи-

танника в день

Сумма затрат на одну группу в год, рублей

виды групп по возрастной категории детей

разновозрастные группы для детей любых двух возрастов (от трех до 
семи лет)

разновозрастные группы для детей любых трех возрастов 
(от трех до семи лет)

Село общеразвива-
ющие 12 869549 869549

10,5 761337 761337

9 653124 653124».

Нам СО СПОртОм 
ПО Пути!

Победителем всероссийского 
конкурса проектов в области внедре-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в номинации 
«Нам со спортом по пути» стал ав-
торский коллектив, объединивший 
сотрудников кафедры теории и ме-
тодики физической культуры, техно-
логии и ОБЖ Саратовского областно-
го института развития образования. 
В его состав вошли известные в Са-
ратовской области поклонники спор-
та и профессионалы преподавания 
физической культуры: завкафедрой 
И.В. Новикова, старший преподава-
тель Г.В. Ермоленкова, доцент Е.В. 
Преображенская, а также педагоги-
тьюторы: Г.Ф. Заступенко, учитель 
физической культуры МОУ «СОШ № 
6» Октябрьского района г. Саратова 
и Е.Ю. Ефимова, учитель физической 
культуры МАОУ «Гимназия № 3» г. Са-
ратова. Всем им были вручены кубок, 
медаль, грамоты, а также сертифика-
ты на повышение квалификации.

Проект «Тьюторская сеть внедре-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в общеобразова-
тельных организациях Саратовской 
области» предполагает информаци-
онную, методическую, содержатель-
ную поддержку и сопровождение ме-
роприятий поэтапного внедрения 
Комплекса ГТО. С помощью гори-
зонтальных связей создана команда 
единомышленников, объединенных 
единой тьюторской сетью. Сегодня в 
ней, реально действующей и мобиль-
ной, задействовано уже 75 % образо-
вательных организаций Саратовской 
области, что делает возможным ее 
распространение по всей террито-
рии Российской Федерации.

 И.В. НОВИКОВА, 
завкафедрой 

естественнонаучного 
образования СОИРО

* * *

НавСтречу СОлНцу, 
здОрОвью и веСНе
По инициативе областной про-

фсоюзной организации и при под-
держке Министерства образования 
области  20 февраля 2015 года была 
проведена IV областная спартакиада 
среди работников образования, нау-
ки и студенческой молодежи, посвя-
щенная 70-летию Великой Победы. В 
спартакиаде приняло участие более 
400 человек из 33 районных, город-
ских и первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

В лыжных гонках «золото» завое-
вала команда г. Саратова, «серебро» 
досталось команде Петровского рай-
она, «бронзу» взяли спортсмены СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского.

Первое место по шахматам за-
воевала  команда ССЭИ, второе – 
команда г. Саратова, третье – СГТУ. 
В соревнования по  дартсу I место 
- СГУ, II место - СГТУ, III место - ТИ 
СГТУ.  Победителем IV  областной 
спартакиады по сумме набранных 
очков стала команда Саратовско-
го государственного университета 
им.Н.Г.Чернышевского.

* * *

СравНивая 
и СОревНуяСь

На  заседании президиума об-
ластной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования 17 
февраля 2015 года подведены ито-
ги проекта «Самая эффективная про-
фсоюзная организация». Сильными 
оказались 22 местных организации, 
при подведении итогов они получили 
Почетные дипломы по направлениям 
деятельности. Абсолютными же по-
бедителями Года местной профсоюз-
ной организации стали Саратовская 
городская организация и Ивантеев-
ская районная организация Профсо-
юза. Президиум принял решение о 
продолжении рейтинга районных и 
городских организаций.

* * *

ПОздравляем 
ПОбедителей

По итогам трех этапов победи-
телями смотра-конкурса на звание 
«Лучший внештатный технический 
инспектор труда и лучший уполно-
моченный по охране труда профкома 
образовательного учреждения» при-
знаны внештатный технический ин-
спектор Энгельсской районной ор-
ганизации Профсоюза И.В.Сахно и 
уполномоченный по охране труда 
профсоюзного комитета МБОУ СОШ 
с. Красноармейское Калининского 
района Н.В. Васин.
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в гостях у каПы …

уЧитеСь у НаСтавНиков
Только тот может стать 
учителем, 
кто способен идти по дороге 
самосовершенствования 
и вести по ней других… 

К.Д. Ушинский 

С 2008 года в Вольском райо-
не работает Школа молодого пе-
дагога «Перспектива». Сегодня это 
35 молодых специалистов (6,4% от 
общего числа педагогов) из 15 ОУ 
Вольского муниципального рай-
она, стаж которых не превышает 
3-х лет. «Перспектива» оказывает 
помощь молодым специалистам в 
организации эффективного взаи-
модействия со всеми субъектами 
педагогического процесса (кол-
легами, детьми и их родителями). 
Вся работа Школы поддерживает-
ся городской организацией Про-
фсоюза. Первое чествование мо-
лодых педагогов происходит в 
торжественной обстановке на ав-
густовской конференции педаго-
гических работников. Каждый мо-
лодой педагог имеет наставника, 
который помогает молодому учи-
телю реализовать себя, развить 
личностные качества, коммуни-
кативные и управленческие уме-
ния. Молодые педагоги посещают 
уроки, классные часы, внекласс-
ные мероприятия у своих настав-
ников. 

В декабре 2014 года учитель 
английского языка МОУ СОШ №6 
Оладышева А.А. участвовала в ре-
гиональном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют 
– 2014» на базе Русской право-
славной классической гимназии 
имени преподобного Сергия Ра-
донежского г. Саратова. Ежегодно 
проводится заочный муниципаль-
ный конкурс эссе «Быть педагогом 
- значит…». В декабре 2014 года 
в конкурсе принимало участие 12 
педагогов из 10 общеобразова-
тельных учреждений. Победила в 
конкурсе Дергачева Наталья Алек-
сеевна, учитель информатики МОУ 
ООШ с. Ключи. 

С 2012 году Школу «Перспекти-
ва» возглавляет Анна Александров-
на Крашенинникова. Она - учитель 
начальных классов в МОУ «СОШ № 
6 г. Вольска». Анна Александров-
на умело организует внеклассную 
работу, особое внимание уделя-
ет воспитанию чувства патриотиз-
ма у своих учащихся, формирова-
нию их нравственных качеств. Ее 
воспитанники  активно участвуют 
в различных социальных акциях: 
«Удачи на дорогах в Новом году», 
«Чистый родник», «Помоги зиму-
ющим птицам», «Игрушки детям». 
Являясь классным руководителем 
3 «А» класса,  Анна Александров-
на работает над созданием друж-
ного классного и родительского 
коллектива, объединенного общи-
ми интересами. В практике её ра-
боты тематические экскурсии в МУ 
ДО «ЦДОД «Радуга», детскую би-
блиотеку № 1 г. Вольска, картин-
ную галерею, музей. Ее любят дети 
и родители как знающего учителя, 
всегда стремящегося помочь раз-
витию ребенка. 

Наставником Анны Алексан-
дровны является Людмила Ива-
новна Котенок, учитель начальных 
классов. Вот как отзывается Анна 
Александровна о своём наставни-
ке: 

«Своим становлением как учи-
тель я многим обязана своему на-
ставнику Котенок Людмиле Ива-
новне. Она - талантливый педагог, 
наделённый высокими душевны-
ми качествами, доброжелатель-
ный, принципиальный, интелли-
гентный человек, учитель высшей 
категории с 25-летним стажем ра-
боты, профессиональные качества 
которого высоко ценятся и уче-
никами, и их родителями. За дол-

гие годы у неё сложилась своя си-
стема работы, она охотно  делится 
своими педагогическими находка-
ми со мной. Я с удовольствием по-
сещаю её уроки и внеклассные ме-
роприятия, которые помогают мне 
совершенствовать своё педагоги-
ческое мастерство. Людмила Ива-
новна всегда готова ответить на   
профессиональный вопрос, проа-
нализировать сложный случай из 
практики. Она научила меня нахо-
дить контакт не только с детьми, 
но и с их родителями, показывала 
мне мастер-классы по разным на-
правлениям работы в школе, при-
сутствовала на моих уроках. Мы 
анализировали самые разные си-
туации, мои профессиональные 
трудности и благодаря этому я ста-
ла более уверенной в себе. Бла-
годаря ей я научилась адекватно 
оценивать результаты проделан-
ной мною работы и планировать 
свою деятельность».

Огромная Вам благодарность, 
Людмила Ивановна, за Вашу дея-
тельность по поддержке молодых 
педагогов!

В каждом ОУ складываются 
свои традиции, своя система ра-
боты с молодыми педагогически-
ми кадрами, выбираются те фор-
мы и методы, которые в конечном 
итоге будут содействовать даль-
нейшему профессиональному 
становлению молодого специа-
листа и повышению его професси-
ональной компетентности. Моло-
дые педагоги – люди деятельные, 
эмоциональные, коммуникабель-
ные. Быть в гуще событий, всегда 
на виду – это их естественное со-
стояние. Они активные участники 
мастер-классов, внеклассных ме-
роприятий, заседаний. На пути ре-
шения проблем молодые постоян-
но чувствуют поддержку и помощь 
общества, как в лице опытных пе-
дагогов, так и в лице администра-
ции школы и района. «Учитель жи-
вёт до тех пор, пока учится, если он 
перестаёт учиться – в нём умирает 
учитель».

А.И. РЫЖОВ, 
председатель Вольской 
городской организации 

работников образования и 
науки РФ

Т.В. ТАЛАЛИХИНА, 
руководитель школы молодого 

педагога «Перспектива»

Милые женщины, коллеги, подруги!
Сегодня я обращаюсь к вам, ведь на дворе – март, 

а это значит весна, цветы, улыбки и вновь «проснув-
шиеся» внимание, забота и нежность сильной полови-
ны Земли. Согласитесь, это очень приятно. И как хо-
чется, чтобы этот праздник души длился вечно, ведь 
оттого и жизнь продолжается.

Заметьте, именно весной  мы начинаем всё чаще 
устремлять свой взор ввысь, смотреть на голубое 
небо, на солнце (пусть даже очень яркое), на звез-
ды, спокойные и вечные. Почему? Может быть, пото-
му, что хочется сбросить зимнюю усталость, а, может 
быть, чтобы вместе с возрождением природы возро-
дить в своей душе что-то новое, лучшее, доброе? Ведь 
недаром говорят, что тело нам дают родители, а душу 
вдыхает Космос.

Сегодняшняя моя гостья очень бережно относит-
ся к тому, что ей приподносит жизнь. Речь пойдет о 
вновь избранном председателе Калининской район-
ной  профсоюзной организации – Галине Петровне 
Манюшкиной.

Кажется, в ее жизни нет ничего особенного.
Окончила школу в Калининском районе, после 

окончания Саратовского университета учителем био-
логии вернулась в свой район, увидели, заметили, 
пригласили работать в районо инспектором, затем 
заместителем начальника управления образованием 
Калининского района, где она проработала четверть 
века и откуда была избрана в 2014 г. председателем 
районной профсоюзной организации.

Галина Петровна не имеет высоких наград, может 
быть, потому, что сама занималась оформлением на-
градного материала на учителей и воспитателей сво-
его района.

Но энергии, которая ее переполняет, хватит на 
двоих. Она везде хочет успеть, во всем разобраться, 

поучаствовать в 
решении даже 
тех проблем, ко-
торые не удава-
лось реализо-
вать прежде.

Она бегом ус пе вает всё: и 
проявить заботу о своем боль-
ном отце, и порадоваться за 
дочь, защитившую недавно кан-
дидатскую, поддержать сына, 
служащего в российской армии 
по контракту, испытать на себе бабушкино счастье от 
только что родившейся долгожданной внучки, и быть 
преданной женой настоящего подполковника.

Свой дом Галина Петровна превратила в оазис, а 
за окном развела карликовый сад, и в этом саду не 
только выращивает элитные сорта винограда, но и де-
лает из него прекрасное вино (это не только слова …)

А еще Галина Петровна любит стихи, особенно 
Тютчева, но не просто любит, она их пишет, да не одна, 
а с сыном.

Бывают победы, бывают паденья,
Вся жизнь – черно-белая полоса.
Успех человека – его рук творенья,
А судят – лишь Бог да небеса.
Нелепые смерти, ошибки, просчеты …
Вот если бы время остановить!
Не нужно винить кого-то, за что-то,
Гораздо важнее другого простить.
Успех к человеку приходит не сразу.
Признанье людей не легко заслужить.
Быть честным – не просто красивая фраза,
А то, без чего трудно цели достичь.

Вот такая она непростая эта энергичная и милая 
женщина – Галина Петровна Манюшкина, профсоюз-
ный лидер Калининского района.

Уважаемая Галина Петровна!
Здоровья Вам, добра и счастья, успехов и процве-

тания Вашей профсоюзной организации.
Пусть Ваше сердце заполняется только положи-

тельной энергией, ведь она так нужна людям.

К.С. КАЛЯЕВА, 
главный специалист обкома Профсоюза 

Профсоюз – это модно!

В Общероссийском профсо-
юзе образования 2015 год объяв-
лен Годом молодежи. Этот год бо-
гат на юбилеи и круглые даты - 25 
лет деятельности Профсоюза об-
разования в «новой России», 25-ле-
тие Федерации независимых про-
фсоюзов России, 110-й год своего 
существования отмечает россий-
ское профсоюзное движение. У 
каждой из первичек Студенческо-
го координационного совета Сара-
товской области не менее богатая 
история. Профсоюзные организа-
ции вузов зародились в советские 
годы, последовательно развива-
лись и крепли, не переставали за-
щищать права наших студентов и 
делать их обучение максимально 
комфортным.

Профсоюзная организация 
студентов СГУ запланировала ряд 
мероприятий, приуроченных к Году 
Молодежи. 

Одним из центральных собы-
тий «Недели профсоюза», про-

водимой в сентябре, станет сту-
денческая научно-практическая 
конференция «Общероссийское 
профсоюзное движение глазами 
современной молодежи». Она при-
звана  обратить внимание студен-
тов на богатую историю профсоюз-
ного движения, проанализировать 
потенциальные проблемы и  со-
вместно определить перспективы 
развития.

Для мотивации профсоюзного 
членства среди студентов, обучаю-
щихся на договорной основе, при-
нято решение Президиума профсо-
юзного комитета студентов СГУ о 
проведении конкурсного отбора 
на именную стипендию Профкома 
среди «студентов-коммерсантов».

Обновлен информационный 
подход к освещению деятельности 
организации: большой упор дела-
ется на социальные сети, популяр-
ные среди молодежи, проведение 
рекламных акций; увеличено ко-
личество массовых мероприятий с 

использованием символики и лого-
типов профсоюзной организации. 

В конце марта силами акти-
ва готовится проведение кругло-
го стола с участием администра-
ции вуза и членов Профсоюзного 
комитета, на котором будут обоб-
щены выявленные проблемы и 
осуществлен совместный поиск 
решений. Актив готовит к презен-
тации промо-ролики о санатории-
профилактории и оздоровитель-
ном лагере,  макеты инфографики 
по вопросам получения стипен-
дии, заселения в общежитие, по-
лучения путевок в профилактории 
и СОЛ «Чардым».

«Профсоюз – это модно!» - счи-
тают студенты, а мы надеемся, что 
объявленный Год молодежи помо-
жет популяризовать деятельность 
студенческих профсоюзных орга-
низаций среди обучающихся.

Юлия БУГРОВА, 
член профкома 

студентов СГУ

Год Молодежи

рецеПт любимого блюда

твОрОжНый ПирОг «галиНа»
Ингредиенты: 3-4 яйца, 1 стакан сахара, 2\3 стакана сметаны, 

1\2 ч.л. соды, ваниль, 450 г. творога, 1-1,5 стакана муки
Яйца, сметану, творог, сахар взбить, добавить соду и ваниль, дать 

20 мин. постоять, всыпать муку, перемешанное тесто выложить на 
противень,  на верх положить лепестки яблока (веером), присыпать 
сахарной пудрой, выпекать при температуре 180°С 40 мин.

Ну, очень вкусно! Попробуйте!

А.А. Крашенинникова

Л.И. Котенок


