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Ежегодно 5 июля Северная Осетия-Алания отмечает День образования профсоюзного движения в своей республике. В этом году – в 97-й
раз! Накануне праздника в г. Владикавказ прибыла делегация Саратовской области для участия в семинаре-совещании профсоюзного актива
Саратовской областной организации и Северо-Осетинской республиканской организации на тему: «Совершенствование и развитие профсоюзной работы в сфере образования в современных условиях».

В работе семинара, проходившего в Доме Союзов г. Владикавказа в период с 24-27 июня, приняли
участие председатель Объединения
организаций Профсоюзов РСОАлания Т.К. Касаев, первый заместитель министра образования и
науки РСО-Алания, член Президиума Рескома Профсоюза, к.п.н.,
доцент В.Б. Тотров, председатель
Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки РФ
Тезиев Т.М., председатель Саратовской организации «Общероссийского Профсоюза образования» Н.Н.
Тимофеев, профактив учреждений
образования и науки РСО - Алания и
Саратовской области.
Состоялся
заинтересованный
разговор о формах и методах профсоюзной деятельности. Участники
семинара за «круглым столом» делились опытом работы, говорили о
своих достижениях, раскрывали нерешенные проблемы, ставили задачи на перспективу. От Саратовской
делегации выступили председатель
областной профсоюзной организации Н.Н. Тимофеев и председатель
Петровской городской профсоюзной организации О.А. Лукьянова.
По итогам работы семинара было
подписано 4-х стороннее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания, Северо-Осетинской
республиканской организацией Профсоюза работников образования и
науки, Министерством образования
Саратовской области и областной
профсоюзной организацией.
Этот важный документ направлен
не только на укрепление связи русского и осетинского народов, но и
открывает путь для инновационного
взаимодействия и развития образования и профсоюзного движения
двух значимых регионов России.
Программа пребывания профсоюзной делегации Саратовской

области была насыщенной и очень
интересной. В рамках данного
проекта состоялась встреча с ректором технического университета г. Владикавказа и директором
Бесланской школы. Мы познакомились с традициями и обычаями
древнейшего народа Кавказа, нас
угощали осетинскими пирогами
и осетинским сыром (о гостеприимстве наших коллег, их щедрости
и умении произносить красивые
тосты нужно не говорить, а только
петь!)
Мы увидели красоту этого края,
побывав в Цейском ущелье, посетив
Святилище «Реком».
Мы были счастливы, когда поднимались в горы по канатной дороге
или когда изучали экспонаты геологического музея СКГМИ (ГТУ), или
когда, затаив дыхание, смотрели на
скалу, к которой непонятным образом прикреплена огромная фигура
Георгия Победоносца, особо почитаемого в Северной Осетии.
Непередаваемое впечатление,
конечно, произвел «Город ангелов»
в г.Беслане. Это острое ощущение
боли, сострадания, непонимания и
недоумения.
После бесланской трагедии в городе построили новую школу. Это
школа будущего – с бассейном, выставочным залом, улицей «Айболита», «Площадью встреч» и др. Жаль
только, что такая школа, появившаяся после этого события, навсегда
останется его напоминанием.
И всё-таки уезжали мы из Владикавказа с чувством удовлетворения,
испытывая эмоциональный подъём
и радость от знакомства с прекрасными, творческими, гостеприимными, веселыми нашими осетинскими
друзьями – коллегами, хотя было и
немножко грустно: ведь мы покидали прекрасную землю и ее прелестные, дивные места.
К.С. КАЛЯЕВА,
главный специалист
обкома Профсоюза

Навстречу отчетно-выборной конференции
Новоузенская
районная
организация
Профсоюза работников
народного
образования
и
науки РФ насчитывает 1160 членов, из них 1100
работающих, 26
неработающих
пенсионеров и 34
временно неработающих. Объединены они в 38 первичек. Вот уже
22 года председателем районной
организации является Елена Викторовна Бардина. Ее отличают такие качества, как компетентность,
грамотность и смелость. Она умеет
сплотить вокруг себя актив, а вокруг
актива и всю профсоюзную организацию. Отличный организатор, Еле-

на Викторовна создает в коллективе атмосферу доброжелательности
и сотрудничества. Нынешний год
стал богатым на события: заключение новых коллективных договоров,
участие в областном конкурсе «Лидер профсоюза», победа на III Всероссийской педагогической школе.
И, конечно же, в этом году идут отчеты и выборы.
За отчетный период по итогам
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства было проведено 45 проверок,
направлено 12 предписаний об
устранении нарушений действующего законодательства, выявлено
и устранено более 30 нарушений.
Состоялось 23 суда о признании
досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью. Экономическая эффективность этой

Новый учебный год – новые задачи
Новый 2014-2015 год начинается в
новом обновленном правовом поле:
введен областной закон «Об образовании в Саратовской области»,
принято более 150 подзаконных актов, регулирующих государственнообщественное управление образованием. В 2013-2014 учебном году
доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным образовательным программам, возросла до 42,8%, из них по программам начального общего образования
– до 81,3%.
Система образования Саратовской области остается надежной и
крепкой, преодолеваются трудности, решаются проблемы.
В области реализуется федеральный проект по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом (федеральные
средства – 34,9 млн.руб., областные
– 2,2 млн.руб.: ремонтные работы в
спортивных залах 32 сельских учреждений, в 1 учреждении – оборудование открытой спортивной площадки,
в 1 – перепрофилирование свободных
площадей под спортзал, оснащение
спортивным оборудованием и инвентарем в 44 учреждениях).
Профсоюз с удовлетворением отмечает положительные результаты
проходящей под патронажем губернатора совместной работы по решению
проблем, связанных с повышением
эффективности и качества оказания
услуг дошкольными организациями.
Впервые за всю историю современной России стали выделяться из федерального бюджета значительные
финансовые вложения в структуру
дошкольного образования. Саратовская область уже два года получает по
1 млрд.руб. Это позволяет укрепить
материальную базу, дополнительно
ввести свыше 12 тысяч мест для детей
дошкольного возраста; проводится
ремонт, приобретается оборудование.
Перевод финансирования расходов
на образовательную деятельность дошкольных учреждений из областного
бюджета стабилизировало положение
в части образовательного процесса
дошкольных организаций.
Профсоюз с удовлетворением отмечает, что в социальном положении
педагогов удалось сохранить весь
набор установленных законом «Об
образовании» гарантий: без проблем
оплачиваются льготы сельских педагогов, без конфликтов прошел перевод оплаты за классное руководство
из областного бюджета, выполняются меры поддержки молодых кадров.
Министерству образования удалось
включить в консолидированный бюджет средства на оплату медицинских
осмотров, сегодня только крайне безответственные руководители заставляют педагогов проходить медицинские осмотры за свой счет.
В области зарождается положительный опыт в создании условий для
труда, быта даже при существующем
дефицитном финансировании. Свой
добротный стиль руководителей образования вырабатывается в Вольском, Балаковском, Краснокутском,
Ивантеевском, Энгельсском и многих других муниципальных районах.

Майские 2012 г. Указы Президента
России сыграли положительную роль
в повышении зарплаты педагогических кадров, которые у нас в области
выполнены еще в прошлом году. Уровень зарплаты практически ничем не
отличается от прошлогодних результатов. Однако нет такого радужного
настроения, как это было в прошлом
году. Из-за отмены индексации у нас
в области мы сдали свои позиции в
Поволжском регионе по величине
зарплаты педагогических работников.
Если в 2013 г. по величине зарплаты
педагогов школ мы находились на 6
месте, сейчас на 11, по воспитателям
ДОУ со 2 места перешли на 13. Это о
нас говорят: «Школа прогнулась перед
экономикой». Желание уменьшить
расходы на оплату труда, сократить
численность в нашей области очень
заметна. Зарплата вспомогательного,
административно-управленческого
аппарата остается очень низкой. Но и
ее выплачивают в отдельных районах
с задержкой, принимаются решения о
сокращении кадров. Особенно это заметно в Балашовском районе.
Профсоюз неоднократно ставил
перед властными структурами области вопрос о том, что зависимость
зарплаты сельских учителей от количества учеников приводит к её
снижению. Проблема до сих пор не
разрешена.
Профсоюз встревожен положением в среднем профессиональном образовании. Сюда влились работники
бывших профтехучилищ, и их оклады
снизились более чем на 2 тыс.рублей.
Остается надежда, что руководители
профессиональных учреждений отнесутся внимательно к конституционным и трудовым правам работников.
Нельзя допустить снижения реальной
заработной платы!
Мы, конечно, ждем, что Правительство РФ выполнит поручение
Президента об установлении базовых окладов по профессиональным
квалификационным группам, которое планируется только в 2015 году,
но нам и самим можно и нужно решать проблемы корректировки системы оплаты труда педагогов.
В связи со снижением результатов
ЕГЭ общественность вновь заговорила о школьных кадрах, на что профсоюз не раз обращал внимание. В сложнейшем положении находятся руководители. Ряд законодательных актов,
таких как Трудовой кодекс, 44 федеральный закон делает их бесправными, виноватыми, несвободными. Под
стать руководителям формируется
личность педагога будущего.
Утвержден
профессиональный
стандарт «Педагог», который должен
вступить с 1 января 2015 года. Профстандарт предусматривает, что педагог должен владеть информационными технологиями, содержанием новых
стандартов. Из Министерства образования РФ пришел «Этический кодекс»
педагога, где прописано как должен
вести себя учитель. Но этические
правила поведения руководителя, родителей, от которых учитель зависит,
не описаны. Известен сложившийся
факт: учительский корпус стареет,
молодежь слабо закрепляется. Конфликты при таком варианте кодекса
неизбежны.

Профсоюз настоятельно предлагает отнести введение профессионального стандарта «Педагог» на
более поздние года до тех пор, пока
все педагоги не пройдут курсы повышения квалификации и переподготовки. Более того, профсоюз ставит перед органами власти вопрос о
разгрузке учителей от несвойственной им деятельности.
Мы каждый год проводим мониторинг занятости учителей, Мартовский
мониторинг свидетельствует: средняя учебная нагрузка учителя 23 часа
в неделю. В среднем на обязательную
внеурочную деятельность (подготовка
к урокам, методической работе, проверка тетрадей и т.д.) – тратится 28 час.
в неделю. Итого общая нагрузка учителя 51 час в неделю вместо 36 часов
по закону. Но от учителя еще требуется дополнительная работа. На плечи
учителей возложено заполнение электронных журналов, портфолио детей,
предвыборная работа, уборка территорий и т.д. Учитель в рутинной работе
не видит детей, не имеет возможности
для оздоровления и отдыха. От «замотанного» педагога хорошего результата ждать не приходится. Освобождение учителя от посторонних функций,
уход от чрезмерной интенсификации
труда в целях повышения зарплаты –
это главная задача и органов управления и Профсоюза, если хотим получить
результат в работе по обучению детей.
Сейчас вышел новый Порядок
проведения аттестации педагогических работников. На этот документ
мы возлагаем надежды о решении
двух проблем.
Первая – это сокращение бумагооборота при проведении аттестации.
Аттестация на соответствие занимаемой должности будет проходить в
школе. Надеюсь, в школах этот процесс незабюрократят.
Вторая – созданная аттестационная
комиссия будет давать рекомендации
руководителям принимать лиц, образование которых не соответствует занимаемой должности. Отпадает проблема понуждения педагогов за свой
счет проходить курсы переподготовки.
Этот документ необходимо хорошо
осмыслить, он должен способствовать
повышению квалификации работников
образования и, надеюсь, не усложнит,
а облегчит положение педагога.
Новый учебный год для Профсоюза усложняется тем, что проходят
отчеты и выборы. Надеюсь, что на
отчетно-выборных собраниях, конференциях найдется место для обсуждения названных мною проблем.
От первичной и территориальной
организации мы ждем предложений
о путях их разрешения.
Мы живем в период модернизации образования. Государство
находится в тревожной геополитической обстановке. Нам надо научиться слушать, слышать и корректировать свои действия на пользу
тех, кто работает с детьми. Поздравляю с началом нового 20142015 года. Желаю Вам здоровья,
счастья и творческих успехов.
Н.Н.ТИМОФЕЕВ,
председатель Саратовской
областной организации
Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

работы составила более 600 тысяч
рублей.
- За отчетный период, - рассказывает Елена Викторовна, - районная организация дважды стала
победителем областного конкурса «Лидер в Профсоюзе». Лучшими за отчетный период по итогам
этого конкурса стали Е.А. Уразова (МОУ СОШ №1 г. Новоузенска),
С.В. Трошкова (МОУ СОШ п. Радищево), А.А. Красников (МОУ СОШ
п. Алгайский), причем Алексей Анатольевич повторил свой успех и в
нынешнем году, став участником
III Всероссийской педагогической
школы, где в конкурсе «Лидер в Профсоюзе» занял 2-е место. Руководители образовательных учреждений МОУ СОШ №1 и детского сада
№7 г. Новоузенска Л.М. Петранкина
и Е.В. Пойлова стали лауреатами
областного конкурса «Лучший социальный партнер».

Не остается без внимания творчество членов профсоюза. Стихи наших замечательных поэтесс
Г.Ю. Кочегаровой и Т.П. Клюевой
вошли в сборники стихов, выпущенных областной организацией Профсоюза. А в выпущенном обкомом
альбоме «Школа – судьба» есть рассказ и о представителях новоузенских педагогических династий.
- Успешность и продвижение
любого дела прежде всего зависят от профессионализма кадров,
- считает Елена Викторовна. – Кроме вышеназванных, сильными и
надежными лидерами первичных
профсоюзных организаций являются З.П. Кузнецова (д/с №5
г. Новоузенска), З.И. Мухатова (МОУ
СОШ с. Пограничка), Б.И. Бегмалиева (МОУ СОШ п. Дюрский). Их
отличает высокая ответственность
за свою работу, неравнодушие к
нуждам членов профсоюза. Добро-

совестность и ответственность за
свою работу присущи С.С. Бедавлетовой (МОУ ООШ №2 г. Новоузенска), Н.Н. Подолян (МОУ ООШ
п.Чертанла), О.А. Савочкиной (д/с
№1 г. Новоузенска).
Елена Викторовна искренне
благодарна всем, кто поддерживает все начинания и верит в успех
совместной работы. Ей бы очень
хотелось, чтобы профлидеры первичек нашего района с гордостью
говорили: «Да, я член Профсоюза,
он защищает меня, учит жизни, а
я верен ему! У нас сегодня общая
задача – улучшить благосостояние
людей, обеспечивать безопасные
условия труда и предоставлять
необходимые социальные гарантии. И мы стремимся к её выполнению».
С.В. ТРОШКОВА,
внештатный корреспондент
профсоюза

«Просвещенец»
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Øêîëà ïðîôñîþçíîãî ìàñòåðñòâà
Профсоюзными организациями уделяется большое внимание работе с молодыми учителями. Молодых профсоюзных активистов обучают методам профсоюзной работы, их объединяют в клубы по интересам, проводятся интересные мероприятия.
Своими впечатлениями делятся участники различных мероприятий.

«Здоровый учитель, здоровый ученик –процветание России»
Под таким названием согласно плана работы «Совета молодых педагогов» Озинской районной организации Профсоюза,
18 августа 2014 года на территории ДЗОЛ «Ветерок» прошел
I Форум молодых педагогов
Озинского района.
Основными задачами мероприятия стали содействие развитию
профессиональных компетенций,
повышению внутренней культуры,
здорового образа жизни молодых специалистов, укрепление их
гражданской позиции и чувства патриотизма, обмен педагогическим
опытом.
В работе форума приняли участие 25 молодых педагогов в возрасте до 35 лет из 12 средних и
основных
общеобразовательных
школ Озинского района.
В рамках проведения форума
проводилась дискуссия по вопросам педагогической деятельности,
основным направлениям духовно –
нравственных ценностей, гражданской позиции молодого педагога.
Модераторами дискуссионного клу-

ба выступили Т.П. Белоусова, председатель РК Профсоюза работников
образования, Н.А. Бнатова, председатель Совета молодых педагогов при РК Профсоюза, Е.В. Дудина,
методист управления образования.
С большим удовольствием молодые

педагоги участвовали в спортивных
эстафетах.
Работа в группах предусматривала проведение игр на сплочение
команд, подготовка приветствия,
эмблемы, девиза команды, решение
и инсценирование педагогических

ситуаций, представление собственного педагогического опыта, разработка проекта «Школа – территория
здоровья». Положительную оценку
итоговой работе трех команд дала,
начальник управления образования
В.А. Колесникова. На защите команда «Олимпийцы» (учитель физкультуры МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»
Е.А. Карачев, учитель физкультуры
МОУ «СОШ р.п. Озинки» О.Л. Дудина)
как настоящие олимпийцы представили несколько спортивных трюков.
Команда «Стрела» (руководители:
музыкальный руководитель МДОУ
детский сад №1 «Улыбка» С.В. Авдюнина, учитель МОУ «ООШ р.п. Озинки» З.К. Кумаргалиева) стремительно, четко представила музыкальное
приветствие. Команда «Молодежь
21 века» (капитан Султанова А.Б. директор МОУ «СОШ п. Белоглинный»)
представила содержательную презентацию проекта «Школа – территория здоровья». От каждой команды
также был представлен педагогический опыт работы.
Форум «Здоровый учитель, здоровый ученик – процветающая

Россия!» стал площадкой для обсуждения педагогических проблем
молодого педагога, возможностью
для самореализации, воплощения
идей.
На закрытии форума была принята резолюция, с учётом предложений молодых педагогов. Всем
участникам были вручены сертификаты за активное участие в работе
форума. В завершении форума общее мнение участников было таким:
« Надо чаще встречаться!»
Конечно, очень трудно охватить
все те проблемы и трудности, с
которыми сталкивается молодой
учитель, в рамках одной встречи.
Но благодаря усилиям оргкомитета программа форума в течение дня была очень насыщенной и
плодотворной. Педагоги познакомились друг с другом, приобрели
друзей, обменялись контактами
для дальнейшего сотрудничества.
Т.П. БЕЛОУСОВА,
председатель
Озинской районной
организации Профсоюза

«Студлидер» как повод к самосовершенствованию
С 14 по 18 июля в Пензе проходил окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2014» в Приволжском федеральном округе. В
ПФО конкурс проводится уже
восьмой раз, и в этом году почетное право проводить конкурс
досталось Пензенской области. В смене конкурса приняли
участие более 150 студентов,
а также ведущие специалисты
Министерства образования и
науки РФ и Центрального совета Общероссийского профсоюза образования. От Саратовской области в смене приняли
участие 14 человек. Все они
активно поддерживали нашего
конкурсанта Артема Ларисова
из СГТУ имени Гагарина Ю.А.

«Студенческий лидер» - это не
просто конкурс. Это еще и обмен
опытом, обучение искусству вести
переговоры, эффективно работать
с членами профсоюза и со студенчеством.
Председатель Профкома студентов СГУ Ольга Такунова провела для
участников «Студлидера» мастер
класс «Организация школы профактива». Ольга рассказала, что является самым главным: «Правильная
постановка цели, разработка плана
мероприятия, определение тренеров школы, организация удобного
места для обучения, огромный багаж
знаний, также следует максимально
включить всех участников школы актива в тренировочный процесс, поделив их на небольшие группы от 15
до 25 человек. В обучении должны

Форум на «Таире»
C 23 no 28 июня 2014 года в Республике Марий Эл состоялся 5
Межрегиональный Форум молодых педагогов России, в котором
приняли участие 180 работников
образования из 7 федеральных
округов и 27 регионов РФ. Самой
многочисленной и яркой была
наша делегация из Саратовской
области - 11 человек из Саратова,
Энгельса, Пугачева, Саратовского
и Ровенского районов.
Денис Воробьев уже имеет опыт
участия в профессиональном конкурсе «Учитель года». Екатерина Закирова и Евгения Олифиренко участвовали во Всероссийской педагогической
школе. Выпускник университета
Андрей Чугунов побывал на многочисленных Всероссийских форумах.
То есть большинство из нас вроде и
удивить трудно! Однако «Таир» - это
по-настоящему удивительное место,
где можно не раз побывать, и каждое
пребывание будет незабываемым.
В этом году тема Форума, проходившего на «Таире», звучала так:

«Образование и культура - основа
формирования гражданина России», что вызвало большой интерес
со стороны всех педагогов. Лекции
(а они были схожи с импровизированными выступлениями талантливых и неординарных личностей)
прочли Р.Р. Загидуллин, кандидат
педагогических наук, проректор
по послевузовской подготовке
и внешним связям Ульяновского
института повышения квалификации, и Н.С.Тихонова, старший методист «ИПКиПРО» Воронежской
области.
Программа Форума была обширной и разнообразной. Делегаты с огромным интересом
принимали участие в командообразующих играх, разнообразных
тренингах и мастер-классах, а также совершили незабываемое путешествие в столицу Республики
Марий Эл город Йошкар-Ола. Там
нам удалось не только познакомиться с местными достопримечательностями, но и посетить «Лицей
Баумана», в котором состоялась

Алуштинские тренинги
С 9 по 21 июля 2014 года
в Крыму в г.Алушта проходил Первый профсоюзный
тренинг-лагерь по подготовке лекторов Профсоюза. От
нашей области в лагерь были
направлены Наталья Матвиевская (г.Саратов), Ольга
Ионова (г.Балаково) и Ирина
Пучкова (г.Энгельс). Молодые педагоги тренировались

в навыках профсоюзной агитации. О своих впечатлениях
рассказала Ирина Пучкова.
Программа лагеря была очень
насыщенной. Занятия начинались с 15.00 и продолжались
до позднего вечера. Утреннее
время мы проводили на море,
посвящая время командообразующим играм «Профсоюзная
эстафета», командным высту-

присутствовать как теоретические,
так и практические аспекты, а для
более успешного результата тренинги и мастер-классы нужно разбавить непринужденными играми
и юмором». Данный мастер-класс
был направлен не только на получение базовых знаний по организации
школ актива, но и для обмена опытом между делегациями разных регионов.
По итогам окружного этапа Всероссийского конкурса в Приволжском федеральном округе победителями стали представители студенчества из Уфы, Самары и Ульяновска.
Но дни, проведенные в Пензе, стали
для участников хорошим поводом к
самосовершенствованию.
Виктория БАННИКОВА

шей эпохи поддерживали кружки
по интересам, организованные во
время бала: чтение стихов, пение
романсов, раскладывание пасьянса. Делегаты Саратовской области
выражают благодарность организаторам Форума за теплый прием
и обширную программу, от которой
все участники были в восторге. Мы
благодарны и тем, кто нас направил на этот молодежный форум
педагогов, нашим профсоюзным
комитетам. Хочется надеяться, что
многолетняя традиция организации Межрегионального Форума
«Таир 2014» будет продолжаться
еще много лет, и туда с каждым годом будет приезжать все больше и
больше молодых талантливых педагогов, чтобы поделиться своим
успехом в кругу коллег.
увлекательная презентация интерактивной формы обучения и дан
ряд мастер-классов. Гордостью
столицы является недавно открывшийся театр оперы и балета им.Э.
Сапаева, в котором делегатам
тоже удалось побывать и послушать органную музыку. Нельзя не
отметить не менее важную часть

Форума - семинар по обмену опытом, где каждый желающий принял
участие, выступив с докладом, поделился собственным опытом. Ну
и в завершении Форума организаторы устроили для участников
настоящий бал, где участники танцевали полонез, вальс, падеграс и
польку. Неповторимый дух минув-

В.П. БИРЮКОВА,
учитель МБОУ «СОШ №16»
г. Энгельс;
Е.А. ЗАКИРОВА,
учитель МОУ- Лицей №2
г.Саратов,
председатель городского Совета
молодых профсоюзных лидеров
города Саратова

плениям «И на песке построим
Профсоюз». Мы узнали об истории профсоюзного движения,
об особенностях коллективного
договора. Основная часть курса была посвящена компетенциям тренера-лектора: какими
качествами должен обладать,
как мастерски выступать, доносить профсоюзную идею до аудитории. Очень важными были
семинары по психологии мотивации, эмоциональному и профессиональному выгоранию и

по формированию позитивного
мышления.
Главная цель каждой команды
- подготовить и защитить свой
проект занятия по привлечению
людей в Профсоюз. Нам это удалось! И мы готовы способствовать продвижению и развитию
нашей организации и повышению
ее популярности. Разнообразная
жизнь била ключом: мы презентовали свой регион, рассказывали
о самобытности своей малой родины, а на Петров день знакоми-

лись с различными праздниками
и обрядами, в «Ночь Музеев» делились сокровенным и дорогим.
Особенно запомнились лекции
Елены Станиславовны Елшиной.
Наши тренеры-лекторы являются
настоящими профессионалами,
которые способны вовлечь в процесс обучения активистов Профсоюза даже на море.
Огромное спасибо нашим организациям Профсоюза, которые делегировали нас на столь
интересное мероприятие!

«Просвещенец»
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Селигер – моя осуществленная мечта
Я и раньше слышала о Селигере, но не думала, что он случится в
моей жизни.
В начале августа я была удостоена чести представлять молодёжную
профсоюзную организацию Саратовской области на V смене «Работающая молодёжь» на юбилейном
10-м Всероссийском молодёжном
образовательном форуме «Селигер
2014». На образовательном форуме
было 4 тысячи молодых активных
специалистов из разных регионов
страны. В течение недели мы посещали лекции педагогов из МГУ, общались с политиками Владимиром
Жириновским, главой Ингушетии
с Евкуровым Юнус – Бег- Баматгиреевичем, принимали активное участие в дискуссиях, деловых играх
и тренингах. Мы получили навыки
управления трудовыми коллективами и защиты своих прав. Нас призывали и учили активно строить карьеру, осваивать науку общения.
Восьмого августа состоялась
встреча с заместителем председателя Федерации Независимых профсоюзов России Галиной Колехсаевой; в
ходе беседы были затронуты следующие проблемы: нехватка молодых
специалистов в сельской местности,
невыплата денежных пособий молодым специалистам, имидж молодого
профсоюзного лидера.
В один из солнечных дней у нас
на форуме проходил день туризма.
Эмоций и впечатлений мы получили
надолго! Восторг от происходящего не описать. День начался у нас

с утренней разминки, после обеда
мы с группой катались на катамаранах и байдарках, проходили полосу
препятствий на канатных дорожках,
учились преодолевать скалодром!
Саратовская молодёжь достойно
представила свою область, мы старались быть активными и первыми
везде. Важным фактом на Селигере
является общение с людьми самых
разных профессий. Такие форумы
важны для молодежи, независимо
от того, где ты проживаешь или трудишься. Это даёт возможность показать себя, свои таланты, учиться

у других. Они объединяют и дают
новый импульс к работе, помогают
активизировать молодежное движение. Обо всем, что я услышала,
и все, чему научилась, поделюсь с
коллегами. Выражаю большую благодарность Федерации профсоюзов Саратовской области, Молодежному совету и нашему обкому
профсоюза, которые позволили
мне поучаствовать во Всероссийском форуме молодежи.
Виктория ЕПИШЕВА,
педагог Дома детского
творчества р.п.Духовницкое

3

Первопроходцы
Тёплым июньским вечером нынешнего года на железнодорожном
вокзале города Саратова началось
наше незабываемое, в какой-то
степени авантюрное, путешествие
в Ялту! Почему авантюрное? Да потому, что мы ехали впервые новым
неизведанным маршрутом по единому билету, и как это должно быть,
у всех были лишь смутные догадки и
сведения из Интернета. И вот, спустя каких-то 40 часов, сменив поезд
на автобус, автобус на паром, паром на микроавтобус, пережив бессонную ночь и крымский ласковый
дождь в пути, мы оказались в Ялте,
в пансионате «Учитель». Мы – это
группа учителей и других педагогических работников города Саратова
и Саратовской области во главе с
нашим руководителем Ольгой Владимировной Горинович. В пансионате нас встретили очень радушно. Сам пансионат «Учитель» располагается в Крымских предгорьях
и имеет небольшую, засаженную
кипарисами и другими субтропическими растениями, территорию.
Здесь ароматный воздух можно

поль – это действительно город русской славы! Когда мы совершали морскую прогулку по бухтам Севастополя
и нам экскурсовод рассказывал про
наши русские военные корабли, хотелось кричать УРА!!! и гордиться тем,
что Крым и Севастополь возвратились в родную гавань, как сказал наш
Президент В.В. Путин. Незабываемое
впечатление оставил Херсонес! Окунувшись мысленно в древнюю историю этого города-государства, потом
искупавшись наяву в его тёплых прибрежных водах, мы испытали удивительный прилив сил и бодрости. Не
зря говорят, что это место святое! На
обратной дороге из Севастополя нам
удалось посетить еще одно необыкновенное место – церковь Вознесения
Христова в Форосе, стоящую на скале высотой 427 метров. Это, конечно,
впечатляет!
Одной из наших экскурсий стало
посещение Массандровского дворца и дегустация массандровских вин
на старейшем заводе. Мы все обратили внимание на высокий профессионализм и беззаветную преданность своему делу работников вин-

ложкой есть. Утопающие в зелени
заморских растений корпуса, качели, фонтанчик, столовая – все нам
очень понравилось!
Крым и Ялта, его жемчужина, что
там говорить, потрясающе красивы!
Наша туристическая группа оказалась
очень сплочённой и мобильной. Всего за неделю мы успели побывать в
различных замечательных уголках полуострова. Особенно впечатлила поездка на знаменитую гору Ай-Петри,
высота зубцов которой над уровнем
моря 1234 метра! Карабкались по горному склону к самой вершине не хуже
настоящих альпинистов, спрашивая
встречных, которые уже спускались,
далеко еще? Счастью не было предела, когда, покорив вершину, мы гордым взором победителей окидывали
открывшуюся у подножия прекрасную
панораму Ялты…
Накупили всякой всячины, нужной
и не очень, поели вкусных шашлыков, попробовали настоящего крымского вина, покатались верхом на
лошадях, и усталые, но довольные,
вернулись домой, то есть в пансионат, ставший нам на неделю родным
домом. И, конечно же, как и в любом
доме, не обошлось без отключения
горячей воды! Что же, как говорится,
трудности сближают и закаляют в
прямом смысле этого слова: кто-то
после моря принимал холодный душ,
а кто-то ходил в гости к немногочисленным счастливчикам, имевшим в
номере электрический водонагреватель. Так мы все очень быстренько
сдружились!
Еще мы побывали на экскурсии в
городе-герое Севастополе. Севасто-

завода. Мы верим, что их надежды
на положительные изменения, связанные с присоединением к России,
в скором времени сбудутся.
Еще в нашей культурной программе были поездки в Никитский
Ботанический сад, Воронцовский
дворец и Ласточкино гнездо, вечерние прогулки по Набережной
с заходом на базар за фруктами и
ягодами, замечательный концерт,
подаренный нам директором пансионата, а также встреча с представителями Крымской республиканской организации Профсоюза
работников образования, в ходе
которой было очень приятно услышать добрые слова и получить символические подарки.
Что же касается моря, то хочется
сказать, перефразируя знаменитого поэта Владимира Высоцкого,
что лучше моря может быть только
море! Такое разное и величественное, то пугающе холодное в день
приезда, то ласково притягивающее теплотой, то спокойное, кишащее медузами, то волнистое и чистейшее! Ну а что пляж, как в фильме «Спортлото-82», так это мелочи!
Все самое хорошее у Ялты впереди!
Хочется сказать огромное спасибо
всем сотрудникам городского и областного комитета Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, кто организовал для нас,
учителей, это незабываемое путешествие!
Впечатлениями поделилась
Наталия ЧУЛАНОВА,
учитель русского языка ЛГН
г. Саратова

Море. Солнце. Широкая Балка.
Широкая Балка оказалась сказочным местом, где вот уже второй
год в пансионате «Ставрополец»
Саратовский обком Профсоюза организует отдых для активных членов
профсоюза работников образования и науки. В июне 2014 года такая
возможность была предоставлена
около 90 коллегам из Саратовской
области. Среди отдыхающих были
председатели первичных профсоюзных организаций, руководители
образовательных учреждений области их Балаково, Петровска, Ершова,
Маркса и других районов области.
Пансионат встретил нас небольшим дождем, но это не омрачило
нашего боевого настроя на предстоящий отдых. Территория пансионата отвечала всем требованиям
отдыхающих - много цветов, деревьев, вокруг живописнейшие горы,
а рядом, в 5 минутах ходьбы - море.
Море очень чистое. Однажды нам
очень повезло: в прекрасный солнечный день прямо у берега, вместе
с отдыхающими плескался огромный дельфин. Все завороженно
смотрели на эту картину, и не надо
было ехать в Дельфинарий.
Тепло нас приняли и сотрудники
пансионата «Ставрополец». Хочется
отметить внимание и заботу со стороны администратора. К услугам
отдыхающих был сероводородный
душ - очень полезная оздоравливающая процедура.

Наш отдых был организован обкомом профсоюза по первому классу,
а уж работники образования отдыхать, как и работать, умеют. Каждый
нашел отдых по своему вкусу, кто-то
отправился на завораживающее сафари, кто-то в аквапарк, кто-то на
чудесные водопады, а кто-то просто
купался в море. Впечатления были
потрясающие. Этих семи дней было

недостаточно, хотелось еще остаться в этом прекрасном месте. Умеет
же наш обком профсоюза выбирать
завораживающие и потрясающие
места для отдыха своих членов профсоюза, за что ему огромное спасибо от всех 88 оздоровившихся и
отдохнувших коллег.
О.А.ЗУБОВА

Казанские впечатления
C республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Татарстана нашу
областную организацию Профсоюза связывают давние
дружеские узы. Вот и на этот
раз в июне группа профсоюзных лидеров и активистов
Саратовской областной организации Профсоюза совершила поездку в один из красивейших городов Поволжья,
Казань.
Поездка была организована
областным комитетом Профсоюза на теплоходе «Валерий Чкалов». Незабываемые пять дней
общения в русле волжских берегов, встречи, интереснейшие экскурсии, обмен опытом. Наверное,
именно в таких неформальных
встречах рождаются новые идеи,
проекты, начинания.
Программа поездки была составлена таким образом, что
участники её смогли совершить
экскурсии в городах Ульяновск, Самара и, конечно же, полюбоваться
красавицей-Казанью, соединившей

Мы рады тебе, лето!
Едва прозвенят последние звонки во всех школах,
настоящий
учитель, не
успев проводить ребят за
дверь, уже начинает скучать
по своей работе. И летом
для педагога она находится
в детских оздоровительных
лагерях.

в себе культурные традиции многих
народов России.
Поездка оставила незабываемые впечатления, а красота волжских берегов и волжских разливов
умиротворила наши души, дала
мощный заряд энергии для новых
профсоюзных дел.

Мы искренне признательны областному комитету Профсоюза за
организацию этого удивительного
путешествия.
И.Н. ТЕРЁШИНА,
председатель Турковской
районной организации
Профсоюза

В Пугачевском муниципальном
районе функционирует три оздоровительных лагеря. Это «Орленок», «Жемчужинка» и «Радуга»
(для детей сирот и оставшихся
без попечения родителей). Все
детские лагеря пользуются большой популярностью в районе и
полностью наполнены ребятами.
Педагоги района с удовольствием идут сюда работать: созданы
хорошие условия и в плане проживания и в плане профессионального роста, и в плане допол-

нительного заработка, что тоже
немаловажно для молодого специалиста!
Из личного опыта могу сказать, что с удовольствием работаю в ДОЛ «Орленок» воспитателем 2 года. Состав воспитателей
и вожатых достаточно молодой,
и остается без изменений продолжительное время, что говорит
о многом. Множество интереснейших мероприятий, конкурсов,
фестивалей, вечерних концертов,
песен у костра останутся надолго
в памяти, как у ребят, так и у нас,
педагогов. Ведь работая в ДОЛ, ты
проживаешь маленькую жизнь, и
все ребята, которые проживают ее
вместе с тобой, остаются в сердце
навсегда.
Воспитатель ДОЛ «Орленок»,
учитель информатики
МОУ СОШ №5 г. Пугачева
В.П. ВОЙТИНЦЕВ

«Просвещенец»

4
СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

На ваши вопросы отвечают главный специалист обкома Профсоюза А.М. Тимофеева, главный правовой
инспектор труда Т.А. Гордеева и правовой инспектор
труда Н.А. Буряк.
Вопрос: Меня приглашают
на работу в сельскую школу
учителем. Хотелось бы узнать,
какие льготы существуют для
молодых специалистов после
окончания колледжа.
Ответ: Льготы для молодых
учителей, действующие в Саратовской области, можно подразделить на три категории:
единовременные
пособия,
льготы по заработной плате и
льготы по приобретению жилья.
Молодым
специалистамвыпускникам
учреждений
среднего профессионального
образования в соответствии
со ст. 19 закона Саратовской
области № 215-ЗСО «Об образовании» положено единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере
50 000 руб., если они прибыли
на работу в образовательные
учреждения сельской местности. Также, если Вы являетесь
учителем, согласно п. 24 «Методики формирования фонда
оплаты труда…», утвержденной
постановлением № 254-П от 16
июня 2008 года, Вам положена
льгота, касающаяся выплаты
стимулирующей части заработной платы.
Молодые специалисты, пришедшие на работу после окончания учебного заведения, в
течение начального периода
работы (календарная длительность периода должна определяться Положением об оплате
труда учреждения) должны получать стимулирующую часть
в размере средней величины
стимулирующей выплаты работникам указанной категории
данного учреждения на период со дня приема на работу до
установления стимулирующей
выплаты по показателям работы, т.е. до тех пор, пока не соберут собственное портфолио
по результатам своей работы.
Кроме того, в нашей области
реализуется выплата в соответствии с законом Саратовской
области № 96-ЗСО. Однако,
на нее имеют право только выпускники высших учебных заведений, начиная с 2012 года.
Также на территории нашей
области реализуются льготы, различные программы
для молодых семей, молодых
специалистов на приобретение жилья. В частности, Закон Саратовской области от
25 ноября 2011 г. N 168-ЗСО
«О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на
приобретение жилых помещений с привлечением заемных
средств» регулирует предоставление социальной выплаты, которую работник может
потратить либо на первоначальный взнос при получении
ипотечного кредита, либо на
частичное возмещение процентов по ипотечному займу
в течение первых 10 лет выплаты. Являясь учителем, Вы
можете воспользоваться этой
льготой.
Вопрос: Можно ли взять на
работу учителем истории выпускницу Саратовского Государственного
Университета
им. Чернышевского, философского факультета, специальность «религиовед».
Ответ: В соответствии со
статьей 46 ФЗ «Об образовании в РФ» право на занятие педагогической
деятельностью
имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее

Редактор
А.Л. ФУРСОВ

образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационном
справочнике.
Согласно
приказу
Минздравсоцразвития России от
26.08.2010 г. №761н, утверждающему
квалификационные
характеристики должностей работников образования Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, пункта
9 «Общих положений», лица, не
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к
квалификации», но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно
и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж
работы. В таком же порядке вышеназванная комиссия может
принять решение в порядке исключения по выпускнику, получившему среднее или высшее
профессиональное
образование, но претендующему на должность не по полученной специальности. Кроме того, в данном
случае, работодатель может
установить испытательный срок.
Это не будет противоречить статье 70 Трудового кодекса РФ, согласно которой не допускается
установление испытательного
срока в течение одного года для
выпускников, только в случаях,
когда они впервые поступают на
работу по полученной специальности.
На основании вышеизложенного, Вы имеете право принять
на работу данную кандидатуру.
Вопрос: Хочу узнать, когда
смогу уйти на досрочную трудовую пенсию. Я работаю в
школе с 15 августа 1988 года
учителем начальных классов. Первый ребенок родился
02.08.1992. Находилась в декретном отпуске с 29.05.1992
по 14.10.1992, в отпуске по
уходу за ребенком с 15.10.1992
по 1.06.1994. Второй ребенок
родился 22.05.1997. Декретный отпуск с 26.03.1997 по
12.08.1997, в отпуске по уходу за ребенком с 13.08.1997
по 13.02.1999. Также заочно училась в пединституте с
01.01.1992 по 01.06.1996.
Ответ: В судебном порядке
возможно засчитать декретный отпуск с 29.05.1992 по
14.10.1992 и отпуск по уходу
за ребенком с 15.10.1992 по
01.06.1994, а также обучение
в пединституте с 01.01.1992 по
01.06.1996. Для составления
искового заявления в суд в Саратовскую областную организацию Профсоюза необходимо
представить следующие документы:
- письменный отказ в назначении досрочной пенсии по
старости из пенсионного фонда;
- копию трудовой книжки;
- копию свидетельства о
рождении ребенка;
- копию диплома об образовании.
К сожалению, не подлежат зачету периоды декретного отпуска с 26.03.1997 по
12.08.1997 и отпуска по уходу
за ребенком с 13.08.1997 по
13.02.1999. Всего 1 г. 10 мес.
17 дн. Следовательно, право на
досрочную пенсию по старости
у Вас возникнет не ранее июля
2015 года.

Адрес учредителя,
издателя и редакции:
410029, г. Саратов,
ул. Сакко и Ванцетти, 55
Телефон: (8452) 26-00-97, (8452) 26-48-80

Сентябрь 2014 г. № 3 (86)

Новое в аттестации работников
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 49)
обязывает аттестационные комиссии, самостоятельно формируемые
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, проводить аттестацию педагогических
работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности. В новом 2014-2015 учебном году
образовательным организациям на
основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276
предстоит осуществлять функцию
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым
должностям. Каковы особенности
аттестации на соответствие занимаемой должности?
Первое. Аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности проходят все
педагогические работники образовательных (в том числе частных)
организаций один раз в пять лет. Не
проходят ее следующие педагогические работники:
а) педагогические работники,
имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой
должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
Аттестация для лиц подпунктов
г) д) возможна не ранее чем через
два года после их выхода из указанных отпусков).
Также не проходят аттестацию
работники, отсутствовавшие на
рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. Их аттестация возможна не ранее, чем через год после их выхода
на работу (п.22 Порядка).
Второе. Представитель профкома входит в состав АК в обязательном порядке.
Третье. Аттестация осуществляется на основании представления
работодателя. С представлением
работники должен быть ознакомлен
заранее – за 30 дней до даты засе-

дания. Аттестационная комиссия
организации рассматривает представление, а также дополнительные
сведения, представленные самим
педагогическим работником, характеризующие его профессиональную деятельность. Никаких других
письменных испытаний Порядок,
являющийся ведомственным нормативным правовым актом прямого
действия, не предусматривает.
Какие сведения должны содержаться в представлении? В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при
наличии);
б) наименование должности на
дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или)
квалификации по специальности
или направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального
образования по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств,
результатов
профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него
трудовым договором.
Четвертое. Работник должен
присутствовать на заседании аттестационной комиссии. Решение
принимается в его отсутствии, однако о принятом решении комиссии
ему сразу же сообщается. А если
работник не смог по уважительной
причине (а перечень уважительных
причин по всей вероятности прописывается в коллективном договоре) присутствовать на аттестации? В таком случае вся процедура
аттестации повторяется в том же
порядке: назначается новая дата
заседания АК, работника знакомят
с содержанием представления не
позднее, чем за 30 дней до аттестации. Если причина неуважительная,
то комиссия проводится в отсутствие работника.
Пятое. Аттестационный лист не
заполняется. Приказ об итогах ат-

тестации не издается. Запись в трудовую книжку не делается.
Не позднее двух рабочих дней
секретарем АК составляется выписка из протокола. Работодатель
знакомит работника с выпиской под
роспись в течение 3 рабочих дней
после ее составления. Направляет
выписку в личное дело работника.
Она хранится в личном деле.
Шестое. Аттестационная комиссия может принять одно из решений: соответствует или не соответствует занимаемой должности.
Работник имеет право обжалования решения в соответствии с действующим законодательством. Это
очень важно, поскольку в случае несоответствия занимаемой должности, подтвержденной результатами
аттестации, работник может быть
уволен на основании ст.81 Трудового кодекса РФ.
И, наконец, седьмое. Аттестационные комиссии организаций дают
рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих
достаточным практическим опытом
и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные
обязанности.
Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории имеет также
новые особенности. В настоящее
время министерством образования
Саратовской области разрабатывается новый Регламент предоставления данной услуги. Комитет областной организации Профсоюза вносит
соответствующие предложения. Об
этом мы расскажем в следующем
номере нашей газеты.
Г.Н. ПОПОВА,
заместитель председателя
областной организации
Профсоюза

В ГОСТЯХ У КАПЫ …

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Вы, наверное, помните, что ежегодно первое сочинение, которое мы
писали в школе после летних каникул, было всегда на одну и ту же тему
«Как я провел лето». И хотя с того времени прошла целая вечность, я
уверена, что и сегодняшние школьники делятся своими воспоминаниями об этом замечательном времени. Да что там дети!
Мы, взрослые, не уставали повторять этим летом слова благодарности и восторга. Кто-то любовался родной Волгой и ее берегами, кто-то стал первопроходцем,
осваивая далеко не простой путь
теперь уже в наш Крым, а кто-то
(среди них была и ваша покорная
слуга) с удовольствием созерцали
красоты Северной Осетии.
Каждый день, проведенный на
этой гостеприимной земле, был
наполнен любовью, радостью и
восхищением, хотя для некоторых
(в том числе и для меня) отдельные дни были еще и большим испытанием. Например, подъем по
канатной дороге ассоциировался
с покорением Эвереста – это непередаваемое ощущение победы над
высотой и, конечно, над собой. И
когда, стоя на вершине, пусть даже
не на самой крутой, смотришь вокруг, начинаешь по-настоящему
верить в силу Земли, в силу гор, в
силу красоты, в силу духа …
В силу, перед которой все жизненные невзгоды становятся вдруг
не суровым испытанием, а уроком
терпения, мудрости, веры, надежды и любви.
И сегодня моя гостья – участница этого туристического проекта.

Учредитель и издатель —
Саратовский обком профсоюза
работников образования и науки РФ

Это удивительная женщина - воплощение добра, женского обаяния, материнской преданности и
душевной щедрости.
Марина Васильевна Шкитина,
директор методического центра
Екатериновского отдела образования, в течение 10 лет возглавляет
районную организацию Профсоюза. За добросовестное и творческое отношение к возложенным
на нее обязанностям Марине Васильевне присвоено звание «Почетный работник общего образования», она награждена Знаком ЦК
«За активную работу», грамотами
ФНПР и обкома профсоюза.
На работе Марина Васильевна
– инициатор, лидер, дома – заботливая дочь, любящая мать, воспитавшая двух сыновей, свою опору и
надежду.
Марина Васильевна успевает
всё: досконально разобраться в
новой форме оплаты труда членов
профсоюза, проявить интерес к
развитию инновационной деятельности, заботиться о своей больной
матери, быть любящей матерью и
другом своим сыновьям, при этом
умело и крепко держать не только
руль собственной машины, но руку
на пульсе всех событий.

Газета зарегистрирована Поволжским
региональным управлением регистрации и
контроля за соблюдением законодательства
РФ о средствах массовой информации.
Регистрационный номер С—1618.

Дорогая Марина Васильевна!
Нам очень хочется, чтобы Вы как
можно скорее перешагнули черную
полоску, оставив за ней всю свою
печаль, пусть Ваша память хранит
только светлое и доброе, а белая
полоса, которая, мы уверены, уже
ждет Вас, принесет Вам вновь Надежду, Веру и Любовь!
А для уверенности в себе и хорошего настроения мы предлагаем
Вам этот рецепт
Запеканка «Грация»
400г. творога, 2 яблока, натертые на крупной терке, 2-3 ст.л. сметаны, 2 желтка, 3 ст.л овсяных хлопьев, не требующих варки, 1 ст. л.
меда, корицу – на кончике ножа (от
давления!). Всё перемешать, в конце добавить взбитые в пену белки.
Печь 30 мин на медленном огне
Попробуйте! Это еда, которая
лечит!
Приятного аппетита!
К.С. КАЛЯЕВА,
главный специалист
обкома Профсоюза
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