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Были приглашены и приняли учас-
тие в празднике делегации всех пер-
вичных организаций образователь-
ных учреждений этих двух районов 
вместе с начальниками отделов обра-
зования Л.А.Яндыбаевой и Г.Х.Габ-
драхмановой. Приехали на праздник 
и соседи из Сернурского района (на-
чальник отдела образования 
А.Н.Танерова, председатель район-
ной профсоюзной организации 
Н.И.Рыбакова), а также председате-
ли территориальных организаций 
Волжского, Звениговского, Моркин-
ского районов.

Приветствовали участников пред-
седатель республиканского комите-
та профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Людмила 
Васильевна Пуртова, председатель 

Корпоративные шуточные тесты Согласитесь, не каждый из нас спо-Объединения организаций профсо-
привела учитель, председатель пер- собен и готов принять такое реше-юзов, заместитель председателя 
вичной профсоюзной организации ние. Низкий поклон нашим коллегам: Государственного Собрания Респуб-
Ляжмаринской основной общеобра- Валентине Аркадьевне Аксеновой лики Марий Эл Ольга Николаевна 
зовательной школы М.М.Трапезни- (Мари-Билямор), Геннадию Фелик-Цветкова. Значимым для всех учас-
кова. Она предложила участникам совичу Попову (д. Арборы), Татьяне тников и гостей было участие в праз-
познакомиться с книгой Татьяны Александровне Распопиной (Косо-днике руководителей района – глав 
Роговой «Лучшие психологические лаповская школа-интернат), Алев-администрации Владимира Юрье-
тесты для отдыха и корпоративного тине Викторовне Корневой (д/с «Бе-вича Ёлкина и муниципального обра-
праздника» и использовать их на сво- резка»), Надежде Викторовне Ак-зования Надежды Николаевны Зан-
их встречах в коллективах. патыревой (с. Хлебниково), Ульяне гировой. После творческого пред-

Геннадьевне Созоновой (д/с «Раду-ставления профкома детского сада Торжественно прошла церемо-
га»), Валентине Сергеевне Кожевни-глава администрации В.Ю.Елкин ния посвящения вновь избранных 
ковой (Мари-Билямор), Ольге Алек-принял решение к 40-летию со дня председателей первичных организа-
сеевне Курбатовой (Отдел образо-основания детского сада в Мари- ций в дружные ряды профсоюзного 
вания), Гульзие Гатаулловне Гатаул-Туреке выделить коллективу 40 актива районов. Молодые председа-
линой (п. Параньга), Юрию Федоро-тысяч рублей. тели придумали для чего, по их мне-
вичу Григорьеву (п. Параньга).нию, каждый работник 

должен вступить в Про- Важно, чтобы мы помнили об 
фсоюз. Вот ряд их пред- этих людях не только в праздники, а 
ложений: чтобы не оста- их семьи и дети были счастливы!
ваться один на один с На празднике нашло подтвер-
работодателем; знать ждение, что основой нашей профсо-

публики Марий Эл, республиканско- нанного объединения в Профсоюз, свои права и уметь их юзной организации является пер-
го комитета профсоюза. сохранение и рост рядов организа-защищать; получать в вичное звено. Именно здесь форми-

ции, повышение эффективности В Год первичной профсоюзной срок достойную зара- руются инициатива, работоспособ-
социального партнерства в защите организации республиканский коми-ботную плату; чувство- ность, единство и сплоченность.
трудовых и профессиональных инте-тет профсоюза учредил специаль-вать себя социально Результаты слаженной совмес-
ресов членов профсоюза остается ный Сертификат доверия Профсою-защищенным, гордить- тной работы социальных партнеров 
одной из значимых задач каждой за, подтверждающий высокий уро-ся, что мы вместе… И крепких организаций, как на уровне 
профсоюзной организации не толь-вень социального взаимодействия мы верим, что эти пред- двух районов, так и на уровне каждо-
ко в Год первичной профсоюзной администрации и профсоюзного седатели тоже будут слу- го коллектива сегодня, – это резуль-
организации.комитета первичной организации  в жить людям! тат работы по сохранению коллекти-

решении социально-трудовых и про- Все участники праздника благо-Председатель пер- вов и профсоюзных организаций тех 
фессиональных вопросов работни- дарили организаторов за удо-вичной профсоюзной руководителей, которые работали в 
ков, верность Профсоюзу всех чле- вольствие простого человеческого организации Мари-Ту- годы перестройки. Участники праз-Праздник еще раз подтвердил, нов коллектива. Всем руководите- общения со своими коллегами и рекской средней школы Разалия дника Галина Андреевна Алексеева что наш Профсоюз – надежный фун- лям и председателям первичных про- сомнений в нужности и важности про-Фаязовна Федорова стала лауреа- и Леонид Васильевич Волков рас-дамент справедливого общества, и фсоюзных организаций учреждений фессиональной организации, как том республиканского конкурса «На сказали, что осваивать новые фор-главным критерием его деятельнос- образования Мари-Турекского и профессионального и гражданского лучшую первичную профсоюзную мы борьбы за права человека труда, ти являются реальные дела во благо Параньгинского районов председа- сообщества, ни у кого не возникало.организацию и ее лидера». Ее виде- вплоть до забастовок и голодовок, людей. тель Л.В.Пуртова вручила такие Сер- Посещение всеми ледового двор-оролик о буднях председателя про- было непросто. Несмотря на труд-Лейтмотивом всех выступлений тификаты. ца добавило участникам позитива. фкома наглядно убедил всех в мно- ности, а иногда и административное на празднике было утверждение – Коллеги на празднике говорили, Узнав о делах друг друга, у каждого гообразии каждодневных проблем, давление, организации Мари-есть реальные дела в «первичке», что нам всем хочется, чтобы про- участника праздника появилось которые решают председатели про- Турекского и Параньгинского райо-есть внимание проблемам членов фессия учителя была уважаемой, желание и в своем коллективе сде-фсоюзных комитетов. нов всегда были сплоченными, еди-профсоюза, есть уважение социаль- оплата труда достойной, професси- лать то, что пока еще не сделано. А Не забыты были и дела в мало- ными и надежными. Благодаря вере ных партнеров к членам коллектива. ональные результаты значимыми. когда есть желание вместе приду-численных профсоюзных организа- в нужность Профсоюза Александра А если так работают в «первичке» – Но так повелось, что уважают и при- мывать и реализовывать новые циях. Калейдоскоп своих добрых Ивановича Кадочникова, которого будет крепкой вся структура Профсо- слушиваются к сильным и организо- дела для людей – в этом и есть залог дел представили работники Ломов- уже нет с нами, твердости духа Лео-юза, будет и дальше сильным, креп- ванным. Поэтому укрепление осоз- успеха и сильного Профсоюза!ского и Параньгинского детских нида Васильевича Волкова, настой-ким и сплоченным наш Профсоюз.

садов. Гостям были предложены чивости Людмилы Сергеевны Вол-В программе праздника были 
фильмы об их работе, юмористичес- ковой и профессиональной помощи творческие и интерактивные презен-
кие выступления коллективов дет- руководителей и председателей в тации, видеоролики, агитбригады, 
ских садов и членов одной из луч- «лихие девяностые» профсоюзные рассказы лучших председателей 
ших первичных профсоюзных орга- организации не развалились. Сегод-«первичек» о повседневной, полной 
низаций в районе - профсоюзной ня на эти организации можно рав-забот, работе, о людях, объединен-
организации средней школы п.Ма- няться всем.ных в организацию общими профес-
риец. За большой общественный труд сиональными интересами. Воспоми-

На празднике все чувствовали и активную гражданскую позицию нания ветеранов напомнили всем о 
себя одной большой дружной семь- многие руководители и председате-том, как мы жили еще вчера. Но 
ей. Зал приветствовал стоя своих ли первичных профсоюзных органи-жизнь меняется и о плохом вспоми-
коллег, которые совершили граждан- заций награждены медалями «За нать не всегда хочется. И задорные 
ский поступок, достойный уважения. верность профсоюзу», Почетными творческие выступления коллег и 
10 членов профсоюза взяли на вос- грамотами ЦС Общероссийского детей создавали атмосферу встречи 
питание приемных детей и воспиты- Профсоюза образования, Объеди-друзей, и у всех было праздничное 
вают их в своих семьях как родных. нения организаций профсоюзов Рес-настроение. 

Профсоюзные наказы
депутату

7 ноября в Объединении организаций профсоюзов 
Республики состоялась встреча профсоюзного актива с 
депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VI созыва Владимиром 
Леонидовичем Шемякиным. 

Праздник социальных партнёров
В начале ноября в Мари-Турекской средней школе состоялся праздник, посвященный 

Году первичной профсоюзной организации. Его подготовили и провели райкомы 
Мари–Турекской и Параньгинской районных организаций во главе с председателями 
З.З.Самигуллиной и Р.В.Гилязовой для своих руководителей и председателей 63 первич-
ных профсоюзных организаций образовательных учреждений.

Главная тема встречи – председатели территориальных 
обсуждение поправок Профсою- организаций Профсоюза, пред-
за в главный законопроект, каса- седатели отраслевых организа-
ющийся каждого гражданина, ций профсоюза.
«Об образовании в Российской Участники встречи высказали 
Федерации». замечания и предложения, на 

Встречу открыла председа- которые депутатам Государст-
тель  Объединения организаций венной Думы необходимо обра-
профсоюзов Ольга Николаевна тить внимание при принятии зако-
Цветкова. Председатель респуб- нопроектов, касающихся совер-
ликанской организации Обще- шенствования системы оплаты 
российского Профсоюза образо- труда, пенсионной реформы, 
вания Людмила Васильевна Пур- нового федерального закона 
това озвучила ряд значимых для «Об образовании в Российской 
работников отрасли, студентов, Федерации», в том числе закреп-
всех бюджетников проблем, тре- ления государственного финан-
бующих законодательного закре- сирования отрасли, принятия 
пления. Это проблемы кадрового стандартов оплаты труда педаго-
обеспечения отрасли, по-преж- гических и научных работников, 
нему низкий уровень оплаты поддержки студентов и др.
труда большинства категорий В ходе обсуждения актуаль-
работников, медленный рост ной проблематики Владимир Лео-
зарплаты бюджетников, отсу- нидович многое взял на заметку 
тствие единых в стране базовых и пообещал сделать все возмож-
ставок и окладов специалистов, ное для решения обозначенных 
вопросы безопасности труда,  проблем. В свою очередь пред-
финансирования мероприятий ставители профсоюзного актива 
по охране труда – это лишь часть поблагодарили Владимира Лео-
вопросов, которые требуют ско- нидовича за честный и открытый 
рейшего разрешения.  разговор и выразили надежду, 

Во встрече приняли участие что такие встречи станут доброй 
специалисты аппарата рескома, традицией.
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Профсоюзный калейдоскоп
30 октября в рескоме профсоюза состоялась встреча председателя 

Л.В.Пуртовой с победителем республиканского конкурса «Воспитатель года – 
2012» Натальей Валерьевной Боевой, учителем-дефектологом дошкольного 
образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Василек».

Наталья Валерьевна стала лучшей среди 17 работников дошкольных 
образовательных учреждений, которые вышли на республиканский этап кон-
курса, и готовится в ближайшие дни представлять Республику Марий Эл на III 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России – 
2012», который стартует 19 ноября  в Москве.  

*   *   *
В ряды Общероссийского Профсоюза образования вливаются коллекти-

вы учреждений профессионального образования Республики. В течение года 
созданы профессиональные организации в пяти техникумах и колледжах: 
механизации сельского хозяйства (п.Мари-Турек), аграрно-строительном 
(с.Вятское), строительно-технологическом (п.Параньга), Йошкар-Олинском  
строительном техникумах и торгово-технологическом колледже (г.Йошкар-
Ола). 

Состоялась очередная встреча председателя рескома Профсоюза Люд-
милы Васильевны  Пуртовой с коллективом  Йошкар-Олинского технологи-
ческого колледжа, на которой она проинформировала присутствующих о доб-
рых делах профсоюза, касающихся вопросов аттестации педагогических 
работников, перспектив роста заработной платы, концепции пенсионной 
реформы, возможностей льготного кредита и других, связанных с защитой 
социально-трудовых прав и интересов работников образования.

В коллективе обсуждается вопрос о создании в колледже первичной про-
фсоюзной организации Профсоюза образования.  

*   *   *
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

идет обсуждение проекта основополагающего закона отрасли «Об образова-
нии в Российской Федерации».

В первом чтении проект принят 16 октября.
В связи с постоянными обращениями членов профсоюза, учитывая боль-

шой поток писем, телеграмм, поправок, поступающих в Государственную 
Думу, депутаты приняли решение перенести рассмотрение законопроекта во 
втором чтении с 16 ноября на 10 декабря.

Все территориальные организации Профсоюза Республики провели 
активную информационную работу по изучению проекта закона, сбору под-
писей,  телеграмм членов Профсоюза в поддержку предложений Общерос-
сийского Профсоюза образования и направили свыше 20 тысяч подписей 
членов Профсоюза, в т. ч. более 2 тысяч родителей.

Направление подписей и телеграмм продолжается!

*   *   *
2 ноября в Общественной приемной депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Владимира Шемя-
кина состоялся прием работников образования – членов Профсоюза.   

Большинство вопросов и обращений касалось жилищных проблем, новой 
системы оплаты труда, пенсии за длительный стаж работы с детьми, проекта 
нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

 В приеме граждан приняла участие председатель Марийской республи-
канской организации профсоюза Людмила Пуртова. 

*   *   *
8 ноября состоялись парламентские слушания по теме «Законодательное 

обеспечение реализации государственной образовательной политики Рос-
сийской Федерации».  Позицию Профсоюза по закреплению в новом феде-
ральном законе принципиально значимых гарантий, связанных с обеспечени-
ем трудовых прав, социальных гарантий и мер социальной поддержки педа-
гогических работников и студентов озвучила Председатель Профсоюза Гали-
на Меркулова.

По предложению Комитета Государственной Думы по образованию в засе-
дании приняла участие председатель Л.В.Пуртова. 

*   *   *
Ход реализации майских Указов Президента страны В.В.Путина, актуаль-

ные вопросы совершенствования оплаты труда бюджетников, предложения 
Профсоюза в проект закона «Об образовании в Российской Федерации», про-
блемы пенсионного обеспечения, позиция Профсоюза по итогам мониторин-
га эффективности работы вузов, совершенствование социального партне-
рства и значимости роли профсоюзных организаций в общественной экспер-
тизе социальных реформ были темами состоявшейся встречи главного феде-
рального инспектора по Республике Марий Эл Романа Александровича 
Береснева и председателя республиканской организации Профсоюза 
Л.В.Пуртовой. В ходе встречи определены перспективы сотрудничества по 
всем актуальным вопросам работников отрасли и студентов.

*   *   *
Комиссия в составе членов президиума и специалистов рескома Профсо-

юза во главе с председателем  рескома Л.В.Пуртовой провела рейд-проверку 
условий труда в органах управления в сфере образования – сотрудников отде-
лов образования Горномарийского района и г.Козьмодемьянска, Волжского 
района и г.Волжска, Звениговского, Куженерского и Параньгинского районов.

Наряду с изучением содержания и структуры коллективных договоров, 
оформления трудовых договоров, процедуры принятия локальных норматив-
ных актов, комиссия при проверке уделяла внимание наличию  соглашений 
по охране труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, обеспечению 
работников санитарно-бытовыми помещениями, своевременному проведе-
нию медицинского осмотра, выполнению требований пожарной безопасности 
и др.

Выводы комиссии будут использованы при подведении итогов республи-
канского смотра-конкурса на лучшие условия труда в отделах и управлениях  
образования районов и городов Республики.

*   *   *
14 ноября в Поволжском государственном технологическом университете 

состоялось внеочередное заседание Совета ректоров вузов Республики 
Марий Эл. Поводом для этого послужило  то, что по результатам мониторинга 
деятельности федеральных государственных учреждений высшего профес-
сионального образования и их филиалов, проведенного Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации в 2012 году,  Марийский госуда-
рственный университет вошел в перечень образовательных учреждений, у 
которых выявлены признаки неэффективности деятельности.

Совет ректоров рассмотрел показатели деятельности МарГУ за 2011 год и 
их динамику в 2012 году, настоящее состояние и перспективы развития уни-
верситета и принял решение:

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ о 
сохранении МарГУ в качестве самостоятельного вуза – классического уни-
верситета и о поддержке дальнейшего развития вуза.

2. Рекомендовать Марийскому государственному университету принять 
меры по оптимизации структуры университета и системы управления; пред-
ставить предложения в Правительство Республики Марий Эл по ликвидации 
дублирующих направлений подготовки в вузах республики  и по реализации 
научно-исследовательских проектов в соответствии с приоритетными 
направлениями инновационного развития экономики; разработать стратеги-
ческую программу развития вуза.

В заседании приняла участие и выступила председатель Л.В.Пуртова.

Капитан большого корабля знаний
В нашей республике много талантливых людей, которые 
проявили себя в различных областях жизни. Справедли-
во сказано, что писатель живет в своих произведениях, 
хороший художник – в своих картинах, скульптор – в 
созданных им скульптурах. А хороший учитель – в 
мыслях и поступках своих учеников.

Сегодня государственное учреж- мя. Отличник народного просвеще-
дение «Специальная (коррекцион- ния, заслуженный работник образо-
ная) общеобразовательная школа- вания Республики Марий Эл, твор-
интернат г. Козьмодемьянска»  жи- ческий педагог, ответственный, поря-
вет наполненной, насыщенной, инте- дочный, уважаемый руководитель и 
ресной жизнью. И помогает напол- просто хороший человек.
нить эту жизнь реальными делами Способствует повышению стату-
коллектив замечательных педаго- са бюджетного учреждения, понима-
гов. Во главе этого коллектива вот ет и участвует в решении проблем в 

13 ноября 2012 года Николай 
уже 24 года стоит мудрый, справед- сложившихся социально-экономи-

Аркадьевич отметил свой 55 день 
ливый директор –- Николай Ар- ческих условиях системы образова-

рождения! Наш педагогический кол-
кадьевич Ерофеев. На его плечи лег ния. Является членом профсоюза 

лектив, профсоюзный комитет от 
весь груз ответственности за этот работников народного образования 

всего сердца поздравил его с днем 
большой дом. Наверное, все нача- и науки Российской Федерации. Осу-

рождения!
лось с красоты, точнее, с желания ществляет контрольно-оценочную 

Николай Аркадьевич – Профес-
сделать  мир добрее и красивее. Без деятельность в образовательном 

сионал с большой буквы, поэтому 
верности делу и любви к детям Нико- процессе, вносит предложения по 

умело управляет таким  большим  
лая Аркадьевича не было бы ниче- совершенствованию образователь-

кораблем знаний. 
го: ни этой ухоженной школы, ни дет- ного процесса в образовательном 

Попутного ветра и новых юбиле-
ской спортивной площадки, ни вкус- учреждении.

ев Вам!
ных пирожков на полдник, которые Николай Аркадьевич обеспечи-

Уклад жизни интернатных учреж-
так любят дети! Но говорить только вает охрану жизни и здоровья обуча-

дений, воспитанников и педагогов – 
об этом, мало, потому что есть еще ющихся и воспитанников во время 

особая планета. Работать в них, ре-
зеленая аллея, наряжающаяся в образовательного процесса.

шая государственные задачи, не каж-
начале лета в свои белые гроздья Особенность его деятельности 

дый сможет. У Николая Аркадьевича 
каштанов  на зависть пирамидаль- заключается в том, что лучшим сре-

– это получается с честью.
ным тополям-аскетам и их развесис- дством воспитания является он сам: 
тым, пылящим, всеми ругаемым надежный, креативный, мобильный, 

Валентина КОЗИКОВА,
родственникам... человек высокой культуры и нра-

 председатель профкома
Николай Аркадьевич – человек вственности. Человек, директор, 

 специальной (коррекционной) 
основательный и постоянный в сво- настоящий мужчина, воплощающий 

общеобразовательной школы-
ем выборе, работает директором творческие планы и замыслы в 

интерната г. Козьмодемьянска. 
школы с 1988 года по настоящее вре- реальность.

Вести из Йошкар-Олинской
 городской организации Профсоюза

7 телеграмм из  
Участвуя в акции Профсоюза в связи с рассмотрением проекта феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», «первички» 
направили в адрес Государственной Думы 11 телеграмм и 92 электронных 
письма.

Активную гражданскую позицию проявила первичная организация  дет-
ского сада № 3 «Сказка» д. Савино. По инициативе председателя профкома 
Натальи Витальевны Савельевой было направлено в Государственную 
Думу 7 телеграмм (!)  в поддержку предложений Профсоюза в законопроект 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Журналы в подарок детям
Йошкар-Олинская организация приняла участие в благотворительной 

акции «Добрые сердца детям». На профсоюзные средства детям Семёнов-
ского и Савинского специальных (коррекционных) школ-интернатов офор-
млена годовая подписка на печатные издания. Ярко иллюстрированные жур-
налы помогут им изучать окружающий мир, прикоснуться к культурным и 
историческим традициям страны и народов мира, узнать, чем живут их 
ровесники.

  Пенсионный Фонд пришел в горком
Чтобы сэкономить время и предотвратить стресс при оформлении пен-

сии, для педагогов по договору с Йошкар-Олинской организацией Профсою-
за в течение 2012 года работает выездной консультпункт с участием специа-
листов городского управления Пенсионного Фонда. Очередная консульта-
ция состоялась 15 ноября. Как всегда, точно по расписанию, в заранее 
известное для всех посетителей время, в помещении горкома три специа-
листа принимали и давали конкретные пояснения на вопросы работников 
образования. По соглашению сторон договор о взаимном сотрудничестве 
продляется и на 2013 год.

 Председателям об аттестации
Новое положение об аттестации педагогических работников только на 

первый взгляд кажется простым и понятным. На самом деле к нему тре-
буется немало разъяснений. И поэтому Йошкар-Олинский горком обра-
тился за помощью к специалистам Марийского института образования. 
Заведующая лабораторией педагогического мастерства Ольга Павлов-
на Чернова провела не только консультацию для председателей профко-
мов, но и предоставила всем желающим электронный вариант своего 
выступления. 

«Сказки»

Республиканский комитет 
профсоюза предлагает чле-
нам профсоюза дополни-
тельные услуги:

– дисконтной системой 
оплаты за товары и услуги в 
Йошкар-Оле и других горо-
дах Поволжья по карте 
«VISTCARD» пользуется 
5000 членов профсоюза.

*   *   *
150 человек заключили 

договоры с негосударствен-
ным пенсионным фондом 
«Образование и наука».

*   *   *
Заключен договор на кор-

поративное обслуживание 
членов профсоюза в филиа-
ле АКБ «Спурт» на получение 
потребительского кредита 
под 15% (при обслуживании 
других клиентов под 19%). 
Более 200 человек  уже вос-
пользовались этой возмож-
ностью.

*   *   *
Новая услуга компании 

«МегаФон» – тариф «Проф-
союзный», по мнению членов 
Профсоюза, которые уже 
перешли на эту услугу, очень 
удобна и выгодна. Подклю-
чать на эту услугу можно чле-
нов семьи, близких родствен-
ников и друзей. Наиболее 
активно  работа по переходу 
на тариф «Профсоюзный» 
идет в Мари-Турекском, Па-
раньгинском и Куженерском 
районах.

Если Вы это еще не сдела-
ли, обратитесь к председате-
лям территориальных органи-
заций Профсоюза.

Внимание!
Дополнительные

услуги членам
Профсоюза
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дали оценку работе комитетов про- нистрации с первичной профсоюз- Сысоевской, Мари-Турекской, осно- С 1984 по 2004 годы районную 
фсоюза. От имени президиума рай- ной организацией и ее представите- вных школ Арбоской и Сардая- организацию возглавлял Л.В.Вол-
кома Профсоюза хочу сказать слова лем – профсоюзным комитетом. Вза- льской, Косолаповской коррекцион- ков, который активно и настойчиво 
благодарности за работу председа- имопонимание двух  звеньев  кол- ной школы–интерната, Ломовского проводил большую работу по защи-
телям, которые много лет с честью лектива сказывается на моральном детского сада  и многих других. те социально-правовых гарантий 
выполняли сложную профсоюзную климате, настроении, трудоспособ- работников, выплате зарплаты, улуч-Огромную работу райком прово-
работу. Это Г.В.Суворова, Л.В.Сер- ности и результативности в целом и шению условий труда в образова-дит по правозащитной деятельнос-
геева,  Н.М.Багаева,  Т.А.Виноградо- отрадно, что все члены моего кол- тельных учреждениях. В трудные ти. Мы участвуем в представлении 
ва, Р.В.Ахатова, С.Т.Азимова, лектива полностью в профсоюзе». 90-е годы, когда произошла смена интересов членов профсоюза в 
Н.А.Макарова, В.П.Романов и мно- общественного строя, настойчивую Бывает очень приятно, когда судах при рассмотрении заявлений 
гие другие члены профкомов,  кото- позицию занял руководитель отдела директор спрашивает: «Завтра Со- в защиту социально-трудовых  прав 
рые не жалея сил и здоровья стара- образования, активный член реско-вет районного отдела образования, работников. За 2010-2011 годы в На протяжении истории 
лись реально помогать коллегам. ма и райкома профсоюза, А.И.Ка-нужно ли привезти председателя судах представили интересы более неоднократно менялось 

дочников, искренне переживавший Постоянное внимание райком профкома?». Не это ли реально под- 20 педагогов, отрадно то, что суды наименование профессио- за судьбу учительства,  делавший уделяет сохранению высокого уров- тверждает наш высокий уровень принимают решения в пользу чле-
нального союза, рос его чис- все возможное, чтобы школы и дет-ня профсоюзного членства, вовле- социального партнёрства? нов профсоюза. 
ленный состав, но суть оста- чению в профсоюз новых членов. В ские сады продолжали хорошо рабо-Определенная система взаимо- От души благодарю аппарат рес-

тать.2010 году наши ряды пополнили действия  сложилась у райкома с кома профсоюза в лице Л.В.Пурто-валась и остается прежней: 
работники техникума механизации Сегодня мы продолжаем все доб-представителями законодательной вой, Т.М.Ивановой, М.А.Ванюшиной, сообща  отстаивать интере-
сельского хозяйства. Сегодня все рое, что делали наши предшествен-и исполнительной власти. Хочу ска- К.А.Боевой, А.В.Глазырина, Л.И.Бе-сы человека труда и систе- образовательные учреждения райо- ники. И чтобы наши дела тоже вспо-зать слова благодарности Главе лоусовой за то, что вы  в любую 

мы образования. на имеют  первичные профсоюзные минали добром, вся деятельность администрации района В.Ю.Елкину минуту приходите к нам на помощь и 
организации. И в Год первичной про- районной организации направлена за признание и уважение профсою- всегда разделяете с нами наши успе-
фсоюзной организации, и дальше  на то, чтобы объединить людей, зов. Благодарим  Главу муниципаль- хи и неудачи. Спасибо вам!2012 год объявлен Годом первич-
значимыми задачами каждой про- которые верят в профсоюз, в его про-ного образования Н.Н.Зангирову за Конечно, без внимания мы не ной профсоюзной организации, 
фсоюзной организации остаются водимые дела, на то, чтобы люди совместную работу. Я бываю на оставляем и информационную рабо-годом добрых дел на всех уровнях 
вопросы проведения реальных дел, остались в профессии и достойно всех заседаниях общественного ту. Райком обеспечен современны-профсоюзной работы, годом подве-
которые позволяют работникам осоз- работали во благо детей. Совета при районном собрании, на ми средствами связи: компьютером, дения итогов о делах людей, воспи-
нанно объединяться  в Профсоюз, публичных слушаниях, где мы всег- Мне очень повезло. Все предло-множительной техникой, имеет свой тывающих детей, о личностях, 
повышение активности в защите да активные участники этих мероп- жения райкома профсоюза прини-электронный адрес, на который опе-настроившихся на доброту и  доб-
социально-трудовых и профессио- риятий. Также хочется поблагода- маются и реализуются в реальных ративно поступает вся информация рые отношения. Такое решение при-
нальных интересов членов профсо- рить руководителя отдела образова- делах коллективов. Я с гордостью из вышестоящих выборных органов. нято не случайно: именно от степе-
юза. ния Л.А.Яндыбаеву за сотрудничес- могу сказать, что наша обществен-В этом году мы создали свой сайт. ни эффективности работы профко-

Огромные слова благодарности тво и совместную работу. При под- ная организация – уважаемая. И это Все первичные организации выпи-ма, умения вместе с работодателем 
всем директорам и заведующим дет- держке Ларисы Алексеевны в счастье, когда тебя принимают, пони-сывают газеты «Профсоюзный диа-оперативно решать каждодневные 
ских садов за совместную работу, за последние годы стали практиковать мают и за твою работу уважают. У лог», 17 – «Мой профсоюз», регу-проблемы коллег зависит вера 
ведение переговоров с председате- проведение  совместных заседаний нас с вами, уважаемые коллеги, лярно доводится до профкомов газе-работников в организацию. Одним 
лями профкомов, за выстраивание Советов отдела образования и рай- есть значимые результаты. И за это та «ПУТь» и дополнительная ин-из главных событий этого года были 
конструктивных уважительных отно- кома профсоюза. Наши председате- я всех благодарю.формационно-методическая лите-подготовка и проведение отчетно-
шений с целью улучшения положе- ли получают информацию о делах в ратура. Председатели могут вос-выборных собраний во всех первич-
ния работников. Хочу процитиро- образовании района и могут срав- пользоваться электронными адре-ных профсоюзных организациях. У Зульфия САМИГУЛЛИНА,
вать слова директора школы: «Ра- нить результаты работы своего кол- сами образовательных учреждений, нас в районе в 35 первичных органи-  председатель
бота и деятельность коллектива лектива. Хочу отметить активистов за предоставленную возможность зациях прошли собрания, в 12 из  Мари-Турекской районной
будет успешной тогда, когда будет  первичных профсоюзных организа- спасибо руководителям школ и отде-них избраны новые председатели.  организации Профсоюза.
тесная совместная работа  адми- ций средних школ посёлка Мариец, лу образования. В этот период члены профсоюза 

Счастье – когда тебя понимают
Год первичной организации

является  основой для заключения  джановна Абдрахимова – преподава- филактике и снижению заболевае-
коллективных договоров в учрежде- тель специальных дисциплин. Жела- мости среди работников включить в 
ниях, трудовых договоров  с наемны- ем всем работникам этого уважаемо- обязательства сторон в коллективном 
ми работниками. го коллектива активно участвовать во договоре.

2012 год объявлен Центральным всех делах районной и республикан- В деятельности райкома профсо-
Советом Общероссийского Профсою- ской организаций. юза важное место отводится работе с 
за образования Годом первичной про- Заслуживает внимания практика молодежью. Без молодых специалис-
фсоюзной организации. партнерского взаимодействия  адми- тов невозможно совершенствовать 

Знаковым событием в этот год были нистрации образовательных учреж- кадровую политику, развивать про-
отчетно-выборные собрания в коллек- дений и профсоюзных комитетов Ляж- фсоюзное движение. В районе 

единых действий профсоюзов «За тивах. маринской, Куракинской, Олорской, создан и работает совет молодых 
достойный труд» с аналогичной Реализуя внутрисоюзные принци- Куянковской им. Г.Курмаша, Портя- педагогов, председателем которого 
повесткой дня прошли открытые про-пы деятельности профсоюзных орга- нурской, Илетской школ, Детского избрана Татьяна Евгеньевна Лапина. 
фсоюзные собрания во всех первич-низаций, во всех 28 первичных про- сада №4 «Солнышко», Куянковского На Межрегиональном открытом 
ных профсоюзных организациях. Про-Регулирование социально-тру- фсоюзных организациях  на собрани- детского сада «Чулпан», Усолинского форуме молодых педагогов «Таир-
ведено 28 собраний с участием 700 довых отношений ведется на основа- ях проанализированы результаты детского сада «Чебурашка», Олорско- 2012» «Воспитание: вызовы совре-
членов профсоюза. Профсоюзные нии заключенного отраслевого трех- работы, выполняемой членами про- го детского сада «Ший Онгыр», Мур- менности» принимали участие воспи-
комитеты организовали сбор подпи-стороннего соглашения между Отде- фсоюза, совершенствуются стиль, занаевской начальной общеобразо- татели детских садов: Эрвика Лазарь-
сей под обращением исполкома про-лом образования и по делам молоде- формы и методы организационной вательной школы – детского сада, евна Трофимова (детский сад №4 
фсоюза к депутатам Государственной жи администрации МО «Параньгин- работы председателя и его профсо- Параньгинской детско-юношеской «Солнышко») и Алсу Фаисламовна 
Думы в связи с обсуждением проекта ский муниципальный район» и юзного комитета. Члены профсоюза спортивной школы. Халирахманова (детский сад №3 «Ко-
основополагающего закона «Об обра-Параньгинской районной организаци- были активными, высказали предло- Большое значение в повышении локольчик»).
зовании в Российской Федерации». В ей профсоюза. Третьей стороной жения по вопросам, которые волнуют эффективности мотивационной рабо- Работа молодежи в профсоюзе, ее 
поддержку Обращения подписались  нашего социального диалога являет- работников. Райком профсоюза их ты имеет информационная деятель- активная жизненная позиция спосо-
600 членов профсоюза, отправлено ся районное объединение работода- изучил, утвердил мероприятия по реа- ность организации Профсоюза. бствуют решению многих проблем 
25 телеграмм в адрес Правительства телей во главе с председателем – лизации. Информационные материалы о дея- молодых специалистов. Делегация 
РФ и депутатов.директором Ильпанурской школы В результате демократических тельности райкома профсоюза посто- молодых педагогов в количестве 13 

Образцом внимательного отноше-Л.Е.Петровым. Основной задачей на выборов 53% председателей органи- янно размещались на профсоюзной человек приняли участие на митинге в 
ния к нуждам людей, уважительного период действия Соглашения сторо- заций выбраны лидерами впервые. В страничке сайта отдела образования. г. Йошкар-Оле, проводимом комите-
взаимодействия с профсоюзными нами определено развитие конструк- нашей организации это закономер- Особое внимание в своей работе уде- том солидарных действий профсою-
организациями служит глава нашего тивного социального диалога и повы- ный процесс, так как многие предсе- ляется информационно-методичес- зов и другими общественными орга-
района Альфит Габдулхакович Ибра-шение его эффективности в условиях датели избирались ранее по 3 – 4 кому обеспечению первичных про- низациями Республики, по поддержке 
ев. Для него вопросы образования осуществления модернизации обра- раза. фсоюзных организаций, системати- социально-экономического курса, 
приоритетны не на словах, а в реаль-зования. Соглашением предусмотре- Выражаем благодарность всем ческому информированию членов который выбирает современная Рос-
ных делах. И мы вместе с начальни-ны меры по обеспечению стабильно- председателям, которые проработали профсоюза. Каждая организация полу- сия. Главный лозунг митинга – «За 
ком отдела образования Гульсум Хай-го финансирования образовательных в профкомах длительное время, за их чает газету «Профсоюзный диалог», достойную жизнь и стабильное разви-
брахмановной Хабибрахмановой, чле-учреждений, занятости работников, самоотверженный нелегкий труд. Вот «ПУТь» и 15 крупных организаций –- тие!».
ном рескома профсоюза, руководите-регулирования трудовых отношений, их имена: Гордеев Василий Михайло- газету «Мой профсоюз». Профсоюзная сторона с участием 
лями учреждений и председателями улучшения условий труда, сохране- вич, Сидорова Светлана Алексеевна, Профсоюзные комитеты проводят объединения работодателей при 
стараемся деловой стиль партнерско-Сабанцева Алевтина Аркадьевна, ния социальных гарантий и льгот, активную организаторскую работу по решении вопроса социально-тру-
го взаимодействия реализовывать в Чиркова Татьяна Николаевна, Ники-охране и укреплению здоровья работ- профилактике заболеваний среди довых отношений активно использо-
совместной практической работе. тина Ираида Сергеевна, Рахматулли-ников, обеспечению гарантий про- педагогов. Ежегодным стало проведе- вала все, предусмотренные законода-
Пользуясь случаем, мы, параньгинцы, на Нурдида Накиповна, Ганиева фсоюзной деятельности. ние районной спартакиады здоровья тельством,  формы защиты трудовых 
выражаем искреннюю признатель-Фания Нуриевна, Сидорова Лариса В этом году мы приступили к подго- среди работников образования, побе- и социально-экономических прав тру-
ность Правительству Республики, Ивановна, Жилина Нина Ивановна, товке нового Соглашения. Хорошим дители принимают участие на респуб- дящихся: интенсивные переговоры на 
нашим соседям, коллегам из других Гайсина Эльвира Мансуровна, Хамзи-подспорьем для выработки предло- ликанской Спартакиаде, Межреспуб- всех уровнях, сбор подписей, направ-
районов, которые первыми пришли на Резеда Шамилевна, Гизатуллина жений являются данные в социаль- ликанском туристическом слете ра- ление телеграмм, обращения в суды. 
на помощь после стихии. Благодаря Земфира Нургалиевна.ных паспортах коллективов. Это прак- ботников образования «Татчумара», Решением суда 25 педагогам 
такой помощи, сегодня все наши Спасибо Вам большое, коллеги!тически их паспорт социального здо- занимают призовые места. В настоя- выплачиваются издержки за содержа-
учреждения, дома жителей отремон-Ваши ценные советы, методичес-ровья. Анализ данных позволяет щее время идет работа  по анализу ние и ремонт общего имущества в 
тированы. Большое всем спасибо!кая помощь новичкам будут очень видеть узкие места, проблемы, кото- итогов медосмотров и диспансериза- многоквартирных домах, на рассмот-

полезны.рые надо решать через Соглашение и ции работников. Вместе с медицин- рении находятся еще 44 дела. Рас-
Резеда ГИЛЯЗОВА,В 2012 году в ряды первичных про-колдоговоры. скими работниками центральной сматривались дела о признании 

 председательфсоюзных организаций влился кол-Территориальное Соглашение районной больницы готовимся под- права работника на досрочную трудо-
 Параньгинской районнойлектив Строительно-технологическо-является нормативным актом прямого вести итоги на совместном заседа- вую пенсию по старости в связи с 
 организации Профсоюза.го техникума в количестве 38 человек. действия для всех муниципальных нии. В коллективах тоже ведется эта педагогической деятельностью.  

Председателем избрана Зухра Ата-учреждений общего образования и  работа, чтобы предложения по про- В рамках Всероссийской акции 

О деятельности Параньгинской
районной организации Профсоюза

 В районе функционируют 28 
образовательных учрежде-
ний: 15 общеобразовательных 
школ, 11 дошкольных учреж-
дений, 2 учреждения дополни-
тельного образования. Во 
всех учреждениях созданы 
профсоюзные организации: в 
том числе и в Отделе образо-
вания и по делам молодёжи 
администрации муниципаль-
ного образования «Параньгин-
ский муниципальный район». 
Все 757 человек, работающих 
в отрасли, являются членами 
профсоюза.
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Часто у учителей и родите-
лей возникает вопрос: «Может 
ли школа сокращать каникулы, 
если учебный процесс пре-
рвется из-за повышения уров-
ня заболеваемости учащихся 
ОРВИ и ОРЗ?»

Ответ на него дают юрис-
ты газеты «Образовательное 
право».

Типовое положение об обще-
образовательном учреждении 
(утверждено постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001г. 
№ 196) предусматривает, что про-
должительность учебного года на 
первой, второй и третьей ступе-
нях общего образования состав-
ляет не менее 34 недель без 
учета государственной (итоговой) 
аттестации, в первом классе – 33 
недели.

Продолжительность каникул в 
течение учебного года составля-
ет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 
Для обучающихся в первом клас-
се устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные 
каникулы.

Годовой календарный учеб-
ный график разрабатывается и 
утверждается общеобразова-
тельным учреждением по согла-
сованию с органами местного 
самоуправления.

Таким образом, именно исхо-
дя из вышеназванных норм, адми-
нистрация школы может и дол-
жна принимать решение о про-
должительности каникул, учиты-
вая и рекомендации учредителя.

29 октября 2012 г. между Минис- ставляются на основании договора тать в государственных общеоб-
терством образования и науки Рос- о предоставлении социальных разовательных учреждениях Рес-
сийской Федерации и Правит- выплат на возмещение процентной публики Марий Эл и муниципальных 
ельством Республики Марий Эл под- ставки по кредитам (займам), при- общеобразовательных учреждени-
писано соглашение о предоставле- влекаемым гражданами на цели, ях, расположенных на территории 
нии субсидий из федерального бюд- указанные выше, заключенного Республики Марий Эл, не менее 
жета республиканскому бюджету Министерством с гражданином, в пяти лет после даты перечисле-
Республики Марий Эл на возмеще- размере, снижающем до 8,5 процен- ния субсидий на их банковские сче-
ние части затрат в связи с пред- та действующую процентную ставку та.
оставлением учителям общеобра- по кредитному договору (договору Для включения в список получа-
зовательных учреждений ипотечно- займа). телей субсидии гражданин пред-
го кредита. Субсидии и социальные выпла- ставляет в Минобрнауки Республики 

Настоящий порядок регулирует ты предоставляются гражданам Рос- Марий Эл заявление о предоставле-
отношения, связанные с предостав- сийской Федерации, нуждающимся нии субсидии, к которому прилага-
лением учителям государственных в улучшении жилищных условий и ются:
общеобразовательных учреждений соответствующим следующим тре- – копии документов, удостоверя-
Республики Марий Эл и муници- бованиям: ющих личность гражданина и чле-
пальных общеобразовательных возраст на день подачи пред- нов его семьи;
учреждений, расположенных на тер- усмотренных настоящим Порядком – копия свидетельства о браке 
ритории Республики Марий Эл, суб- документов не превышает 35 лет; (при наличии);
сидий на оплату первоначального стаж работы в должности учите- – копия трудового договора;
взноса за приобретаемое жилье в ля в государственных общеобразо- – рекомендация (ходатайства, 
связи с предоставлением ипотечно- вательных учреждениях Республики положительная характеристика) с 
го кредита и социальных выплат на Марий Эл и муниципальных обще- места основной работы;
компенсацию части расходов по образовательных учреждениях, рас- – справка с места основной рабо-
уплате процентов по ипотечным кре- положенных на территории Респуб- ты об отсутствии дисциплинарных 
дитам. лики Марий Эл, не менее 1 года; взысканий по выполнению профес-

Выделенные финансовые сре- отсутствуют дисциплинарные сиональных обязанностей;
дства могут быть использованы в взыскания по выполнению профес- – документы, подтверждающие 
целях: сиональных обязанностей; платежеспособность участника;

– приобретения жилых помеще- представлена рекомендация (хо- – документы о наличии (отсу-
ний в многоквартирных домах на датайство, положительная характе- тствии) в собственности жилых 
основании договора купли-продажи ристика) с места основной работы; помещений у гражданина и членов 
жилого помещения; постоянное проживание на тер- его семьи, выданные организацией 

– строительства (приобретения) ритории Республики Марий Эл. по технической инвентаризации; 
индивидуальных жилых домов на Не могут претендовать на полу- – письменное обязательство 
территории Республики Марий Эл. чение субсидий граждане и члены работника отработать в учреждени-

их семей:Размер субсидии составляет не ях бюджетной сферы не менее пяти 
более 20 процентов от размера ипо- получившие поддержку за счет лет после даты перечисления суб-
течного жилищного кредита, но не средств федерального бюджета, сидии на его банковский счет.
более 20 процентов от стоимости республиканского бюджета Респуб-
жилого помещения, рассчитанной лики Марий Эл и местных бюджетов  Прием документов осуще-
исходя из размера общей площади для улучшения жилищных условий; ствляется по адресу: 
жилого помещения и средней совершившие в течение пред- г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 
рыночной стоимости одного квад- шествующих двух лет действия, д. 36а (103 каб.); 
ратного метра общей площади повлекшие намеренное ухудшение контактный телефон:
жилья, утвержденной Министе- жилищных условий, в результате 

 69-25-04.
рством регионального развития Рос- чего они приобрели право на полу-
сийской Федерации для Республики чение субсидии.

(Материал с сайта Министерства Марий Эл, на момент заключения Право на получение субсидий и 
образования и науки Республики гражданином ипотечного кредитного социальных выплат предоставля-
Марий Эл)договора. ется гражданам при наличии пись-

Социальные выплаты предо- менного обязательства отрабо-

В Йошкар-Оле прошло вручение электронной газеты «В эFIRе»,  
стипендий Главы Республики. Их участница IX Всероссийской студен-
обладателями стали 57 самых ческой олимпиады по связям с 
талантливых и активных студентов общественностью «Дни PR в Каза-
ссузов и вузов, аспирантов и докто- ни»,   XII Всероссийского фестиваля 
рантов Марий Эл. студентов с международным учас-

В этом числе – 9 студентов тием «PR-профессия третьего тыся-
Марийского государственного уни- челетия» (г. Санкт-Петербург) в 
верситета. Особенно приятно, что составе команды МарГУ (III место в 
среди них и наши лидеры  студен- общем зачёте и I место в номинации 
ческих профсоюзных организаций «Дебют года»), заочной конферен-
университета: председатели про- ции по связям с общественностью (г. 
фбюро студентов аграрно-техно- Нижний Тагил), имеет несколько 
логического института Наталья Сер- научных публикаций.
геева, факультета международных Эти студенты всегда в гуще 
отношений Аня Яникова, биолого- общественной жизни. Как и другие 
химического факультета Михаил председатели студенческих про-
Желтухин. Они лидеры во всем. О фсоюзных организаций, они пред-
каждом из них можно говорить ставляют интересы студентов в уче-
очень долго, приведем лишь некото- ных советах факультетов, стипенди-
рые примеры. Н.Сергеева – активно альных комиссиях, участвуют в рабо-
занимается спортом, воспитывает 5- те деканатов. Ребята активно зани-
летнюю дочку, постоянная участни- маются научно-исследовательской 
ца Всероссийского молодежного работой в университете, выступают 
образовательного  форума «Сели- на студенческих научных конферен-
гер-2011, 2012». М.Желтухин – побе- циях за пределами Республики и 
дитель всероссийской студенческой занимают призовые места.
олимпиады по биологии, председа-
тель студенческого научного общес- Гузелья САБИРЬЯНОВА, 
тва на факультете. А.Яникова – побе- заместитель
дитель республиканского конкурса  председателя
«Студенческий профсоюзный ли-  профкома МарГУ
дер – 2012»,  отличник учёбы,  по работе со студентами.
волонтёр, журналист студенческой 

Молодым учителям помогут с ипотекой

Спрашивали? Отвечаем!

Именная стипендия
Главы Республики Марий Эл

В последнее время проводятся всевозможные школы 
актива и образовательные форумы. Но какими бы 
разными они не были, смысл везде один: пообщаться с 
различными людьми, получить новые знакомства и 
знания. Чтобы получить максимум пользы от каждого 
дня, участники Школы актива «Начальный уровень» 
среди профоргов 1-го курса ПГТУ очень активно вклю-
чились в работу.

Буквально только прибыв на моему, не забудет ни один из нас. 
место нашей дислокации, на время Бурю различных эмоций испытали 
проведения школы актива, нам при- участники, обходя комнаты. А ком-
шлось очень быстро расселиться и наты с испытаниями были самые 
сразу бежать на открытие и после- разные, но тренинг в каждой из них 
дующие за ним мероприятия. И пер- учил нас выходить из различных 
вым был семинар по основам дея- ситуаций с меньшими потерями для 
тельности студенческой профсоюз- себя и других членов твоей коман-
ной организации, нам рассказали, 

ды. Больше всего ребята вспомина- Мастер-класс по мотивации про- стном интересном деле мы все при-что такое профсоюз, чем он занима-
ют комнату под номером 4, которая фсоюзного членства был тоже выкли друг к другу и расставаться ется, раскрыли структуру профсоюз-
никого не оставила равнодушным. очень полезным. После занятия мы совсем не хотелось. В автобусах мы ной организации. Очень понрави-
Благодаря «Лидерскому коридору», смогли понять, какие аргументы долго вспоминали совместно прожи-лось после него ощущать себя час-
мы узнали как правильно нужно важны в реальной работе с членами тые 2 дня, и с наших лиц не сходила тичкой многомиллионной семьи. 
вести себя в определенных жизнен- профкома, рассказывать ребятам о улыбка. Мы в великом восторге.Затем мы познакомились с традици-
ных ситуациях, никогда не выби- своей деятельности и  пропаганди-онными мероприятиями профкома Спасибо большое-пребольшое 
ваться из колеи и не отступать от ровать ее. Второй мастер-класс был студентов и поделились своими иде- нашим организаторам, которые поде-

посвящен финансовой деятельнос-ями. После по расписанию мы с своего. Закончился вечер импрови- лились с нами своими знаниями, и в 
ти организации. Благодаря ему, мы ребятами ходили обедать. Обед, будущем еще  не раз нас выручат. зированным концертом участников, 
еще раз убедились, на какие устав-впрочем, как и ужин, был очень- Они создали дружескую, уютную ребята представляли себя в коман-
ные цели расходуются наши про-очень вкусный. Из столовой мы обстановку, где никто не чувствовал де. И каждая команда отличилась, 
фсоюзные взносы. Теперь сможем вышли сытые и довольные. себя лишним и непричастным. Весь кто-то сочинил и исполнил песню, 
легко отвечать на вопросы наших день был расписан по минутам, что Вторая часть дня пролетела другой просто рассказал о себе, но 
одногруппников. не давало нам ни капли скучать. очень быстро в различных дискусси- больше всех запомнилась команда 

Ну а закончилась наша школа Хочется все больше и больше ях, которые помогли нам понять, что «Улет», которая закончила свое 
актива обсуждением получившейся общаться с ребятами, придумывать такое «Лидерство» и для чего это выступление следующими словами:
учебы, мастер-классов, лекций и тре- и реализовывать добрые профсоюз-нужно. Нам рассказали об учебном «Мы создали самолет. нингов. Ребята давали только поло- ные дела, свои идеи, внести хотя бы и болонском процессах, культурно- Сам летит и сам поет. жительные оценки работе организа- малейшую полезную часть себя в массовой деятельности и конечно Очень он красивый внешне, торов и проведенным мероприятиям. этот дружный, активный, крепкий 

же о социальных гарантиях и сти- А внутри вообще улет. Каждый участник получил сертифи- союз.
пендиях, существующих в нашем Мы летели в профсоюз кат и пожелания оставаться такими Анастасия ЖИГАЛОВА,
университете. Вечер начался для Стали активистами! же активными и помогать друг другу. профорг группы ТЛДП-11,
нас испытанием под названием «Ли- Нерушимый наш союз, Когда подвели итоги, было очень грус-  и информационный центр
дерский коридор», который, по- Станет силой истинной!» тно. За это короткое время в совме-  профкома студентов.

Школа актива. Начальный « уровень»
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