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Н А Д Е Ж Н Ы Й  Т Ы Л
Тем, кто был призван по частичной 

мобилизации, и тем, кто уже не первый 
месяц принимает участие в специальной 
военной операции, важно ощущать 
мощную поддержку тыла. Поэтому 
к волонтерам, активно помогающим 
военным, присоединяются первичные 
и территориальные профсоюзные орга-
низации: собирают грузы, отправляют 
посылки и письма, оказывают матери-
альную помощь членам Профсоюза, у 
которых мужья и сыновья отправились 
на передовую. 

Разные люди со всего края, но всех 
объединяет неравнодушное отношение к 
нуждам других, желание творить добро. 
Их истории показывают, что помочь мо-
жет каждый – нужно только захотеть. 

Письма – обязательно

В Барнаульской городской организа-
ции Профсоюза прошла акция по сбору 
гуманитарной помощи, необходимой 
для налаживания быта военнослужащих 
и жителей освобожденных территорий. 
Участие в ней приняли все первичные 
организации. 

Особо активными были коллективы 
дошкольных учреждений, профсоюзное 
членство в которых стабильно высокое.

По словам заведующей детским садом 
№ 156 Ларисы Мерзликиной, почти сразу 
после начала спецоперации, коллектив 
присоединился к акции «Посылка сол-
дату». Подключились и родители детей: 
одни приносили нужные вещи, другие 
– деньги, и на них уже покупали то, что 
требуется. Сотрудники детского сада 
сами шили балаклавы и снуды. Среди 
упакованных вещей были детские рисунки 
с трогательными надписями: «Вернитесь 
домой», «Мы вас ждем» и церковные 
ленточки с молитвой-оберегом. В ито-
ге вместо планируемых двух коробок 
собрали десять. 

«О том, что будет продолжение этой 
истории, даже не думали, – рассказывает 
Лариса Анатольевна. – Однажды позво-
нила мама одного из солдат, получивших 
рисунок. Он попросил ее поблагодарить 
детей и воспитателей. Как позже расска-
зал сам боец, посетивший детский сад 
во время отпуска, полученного после 
ранения, рисунки и письма помогают 
поддерживать моральный дух. После боя 
все садятся отдыхать, достают письма, 
расправляют детские рисунки и говорят: 
«за вас воюем». 

Быть сопричастными  

«Сейчас не время для развлечений, – 
считает Ирина Наумова, председатель 
Тогульской районной организации Проф-                         
союза. – Наши солдаты и их близкие 
нуждаются в дополнительной поддерж-
ке. Поэтому мы предложили: деньги, 
заложенные на новогодние подарки, 
перевести на закупку необходимых 
товаров для мобилизованных, а также 
помощь их семьям».

Первичная профсоюзная организация 
работников Алтайского государственного 
технического университета приобрела 
тепловые пушки. 

«Именно порыв души подвигнул нас 
собрать деньги и приобрести средства 
обогрева для наших мобилизованных зем-
ляков, – говорит председатель первичной 
организации Ольга Кузьмина. – Они защит-
ники нашей страны, с честью выполняют 
свой воинский долг. Теперь мы должны 
выполнить свой долг перед ними». 

  Поддержка поступила и от работ-
ников образовательных учреждений 
Кулундинского и Табунского районов. 
Они отказались тратить деньги проф-
бюджета на новогодние мероприятия, 
приобрели на них теплые вещи и две 
палатки, вместе с учениками написали 
письма и через Алтайское отделение 
Союза Женщин России отправили во-
еннослужащим посылки. 

«Понимаем, насколько важна под-
держка для тех, кто днем и ночью несет 
нелегкую службу, – говорит председатель 
территориальной организации Профсо-

юза Галина Денисова. – Позиция  – нас 
это не касается – неправильная. Если 
есть возможность помогать, то это 
необходимо делать».

«Детям в радость» – акция под таким 
названием прошла в Староалейской 

Профсоюзные организации работников образования 
Алтайского края участвуют в гуманитарных акциях, 

чтобы поддержать солдат и их семьи

Профсоюзный актив Баевской районной организации

Участники акции «Детям в радость» из Третьяковского района

школе Третьяковского района. Возгла-
вила ее председатель территориальной 
организации Профсоюза Ольга Мерку-
лова. Учащиеся и их родители собрали 
посылки для детей Луганской Народной 
Республики.

Первичная профорганизация Центра 
детского творчества Поспелихинского 
района провела благотворительный 
концерт. Все средства, полученные от 
продажи билетов, были направлены на 
нужды мобилизованных земляков, ко-
торые сейчас выполняют боевые задачи.

В Ключевской районной организации 
Профсоюза знают каждую учительскую 
семью, в которой есть мобилизованные. 
«Защитникам нужен надежный тыл, 
– говорит председатель организации 
Людмила Латина, – поэтому мы приняли 
решение оказать материальную помощь 
педагогам, у которых родные отправились 
на передовую. На собранные средства 
приобрели оборудование для палаток и 
спальные мешки».

Посильный вклад в общее дело внесли 
педагогические коллективы Бурлинского 
района. К новогоднему празднику моби-
лизованным землякам были отправлены 
25 посылок с подарками. 

«Все школы приняли участие в акции 
«Письмо солдату, – рассказывает пред-
седатель районной организации Про-
фсоюза Елена Головенко, – школьники 
и учителя написали письма солдатам с 
пожеланиями скорейшего возвращения 
и победы. Нас радует, что письма до-
ходят до наших бойцов, поднимают им 
настроение, помогают держать связь 
с домом». 

Не остались в стороне от общего дела 
и первичные профсоюзные организации 
образовательных учреждений Баевского 
района. «На собранные средства были 
сформированы 12 коробок с предметами 
первой необходимости и лекарствами, 
вложены письма солдатам от  учащихся  
Баевской школы. Всё передали в центр 
социального обслуживания населения», 
– сообщила председатель районной орга-
низации Профсоюза Наталья Цурикова.

Совет Родинской районной организации 
Профсоюза дважды принимал решение 
о выделении средств на закупку теплых 
вещей и продуктов. 

Через муниципальный Совет женщин 
и представителей Народного Фронта все 
посылки были отправлены на передовую. 
«В новогодние посылки вложены поздрав-
ления от членов Профсоюза, их детей и 
внуков. Самые добрые и тёплые слова 
получат наши защитники», – говорит 
председатель районной профорганизации 
Наталья Супрун. 

Дошли до адресатов

Почти неделю продолжалась акция 
«Посылка солдату», объявленная Советом 
отцов Рубцовского района. Информа-
ция быстро разлетелась по социальным 
сетям. Отозвались на нее рубцовчане 
и жители близлежащих районов. Груз 
получился большой.

«Когда мы узнали об акции, решили 
внести свой вклад, – отмечает Ирина 
Попова, председатель территориальной 
организации Профсоюза Рубцовска и 
Рубцовского района. – Педагогические 
коллективы собирали деньги, закупали все 
необходимое, формировали посылки. С 
Дедом Морозом и Снегурочкой провели 
новогоднее поздравление детей, чьи 
отцы находятся в зоне боевых действий. 
Всем вручили подарки». 

Одним из учреждений, принявших ак-
тивное участие в акции, стал рубцовский 
детский сад № 57. 

«Никто в стороне не остался, – рас-
сказывает заведующая Ольга Такмако-
ва, – даже в магазинах, когда продавцы 
узнавали, для каких целей покупаем у 
них товар, делали большую скидку и еще 
что-нибудь от себя добавляли».

В первичной профсоюзной организации 
Озимовской школы Поспелихинского 
района стопроцентное членство, поэ-
тому инициативу профлидера Ирины 
Мальцевой  – принять участие в акции 
соседей – поддержал весь коллектив. 

Получив из Рубцовска шерстяную 
пряжу, связали носки и варежки. 

Письма от учащихся Родинского района

Продолжение на 6-й стр.
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Н А Д Е Ж Н Ы Й  Т Ы Л

В акции участвует профком АлтГПУ

Акция в Озимовской школе Поспелихинского района

«Наступили холода, поэтому пусть 
теплые вещи согревают солдат, а до 
передовой дойдет тепло наших сердец, 
– говорит Ирина Васильевна. – Кроме 
этого положили в посылки предметы 
личной гигиены, аптечки, стиральный 
порошок и мыло, конфеты, чай, кофе. 
А детям Донбасса собрали посылки с 
канцелярскими товарами и книгами. 
Дополнительно собранные деньги пере-
дали в Совет матерей Поспелихнского 
района». 

Недавно из зоны проведения специ-
альной военной операции пришло изве-
стие: военнослужащие одного из полков 
оперативного назначения Росгвардии, 
который дислоцируется в Рубцовске, 
получили посылки от земляков. 

Массовые сборы гуманитарной по-
мощи прошли в Смоленском районе. 
Подключились все первичные профор-
ганизации. Посылки формировали из 
продуктов с длительным сроком хра-
нения: мясные, рыбные и молочные 
консервы, чай, кофе и сладости. Не 
забыли и про предметы личной гигиены, 
сменное белье, сигареты. 

«Одну отправку гуманитарного груза 
сопровождал участник боевых действий 
в Чечне и на Донбассе Максим Алпатов, 
– рассказывает председатель Смолен-
ской районной организации Профсоюза 
Светлана Десятова. – Он побывал во 
всех образовательных учреждениях, 
в коллективах его радушно встречали, 
передавали вместе с посылками письма 
учащихся».  

Гуманитарный груз доставлен до 
места, на передовую, где наши земляки 
получили привет с родного Алтая. 

«Возвращайся, сынок...»

Некоторые проекты, начинавшиеся 
как индивидуальные небольшие исто-
рии, за короткое время приобрели 
многочисленных сторонников. Именно 
так получилось с Еленой Шамариной, 
доцентом института дополнительного 
образования Алтайского государствен-

ного педагогического университета, 
мамой офицера Российской армии, уча-
ствующего в спецоперации на Украине 
с первых дней. 

Вместе с мужем Алексеем Мошки-
ным решили организовать родительскую 
акцию поддержки, к которой в итоге 
присоединились сначала родственники 
военнослужащих, потом просто нерав-
нодушные люди. 

Сегодня в Телеграм-чате «Весточка 
из дома – с заботой о солдате» более 
полутора тысяч подписчиков со всего 
края. Люди не только присылают вещи 
и деньги, но и сами приезжают, чтобы 
укладывать посылки. 

Не остались в стороне студенты, колле-
ги и первичная профсоюзная организация 
педагогического университета – свой 
вклад в общее дело, без преувеличения, 
внес и стар и млад. На пункте сбора вещей 
организаторам «Весточки» помогают 
волонтеры. Этажами громоздятся сотни 
картонных коробок, и на каждой надпись, 
берущая за душу: «Храни вас Бог», «Мы 
за Мир», «Возвращайся, сынок». 

Есть достоверная информация, что по-
сылки с Алтая до ребят доходят. Недавно 
бойцы одной из частей записали видео 
с полученными весточками из дома и 
поблагодарили земляков за поддержку.

Откликнулись в Алтайской краевой 
организации Общероссийского Про-
фсоюза образования и на обращение 
регионального отделения Российского 
детского фонда. 

Финансовая помощь оказана на про-
ведение новогодних мероприятий для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей военнослужащих и 
мобилизованных, а также детей, кото-
рые вместе с родителями приехали в 
Алтайский край с Украины. 

Новогодние Елки и спектакли в театре 
кукол и Молодежном театре Алтая посе-
тили более 600 ребятишек. Все получили 
от Деда Мороза сладкие подарки.

Елена ИВАНОВСКАЯ

Бесплатная правовая помощь педа-
гогическим работникам – членам 
Профсоюза оказывается по многим 
направлениям, но вопрос, как до-
биться назначения досрочной пен-
сии за выслугу лет, когда Пенсион-
ный фонд отказал, – в приоритете.

Ежегодно работникам образования 
Алтайского края приходится доказывать 
в судах свое право на досрочную стра-
ховую пенсию. Кому-то Пенсионный 
фонд не засчитал период ученическо-
го отпуска, кому-то время обучения 
на курсах повышения квалификации и 
нахождения в командировке. Причин 
для отказа множество. В большинстве 
случаев на помощь приходят профсо-
юзные юристы.

В составе краевой организации Про-
фсоюза два штатных и 68 внештатных 
правовых инспекторов труда. Они на-
работали хорошую судебную практику, 
часто представляют интересы работ-
ников в судах, поэтому подавляющее 
большинство дел о признании права 
на досрочную пенсию выигрываются. 
В прошлом году, например, в пользу 
педагогических работников было при-
нято более 100 судебных решений, 
по которым они получили около двух 
миллионов рублей.

Приведем лишь три примера того, 
как заместитель председателя Алтай-
ской краевой организации Профсоюза 
по правовой работе, главный правовой 
инспектор труда Наталья Лысикова 
помогла вернуть заслуженное. 

Куда пропал стаж?

История, произошедшая с Людмилой 
Ужакиной, учителем, председателем 
Панкрушихинской районной организации 
Профсоюза, началась в октябре 2021 
года, когда, уверенная в своём праве 
на досрочную пенсию, она представила 
в Пенсионный фонд все необходимые 
документы для её назначения. Но, ссы-
лаясь на отсутствие требуемого стажа, 
ей отказали.

В специальный стаж не были вклю-
чены периоды работы классным вос-
питателем и старшей пионервожатой, 
поскольку эти должности отсутствуют 
в Списках, дающих право на досрочную 
пенсию. В Пенсионном фонде не учли, 
что в это время она работала учителем 
математики.

«В 90-е годы в школах практиковалась 
работа в должности освобожденного 
классного воспитателя, – говорит Людми-
ла Ужакина. – В мои обязанности входило 
следить за успеваемостью учеников, 
их поведением, много работы было с 
родителями. Я даже не задумывалась 
о том, что эти годы могут не войти в 
специальный педагогический стаж».

Не включили и период работы в долж-
ности учителя математики – книга при-
казов не сохранилась, поэтому не было 
подтверждения о приеме на работу. 
Таким образом, Пенсионный фонд от 
требуемых для назначения досрочной 
пенсии 25 лет отнял три года. 

Посчитав, что отказ был необосно-
ванным, на помощь пришла Наталья 
Лысикова: собрала доказательную 
базу и составила исковое заявление. 
Суд удовлетворил исковые требования 

в полном объеме, все спорные периоды 
были включены в специальный стаж для 
назначения досрочной трудовой пенсии. 
Кроме этого, территориальный орган 
Пенсионного Фонда назначил пенсию 
со дня обращения за ней и выплатил                  
88 тысяч рублей.

Вернули заслуженное

Когда воспитатель детского сада «Не-
забудка» Косихинского района Светлана 
Селина получила отказ Пенсионного 
фонда в назначении досрочной страховой 
пенсии, она сразу обратилась к право-
вому инспектору краевой организации 
Профсоюза.  

В связи с неграмотным оформлением 
приказов работодателя в специальный 
стаж  не был засчитан период работы в 
должности учителя начальных классов. 
По мнению специалистов Пенсионного 
фонда, право на досрочную пенсию по 
выслуге лет у нее наступало только с 
первого марта 2024 года. А раз стажа 
не хватает – пенсию не назначили.

Профсоюзный юрист помог соста-
вить исковое заявление и подготовить 
подтверждающие документы. Суд не 
согласился с доводами Пенсионного 
фонда, включил спорный период работы 
в специальный стаж, подтвердив этим 
право на досрочную пенсию по выслуге 
лет с августа 2020 года. 

С февраля 2022 года Светлана Сер-
геевна, продолжая свою трудовую 
деятельность, начала получать заслу-
женную досрочную страховую пенсию. 
Пенсионный фонд выплатил образовав-
шуюся с января прошлого года (момент 
обращения педагога) задолженность в 
размере 124 тысяч рублей.

История закончилась победой

У музыкального руководителя дет-
ского сада «Чайка» г. Горняка Елены 
Архиповой похожая история. Решением 
Пенсионного фонда ей было отказано в 
назначении досрочной пенсии: в стаж не 
включили периоды работы в должности 
музыкального работника дошкольного 
учреждения, находящегося на террито-
рии Республики Казахстан. 

Несмотря на то, что с марта 1992 года 
в области пенсионного законодательства 
граждан – участников СНГ действовало 
Соглашение, а в 2003 году постановле-
нием Министерства труда Российской 
Федерации была установлена тожде-
ственность должности «музыкальный 
работник» наименованию должности «му-
зыкальный руководитель», Локтевский 
районный суд исковые требования Елены 
Петровны оставил без удовлетворения.    

Пришлось обращаться за помощью 
к правовому инспектору труда краевой 
организации Профсоюза. Благодаря 
накопленной практике рассмотрения 
пенсионных дел и высокому професси-
онализму, Наталье Лысиковой удалось 
обжаловать в апелляционном порядке 
в краевом суде незаконное решение 
суда первой инстанции. В результате 
судебных тяжб педагог начал получать 
досрочную пенсию. Вдобавок Пенси-
онный фонд выплатил 95 тысяч рублей.

Елена ИВАНОВСКАЯ

ПЕНСИЮ ЗАРАБОТАТЬ 
И ДОКАЗАТЬ.. .

Наши героини уверены, что в одиночку в такой ситуации  не 
справиться. «Обращайтесь в Профсоюз. Вам обязательно 
помогут, – советует теперь они своим коллегам. – Тем 
более, что для членов Профсоюза юридическое сопро-
вождение совершенно бесплатно». 
Мы тоже даем совет: не опускайте руки даже в такой 
трудной жизненной ситуации и верьте в то, что добьетесь 
правды при помощи и поддержке Профсоюза!
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Педагогические работники Ал-
тайского края успешно высту-
пили на Всероссийском конкур-
се-фестивале «Виват, таланты!»

Его организаторами являются 
Общероссийский Профсоюз 
образования, некоммерческая 
организация высшего образо-
вания «Институт современного 
искусства» и общество с ограни-
ченной ответственностью «Тех-
нологии образования – Гармония 
будущего».

В заочном туре, прошед-
шем в октябре, приняли участие 
сотни членов Профсоюза со 
всех концов страны. Очный этап 
состоялся в декабре на москов-
ских площадках – во Дворце 
творчества детей и молодежи и 
в Центре креативных индустрий 
технического университета им. 
Н.Э. Баумана.

От Алтайской краевой органи-
зации Профсоюза были поданы 
13 заявок. В финал конкурса, 
став лауреатами в разных но-
минациях, вышли представители 
образовательных организаций 
Барнаула, Бийска, Шипуновского 
и Целинного районов.

В Москву, в Москву, 
в Москву!

На финальном состязании 
делились опытом и демонстри-
ровали своё мастерство учителя 
из разных уголков России. 

Алтайский край не стал ис-
ключением. Покорять Москву 
отправились председатель Ши-
пуновской районной организации 
Профсоюза, учитель Быковской 
школы Наталья Сергеева, ее 
коллеги – учителя Порожнен-
ской школы Наталья Ушакова 
и Надежда Санаева, а также 
педагог Бийского государствен-
ного колледжа Ольга Черкасова.

 «Никто из нас не мог и пред-
ставить, что нам – взрослым 
людям, состоявшимся в про-
фессии, Профсоюз подарит 
прекрасную возможность стать 
еще и артистами, – делится впе-

чатлениями Наталья Ушакова. 
– Мы не только себя показали, 
но и познакомились с коллегами 
со всей страны, насладились их 
выступлениями.  Программа 
фестиваля была насыщенной. 
Помимо конкурсных испытаний 
проходили выставка декоратив-
но-прикладного творчества, 
тематические «круглые» столы, 
мастер-классы по творческим 
и педагогическим дисциплинам. 
Мы побывали на обзорной экс-
курсии по Москве, посетили 
премьерный спектакль в Театре 
Сатиры. Много полезного для 
себя получили на мастер-классах 

ВИВАТ, АЛТАЙСКИМ ПЕДАГОГАМ!
ведущих преподавателей инсти-
тута современного искусства и 
победителей конкурса «Учитель 
года России». Но, самое главное, 
это гала-концерт! Програм-
му открыла инструментальная 
группа студентов «Антракт на 
перемене», а затем на сцену 
выходили талантливые педагоги 
детских садов, школ, колледжей 
и учреждений дополнительного 
образования. Игра на различных 
инструментах, звучание душев-
ных песен, зажигательные танцы 
тронули до слез. Выступающих 
встречали бурными аплодисмен-
тами, искренне радуясь за по-
бедителей и призёров».

Профсоюз открыл таланты

Лауреатами Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Виват, 
таланты!» в номинации «Танце-
вальное искусство» стал коллек-
тив «Кружева» барнаульского 
детского сада № 221,  в но-
минации «Художественное и 
декоративно-прикладное творче-
ство» – Елена Чухненко, педагог 
дополнительного образования 
Центра творчества и отдыха 
Целинного района, в номинации 
«Музыкально-исполнительское 
искусство» – представители 

Шипуновского района: Наталья 
Сергеева, Наталья Ушакова и 
Надежда Санаева.

От всей души поздравляем 
Ольгу Черкасову, педагога 
Бийского государственного 
колледжа, занявшую первое 
место в номинации «Театраль-
ное искусство, художественное 
слово» с поэтической компози-
цией «Мальчишка мой».

Победитель и Лауреаты фе-
стиваля получили премии от 
Алтайской краевой организации 
Профсоюза.

«Кроме побед, дипломов 
и ярких впечатлений, мы при-
везли с конкурса веру в себя и 
коллег, в их надежное плечо, 
в успех командной работы. 
Веру в то, что творчеству есть 
место всегда, никогда не поздно 
открываться чему-то новому, 
– говорит председатель Шипу-
новской районной организации 
Профсоюза Наталья Сергеева. 
– Благодарим коллег, руково-
дителей школ Татьяну Губаре-
ву и Светлану Журавлеву за 
поддержку наших начинаний. 
Общероссийскому Профсоюзу 
образования говорим спасибо 
за конкурс, который раскрыл 
ярких талантливых учителей. За 
финансовую поддержку благо-
дарим краевую организацию 
Профсоюза».

Елена ИВАНОВСКАЯ

Победитель – Ольга Черкасова

В Барнаульской городской ор-
ганизации Общероссийского 
Профсоюза образования состо-
ялся конкурс «Профсоюзные 
династии».

Десять династий профлиде-
ров, ставшие образцом трудо-
любия и преданности профсо-
юзному движению, получили 
свидетельства о занесении на 
Галерею Почета Барнаульской 
городской организации Проф- 
союза. 

Евгения Красненко, 
воспитатель, председатель 

первичной профорганизации 
детского сада № 234:

– Мой дедушка, Петухов 
Алексей Михайлович, воевал, 
попал в плен, прошёл концлагерь 
Освенцим, после освобождения 
вернулся в родное село Мамон-
тово Мамонтовского района 
Алтайского края. 

В мирное время работал на 
комбинате бытового обслужи-
вания. Более 20 лет возглавлял 
первичную профорганизацию. 
Дед хорошо играл на баяне, 
поэтому был заводилой всех 
мероприятий – под гармош-
ку все получалось слаженно, 
по-профсоюзному! 

Мой папа Виктор Алексеевич 
тоже был профсоюзным акти-
вистом, – работая в должности 
слесаря-электрика, возглав-
лял первичку Мамонтовского 
«МехЛесХоза». 

Общественная жизнь кипела 
в его организации: то участво-
вали в смотре художественной 
самодеятельности, то отправляли 
работников оздоравливаться в 
санатории, да и мы, дети,  тоже 
профсоюзные радости получали: 
подарки и путевки в пионерские 
лагеря в Горном Алтае.

А теперь и я возглавляю про-
форганизацию детского сада 
– более 10 лет веду работу на 
этом поприще. Живём дружно, 
помогая друг другу в трудностях 
и разделяя общие радости. Но-
вых сотрудников торжественно 
принимаем в Профсоюз, вете-
ранов педагогического труда не 
забываем – им почет и уважение. 
Наш коллектив активно участвует 

в конкурсном движении, мы 
много путешествуем, совместно 
проводим все праздники.

Олеся Седешева, 
воспитатель, председатель 

первичной профорганизации 
детского сада № 257

– Наша профсоюзная ди-
настия началась с моей мамы 
Фадеевой Тамары Васильев-
ны, которая девчонкой пришла 
работать на моторный завод, 
сразу вступила в профсоюз и 
на протяжении всей трудовой 
деятельности являлась председа-
телем первичной организации. 

А мой трудовой и профсоюз-
ный путь начался в сложные 90-е 
годы: смена государственного 
строя, невыплаты заработной 
платы, пенсий и социальных 
пособий, резкое падение уровня 
жизни. Многие стали выходить 
из Профсоюза, берегли каждую 
копейку. У меня и в мыслях не 
было поступить также, потому 
что видела, Профсоюз – это 
защита, надежность и помощь в 

любой трудной жизненной ситу-
ации. Со временем возглавила 
первичную профорганизацию 
детского сада, выбор мой был 
осознанным – сама предложила 
свою кандидатуру. 

По моему совету двоюродная 
сестра Анастасия Никитина по-
ступила в педагогический вуз, по 
окончании которого начала свою 
трудовую деятельность в школе 
учителем изобразительного 
искусства. Являясь членом Мо-
лодежного совета Барнаульской 
городской организации, она ак-
тивно участвует в профсоюзном 
движении. Поэтому неслучайно 
после нескольких лет работы 
Настя была избрана предсе-
дателем первичной профсо-
юзной организации. Обещала 
ей помощь и поддержку – так 
я стала наставником молодого 
профсоюзного лидера.

А в прошлом году другая моя 
сестра Татьяна Телегина тоже 
стала профсоюзным лидером 
в своей первичной организации. 
Мы, старшие, стали наставни-
ками для младшей: помогаем 
поверить в себя и активно погру-
зиться в профсоюзную работу, 
делимся опытом, идеями и даже 
приходим в коллективы друг к 
другу, чтобы оказать помощь 
и поддержку.

Уверена, у сестер все по-
лучится, ведь нас объединяет 
общее дело: профессия и Про-
фсоюз. Будем вместе, будем 
под защитой!

Елена ИВАНОВСКАЯ

 

Э Т О  У  Н А С  С ЕМЕЙН О Е

Одно из старейших образова-
тельных учреждений Алтайского 
края – Славгородский педа-
гогический колледж отметил 
96-летие.

Сегодня колледж – это куз-
ница молодых специалистов, 
учебное заведение, имеющее 
богатую и прочную базу и ос-
новательно ставшее на путь 
инновационного развития.

Профсоюзный комитет ре-
шил отметить день рождения 
по-особому. Состоялась ин-
теллектуально-развлекательная 
игра «Педагогический батл». 
Между собой соревновались две 
команды: команда ветеранов 
«ШУМ» и команда молодежи 
«УХ». 

Игра получилась захватываю-
щей и по-настоящему жаркой: 
участники с увлечением отвечали 
на вопросы ведущей, вспоми-
нали историю колледжа, пели 
песни и частушки, выполняли 
творческие задания. 

По итогам батла с небольшим 
отрывом выиграла команда 
«ШУМ», все получили подарки 
от профсоюзной организации. 
Праздник удался, он получился 
теплым и по-настоящему неза-
бываемым, ведь все были рады 
встрече и общению в нашем 
доме – Славгородском педа-
гогическом колледже.

Вера АГАЛАКОВА, 
председатель первичной 

профорганизации
Славгородского 

педколледжа

Профсоюзная династия Петуховых – Красненко

Олеся Седешева, Татьяна Телегина, Анастасия Никитина

«ШУМ» и «УХ» 
Как отметили праздник 

колледжа
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Алтайская  краевая  организация профессионального союза
работников народного образования и науки РФ,

председатель Ю.Г. Абдуллаев

Ответственный  за выпуск  - Е.Л. Ивановская, 
заместитель председателя краевой организации 

Профсоюза по информационной работе 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
З В О Н О К

Есть в Алтайском крае замеча-
тельный праздник, который мы 
отмечаем 15 ноября – День 
профсоюзного активиста. Ре-
шение о его проведении принял 
Президиум крайсовпрофа в 
2017 году. На протяжении не-
скольких лет проходит он и в 
территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования г. Рубцовска и 
Рубцовского района, в составе 
которой 69 первичек, объеди-
няющих более 2 000 человек.

В преддверии нового года в 
Доме культуры «Алтайсельмаш» 
царила атмосфера настояще-
го праздника – официальные 
поздравления представителей 
органов власти, выступления 
детских творческих коллекти-
вов, счастливые лица участни-
ков, музыка, песни и, конечно, 
благодарность в адрес нерав-
нодушных людей, преданных 
общественной работе, – все 
способствовало созданию тор-
жественной, но в то же время 
теплой и дружеской обстановки.

В прозе и стихах звучали 
приветствия в адрес молодых 
профактивистов, социальных 
партнеров и гостей праздника. 
Ветеранов профсоюзного дви-
жения зал встречал громкими 
аплодисментами. Умудренные 
жизненным опытом, прошедшие 
испытания временем, они и се-
годня делают все для повышения 
боевитости организаций, их 
укрепления, совершенствования 
работы по социально-эконо-
мической и правовой защите 
членов Профсоюза. Им вру-
чали подарки от генерального 
директора открытого акцио-
нерного общества «Мельник» 
Александра Бедарева. 

С поздравлениями и словами 
благодарности к собравшимся 
обратились заместитель главы 
Администрации г. Рубцовска, на-
чальник Управления образования 
Алексей Мищерин, заместитель 
главы Администрации Рубцов-
ского района, председатель ко-
митета по образованию Василий 
Костин, член координационного 
совета организаций профсоюзов 
в г. Рубцовске, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации филиала научно-произ-
водственной корпорации «Урал-
вагонзавод» Татьяна Бородина, 
руководители образовательных 
учреждений – члены президиума 
территориальной организации 
Профсоюза Татьяна Красникова, 
Ольга Воронкова и Нина Бадина.

По труду и награды

В ходе праздничного меро-
приятия были подведены итоги 
конкурсов и акций, а призерам 
вручены дипломы и денежные 
премии. В прошлом году успеш-
но прошла акция «Вступай в 
Профсоюз», победителями 
стали 22 первичные организа-
ции, уровень профсоюзного 
членства в которых составил 
от 80 до 100 процентов.

Профорганизация лицея 
«Эрудит», принимая участие в 
этой акции, значительно укре-
пила свои ряды. «Профсоюзное 
членство сегодня составляет 
98 процентов, о таком я могла 
только мечтать, – поделилась 
председатель первичной ор-
ганизации Елена Ташкинова. 
– Прошло много лет, прежде 
чем  наше образовательное 
учреждение достигло такого 
высокого результата. А самое 
приятное то, что люди сами 
хотят вступить в Профсоюз.  
Значит, мы работаем не зря, 
нам доверяют».    

У нас общее дело  
        
Важным моментом торже-

ственного мероприятия стало че-
ствование социальных партнеров, 
с которыми у территориальной 
профорганизации сложились 
продуктивные взаимоотношения. 

«Мы стараемся по максимуму 
отдать дань уважения людям, 
которые поддерживают нас, 
помогают двигаться вперед, 
– подчеркнула председатель 
территориальной организации 
Профсоюза Ирина Попова. – 
Приятно, что в этом зале при-
сутствуют надежные социальные 
партнеры». 

Лауреатами премии Алтай-
ской краевой организации Про-
фсоюза «За активное сотруд-
ничество с Профсоюзом» стали 
Виталий Воропаев, директор 
средней школы № 10 «Кадет-
ский корпус юных спасателей» 
города Рубцовска и Ирина Арте-
менко, директор Безрукавской 
школы Рубцовского района. Им 
вручены дипломы и денежные 
премии.

«Эта награда приятный бонус, 
ведь в Профсоюзе я почти 40 лет, 
он давно стал для меня второй 
семьёй, – говорит Ирина Алексе-
евна. – Всегда знаю, что рядом 
есть надежное плечо. Вместе 
и невзгоды переносятся легче, 
а досуг становится веселее. 
Мои встречи с профсоюзной 
организацией всегда проходят 
продуктивно, по-деловому. 

Я, как руководитель, посто-
янно загружена множеством 
дел, а наш профсоюзный лидер 
ненавязчиво, но настойчиво под-
ключает меня к тем или иным 
проблемам, возникающим в 
коллективе. 

Вот так, бок о бок, мы рабо-
таем уже много лет. Однажды 
меня спросили: неужели у вас 
нет конфликтов? А зачем, если 
у нас общее дело? Благодаря 
профсоюзной работе и со-
циальному партнерству у нас 
есть уверенность в завтрашнем 
дне».

Насыщенно и ярко прошел 
День профсоюзного активиста 
в территориальной организации 
Профсоюза. 

А впереди наступающий 
год, где будет еще больше 
совместных свершений и                 
достижений!

 Олеся ЗИМИНА,
специалист по охране 

труда комитета 
администрации 

Рубцовского района 
по образованию

 

Рекордное количество участни-
ков, новые члены Профсоюза, 
сплочение команд, нешуточные 
баталии, атмосфера праздника и 
счастливые мгновения победы… 

Так прошел новогодний тур-
нир по боулингу среди работ-
ников образовательных учреж-
дений Рубцовска и Рубцовского 
района.

В боулинг-клуб «Страйк» 
пришли люди разных возрас-

тов: попробовать свои силы в 
прицельном броске, показать 
технику и просто поддержать 
своих коллег – всего 49 команд, 
в составе которых 245 человек.  

«Интерес к игре в боулинг не 
угасает, а наоборот, стабильно 
растет, – говорит председатель 
территориальной организации 
Профсоюза г. Рубцовска и Руб-
цовского района Ирина Попова. 
– Начиная проводить этот турнир 
несколько лет назад, не думали, 
что он вызовет такой ажиотаж. 
Здесь и спорт, и отдых, и об-
щение. Объединяющая игра. 
Поэтому неслучайно во время 
соревнований мы пополняем 
наши ряды. В этот раз 35 человек 
вступили в Профсоюз».   

Как же интересно наблюдать 
за игроками в отборочном туре. 
Заранее выделить фаворитов 
сложно: в командах есть зна-
токи игры и новички, впервые 

пришедшие попробовать свои 
силы в боулинге. 

Лучшие восемь команд опре-
делились в упорной борьбе. 
И вот дан старт финальному 
раунду турнира. Энергичная 
музыка, накал страстей, дух 
соперничества и азарт игроков 
создавали спортивную обста-
новку. А реакция болельщиков 
на удачный бросок такая, что 
ощущаешь себя на стадионе 
во время матча.

На протяжении двух часов 
на восьми дорожках велась 
нешуточная борьба за главный 
трофей – Кубок победителя. 
Завоевала его команда детского 
сада № 19 «Рябинка». Второе 
место у коллектива детского 
сада № 7 «Ярославна», тройку 
призёров замкнула команда 
Зеленодубравинской школы. 
Все участники были награж-
дены грамотами и призами, а 
победителям вручили дипломы 
и денежные премии.

Профсоюзный турнир удал-
ся на славу. Как отлично все 
провели время. Надо будет 
обязательно повторить. Друзья, 
ходите в боулинг. Будьте активны 
и проводите время с пользой. 
С Профсоюзом!

Татьяна КРАСНИКОВА,
заведующая детским 

садом № 5 г. Рубцовска

Из опыта работы

О НАСТОЯЩЕМ – УВЕРЕННО !
ДРУЗЬЯ, ХОДИТЕ В БОУЛИНГ!

Алтайская краевая организа-
ция Общероссийского Профсо-
юза образования, предоставляя 
скидки на санаторно-курортные 
путевки и оказывая матери-
альную помощь на лечение, 
успешно реализует программу 
оздоровления работников от-
расли и членов их семей. 

В большинстве городских и 
районных профорганизаций 
действуют паритетные програм-
мы, позволяющие членам Про-
фсоюза поправить здоровье и 
отдохнуть в здравницах Алтай-
ского края и России.

 Как отдохнуть со скидкой 
в 50 процентов, рассказыва-
ет Ирина Сирица, учитель на-
чальных классов гимназии № 8                                        
г. Рубцовска:

– В конце прошлого года мы 
с мужем отдохнули в санатории 
«Сосновый бор», решили сде-
лать себе новогодний подарок. 
Я, как член Профсоюза, обра-
тилась с заявлением в профком. 
Получила путёвку со скидкой в 20 
процентов, которую предостав-
ляет Алтайский крайсовпроф. 
Воспользовавшись системой 
кэшбэка, вернула еще 20 про-
центов, а после возвращения 
домой мне из профсоюзного 

бюджета оказали материальную 
помощь на лечение в разме-
ре 10 процентов от стоимости 
путевки. Таким образом, сана-
торно-курортная путевка стала 
на половину дешевле! 

Санаторий «Сосновый бор» 
широко известен не только в 
крае, но и далеко за его пре-
делами. Медицинский персонал 
предлагает отдыхающим новые, 
востребованные временем оз-
доровительные программы. 

Самая свежая разработка – 
реабилитация пациентов после 
перенесенной коронавирусной 
инфекции. Эффективно про-
ходит профилактика сердеч-
но-сосудистых и неврологиче-
ских заболеваний, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
и органов дыхания.

Разнообразные процедуры, 
уютные номера, доброжела-
тельное отношение персонала, 
здоровое питание, услуги кос-
метолога – это залог хорошего 
отдыха. Мы очень довольны. А 
ценой особенно! Приглашаю 
всех в Профсоюз. Вы получите 
много внимания и поддержки.

Елена ИВАНОВСКАЯ

ПРОФСОЮЗ, КЭШБЭК И ОТДЫХ
Профсоюзные санатории предлагают поправить здоровье, 

получив при этом значительную финансовую выгоду


