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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№55  МАРТ  2019 Г.

П Е Р В И Ч К А  –  Я Д Р О  И  С Т Е Р Ж Е Н Ь  П Р О Ф С О Ю З А
1 марта 2019 года прошло расширенное заседание пленума Калмыцкой республиканской организации Профсоюза, в котором приняли уча-

стие большинство председателей первичных профсоюзных организаций. Участники пленума обсудили итоги работы за 2018 год и задачи, 
которые предстоит решать в ходе отчетно-выборной кампании.  Впервые заседание Комитета прошло в расширенном формате. В рабо-
те пленума приняло участие порядка 200 профсоюзных активистов. 

По первому вопросу с докладом о работе Калмыцкого рескома Профсоюза за 2018 год выступила председатель Калмыцкого рескома Про-
фсоюза А.И. Коокуева, уделив особое внимание роли первичного звена. Именно первички были и остаются ядром, стержнем, цементирующим 
всю республиканскую организацию.

В целом, как и все предыдущие годы, 2018 год был содержательным и интересным в творческом плане. Было проведено более 40 меропри-
ятий различного уровня. В 2018 году успешно дебютировал республиканский конкурс «Лучший социальный партнер». Конкурс был содержа-
тельным, и это не случайно, ибо сегодня очень остро стоит вопрос об объединении усилий государственных и общественных структур. 

Различными формами обучения было охвачено 600 профактивистов. Поощрено почетными грамотами и другими видами наград 130 про-
фактивистов. 

Через кооператив «ДЕМ» получили материальную поддержку 441 человек на сумму 14 млн. рублей, оздоровили около двух тысяч человек.
Большое внимание уделяется информационной работе. Ежемесячно выпускается газета рескома «Партнерство через понимание» для каждой ППО. Медленно, но растет число посе-

тителей нашего сайта, открыта страница рескома Профсоюза на сайте Минобра РК. Значительно возросло наше активное участие и в социальных сетях.
Выступления в прениях дополнили председатели постоянных комиссий рескома, председатели первичных и местных организаций Профсоюза, обратив внимание на финансовую дисци-

плину организаций, на итоги статистической отчетности за 2018 год, на правозащитную работу местных организаций, на роль и место молодежного педагогического движения. Также 
выступила председатель профкома студентов КалмГУ Иляна Юсурова, рассказав о плане мероприятий на 2019 год, который в Профсоюзе объявлен Годом студенческого профсоюзного 
движения. 

С докладом «О созыве VII очетно-выборной Конференции Калмыцкой республиканской организации» выступила главный специалист рескома Лиджигоряева Ц.В.
В завершении было предложено продолжить практику проведения пленума в расширенном формате.  Вашему вниманию предоставляется выступления участников пленума.

  АКТуАЛЬнО

Выполняя устаВные задачи…
Г р а м о т н о 

поставленная 
внутрисоюзная 
работа опре-
деляет успеш-
ность любой 
профсоюзной 
организации. 

По итогам 
2018 года чис-
ленность чле-

нов профсоюза Калмыцкой республиканской организации Про-
фсоюза снизилась, уменьшился и процент охвата профчленством. 
Понятно, что в основном это происходит по объективным причи-
нам – оптимизация бюджетных средств на оплату труда, миграция 
трудоспособного населения и др. Но также одной из основных 
причин является недостаточная      организационная работа 
профорганизаций. 

анализ показал следующее:
В Кетченеровском, Ики-Бурульском, Черноземельском и Мало-

дербетовском районах сохраняется стабильно высоким процент 
профсоюзного членства (от 97,5 до 100%). 

В прошлом году комиссия обращала внимание на ситуацию в 
Городовиковском райкоме, где процент охвата профчленством 
был ниже, чем в среднем по республике. Но, благодаря грамотно 
выстроенной внутрисоюзной работе и активному сотрудничеству 
райкома с отделом образования, происходит повышение про-
фсоюзного членства местной организации и сейчас он составляет 
83,4 %. Также по сравнению с прошлым годом увеличен процент 
профчленства в Малодербетовском, Октябрьском, Кетченеров-
ском, Сарпинском, Черноземельском, Юстинском, Яшалтинском 

районах.
Самый низкий процент профсоюзного членства в Сарпинском 

(66,5%) и Яшалтинском (72,5%) районах. Но за последнее время 
наметилась положительная тенденция к увеличению членства.

По сравнению с 2017 годом незначительное снижение профсо-
юзного членства наблюдается в Ики-Бурульском районе (на 0,2 %); 
ощутимо снизился процент в г. Элисте и Приютненском районе 
(на 0,9 %). И к сожалению, в Яшкульском районе в последние годы 
наметилась тенденция к снижению профчленства, и если раньше 
здесь стабильно было почти 100 %, то сейчас 88,3 %; по сравнению 
с прошлым годом снижение произошло на 2 %. 

Но самый низкий процент охвата в Лаганской местной орга-
низации (55,8%). Если говорить о количестве работников обра-
зования, добровольно вышедших из профсоюза в 2018 году, то в 
Лаганском районе – 24 человека. Э показатель довольно высок и в 
г.Элисте – 44 человека. Что касается Лаганского района, Комиссия 
считает, что райкому Профсоюза необходимо серьезно продумать 
тактику работы и в том числе по мотивации профсоюзного член-
ства.

Президиумом рескома Профсоюза 23 января т.г. было принято 
решение о проведении пленарных заседаний горрайкомов Про-
фсоюза в срок до 1 марта. Однако данное решение на 1 марта т.г. 
не выполнили Октябрьский, Юстинский, Целинный районы. 

В нарушении Устава Профсоюза и принятых решений в 2018 
году не приняли участие в республиканском конкурсе «Лучшее 
рабочее место учителя»: Лаганский, Октябрьский, Целинный, 
Черноземельский, Яшалтинский районы; в I республиканском 
конкурсе «Лучший социальный партнер» Яшкульский, Целинный, 
Приютненский, Лаганский районы; в республиканской тематиче-
ской проверке Малодербетовский, Октябрьский, Ики-Бурульский, 
Юстинский и Яшкульский районы.

Нет районных отраслевых Соглашений в Ики-Бурульском, Ла-
ганском, Малодербетовском, Кетченеровском, Приютненском, 
Сарпинском, Целинном, Юстинском районах.

Не во всех районах есть должная оперативная связь с пер-
вичными профсоюзными организациями (например, с помощью 
приложения Viber связь с первичками поддерживается только в 
Ики-Бурульском, Приютненском,  Октябрьском, Целинном, Черно-
земельском, Юстинском, Яшкульском и Сарпинском районах; с по-
мощью приложения Whats App в Яшалтинском районе).

В 2018 году созданы 4 новые первичные профсоюзные орга-
низации в Калмыцком государственном колледже нефти и газа, 
Яшкульской школе искусств, Яшалтинской детской музыкальной 
школе и Управлении образования Лаганского РМО.  

До отчетно-выборных конференций местным организациям 
Профсоюза необходимо проанализировать всю деятельность, вы-
строить приоритеты в предстоящей работе.

Комиссия по организационной и правовой работе рекоме-
дует следующее:

- заключить Отраслевые соглашения в                 Ики-Бурульском, Лаган-
ском, Малодербетовском, Кетченеровском, Приютненском, Сар-
пинском, Целинном, Юстинском районах;

-  Лаганской, Сарпинской, Яшалтинской местным организациям 
усилить работу по мотивации профсоюзного членства;

- повысить уровень исполнительской дисциплины в части ис-
полнения решений вышестоящих органов Профсоюза Октябрь-
скому, Юстинскому и Яшкульскому райкомам Профсоюза.

Батырова Батнюш Батаевна, 
председатель постоянной комиссии 

по оргмассовой и правовой работе

необходимо аКтиВизироВать работу по целеВым напраВлениям 
профсоюзной деятельности

В условиях продолжающихся 
реформ образования важнейшей 
задачей является финансовое укре-
пление Профсоюза, его межрегио-
нальных, региональных, местных и 
первичных профсоюзных органи-
заций.  

Основное внимание должно 
быть направлено на целевое рас-
ходование профсоюзных средств на 
такие направления как подготовка 
и обучение профсоюзных кадров и 
актива, информационно-пропаган-
дистская работа, работа с молоде-

жью, инновационные формы деятельности Профсоюза.
В целом по республиканской организации мы выдерживаем 

рекомендованные показатели. Однако ряд первичных и местных  
организаций либо вообще не ведут работу по данным направле-
ниям, либо уделяют ей незначительное внимание. Также по пред-
ставленным вами годовым отчетам видно, что некоторые органи-
зации искажают аналитический учет расходования профсредств. 
При отсутствии работы по основным направлениям Профсоюза, 
расходы по ним, тем не менее, в отчетности были отражены.

Основная часть средств местных организаций была направле-
на на культурно-массовые мероприятия. В Яшкульском, Октябрь-

ском и еще нескольких районах ушло практически 40 % бюджета 
на данное направление. В то же время по более важным направ-
лениям работа ведется очень слабо. В среднем по районам на 
культурно-массовые мероприятия ушло 30 %. 

Проведенный анализ показал, что информационно-пропаган-
дистская работа недостаточно ведется в таких районах как Мало-
дербетовский, Лаганский; ведется очень слабо в Сарпинском, Ок-
тябрьском районах. В целом по местным организациям данный 
показатель составил всего лишь 3%.

Одно из важнейших направлений деятельности Профсоюза это  
подготовка и обучение кадров. Согласно отчётам, не ведут работы 
в этом направлении Яшкульская, Сарпинская и Кетченеровская 
организации (1-2%). В среднем по данному направлению по мест-
ным организациям показатель также составил 3%.

В Яшкульской и Малодербетовской организациях не ведут 
должную работу с молодёжью. В Черноземельском и Лаганском 
районах в прошедшем году было проведено много мероприятий 
с молодыми педагогами. Однако почему-то в финансовом отчете 
это не нашло отражения (0%). Средний показатель по местным ор-
ганизациям по данной статье составил всего 1%.

В большинстве местных организаций мероприятия по  органи-
зационно-уставной деятельности, не проводятся в полном объ-
еме, что также находит отражение в финансовой отчетности.

По отчетам в таких районах как Сарпинский, Приютненский, 
Малодербетовский  Профсоюз не участвует в конкурсах профес-

сионального мастерства. В отличие от Черноземельского, Целин-
ного районов где средний показатель по данной статье составил 
более 7%. Похоже что отчетность не совпадает с действительно-
стью.

Премирование профактива является важной составляющей 
мотивации членов профсоюза. Однако для этого необходимо обо-
снованное решение коллегиальных профсоюзных органов и ка-
чественные показатели работы члена профсоюза. Только в этом 
случае премирование является инструментом повышения про-
фсоюзной работы. Недопустимо нецелесообразное расходование 
профбюджета на «простую раздачу денег». Такая ситуация сложи-
лась в Сарпинском районе где под видом новогодних подарков 
была замаскирована премия, на которую ушло 35 % годового 
бюджета райкома.   В некоторых первичных организациях города 
были такие же случаи. Это недопустимо.

По всем перечисленным замечаниям комиссия рекомендует 
устранить перекосы прежде всего Сарпинской, Яшкульской мест-
ным организациям. Необходимо в текущем году всем первичным 
и местным профсоюзным организациям активизировать работу 
по целевым направлениям профсоюзной деятельности.

Какишев Виктор Очирович, 
председатель постоянной комиссии 

по вопросам повышения эффективности 
планирования и расходования профсоюзного бюджета
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нужна просто любоВь К сВоему делу и К профсоюзу…
Став лидером 

в своей органи-
зации, я поняла 
одну простую ис-
тину, чтобы зажечь 
в сердцах своих 
коллегах любовь 
к Профсоюзу, нуж-
но гореть самой. 
А что зажигает? 
Зажигает, прежде 
всего, убежден-
ность в необхо-
димости своей 
работы, искренняя 
з а и н те р е с о в а н -
ность, умение ра-
ботать с людьми, 
глубокие знания 
законодательства, 
внимательное от-

ношение к людям, доброта, понимание. И нужна работа. Работа 
систематическая и целенаправленная, нужны конкретные, инте-
ресные проекты. Ведь по результатам нашей работы, судят о нас, 
и о Профсоюзе в целом.

В своей работе мы опирались на наиболее известную для нас 
всех теорию А.Маслоу, согласно которой, люди постоянно ощу-
щают какие – то потребности, побуждающие их к действиям.

Мы попытались выстроить свою пирамиду потребностей.
В основании нашей пирамиды:
I группа потребностей – каждый член профсоюза имеет 

право на отдых. А профком дает им возможность полноценно-

го отдыха. Это чаепития, праздничные концерты, вечера-посвя-
щения, вокальный конкурс «Две звезды», выставка творчества 
учителей, новогодние огоньки. Развитие и поддержание тради-
ций профсоюзной организации (поздравление с вступлением в 
профсоюз, участие в профсоюзных акциях, организация чество-
вание ветеранов, поздравление коллег с юбилейными датами).

II группа потребностей – каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
право на охрану здоровья, право на благоприятную окружаю-
щую среду. Для удовлетворения данных потребностей в школе 
заключен коллективный договор, разработано Соглашение по 
охране труда, создана комиссия по охране труда, разрабатыва-
ется комплексная целевая программа «Территория Здоровья». 
Представление интересов работника в различных инстанциях.

III группа потребностей – каждый имеет право на образова-
ние. Педагогическое общение через семинары, открытые уроки, 
мастер-классы. Участие в районных, республиканских меропри-
ятиях. Получение общественно-значимой информации через 
профсоюзный кружок. Реализация проекта «Дайте, дайте первую 
удачу!»

IV группа потребностей – каждый имеет право на возна-
граждение за труд. Профком поддерживает желание каждого 
работника занять достойное положение в коллективе. Участие 
профсоюзного комитета в определении круга лиц, поощряемых 
от имени организации. Торжественное награждение лучших 
профсоюзных активистов. Использование доски объявлений 
для обнародования благодарности профкома. 

V группа потребностей – каждый имеет право на свобод-
ную реализацию способностей. Работая в таких комфортных 
условиях, конечно, нам понятно стремление каждого педагога к 
достижению результатов, как в профессиональной, так и обще-
ственной деятельности.

Вовлечение в профсоюзный актив, моральная, методическая 
и по возможности – материальная поддержка людей, которые 
могут реализовать свои знания и творческое начало в профсо-
юзных конкурсах и конкурсах профессионального мастерства.

зная ведущие потребности члена своего профсоюза, нам 
намного легче строить с ним адресный диалог и убеждать 
в преимуществах профсоюзного членства не «в общих чер-
тах», а исходя из интересов конкретного работника. 

А в целом  это еще один нетрадиционный информационный 
повод для показа позитивной работы  профкома, профсоюзной 
организации и в целом Профсоюза, наряду с такими, уже ставши-
ми традиционными, как  Публичный (открытый) отчёт профкома 
о своей деятельности, размещенный на профсоюзной страничке  
сайта школы, видеофильмы профкома «С Новым годом, колле-
ги!».

Сегодня совершенно очевидно, что мотивация профсоюзного 
членства во многом зависит от того, кто возглавляет профсо-
юзный комитет, но и немаловажно с какой командой он ра-
ботает. У нас прекрасная команда единомышленников, каждый 
член профкома – это творческая, активная личность.

И уж тем более,  куда нам без тесного взаимодействия, взаи-
мопонимания с  руководством школы. Директор нашей школы, 
Батырова Н.Э.,  – «Лучший социальный партнер» в действитель-
ности, мне с ней комфортно работать. 

Это, на мой взгляд,  основные составляющие успешности про-
фсоюзного лидера.

И, конечно, нужна просто любовь, любовь к своему делу, к лю-
дям, которые нас окружают, любовь к Профсоюзу!

Дорджиева Светлана Борисовна, 
председатель ППО Кевюдовской СОШ, 

призёр конкурса «Профсоюзный лидер – 2017»

защищая интересы членоВ профсоюза
В состав Сар-

пинской район-
ной организации 
входит 12 пер-
вичных организа-
ций. На учёте со-
стоит 258 членов 
Профсоюза.

В соответствии 
с планом работы 
Сарпинской рай-
онной организа-
ции Профсоюза 

во всех первичных профсоюзных организациях общеобразова-
тельных учреждений Сарпинского района проводится целевая 
работа по повышению правовой грамотности; оказывается ме-
тодическая помощь в организации обучения профсоюзного ак-
тива; проводятся семинары по правозащитной тематике с целью 
организации обучения и повышения квалификации профсоюз-
ных кадров и актива.

В первичных профсоюзных организациях проводятся заседа-
ния профкомов и школы профактива по вопросам правозащит-
ной работы.

В мае 2018 года на заседании Президиума Сарпинского рай-
кома профсоюза работников образовательных учреждений был 
рассмотрен вопрос «Соблюдение трудового законодательства в 
ОО. Защита прав и профессиональных интересов членов Про-
фсоюза».

В августе 2018 года на заседании районной школы профак-
тива был проведен практикум на тему «Соблюдение трудового 
законодательства при распределении учебной нагрузки педаго-
гических работников».

Нам удалось добиться  своевременного бесплатного прохож-

дения медосмотров.
В 2018 году было рассмотрено одно письменное обращение 

по поводу нарушения права педагогического работника на со-
хранение установленного объёма учебной нагрузки и обеспе-
чения преемственности преподавания учебных предметов. Учи-
телю выпускного класса данной школы не была предоставлена 
учебная нагрузка в классе, в котором впервые начинается изуче-
ние преподаваемого этим учителем предмета. В ходе проверки 
удалось защитить законные требования учителя. Этот случай 
наглядно подтверждает возросший авторитет Профсоюза.  Не 
пришлось обращаться ни трудовую инспекцию, ни в суд, ни в 
прокуратуру. Доводы райкома Профсоюза были убедительны и 
помогли учителю в восстановлении его прав.

В течение года было четыре устных обращений членов Про-
фсоюза Сарпинского района и двое учителей принято на личном 
приёме по одному и тому же вопросу. Все обращения были удов-
летворены. В основном они касались распределения стимулиру-
ющих выплат и рабочего времени работников образовательных 
учреждений.  

Также была оказана правовая помощь в разработке коллек-
тивных договоров. Два коллективных договора общеобразова-
тельных учреждений Сарпинского района успешно прошли ре-
гистрацию в 2018 году, а третий должен пройти регистрацию в 
2019 году. 

Наша районная профсоюзная организация в соответствии 
с Постановлением Президиума Калмыцкой республиканской 
организации Профсоюза принимает участие во всех республи-
канских профсоюзных тематических проверках по соблюдению 
трудового законодательства в образовательных организациях и 
своевременно предоставляет в реском отчётную документацию 
по итогам проверок.

Можно отметить, что во всех проверенных организациях нет 
грубых нарушений по соблюдению трудового законодательства. 

Работодатели при принятии локальных нормативных актов учи-
тывают мнение профсоюзной организации.

В целом правозащитная работа в Сарпинской районной про-
фсоюзной организации ведется на должном уровне. Профкомы 
достаточно успешно проводят работу по защите трудовых и со-
циально-экономических прав и профессиональных интересов 
членов Профсоюза. 

Не секрет, что сельские школы Калмыкии, также как и школы 
других регионов Российской Федерации, испытывают нехватку 
педагогических кадров. Каждый руководитель по-своему пыта-
ется решить эту проблему. 

Молодые специалисты, проработав год-два на селе, уезжают 
в город, так как их не устраивает заработная плата, а помимо это-
го они испытывают трудности в быту, в обеспечении жильём. 

Существующая заработная плата, я думаю, что не удовлетво-
ряет не только молодых специалистов, но и каждого педагога 
республики. Чтобы получить среднюю заработную плату педа-
гогического работника по республике в 21550 рублей, учитель 
работает не на ставку в 18 часов, а на 1,5 ставки, а где и больше. 
Почему он соглашается брать такую нагрузку? В связи с произ-
водственной необходимостью, а также потому что за спиной 
каждого – дети-школьники или студенты, а то и ещё кредиты.

Реском Калмыцкой республиканской организации Профсо-
юза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, мы – профсоюзные лидеры  должны обратить вни-
мание на эту проблему, должны держать на контроле монито-
ринг заработной платы педагогических работников республики, 
добиваться того, чтобы педагоги Калмыкии получали достойное 
вознаграждение за свой нелёгкий труд.  

Никеева Ирина Николаевна, 
внештатный правовой инспектор труда Сарпинского 

райкома

роль и место профсоюзной организации
В системе 

о б р а з о в а н и я 
действуют раз-
личные обще-
с т в е н н ы е 
о б ъ е д и н е н и я 
педагогов. Сре-
ди них мож-
но выделить: 
п р е д м е т н ы е 
методические 
объединени я, 
о б ъ е д и н е н и я 
классных руко-
водителей, учи-

теля и развития  профессионального мастерства, творческие 
микрогруппы, (нано-технологии) и др. 

Однако особое место занимает профсоюзная организация, 
которая отличается не только спецификой своей деятельности, 
но и организационно-правовыми особенностями той ролью, ко-
торую она играет в жизни коллектива.  

Она существует  для того, чтобы  реализовывать уставные це-
ли Профсоюза по защите социально-трудовых прав учителей и 
других работников коллектива образовательного учреждения. 

Интересы профсоюзной организации, как и всего Профсоюза, 
прежде всего, направлены на достижение  благополучия работ-
ников.  

В одиночку невозможно защитить себя, добиться улучшения 
условий труда или повышения зарплаты, принятия тех или иных  
социальных законов на уровне социальных прав и гарантий.

Профсоюзная организация школы обеспечивает реализацию 
норм Трудового кодекса РФ, заключает коллективный договор, 
соглашение по охране труда, содействует гармонизации соци-
альных отношений в коллективе. 

Обладая определенными правами и полномочиями, профсо-
юзная организация Элистинской СОШ №10 реально участвует в 
регулировании трудовых отношений педагогов, их учебной на-
грузке, оплате труда, создании нормальных условий, обобщении 
и распространении передового педагогического опыта, повы-
шении квалификации учителей.

Основными целями нашей просоюзной организации являют-
ся.

-представительство и защита социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов членов Профсоюза на уровне 
школы; - обеспечение контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде;

- организация общественного контроля за состоянием охра-
ны труда; 

- содействие улучшению материального положения, укрепле-
нию здоровья членов Профсоюза. 

Для достижения целей профсоюзная организация: 
- ведет коллективные переговоры с администрацией; 
- заключает от имени учителей и других работников образо-

вания коллективный договор и контролирует его реализацию; 
- оказывает непосредственно или через территориальный (го-
родской, республиканский) комитет профсоюза; 

- юридическую, материальную помощь членам Профсоюза; 
- осуществляет общественный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства, правил и норм охраны труда в отно-
шении членов Профсоюза. В состав комиссии  по охране труда  
входит уполномоченный от профсоюзной организации, который 
проводит работу по контролю мероприятий по охране труда пе-
дагогов и работников школы. 

- осуществляет информационное обеспечение членов Про-
фсоюза, разъяснение действий Профсоюза в ходе коллективных 
акций; 

- представляет интересы членов Профсоюза. Мы не раз об-
ращались в правовую инспекцию Профсоюза по проблемам 

правильности начисления заработной платы, режима работы и 
отдыха. 

Профсоюзная организация в школе действует не сама по се-
бе, она является представителем и выразителем интересов ра-
ботников. В этом ее особенность и сила. 

В целях повышения престижа профессии учителя мы прово-
дим конкурсы для учителей, где они могут показать свои умения, 
наработки, знания из правовой области. Творческий конкурс 
«Учитель, перед именем твоим…», одним из организаторов был  
профсоюзный комитет школы. Большую помощь и поддержку 
мы оказали учителю истории Сангаджиеву  Ч.Г., победителю кон-
курса «Педагог года Калмыкии – 2018». 

Еще одно важное направление в нашей работе это повыше-
ние  квалификации учителей и обучении профсоюзного актива. 
Не менее важным является привлечение молодых специалистов 
на работу в школе. И не просто  привлечение, а их закрепление.

Молодые учителя сталкиваются со многими трудностями. В 
коллективном договоре школы есть пункт о финансовой под-
держке молодых педагогов. Мы стараемся, чтобы молодому спе-
циалисту было комфортно. Наставники оказывают профессио-
нальную и психологическую поддержку.

Ревизионная комиссия систематически проверяет состояние 
учета членов Профсоюза. Регулярно отчитывается о целевом ис-
пользовании взносов, которые должны направляться на инфор-
мационную работу, обучение и др.

В заключение скажу, что путей и возможностей для улучше-
ния положения педагогических работников  очень много. Роль 
профсоюза здесь весьма существенна. И надо сказать, что со сто-
роны администрации нашей школы  Профсоюз находит взаимо-
понимание и в этом наша сила!

Рудченко Татьяна Васильевна, 
председатель ППО МБОУ 

«СОШ №10» г. Элисты
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  ГОД СТуДЕнЧЕСКОГО пРОФСОЮЗнОГО ДВиЖЕниЯ

гуна тюрбееВ
Этот год станет знаменательным событием для студенческих профсоюзных организаций. В ноябре прошлого года 

Центральный совет Профсоюза работников народного образования и науки РФ принял решение объявить 2019 год – 
Годом студенческого профсоюзного движения, которому исполняется ровно 100 лет.

Об этом рассказали на брифинге в г. Элисте, 
в «РИА Калмыкия», руководители профсоюзных 
организаций студентов и преподавателей Калм-
ГУ Иляна Юсурова и Алдар Конушев. Они со-
общили, что первое объединение студентов по 
профессиональному признаку появилось в Рос-
сии в апреле 1919 года. Сегодня спустя столетие, 
- это многомиллионная армия студентов, сотни 
тысяч активистов.

Деятельность профсоюзной организации 
преподавателей и студентов в Калмыкии на-
чалось в 1970 году с образованием Калмыц-
кого государственного университета. Позже, 
в 1979-1980 годы, произошло разделение на 
организации студентов, преподавателей и со-
трудников. Сегодня первичная профсоюзная 
организация студентов КалмГУ – самая много-
численная молодежная общественная органи-
зация в республике.

По всей стране прошли массовые меропри-
ятия, посвященные 100-летию профсоюзного 
движения, в том числе и в нашем универси-

тете. Главная составляющая профсоюзной де-
ятельности – её социальная направленность. 

Особое внимание руководители организаций 
обращают на здоровье студентов и преподавате-
лей. Санаторий-профилакторий КалмГУ, где полу-
чают лечение студенты, вошел в топ-100 лучших 
учреждений подобного типа. Здесь проводятся 
бесплатная диспансеризация студентов, работа-
ют врачи узкой специализации – невропатолог, 
эндокринолог и другие. Все медицинские услуги 
для них бесплатны, отметили выступающие на 
брифинге.

Летом для детей преподавателей и студентов 
при профилактории работает лагерь «Джангр», 
где вожатые – это члены университетского педа-
гогического отряда, которые могут организовать 
интересный и полезный отдых, поэтому дети с 
радостью идут сюда. Профком КалмГУ проводит 
немало спортивных мероприятий. Так, 2 марта 
пройдет спартакиада преподавателей вуза, ко-
торые продемонстрируют студентам результаты 
здорового образа жизни. 

В год юбилея студенческого профсоюзного 
движения в очередной раз на площадке Калмыц-
кого университета состоится окружной конкурс 
«Лучший профорг ЮФО-2019». В 2018 году про-
шел внутривузовский чемпионат по многим ви-
дам спорта, и по его итогам КалмГУ занял 8-е ме-

сто в стране. Спорт, объединяя коллективы, даёт 
силы на учебу, научные исследования.

Ректорат и профком КалмГУ заключили Со-
глашение с Астраханским офтальмологиче-
ским Центром, специалисты которого провели 
осмотр и лечение студентов и преподавателей, 
в том числе были врачи-хирурги, гинекологи, 
эндокринологи. Всего было бесплатно обсле-
довано более 1600 сотрудников и студентов 
КалмГУ, отметили на брифинге профсоюзные 
лидеры.

«КалмГУ чтит сотрудников, которые делят-
ся своим богатейшим опытом и мудростью, мы 
поддерживаем связь с нашими ветеранами, их 
более 100 человек (юбилейные мероприятия ву-
за, празднование Цаган Сар, Дня солидарности), 
они принимают активное участие в «кураторских 
часах», встречах со студентами, в воспитании мо-
лодежи», - поделились ребята. Также профком 
КалмГУ участвует во Всероссийских профсоюз-
ных мероприятиях. Так, в 2017 году руководитель 
студии «Пеликон» Анатолий Пелехатый занял 3 
место во Всероссийском конкурсе «Лица Про-
фсоюза». А в 2019 году заведующий кафедрой 
ветеринарии, доцент Санал Маштыков принял 
участие в конкурсе «Гордость Профсоюза»: он во-
шел в число 15-ти лучших.

Также в год 100-летия студенческого про-

фсоюзного движения с апреля по май 2019 года 
совместно с Калмыцким республиканским коми-
тетом Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ будет реализован большой 
образовательный проект «Открытый урок» (цель 
– привлечение молодых учителей в сельские 
школы, участие в проекте «Земский учитель», об 
осуществлении которого говорится в Послании 
Федеральному Собранию Президента РФ). 

Участники брифинга особо поблагодарили за 
инициативу председателя Калмыцкого рескома 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Антонину Коокуеву. Во время меро-
приятия предусмотрена встреча студентов с мо-
лодыми учителями.

Не забывают профсоюзные активисты и о па-
триотическом воспитании: около 200 студентов 
в форме красноармейцев приняли участие в 
региональном историческом квесте, выезжали 
на мемориальный комплекс в пос. Хулхуте, уз-
нали много нового об истории Великой Отече-
ственной войны, участии в ней славных сынов 
и дочерей Калмыкии. Профком КалмГУ уделяет 
большое внимание материальной поддержке 
студентов из неполных, многодетных семей и тех, 
кто воспитывает детей, продолжая обучаться в 
университете.
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спартаКиада профессорсКо - преподаВательсКого состаВа Калмгу 
  МЫ ЗА ЗОЖ

2 марта 2019 года в спортблоке КалмГУ 
прошло традиционное спортивное меропри-
ятие - Спартакиада профессорско - препода-
вательского  состава ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б. Б. Горо-
довикова». 

По традиции Спартакиада проводится в 
период празднования калмыцкого нацио-
нального праздника Цаган - Сар, Дня защит-
ника Отечества и в канун Международного 
женского дня 8 Марта. Спартакиада объеди-
няет огромное количество людей, пропаган-
дирует здоровый образ жизни, занятие спор-
том и физической культурой.  

Организатором проведения Спартакиады 
является  Первичная профсоюзная органи-

зация преподавателей и сотрудников КалмГУ. 
Профком КалмГУ участвует во многих Все-
российских профсоюзных мероприятиях и 
конкурсах. В 2017 году руководитель студии 
«Пеликон» Анатолий Пелехатый  занял 3 ме-
сто во Всероссийском конкурсе «Лица про-
фсоюза»,  а в 2019 году заведующий кафедрой 
ветеринарии, доцент Санал Маштыков при-
нял участие в конкурсе «Гордость профсоюза» 
и вошел в число 15 лучших.  Также Профко-
мом  проводится  немало спортивных меро-
приятий. Так Профкомом на высоком уровне 
успешно проведена  очередная Спартакиада 
профессорско - преподавательского состава 
КалмГУ, в которой приняли участие препода-
ватели всех факультетов и института КалмГУ.

Организаторы  мероприятия провели от-
крытие Спартакиады  в торжественной  обста-
новке. Участники и группы поддержки команд 
дружно приветствовали почетных гостей  
Спартакиады, среди которых: заместитель 
Председателя  Правительства РК Б.В. Бадмаев;  
министр спорта и молодежной политики РК  
Д.Н. Шикеев; министр экономики и торговли 
РК  З.О. Санджиева; заместитель министра об-
разования и науки РК  Г.Э. Санджарыков, заме-
ститель  Главы Администрации города Элисты  

Г.Л. Рубеко, Президент Федерации волейбола 
РК   Г.Д. Кодлаев, Президент Федерации спор-
тивной борьбы РК   В.В. Балдашинов. 

По окончании торжественной части Глав-
ный судья Спартакиады, заведующий кафе-
дрой физической культуры Прошкин Сергей 
Николаевич, огласил регламент соревнований. 

В Программу проведения Спартакиа-
ды  среди преподавателей  «КалмГУ» вошли 
следующие виды спорта:троеборье (среди 
мужчин и женщин), волейбол (3 мужчин  и  3 
женщины); дартс (среди мужчин и женщин); 
нарды (система розыгрыша командная); шах-
маты (от команды 2 участника - мужчина и 
женщина);армспорт (мужчины); настольный 
теннис (от команды 2 участника - мужчина и 
женщина);перетягивание каната.

Особенно запомнилась финальная игра по 
волейболу, где в упорной борьбе возрастная 
команда аграрников за счет опыта  и  спор-
тивного духа  в решающей третьей партии 
одолела более молодую команду факультета 
среднего специального образования.

В заключительном слове ректор Салаев 
Бадма Катинович поблагодарил за активное 
участие в спартакиаде руководителей ка-
федр, а также поздравил всех женщин с насту-

пающим женским днем 8 Марта, от мужской  
половины коллектива волонтеры вручили 
участницам спартакиады цветы. 

В своем выступлении  Алдар Конушев по-
благодарил всех участников за проведенное 
на высоком уровне спортивное мероприятие, 
за дружелюбие и за бережное отношение 
друг к другу. Поблагодарил также руковод-
ство университета за финансовую поддержку  
в  решении  многих организационных момен-
тов.

В конце торжественного закрытия сорев-
нования,  организаторы  спартакиады  и  по-
четные гости вручили Дипломы и денежные 
сертификаты  отличившимся командам.   

3 место заняла команда экономического 
факультета, 2 место факультета управления и 
права, 1 место разделили команды факульте-
та среднего профессионального образования 
и аграрного факультета.

Вот так в КалмГУ, на высоком спортивном 
уровне прошла очередная Спартакиада про-
фессорско - преподавательского состава. 

Антон Арылов, 
спортивный обозреватель.

лучшие спортсмены Калмгу отпраВятся В Казань!

На протяжении двух лет Калмыцкий госу-
дарственный университет принимает активное 
участие в организации и проведении внутриву-
зовского этапа Чемпионата Ассоциации студен-
ческих спортивных клубов России.

Общероссийская молодёжная обществен-
ная организация «Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России» - это сообщество 
активных студентов и аспирантов, которые 
стремятся сделать спорт доступным для каж-
дого. Основной целью АССК России является 

развитие массового студенческого спорта и 
популяризация здорового образа жизни среди 
молодёжи. Наш университет всячески способ-
ствует достижению этой цели, предоставляя 
возможность ребятам раскрыться и показать, 
на что они способны.

На церемонии открытия с приветственными 
словами для участников выступили советник 
Главы Республики Калмыкия и Президент Феде-
рации волейбола РК Кодлаев Геннадий Дорджи-
евич, начальник отдела физической культуры 
и спорта Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия Онкуров Ба-
атр Сергеевич, проректор по воспитательной 
работе и организационным вопросам Лапушко 
Дмитрий Федорович и главный судья соревно-
ваний, заведующий кафедрой физической куль-
туры Прошкин Сергей Николаевич.

В рамках Чемпионата прошли соревнования 
по футболу, волейболу, баскетболу, настольно-
му теннису и шахматам. В течение недели про-

ходили нелегкие состязания, где ребята пока-
зывали все свои лучшие навыки и способности, 
чтобы по итогу представить наш университет на 
всероссийском суперфинале в г. Казань.

Организаторами мероприятия выступили 
Первичная профсоюзная организация студен-
тов и Студенческий спортивный клуб КалмГУ. 

Почетным гостем на церемонии закрытия 
стал заместитель министра спорта и молодеж-
ной политики Республики Калмыкия Маркеев 
Камиль Александрович, который поздравил 
всех с завершением отборочного этапа и по-
желал нашим победителям удачи на всероссий-
ском суперфинале.

«Я принимал участие в соревнованиях по ба-
скетболу 3x3. Подобные мероприятия для меня 
являются источником большого опыта, так как 
я занимаюсь данным видом спорта. Я довольно 
давно играю в баскетбол и благодаря этому зна-
ком со всем баскетбольным комьюнити не толь-
ко нашего университета, но и республики. Меня 

порадовал уровень организации, который был 
на достаточно хорошем уровне, организаторы 
большие молодцы. Желаю нашему университе-
ту дальнейших успехов в этой сфере!», - расска-
зывает участник соревнований Насунов Руслан.

«Вот уже второй год подряд я являюсь ор-
ганизатором внутривузовского этапа Чемпи-
оната. Могу сказать, это очень хорошо, что в 
нашей стране есть Ассоциация студенческих 
спортивных клубов, которая проводит сорев-
нования по всей России. Студенты могут раз-
виваться не только в своём ВУЗе и регионе, а 
с ребятами со всех уголков страны, благодаря 
чему развивается и живёт спорт! Хочется по-
благодарить всю команду организаторов и 
участников за то, что это событие состоялось. 
Удачи нашим спортсменам в финале Чемпио-
ната!», - комментирует организатор соревно-
ваний Манцаев Олег.

пресс-служба профкома студентов Калм-
гу 

2019 год в Про-
фсоюзе объявлен 
Годом студенческого 
профсоюзного дви-
жения. И это неспро-
ста, ведь у студенче-
ского профсоюзного 
движения вековая 
история, богатая со-
бытиями, людьми и 
датами. 

В последнем но-
мере газеты рескома 

Профсоюза опубликован план мероприятий Го-
да студенческого профсоюзного движения. Од-
ним из важных событий для нас станет окруж-
ной конкурс «Лучший профорг ЮФО-2019». В 
ноябре 2019 года Калмыкия вновь встретит 
студенческих профактивистов со всего округа. 
Данные мероприятия уже становится доброй 
традицией, где мы укрепляем авторитет нашей 
организации.  

Как вы можете увидеть в плане Года, мы 
будем проводить совместные мероприятия 
с Советом молодых педагогов Калмыкии по 
профориентационной работе учащихся школ, 

мотивируя их к поступлению на педагогические 
специальности в КалмГУ.  

Пользуясь случаем, также хочу обратиться 
к вам, участникам пленума, по поводу совмест-
ной работы для реализации наших общих за-
дач, я имею ввиду дефицит педагогических 
кадров в школах Калмыкии. Мы хотим, чтобы 
работа в этом направлении начиналась уже со 
школы, где профактив каждой первички будет 
проводить профориентационную работу для 
поступления школьников в Калмыцкий госу-
дарственный университет, в особенности на 
педагогические направления. Мы же, в свою 

очередь, будем проводить такую работу чтобы, 
студент после ВУЗа вернулся работать в свое 
родное село, в свою родную школу. Таким об-
разом, мы совместными усилиями можем по-
влиять на такую сложную ситуацию в регионе, 
как нехватка педагогов в сельских школах ре-
спублики.

Итак, план на год готов, мы надеемся на ва-
шу активную поддержку и всегда открыты для 
предложений.

Юсурова Иляна Батаевна, 
председатель ППО студентов КалмГУ

студенчесКому профсоюзному дВижению 100 лет!
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праздноВание широКой масленицы 

В малодербетоВсКом районе

  пРАЗДниКи

В Малодербетовском районе существует 
давняя традиция - отмечать значимые кален-
дарные праздники на уровне муниципалитета, 
с привлечением находящихся на территории 
района организаций. Главный груз ответ-
ственности ложится на образовательные ор-
ганизации, где каждая организация получает 
своё определенное задание. Самыми значи-
мыми праздниками для малодербетовцев яв-
ляются Цаган Сар, Масленица, День села, день 
Победы.

Проведение такого народно любимого 
праздника как Масленица, оргкомитетом бы-
ло продумано так, чтобы каждое образова-
тельное учреждение могло представить один 
день праздничной недели Масленицы. Кол-

лективы очень старались. Один день недели представляли 2 учреждения.
Были пошиты народные костюмы, приготовлены угощения, музыкально - развлекательные 

номера. Праздник проходил в Тундутовском ДК. Несмотря на расстояние, на празднование 
приехали жители и из других сел района. Они также разбавили программу своими творчески-
ми номерами. Для всех жителей и приглашенных праздник оставил много ярких впечатлений, 
а главная цель праздника - пропаганда народной культуры и традиций народов Калмыкии.

В празднике также приняли участие детский коллектив «Радуга» детской школы искусств, 
которые представили узбекский танец и танцы на современные ритмы.

Ко всем присутствующим с поздравлениями обратился Глава Малодербетовского РМО Са-
ранг Николаевич Лиджиев. 

Хотелось отметить, что администрация районного муниципального образования и сель-
ского муниципального образования также приняли активное участие в празднике. Всем по-
нравилась сценка про тещины блины и современный танец, исполненный блестяще молоды-
ми работниками администрации.

Подготовка к проведению праздника, конечно же, легла на профсоюзные организации ОУ. 
Председатели профкомов, многие руководители стали активными участниками праздника, 
они пели, танцевали, разыгрывали сценки.

По окончанию праздника каждому учреждению вручены благодарственные письма адми-
нистрации Малодербетовского РМО за поддержку народной культуры, пропаганду нацио-
нальных интересов и активное участие в праздновании широкой Масленицы, а также памят-
ные подарки.

Татьяна Касьянова, председатель
Малодербетовской местной организации Профсоюза

«ах, КаКая мама!»
Поистине праздничное, весеннее настрое-

ние царило 7 марта в МКДОУ детский сад «Ба-
ир» п. Комсомольский. 

Красивые мамы, восхитительные бабуш-
ки, любимые воспитатели и прекрасные дети 
встретились солнечным утром в музыкальном 
зале для того, что бы сказать друг другу самые 
ласковые и добрые слова. Ведущие меропри-
ятия - воспитатели (Арлтанова Л.И., и Хараева 
А.А.) с восторгом встретили пять отважных 
мам. Почему пять? Спросите вы.… Потому, что 
каждая мама представляла свою группу, а их у 
нас пять.

Ясельная группа – Убушаева Мегяш Серге-
евна;

1 младшая группа – Албатаева Цагана Олеговна;
2 младшая группа – Боктаева Алена Александровна;
Средняя группа – Мукабенова Диляра Бекторовна;
Старшая группа – Эрдни-Горяева Эльзята Викторовна.
Каждая Мамочка творчески отнеслась к конкурсу, посвященному празднованию Междуна-

родного женского дня – 8 Марта: «Ах, какая мама!».
В первом конкурсном задании мамы представили свою визитную карту: «Будем знакомы…». 
Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли: Шанкаева Б.А., заведующая ДОУ, 

Боктаева С.А., старший воспитатель; Баерхаева К.П., завхоз.
В следующем конкурсном задании «Знатоки» - мамочки смогли немного поразмыслить над 

логическими задачками.
В конкурсе «Мода – 2019» - мамы из подручного материала (газета, мешки мусорные в ас-

сортименте, скотч, ножницы, клей) должны были изготовить наряд. Все конкурсантки подош-
ли основательно – проявили свой талант в изготовлении платьев.

Члены жюри были наповал сражены от кулинарных шедевров мам в задании «Пальчики об-
лижешь». Не забыли и про праздник Масленицу, угощая гостей блинами…

В конкурсе «Инсценирование шуточной сказки: «Царевна» зал не умолкал от аплодисмен-
тов конкурсанток. Это было феерично!!!

Нелегко пришлось жюри, когда подошло время подводить итоги конкурса. Но, тем не ме-
нее, пришли к единогласному решению в выборе номинации… 

«Мисс Очарование» – Цагана Олеговна;
«Мисс Элегантность» - Мегяш Сергеевна;
«Мисс Артистичность» - Алена Алексан-

дровна;
«Мисс Хозяюшка» - Диляра Бекторовна;
«Самая лучшая мама» - Эльзята Викторов-

на! 
На протяжении всего праздника воспи-

танники дарили свои таланты зрителям. Вос-
питатели и дети подготовили стихи, песни и 
танцы в честь любимых мам. С выражением и 
волнением ребята гордо выступали перед ро-

дителями и бабушками.  Родители не жалели ладоней поддерживая своих сыновей и дочерей.
 Завершился весенний концерт душевными словами заведующей ДОУ Шанкаевой Б.А. в 

честь самого нежного праздника в году.  Солнечно от улыбок родителей и тепло от заботы 
педагогического коллектива д/с Баир! Спасибо вам, дорогие мамочки, за радость и волнение, 
которыми были переполнены сердца педагогов и детей! 

Боктаева С.А.,
старший воспитатель ДОУ «Баир»

  ХРОниКА

Встреча с сенатором совета федерации рф 
Владимиром бекетовым

5 марта в Общественной палате РК состо-
ялся разговор о проекте «Земский учитель», 
который весьма актуален для аграрной ре-
спублики, где 80 процентов школ на селе. 
Председатель рескома Профсоюза работни-
ков образования и науки Антонина Коокуева 
вынуждена была поднять тему сохранения 
льгот по ЖКХ для сельских педагогов, ссыла-
ясь на планы Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ по данному вопросу. Нельзя 
одной рукой давать, а другой отнимать то, 
что наработано годами. На селе миллионни-
ками станет ограниченное количество педа-
гогических работников, а в льготах по оплате 
нуждаются все педагогические работники с 

низким уровнем оплаты труда и особенно ветераны педагогического труда с мизерной пенсией.
Сенатор является членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, он 

внимательно выслушал и обещал отстаивать нашу позицию в соответствующих комиссиях Совета 
Федерации. 

«рпш – объединяет!» 
С 14-17 февраля 2019 года в Ульяновской области 

состоялась V Межрегиональная педагогическая шко-
ла Профсоюза, собравшая под своим крылом более 
70 участников!  Нашу республику представили Аму-
рова Цаган (МОКУ «Целинная СОШ им. К. Эрендже-
нова»), Ульчинов Виктор (МКОУ «Шаттинская СОШ»), 
Исатаева Гульсара (МКОУ «Лаганская СОШ им. Люля-
кина И.М.»). 

Программа РПШ Профсоюза была насыщена и 
разнообразна, что позволило каждому участнику 
школы пополнить свой багаж знаний: 

- большой юридический блок по вопросам трудо-
вого законодательства, новым требованиям охраны 
труда, диспансеризации работников; 

- мастер-классы лучших молодых учителей Улья-
новской области и России;

-выступления участников школы по обмену опы-
том работы;

-выступления специалистов аппарата ЦС Профсо-
юза. 

Четыре дня плотной программы принесли свои результаты и массу впечатлений! Все участни-
ки подружились и, уезжая с РПШ, мы надеемся встретиться вновь! 

поздравляем с юбилеем! 
5 марта в Калмыцком госуниверситете про-

шла региональная научно-практическая кон-
ференция «Бадмаев Андрей Васильевич: вклад 
в сохранение письменного наследия калмыц-
кого народа», посвященная 80-летию Почетно-
го работника высшего профессионального об-
разования РФ, Заслуженного деятеля науки РК, 
члена Союза писателей РФ, лауреата премии 
«Улан Зала» Бадмаева Андрея Васильевича. 

В науке и литературе, особенно в той её ча-
сти, которая посвящена истории калмыцкой 
словесности, имя Андрея Васильевича извест-

но всем. Он по праву считается одним из первых исследователей литературных памятников на 
«ясном письме» («тодо бичг»), а его труды по истории калмыцкой литературы представляют особо 
важный этап в развитии мирового ойратоведения и калмыковедения. 

На торжественном мероприятии член Президиума рескома Профсоюза, директор Института 
калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ от имени Калмыцкого рескома поздравил Ан-
дрея Васильевича с юбилеем и вручил подарок.

В преддверии Дня защитника отечества в Калмыц-
ком государственном колледже нефти и газа прошло 
мероприятие, организованное женщинами колледжа 
для мужчин-коллег.  Прекрасная половина коллек-
тива подготовила праздничный банкет с концертной 
программой, от первичной профсоюзной организа-
ции были вручены памятные подарки. Вечер был чу-
десный, домой расходились в приподнятом  настро-
ении.

После такого прекрасного мероприятия мужчины 
решили сделать «ответный ход» и поздравить дам с Международным женским днем. Проявив ори-
гинальность, они пригласили женщин-коллег в музей им. Пальмова, где была проведена ознакоми-
тельная экскурсия об истории и культуре родного края. Как признались потом некоторые работ-
ники колледжа, музей они посетили впервые и были очень рады представившейся возможности 
побывать в одном из красивейших зданий нашего города. 

Затем женщин ожидал еще один сюрприз – цветы от Профсоюза и праздничный концерт арти-
стов Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан», прошедший здесь же, в му-
зее. Но на этом мероприятие не завершилось, а продолжилось в ресторане Алтн-Лу, где всех ждал 
фуршет и творческое представление по сценарию мужчин. 

Профсоюзный комитет КГКНГ выражает благодарность директору колледжа Олегу Эрендженови-
чу Чомподову за оказанное содействие в проведении мероприятий. За четыре года работы коллед-
жа такой праздник, объединивший более шестидесяти человек, прошел у нас впервые. Было видно, 
что у всех прекрасное настроение, каждый получил массу положительных эмоций. И все сошлись во 
мнении, что такие мероприятия не только дарят людям радость, но и сплачивают коллектив. 

Айса Куменова, председатель ППО
БПОУ РК «КГКНГ»

перВые мероприятия В ноВой 

перВичКе


