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"За справедливую бюджетную политику!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзержинский профсоюз 

В  городе Новосибирске 7 октября состоялся 

 митинг, который прошел под лозунгом "За 

справедливую бюджетную политику! Нет 

произволу финансистов!".  Более 600  работников 

образования Новосибирской области - членов 

Общероссийского профсоюза 

образования приняли участие в митинге. Были 

озвучены следующие требования: 

1. Обеспечить безусловное выполнение Указов 

Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетного сектора, не 

допуская искусственного занижения целевых 

показателей по заработной плате и махинаций с 

методиками подсчёта средней заработной 

платы. 
2. Обеспечить индексацию заработной платы 

всех работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций в 

2015 и 2016 годах в соответствии с реальным 

уровнем инфляции. 

3. Обеспечить сохранение уровня трудовых 

прав социальных гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством для 

педагогических работников, в том числе 

сохранение уровня компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогических работников в 

сельской местности. 

 

4. Обеспечить повышение доли 

гарантированной части оплаты труда 

в структуре заработной платы 

педагогических работников не менее 

чем до 60 %. Установить базовые ставки 

заработной платы (базовые оклады) 

работников бюджетной сферы по 

профессиональным квалификационным 

группам в 2015 году. 

5. Довести минимальный размер 

оплаты труда до величины 

прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

срок до 2017 года. 

6. Сохранить действующий механизм 

индексации пенсий, пособий, 

социальных выплат - по реальной 

инфляции. 
7. Сохранить накопительный элемент в 

государственном обязательном 

пенсионном страховании, сохранить 

действующий пенсионный возраст. 
 



Коротко о главном 
27 октября 2015 года в преддверии 25-летия Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) и 110-летия российского профсоюзного движения Владимир Путин 

встретился с руководителями ФНПР и ряда отраслевых профсоюзов страны. 

 

 

 

 

 

 

 

В.Путин: Хочу сказать, что научились не только креативу, но научились 

и эффективно работать по защите интересов трудящихся, должен это отметить. 

Знаю это не понаслышке и не только как сегодняшний глава государства, но и как 

в недавнем прошлом Председатель Правительства.  

…Профсоюзы при безусловной и правильной нацеленности на то, чтобы в любом 

случае действовать в интересах рабочего человека, трудящегося в широком смысле 

этого слова, всё-таки не руководствуются популистскими соображениями, 

а понимают основную задачу развития страны, развития экономики. А она, напомню, 

заключается в том, чтобы уровень материального благосостояния наших граждан, 

трудящихся России напрямую был связан с уровнем развития самой экономики, её 

диверсификацией, повышением квалификации работника, внедрением новых 

технологий, повышением мобильности трудовых ресурсов, использования их 

на важнейших направлениях развития нашего государства, нашей страны 

и экономики. 

И, разумеется, много с вами всегда дискутируем по социальным вопросам. Думаю, что 

вы согласитесь со мной, мы много раз об этом говорили, социальная поддержка 

со стороны государства должна совершенствоваться и должна быть адресной. 

К сожалению, у нас до сих пор очень много из того, что выделяется на эти цели, как 

часто у нас в народе говорят, размазывается очень тонким слоем, и часто 

получатели этой поддержки её и не чувствуют. А иногда достаётся эта поддержка 

тем, кто, в общем-то, не очень-то и нуждается. 

Но здесь, конечно, очень важно действовать аккуратно и при всех новациях, как у нас 

говорят, вместе с водой ребёнка не выплеснуть. В условиях, когда наша экономика 

переживает явно не лучшие времена, мы должны в социальной сфере действовать 

очень аккуратно и внимательно следить ещё за одной нашей, безусловно, общей 

задачей: это касается поддержания занятости, создания новых рабочих мест 

на основе современных квалификаций и переподготовки кадров. 

Собственно говоря, я сейчас прошёлся практически по всей палитре тех непростых 

вопросов, которыми нам с вами приходится заниматься практически постоянно. 

Тем не менее, в преддверии этих больших событий я вас с этими событиями, вас 

и всех членов профсоюзов России, хочу поздравить. 

 

 

 



Учитель – личность творческая 
 

В МБОУ СОШ № 197 работает учитель физической 

культуры Сергей Михайлович Верлан. Спорт – его 

призвание. Учащиеся начальных классов под 

руководством Сергея Михайловича одерживают победы 

в спортивных соревнованиях районного, городского и 

областного уровней.  

В октябре 2015 года принял участие в персональной 

выставке художников «Мой реальный мир». Сергей 

Михайлович представил на выставку 27 своих картин. 

Самые лучшие из них: «Городской пейзаж», «Маки», 

«Двое под дождём», «Фигуристы», «Фруктово-

цветочный натюрморт» и др.  

       11 октября 2015 года в День открытия выставки 

был награждён Почётной грамотой Союза художников России и творческого союза «Художники 

народу» за пропаганду традиционного направления в изобразительном искусстве и в связи с 

персональной выставкой. 

       Коллектив учителей МБОУ СОШ № 197 гордится успехами Сергея Михайловича и желает 

творческого роста. 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Мой наставник» 

Шведова Ксения Евгеньевна, учитель истории МБОУ СОШ № 

36 приняла участие во Всероссийском конкурсе «Мой 

наставник», рассказав о своём учителе – Елисеевой Валентине 

Павловне. 

…Особое место она занимает в сердцах коллег. Все как один 

отзываются о ней как о сердобольной, терпеливой, надежной 

женщине, которая и навестить приедет и денег займет, 

посочувствует и поддержит. 

После уроков наш кабинет 

превращается о салон, куда заходят выпить чаю все 

коллеги.Часто она заходит на мои уроки, после которых мы 

много дискутируем и обсуждаем текущие темы. Она не 

подавляет, не исправляет, но советует. Мы не спорим, но 

обмениваемся мнениями.  

Я часто ловлю себя на мысли, что Валентина Павловна не 

только мой старший и опытный коллега, это человек, рядом с 

которым мне легко, весело, интересно, многие опасения, 

которые кажутся мне страшными и глобальными она 

рассеивает парой фраз. Рядом с ней я становлюсь духовно богаче, терпеливее, мудрее. 

 



Память по имя жизни 
За большую работу по проведению профсоюзного проекта «Память во имя жизни» Обком 

профсоюза работников образования и науки выразил благодарность Председателю 

Дзержинской Т(М)ПО  Назаровой Галине Михайловне. 

Дипломами лауреата были награждены: Бобкова Н.В., 

председатель ППО БОУ ДОД ДЮСШ № 15; Степанова Е.Н., 

Петрухина И.Г., МБОУ Лицей № 113; Быкова Л.В., 

председатель ППО МБОУ В(С)Ш № 15; Дудченко М.И., 

Муминова Е.С., МБОУ СОШ № 197;  

Соловьева И.А., МКДОУ д/с № 439; Рощина Н.А., МКДОУ д/с 

№ 430; Шарыпова Р.А., председатель ППО МКДОУ д/с № 329; 

Белова С.Н., старший воспитатель МКДОУ д/с № 262;Гейм Е.В., 

председатель ППО МКДОУ д/с № 395; Кузьмина И.С.,  

Охотина Н.М, МКДОУ д/с № 32. 

6 октября 2015 г. Состоялась торжественная процедура передачи работ победителей 

конкурса в Областной музей образования.  

 

 

 

Школа – это дом, который построили все мы 
…Вот уже полвека очень многие жизни и судьбы объединила и 

объединяет, согревала и согревает своим теплом – добрая, надёжная, 

честная, верная, всегда уютная и любимая 

вечерняя школа №15!  
За 50 лет существования она пережила много 

радостей и преобразований.  Вечёрка – то место, 

где есть реальный шанс начать жизнь с «чистого 

листа», поверить в собственные силы. Здесь живут как одна большая 

семья, где радости и беды переживают «всем миром». И никакие 

перипетии жизни не изменят внутренней атмосферы и духа нашей 

школы – у неё всегда будет «по-матерински доброе лицо», протянутые всем нуждающимся в 

помощи руки и вовремя подставленное плечо.  

 

Поздравляем с Юбилеем! 

Гейм Екатерину Владимировну (МКДОУ д/с № 395),  Прокопенко Елену Александровну 

(МКДОУ д/с№ 459), Коваленко Татьяну Васильевну (МБОУ СОШ № 111)!  

 

Желаем крепкого здоровья, заботы близких людей, успешной 

карьеры и материального благополучия. Пусть на душе всегда 

будет весна, а в глазах не угасает блеск! 
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