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23 марта в Можге состоялось за-

седание Координационного Совета 

(КС) профсоюзных организаций го-

рода. В его работе приняли участие 

Глава муниципального образования 

Алексей Иванович Шишов и пред-

седатель Федерации профсоюзов 

Удмуртской Республики Сергей Вик-

торович Шерстобит. Они обменялись 

мнениями о ситуации в социально-

трудовой сфере города в современ-

ных условиях. 

Глава Можги сообщил об экономи-
ческом положении муниципалитета, 
перспективах развития города и име-
ющихся долговых и инфраструктурных 
проблемах в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Председатель Федерации 
профсоюзов Удмуртии рассказал о дея-
тельности Федерации профсоюзов УР и 
проводимой Федерацией Независимых 
Профсоюзов России в период кризиса, 
поднял вопросы уровня оплаты труда 
работающего населения, задолженно-
сти по заработной плате.

А.И. Шишов отдельно подчеркнул 
значимость взаимодействия с профсо-
юзной стороной. «Именно в профсоюзах 
я вижу своих помощников при решении 
сложных проблем и конфликтных си-
туаций в социально-трудовой сфере 
города», - сказал он. Также Глава муни-

ципального образования отметил повы-
шение роли профсоюзов за последние
годы в организации массовых меро-
приятий в Международный день соли-
дарности трудящихся. С.В. Шерстобит
обратил внимание на необходимость
тесного сотрудничества профсоюзных
организаций с органами местного само-
управления при проведении в этот день
шествий и митингов, так как Первомай
является государственным праздником.

В ходе заседания КС профсоюзных
организаций города Можги состоялось
избрание его нового председателя. С.И.
Бегишева сложила с себя полномочия 
руководителя Координационного Со-
вета. Им вместо неё единогласно была
выбрана Инна Юрьевна Величутина —
председатель городской организации
профсоюза работников народного об-
разования и науки. С.В. Шерстобит вру-
чил ей доверенность от Федерации на
представительство и защиту социально-
трудовых прав и интересов членов про-
фсоюзов города Можга и удостовере-
ние, подтверждающее её полномочия.
И.Ю. Величутина в соответствии с этим 
решением будет Координатором про-
фсоюзной стороны в территориальной
трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений
города.

ФНПРФНПР

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

В Можге избран 
новый координатор

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Инна Юрьевна Величутина, ро-

дилась 19 января 1974 года в Алнашском райо-
не. Образование: среднее профессиональное 
- «Учитель начальных классов», высшее - «Педа-
гогика и методика начального образования».

Трудовую деятельность начала в 1993 году в 
должности учителя начальных классов средней 
школы Киясовского района. С сентября 1996 
года работала педагогом дополнительного обра-
зования в Доме детского творчества (ДДТ) горо-
да Можги. В 2001 году совмещала работу заме-
стителем директора ДДТ по административно-
хозяйственной работе. С 2004 года переведена 
заведующей методического отдела ДДТ. С 2011 
года по настоящее время — заместитель дирек-
тора ДДТ по учебно-воспитательной работе. 

В декабре 2014г. была избрана председате-
лем Можгинской городской организации про-
фсоюза работников образования. Награждена 

Почетной грамотой города Можги (2007г.), Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки УР (2011г.), Почетной грамотой Удмуртской республиканской органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки РФ (2012г.).

ЖКХ: спортивный праздник
19 марта в честь профессионального праздника - Дня ра-

ботников жилищно-коммунального хозяйства - в Сарапуле со-

стоялся футбольный матч между командой, представляющей 

предприятия отрасли, и командой Администрации города. 

Встречу организовал профсоюз МУП "Сарапульский водока-

нал" (председатель профкома - И.Н. Фазлиев). Первую коман-

ду возглавил директор МУП Владимир Кузнецов, вторую - Глава 

Сарапула Александр Ессен. В ходе упорной борьбы выиграла 

со счётом 4:2 команда Администрации города.

Для болельщиков в честь открытия спортивного сезона были 

организованы соревнования по перетягиванию каната и игра в 

дартс.

полное наименование территориального 
объединения организаций профсоюзов 
-  «Удмуртский республиканский союз 

организаций профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Удмуртской Респу-

блики» и  внесены другие изменения в 
Устав Федерации в целях приведения его 
в соответствие с Уставом ФНПР. Приня-
тый документ был передан 9 марта 2016 
года на регистрацию в Минюст.

На прошедших в ходе Конференции 
выборах председателя Федерации 

профсоюзов Удмуртской Республики 

кандидатуру Сергея Шерстобита, вы-
двинутую Советом и одобренную Испол-
комом ФНПР,  поддержало абсолютное 
большинство делегатов. Результаты го-
лосования: «за» - 111, «против» - 1, «воз-
держались» – 7 человек. 

Избранный на новый срок состав Сове-
та Федерации профсоюзов УР был сфор-
мирован в количестве 49 человек. По окон-
чании конференции на первом заседании 
Совета был утверждён состав Президиума 
Федерации из одиннадцати человек, а так-
же по предложению председателя Феде-

рации профсоюзов УР С. Шерстобита его 
заместителями были избраны - Виктор 

Шмыков и Татьяна Шохова.

Отдельными вопросами на конфе-
ренции было принятие Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии Феде-
рации профсоюзов УР в новой редакции 
и избрание её персонального состава 
в количестве пяти человек. На первом 
организационном заседании руководи-
телем КРК был избран председатель Уд-
муртской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работни-

ков транспорта и дорожного хозяйства 
Анатолий Кузнецов.

Срок полномочий всех выборных ор-
ганов Федерации профсоюзов УР – пять 
лет.

С полным текстом отчётного доклада, 
другими документами и фотоотчётом о 
работе конференции можно ознакомить-
ся на официальном сайте Федерации 
профсоюзов УР www.fpur.ru

Татьяна ШОХОВА,

заместитель председателя 

Федерации профсоюзов УР
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ЛАГЕРЯ

Министерство образова-

ния и науки Удмуртской Ре-

спублики рассмотрело пись-

мо об обращениях в адрес 

Федерации профсоюзов Уд-

муртской Республики по во-

просу реализации механиз-

ма финансирования частич-

ного возмещения (компенса-

ции) стоимости детской пу-

тёвки в загородные детские 

оздоровительные лагеря и 

сообщает следующее. 

В рамках государственной 
программы Удмуртской Респу-
блики «Развитие образования 
на 2013-2020 годы» предусмо-
трено целевое финансирование 
из республиканского бюджета, 
которое предоставляется со-
гласно Правилам предостав-
ления субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики бюдже-
там муниципальных образова-
ний в Удмуртской Республике, 
утвержденных постановлением 
Правительства Удмуртской Ре-
спублики от 28 декабря 2009 
года N 382 «Об организации и 
обеспечении оздоровления и 
отдыха детей в Удмуртской Ре-
спублике» на реализацию меро-
приятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время, 
в том числе частичную оплату 
путевок в загородные лагеря 
для детей из расчёта в размере 
80% льготной компенсации от 
средней стоимости путёвки и не 
менее 50% для остальных кате-
горий граждан. 

Министерством в 2013 году 
были разработаны рекоменда-
ции по механизму финансиро-
вания оплаты путёвок в заго-
родные детские оздоровитель-
ные лагеря в части компенса-
ционных выплат и направлены 
для работы на места с целью 
методической помощи мест-
ным органам самоуправления в 
Удмуртской Республике для ре-
ализации их полномочий по ор-
ганизации отдыха детей в кани-
кулярное время, закреплённых 
федеральным законом. 

В связи с вышеизложенным, 
министерство систематиче-
ски осуществляет мониторинг 
эффективности действующих 
механизмов бюджетного фи-
нансирования в муниципальных 
образованиях, не противореча-
щих законодательству Россий-
ской Федерации. 

Проведённый анализ рас-
ходования целевых средств из 
бюджета Удмуртской Респу-
блики показывает, что при реа-
лизации механизма  финанси-
рования частичной оплаты сто-
имости путёвки в загородные 
лагеря уполномоченными орга-
нами на местах обеспечивает-
ся софинансирование средств 
муниципального бюджета, ро-
дителей, предприятий, профсо-
юзных и иных организаций для 
различных категорий детей, в 

том числе нуждающихся в госу-
дарственной поддержке. 

На сегодняшний день 

уполномоченными органами

муниципальных образова-

ний в Удмуртской Республи-

ке используется несколько

способов частичной оплаты

детской путёвки, исключая

самостоятельное приобрете-

ние путёвки родителем. 

1. Загородным детским оз-
доровительным лагерям кру-
глогодичного и сезонного дей-
ствия, независимо от организа-
ционно-правовой формы соб-
ственности, которые включены
в Реестр организаций отдыха
и оздоровления Удмуртской
Республики перечисляется ча-
стичное возмещение средней
стоимости детской путёвки за
счёт средств республиканского
и муниципального бюджетов.
Данная схема оплаты путёвки
уполномоченным органом осу-
ществляется через предостав-
ление субсидии загородным
лагерям на основании заклю-
чённого трехстороннего дого-
вора между управлением об-
разования, лагерем и родите-
лем. Разъясняем, в этом случае
родитель оплачивает только

свою часть путёвки, осталь-
ная часть расходов возмещает-
ся лагерю, согласно договора,
что позволяет уменьшить роди-
тельскую плату. 

2. Юридическим лицам
(предприятия, учреждения, му-
ниципальные образовательные
организации, некоммерческие 
и иные общественные орга-
низации) предоставляется ча-
стичная оплата стоимости дет-
ских путёвок за счёт бюджетных
средств. Заявки на предостав-

ление частичной оплаты сто-

имости детской путёвки в за-
городные лагеря принимаются 
управлениями образования от 
юридических лиц, включая об-
разовательные учреждения. 
Поясняем, родитель (законный 
представитель) подаёт заяв-
ление по месту учёбы ребёнка, 
затем учреждение направляет 
сводную заявку в уполномочен-
ный орган - Управление образо-
вания. В соответствии с заклю-
ченным соглашением субсидию 
из республиканского и муници-
пального бюджета направляют 
образовательному учрежде-
нию, которое оплачивает часть 
детской путёвки, остальную 
часть оплачивает родитель. 

Таким образом, в вышеиз-
ложенных пунктах 1 и 2 оплата 
путёвок осуществляется на ус-
ловиях долевого финансирова-
ния республиканского, муници-
пального бюджетов и родитель-
ских средств, при этом родитель 
изначально оплачивает только 
часть детской путёвки. Данные 
схемы действуют во всех му-
ниципальных образованиях за 
исключением 3авьяловского 
и Каракулинского районов. Во 
исполнение п. 14 решения меж-
ведомственной комиссии при 
Правительстве Удмуртской Ре-
спублики по организации отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодёжи 
от 20 января 2016 года N 1 по-
ручено Главам Администраций 
«3авьяловский район», «Кара-
кулинский район» в кратчай-
шие сроки внести изменения в 
нормативные правовые акты, 
регулирующие механизм пре-
доставления частичной оплаты 
детской путёвки в загородный 

лагерь с учётом уменьшения 
родительской платы при приоб-
ретении путёвки. 

Необходимо отметить, что 
согласно нормативным право-
вым документам в муниципаль-
ных образованиях Воткинского, 
Дебёсского, Можгинского, Са-
рапульского районов и городов 
Глазова, Сарапула для работ-
ников бюджетной сферы, сель-
скохозяйственных предприятий 
или лиц, получающих доход 
ниже прожиточного минимума 
на одного члена семьи, приме-
няется частичная оплата  бюд-
жета Удмуртской Республики 
- 50%, из местного бюджета 20-
30%. Таким образом, родитель-
ская плата составляет 20-30%. 
Принимаемые социальные 
меры направлены на уменьше-
ние родительской платы нужда-
ющихся категорий населения, 
желающих направить своих де-
тей на отдых в загородные лаге-
ря, расположенные на террито-
рии Удмуртской Республики. 

По итогам проведённой рабо-
ты министерством рекомендо-
вано управлениям образования 
в муниципальных образованиях 
Удмуртской Республики с целью 
повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги по 
частичной оплате детской путёв-
ки в загородный лагерь: 

- включить в администра-
тивные регламенты предостав-
ления муниципальной услуги 
все действующие механизмы 
финансирования частичного 
возмещения paсходов на при-
обретение путёвок в загород-
ные детские оздоровительные 
лагеря, не противоречащие 
законодательству Российской 
Федерации; 

- продолжать организацию
информационно-разъясни-
тельной работы с трудовыми 
коллективами, предприятия-
ми, профсоюзными и иными 
общественными организа-
циями, образовательными 
учреждениями, родителями 
обучающихся по вопросам ре-
ализации механизмов целево-
го финансирования по предо-
ставлению частичной оплаты 
и компенсационных выплат 
детских путёвок в загородные 
лагеря. 

Межведомственной комис-
сией при Правительстве Уд-
муртской Республики по орга-
низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков 
и молодёжи организована ко-
ординация работы соответ-
ствующих межведомственных 
муниципальных комиссий, 
председателям которых еже-
годно поручается совместно с 
руководителями предприятий, 
общественных и профсоюз-
ных организаций определить 
категории детей, особо нуж-
дающихся в государственной 
поддержке, для предоставле-
ния частичной оплаты (ком-
пенсации) стоимости путёвок 
в загородные лагеря, при этом 
учесть детей работников с низ-
ким уровнем заработной платы 
бюджетных организаций и аг-
ропромышленных сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Кроме  того,  ежегодно
Правительством  Удмуртской 
Республики обеспечивается 
организация отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Министерству по семей-
ной, социальной и демографи-
ческой политике Удмуртской 
Республики выделяются сред-
ства из бюджета Удмуртской 
Республики для предоставле-
ния достаточного количества 
бесплатных путёвок детям, 
нуждающимся в государствен-
ной поддержке, в том числе из 
семей с низким уровнем до-
хода, имеющих статус мало-
обеспеченных и многодетных. 
Льготные путёвки распределя-
ются в муниципальные образо-
вания Удмуртской Республики. 

На уровне Межведомствен-
ной комиссии при Правитель-
стве Удмуртской Республики 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи обе-
спечивается реализация всех 
форм предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг по организованным фор-
мам отдыха и оздоровления 
различных категорий детей. 

З.В. СУВОРОВА,

первый заместитель 

министра образования 

и науки УР

Ответ Министерства о механизмах Ответ Министерства о механизмах 
компенсации стоимости путёвкикомпенсации стоимости путёвки
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55 лет исполнилось 55 лет исполнилось 

5 исправительной колонии 5 исправительной колонии 
Торжественное меропри-

ятие, посвященное 55-летию 

исправительной колонии №5 и 

30-летию ветеранской органи-

зации учреждения, состоялось 

в драматическом театре г. Са-

рапула. 

На празднование были при-
глашены врио начальника УФСИН 
России по Удмуртской Республике 
Игорь Криницин, глава г. Сарапула 
Александр Ессен, глава Сарапуль-
ского района Игорь Асабин, пред-
седатель ветеранской организа-
ции Удмуртии Геннадий Крюков, 
председатель Федерации про-
фсоюзов УР Сергей Шерстобит, 
руководители силовых структур 
Сарапула, ветераны. 

Начальник ИК-5 Олег Метелев 
поблагодарил за службу личный 
состав и ветеранов, которые внес-
ли огромный вклад в становление 
и развитие учреждения. Руково-
дитель напомнил важнейшие вехи 
истории колонии и имена тех, кто 
стоял у ее основания. 

Первые упоминания о Сара-
пульской тюрьме относятся к ше-
стидесятым годам 19-го столе-
тия. Сперва она располагалась в 
малоподходящих для содержания 
заключенных помещениях. Позже 

было построено специализиро-
ванное здание тюремного замка, 
на месте, где сегодня в Сарапуле 
расположен лесокомбинат. В 1917 
году здание тюремного замка 
было сожжено. Часть заключен-
ных временно разместили в по-
мещениях винных складов (в на-
стоящее время здесь находится 
Сарапульский ликеро-водочный 
завод). Другую часть перевели 
в здание мужского монастыря, 
что располагался на Старцевой 
горе. А после 1920 года бывший 
мужской Иоанно-Предтеченский 

монастырь стал официальным 
домом заключения. Позднее его 
переименовали в исправитель-
ный дом, а потом в пересыльную 
тюрьму №2. В 1960 году Сара-
пульская тюрьма была закрыта, 
но уже в следующем году начала 
действовать в качестве исправи-
тельно-трудовой колонии №5. С 
тех самых пор, с 1961 года, ведет-
ся летопись учреждения. 

Сегодня ИК-5 – исправитель-
ное учреждение строгого режи-
ма с лимитом наполнения в 1045 
мест. Во время торжества про-

шла презентация деятельности 
отделов колонии, гостям были 
представлены фотографии, де-
монстрирующие работу специа-
листов, ведущие рассказали исто-
рию и достижения каждой службы. 
В этот день лучшим работникам 
врип начальника УФСИН Игорь 
Криницин вручил ведомственные 
награды. 

Охват профсоюзного членства 
в 5 исправительной колонии явля-
ется одним из наиболее высоких 
в системе исполнения наказаний 
Удмуртии. Членов профсоюза 

ИК-5 поздравил председатель 
Федерации профсоюзов Удмур-
тии Сергей Шерстобит, вручив 
активистам движения дипломы. 
Много добрых слов от гостей и 
действующих сотрудников было 
высказано в адрес ветеранов уч-
реждения и лично председателю 
ветеранской организации Генна-
дию Фаддеевичу Могилевскому, 
который возглавлял исправитель-
ную колонию с 1985 по 1992 годы. 
Во время его службы учреждение 
было награждено переходящим 
Красным знаменем МВД УАССР. 

16 марта на Ижевском механиче-

ском заводе состоялась V Молодёжная 

отчётно-выборная конференция. В её 

работе приняли участие председатель 

первичной профсоюзной организации 

предприятия Евгений Владимирович 

Козлов, председатель Молодёжного 

совета Федерации профсоюзов УР Ири-

на Олеговна Гильмутдинова, молодые 

представители коллектива. 

С приветственной речью к участникам 
конференции обратился председатель Фе-
дерации профсоюзов УР Сергей Викторо-
вич Шерстобит. Он отметил, что Ижевский 
механический завод является одним из 
немногих предприятий нашей республики, 
в котором достигнут высокий уровень со-
циального партнерства и, как следствие 
этого, членство в профсоюзной организа-
ции составляет более 90% от общего числа 
работающих. 

«Вхождение Федерации профсоюзов 
УР в состав ФНПР обусловливает участие 
представителей от нашего профобъедине-
ния в различных мероприятиях общерос-
сийского уровня», - сказал Сергей Шерсто-
бит. Так, в 2013 году на Всероссийском мо-
лодежном образовательном форуме «Се-
лигер» Удмуртию представляла команда из 
10 человек с различных предприятий нашей 
республики. В 2012 году на Всероссийском 
фестивале «Профсоюзных агитбригад» в г. 
Екатеринбурге нашу республику представ-

ляла команда первичной профсоюзной ор-
ганизации Ижевского механического заво-
да «Солнечное сплетение», которая стала 
победителем данного фестиваля.

В прошлом году Федерация профсою-
зов направляла от республики на Всерос-
сийский конкурс «Стратегический резерв 
профсоюзов» в Крым представительницу 
завода Маргариту Паркулаб, которая суме-
ла достойно защитить свой проект и заво-
евать третье призовое место.

В этом году в аналогичном проекте от 
Удмуртии примут участие четыре предста-
вителя, в т.ч. и предцехком цеха № 18, и.о. 
председателя Совета молодежи АО Ижев-
ский механический завод Миронов Кон-
стантин Анатольевич.

На региональном уровне основные 

направления работы с молодежью за-

креплены в Удмуртском республикан-

ском трехстороннем соглашении между 

Федерацией профсоюзов, республи-

канским объединением работодателей 

и Правительством Удмуртской Респу-

блики на 2016-2018 годы, инициатором 

принятия которого являлась профсоюз-

ная сторона. В нем закреплены меры, 

направленные на поддержку молодых 

граждан. Предусмотрены реализация 

прав и гарантий молодежи в сфере тру-

да и занятости, содействие организа-

ции работы по дополнительному про-

фессиональному образованию рабо-

тающей молодежи. Закреплены меры, 

направленные на поддержку молодых 

специалистов и молодых семей при 

приобретении и строительстве жилья. 

Предусматриваются ежегодное финан-

сирование мероприятий по организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости 

детей и ряд других мероприятий, име-

ющих социальную направленность. Это 

и включение представителей молодежи 

в состав профсоюзных органов; обуче-

ние и оказание методической помощи 

руководителям молодежных советов 

профсоюзных организаций; оказа-

ние помощи в организации массовых, 

культурных, спортивных и иных меро-

приятий, досуга и отдыха работающей 

молодежи; создание совместно с рабо-

тодателями молодежных организаций с 

целью активизации участия молодежи в 

повышении эффективной деятельности 

организаций.

В большинстве профсоюзных органи-
заций, действующих на территории Уд-
муртии, созданы и работают молодежные 
советы. Кроме активного участия в респу-
бликанских молодежных мероприятиях, 
проводимых органами государственной 
власти, Молодежный совет Федерации ор-
ганизовывает свои мероприятия.

«Их достаточно много, - заявил предсе-
датель Федерации профсоюзов УР, - Среди 
них я хотел бы выделить, проведенные в 

2012 и 2014 годах Республиканские моло-
дежные форумы «Профсоюзник», которые 
выделяются среди других молодежных 
мероприятий насыщенной программой и 
массовостью участия. Программы форумов 
включали в себя деловые игры, творческие 
номера, лекции по профсоюзной и юриди-
ческой тематике. В ходе таких мероприятий 
выявляется перспективная молодежь, так 
необходимая для формирования кадрового 
резерва профсоюзов». 

Активно участвует профсоюзная моло-
дежь в спортивных мероприятиях Федера-
ции профсоюзов УР. В целях пропаганды 
здорового образа жизни в 2014 году был 
проведен молодежный профсоюзный ве-
лопробег под девизом «Здоровье – выбор 
сильных». А в 2015 году - первая спарта-
киада среди членских организаций Феде-
рации профсоюзов УР, в которой команда 
от вашей профорганизации приняла ак-
тивное участие. И особенно хочется выде-
лить знаковое событие 2014 года. В пред-
дверии Сочинской олимпиады в эстафете 
олимпийского огня, проходившей по всей 
стране, от профсоюзов приняло участие 
всего три человека, в т.ч. и представитель 
от Федерации профсоюзов УР — Екатерина 
Кузнецова — инженер Ижевского механи-
ческого завода.

В декабре 2015 года в Республиканском 
конкурсе на лучшую молодежную профсо-
юзную структуру команда первичной про-
фсоюзной организации Ижевского меха-
нического завода заняла 1 место. В апреле 
2015 года коллектив предприятия стал по-
бедителем III Республиканского фестиваля 
художественной самодеятельности «Актив-
ная молодежь — сильные профсоюзы».

«Сегодня в Удмуртии 30% от обще-

го числа работающих и учащихся со-

ставляет молодежь. Среди членов про-

фсоюзов молодежи 20%. Нам есть над 

чем работать. Вовлечение молодежи 

в наши ряды и ее активное участие во 

всех направлениях профсоюзной рабо-

ты придаст новый импульс в деле защи-

ты трудовых и социальных прав членов 

профсоюзов», - считает председатель 

Федерации профсоюзов УР С.В. Шер-

стобит.

Передовая молодёжь ИМЗПередовая молодёжь ИМЗ
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МНЕНИЕ СПОРТ

ПРАЗДНИК

Куреговский «День Здоровья» Куреговский «День Здоровья» КВН — это КВН — это 
самореализациясамореализация

«Весна, Любовь, Женщины!»«Весна, Любовь, Женщины!»

В 2015 году в городе 

Ижевске благодаря Респу-

бликанскому комитету Про-

фсоюза народного образо-

вания и науки РФ совместно 

с республиканской обще-

ственной молодежной орга-

низацией «Клуб веселых и 

находчивых Удмуртской Ре-

спублики»  при поддержке 

Министерства образования 

и науки УР и Федерации про-

фсоюзов УР среди работни-

ков образования был дан 

старт игре КВН. 

Тогда и образовалась жен-
ская команда «Леди Микс», 
представляющая Муниципаль-
ное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад №131», которая 
впервые попробовала свои 
силы наравне с учителями 
Республики. Дебют оказался 
успешным, и уже в 2016 году 
команда представляла себя 
на фестивале КВН лиги рабо-
тающей молодежи УР на сце-
не ДК «Аксион». Фестиваль 
собрал уже не одну команду, 
представляющую дошкольное 
образование города. Что же 
так привлекает педагогов дет-
ских садов в этом молодежном 
КВН-движении?

В КВН приходят не только 
для того, чтобы повеселиться 
и провести время. Здесь на-
ходят новых друзей, а многие 
просто открывают себя за-
ново.  Игра в КВН позволяет 
посмеяться над жизнью, про-
блемами в современном обра-
зовании и через призму шутки 
научиться справляться с ними. 

Как оказалось, игра в КВН 
объединяет массу разных лю-
дей, но в итоге придает им 
схожие черты, взгляды и образ 
мысли. Команда «Леди Микс» 
не исключение. Игра открыла 
новые возможности участни-
кам команды для самореали-
зации. И у каждого она своя, 
кто-то написал шутку и стоит 
за кулисами, сжимая кулаки, 
ждет как она «зайдет». Кто-то 
говорит эту шутку и усиливает 
ее своей «подачей». А кто-то 
просто вынес стул, но в этом-
то стуле и была вся суть шутки! 
И вот они стоят в «линейку», 
поют финальную песню, зал 
хлопает в такт и где-то в этот 
самый момент они особенно 
остро ощущают, как это круто 
играть в КВН. Ведь по своей 
сути КВН дает то, что может 
дать любая работа или любое 
другое хобби… но КВН это де-
лает по-своему и незабывае-
мо.

О.А. ПЕРМЯКОВА                                                                        

Старший воспитатель  

О.А. ЖУРАВЛЕВА 

Педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 131»

10 марта в деревне Куре-
гово Малопургинского рай-
она с целью популяризации
туризма, активного отдыха 
на свежем воздухе, повыше-
ния уровня физической под-
готовленности работников
к сдаче норм ГТО среди со-
трудников дошкольных уч-
реждений впервые прошёл
районный зимний туристи-
ческий слёт. 

Всего в  Малопургинском
районе трудится порядка 600
членов профсоюза в детских 
садах и специальных началь-
ных школах. К месту проведе-
ния Дня Здоровья приехали
более ста человек, которые
представляли 17 дошкольных
учреждений района. Програм-
ма Дня Здоровья была таковой:

- встреча команд с творче-
ским коллективом «Курегов-
ские бабушки»;

- приветствие команд;
- общая танцевальная за-

рядка;
- турполоса («Минное поле»,

«Лыжная эстафета», «Метание
гранаты»);

- мини-турнир по футболу;
- художественный номер,

посвященный «Масленице»; 
- подведение итогов. 
Гостей приветствовали 

председатель Координацион-
ного Совета профсоюзных ор-
ганизаций Малопургинского 
района Г.В. Зайцева, ведущий  
специалист районного управ-
ления образования по до-
школьному образованию А.А. 
Григорьева.

Каждую делегацию встре-
тили «Куреговские бабушки», 
за что им отдельное спасибо. 
После проведения спортивной 
части всех участников табаня-
ми и вкусной кашей накормили 
сотрудники детского сада д. 
Курегово. 

На турполосе самыми бы-
стрыми оказались воспитатели 
детского сада  д. Гожня, на вто-

ром месте команда детского
сада д. Старая Монья, третье
место у коллектива детского 
сада «Италмас» с. Малая Пурга.

Говорят, первый блин ко-
мом, но судя по настроению
участников   мероприятия, надо 
сказать – начало хорошее, бли-
ны, а точнее табани, удались.

Каждой команде-победи-
тельнице были вручены по-
четные грамоты и медали 
районной профорганизации
работников образования, а ко-
мандам-участникам памятные
дипломы.

За подготовку и прове-
дение Дня Здоровья выра-
жаем благодарность всему
коллективу Куреговского
детского сада и его заведу-
ющей Е.И. Тимофеевой, вос-
питателю Е.С. Ермаковой,
педагогу-организатору ОБЖ 
средней школы д. Б-Бигра
О.А. Устинову за подготовку
спортивной части и судей-
ство, директору  клуба С.А. 
Соснову  и старосте деревни 
О.Н. Дыгаеву  за общую под-
держку в проведении меро-
приятия. 

Галина ЗАЙЦЕВА

10 марта сельский Дом
культуры и спорта «Современ-
ник» с. Июльское собрал 300
работников образовательных
учреждений Воткинского рай-
она  на замечательный празд-
ник «Весна, Любовь, Женщи-
ны!».                       

Ведущий специалист  Уд-
муртской республиканской
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ Р.А. Валеев
вручил медали Федерации
профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики «За  развитие соци-
ального партнерства» лучшим
социальным партнерам, руко-
водителям образовательных
учреждений:

- Ясаковой Ольге Викто-
ровне, директору Волковской
средней школы;

- Казанцевой Наталье Ва-

сильевне, заведующей Верх-
неталицкого детского сада;

- Кулеминой Светлане Ми-
хайловне, заведующей  Кам-
ского детского сада;

- Коноваловой Анне Яков-
левне, заместителю директора 
Светлянской средней школы.

 Украшением   праздника  
стала игра КВН, в которой при-
няли участие сборные коман-
ды:

1. Команда «Доска» 
(Июльская,  Кукуевская СОШ, 
ЦДТ) — 1 место; 

2. Команда « Опять 25» 
(В-Талицкий детский сад,  
В-Талицкая СОШ) — 3 место;

3. Команда «Да мы в гал-
стуках» (Волковская СОШ, дет-
ские  сады №1 и №2, ДЮСШ п. 
Новый) — 2 место. 

Тема игры  «25 кадр» должна 
была отразить Год российского 

кинематографа  и 90-летие Во-
ткинского района. На протяже-
нии всей игры в зале звучали 
шутки, смех, задор и весеннее 
настроение. Зрители  поддер-
живали команды аплодисмен-
тами, кричалками, плакатами. 
Настроение участникам под-
нимали задорные концертные 
номера участников народного 
ансамбля « Забава», высту-
пление педагогов  Июльской 
средней школы, детского тан-
цевального коллектива ДК и С 
« Современник».

 По итогам игры КВН коман-
дам были вручены дипломы 
районной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ и де-
нежное вознаграждение. 

 В конце праздника  пред-
седатель районной организа-
ции профсоюза работников 

народного образования и нау-
ки РФ Анна Васильевна Варла-
мова поздравила всех девушек 
и милых дам  с днем 8 Марта,  
и выразила слова  благодарно-
сти участникам игры за юмор, 
творчество и волю к победе, 
руководству  администрации 
МО «Воткинский район» в лице 
А.А. Русинова, Управлению об-
разования АМО « Воткинский 
район» в лице О.А. Епишкиной 
за поддержку и понимание, 
Удмуртской республиканской 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ за оказание 
финансовой поддержки. Все 
участники праздника покидали 
замечательный гостеприим-
ный ДкиС «Современник» не 
только с прекрасным настрое-
нием, но и со сладким  подар-
ком - коробкой конфет.


