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Это – самая много-
численная профсоюз-
ная организация в го-
роде: на сегодняшний 
день она насчитывает 
355 членов. 

Если говорить офи-
циально, то основные 
цели и задачи органи-
зации – это: предста-
вительство и защита 
индивидуальных и 
коллективных соци-
ально-трудовых, про-
фессиональных, эконо-
мических и иных прав 
и интересов членов 
Профсоюза, реализа-
ция прав членов Про-
фсоюза, первичных 
организаций Профсо-
юза на представитель-
ство в коллегиальных 
органах управления, 
содействие созданию 

условий для повыше-
ния жизненного уров-
ня членов Профсоюза 
и их семей. 

Оказывается по-
мощь – правовая, эко-
номическая, а иногда 
просто человеческая 
– членам Профсоюза, 
образовательным ор-
ганизациям. Помощь, 
результатом которой 
будет не исковое заяв-
ление в суд, не много-
тысячные штрафы 
организациям, а разре-
шение мирным путем, 
недоведение до подоб-
ной ситуации.

С 2009 года орга-
низацией руководит 
Светлана Витальевна 
Чулочникова. За время 
ее работы организация 
увеличилась почти в 

три раза – со 124 до 
355 человек. Под ее 
руководством орга-
низация участвует в 
общероссийских акци-
ях, в работе городских 
комиссий, в городских 
праздничных митин-
гах 4 ноября и 1 Мая. 
В образовательных 
учреждениях прово-
дятся региональные 
и местные провер-
ки по охране труда и 
по правовой работе. 
Членам профсоюза 
оказывается правовая 
помощь, экономиче-
ская эффективность 
которой ежегодно со-
ставляет от 300000 до 
900000 рублей. Для 
этого дважды в год 
на базе областного 
комитета Профсою-

за проходит обучение 
внештатных правовых 
и технических инспек-
торов труда. Работает 
программа «Заемные 
средства», по которой 
члены Профсоюза 
получают беспро-
центную ссуду на со-
циальные нужды, ока-
зывается материальная 
помощь.

Конечно, не обходит 
Профсоюз вниманием 
и досуг своих членов. 
В городе проводится 
Фестиваль спорта и 
здоровья работников 
образования АГО, в ко-
тором участвуют более 
300 человек ежегодно. 
В программе меропри-
ятия – лыжные гонки, 
плаванье, стрельба, 
легкая атлетика, и 

всеми любимый ту-
ристический слет! Раз 
в два года проходит 
Фестиваль творчества 
работников образо-
вания Свердловской 
области «Грани та-
ланта», ради участия, 
в котором работники 
организаций вступа-
ют в члены Профсо-
юза. Именно на этом 
мероприятии можно 
показать свое умение 
петь, танцевать, чи-
тать стихи, играть на 
музыкальных инстру-
ментах! Также работа-
ет программа «Обра-
зовательный туризм», 
благодаря которой чле-
ны Профсоюза могут 
посетить интересные 
места Свердловской 
области.

Обучение, поддержка, 
развитие и досуг
Чем уникальная работа Арамильской городской 
организации Общероссийского Профсоюза Образования

Согласно пунктам 11 и 12. Пра-
вил благоустройства территории 
Арамильского городского окру-
га, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского 
округа № 55/4 от 16.05.2019 «Об 
утверждении Правил благоу-
стройства территории Арамиль-
ского городского округа», жилые 
здания оборудуются адресными 
указателями. Указатели долж-
ны содержаться в чистоте и в 
исправном состоянии. Обязан-
ность по установке адресных 
указателей возлагается на соб-
ственников зданий. 

В связи с этим напоминаем 
Вам, как собственникам объ-
ектов недвижимости, о необхо-
димости размещения адресного 
аншлага - синего цвета с белыми 
буквами или белого цвета с си-
ними буквами, коричневого цвет 
с белыми буквами или белого 
цвета с коричневыми буквами на 
фасаде здания или заборе. 

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

С 1 апреля 2021 года в Ара-
мильском городском округе, 
как и во всей стране, состоится 
«Всероссийская перепись насе-
ления». Это будет двенадцатая 
перепись в истории России, ее 
итоги войдут в состав Всемир-
ной переписи населения раунда 
2020 года. 

Перепись населения - уни-
кальный источник знаний о на-
шем обществе. Она формирует 
его цифровой профиль, позволя-
ющий анализировать, делать вы-
воды, строить планы, принимать 
взвешенные решения и уверен-
но двигаться вперед. Участие в 
переписи - это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

Заказать изготовление аншла-
га можно в РПК «Граф Типо-
граф» (ул. 1 Мая, 8) и РПК «Са-
моцвет» (ул. 1 Мая, 71)

С уважением, Администрация 
Арамильского городского 

округа.

В школе №1 прошла 
Всероссийская акция 
«Неделя памяти», по-
свящённая Междуна-
родному Дню жертв Хо-
локоста и Дню полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды 1944 года.

Всю прошлую неделю 
для учащихся всех классов 
учебного учреждения были 
проведены классные часы и 
организован просмотр филь-
мов и трансляции спектакля 
муниципального автоном-
ного образовательного уч-
реждения средней общеоб-
разовательной школы №167 
города Екатеринбург «Маль-
чик в полосатой пижаме». В 
фойе школы на переменах 
ребята могли посмотреть 
трансляцию видеороликов 
о событиях блокадного Ле-
нинграда. Был оформлен 
тематический стенд «Доку-
менты о холокосте – свиде-
тельства трагедии».

Для учащихся 5-6 клас-
сов в школьной библиотеке 
была оформлена выставка 
книг о блокаде, а также книг 
поэтов, посвятивших свои 
стихи героизму жителей 
блокадного Ленинграда.  

Татьяна Александровна 
Катаева, педагог-библиоте-
карь, провела Урок памяти 
«Героический подвиг жите-
лей блокадного Ленингра-
да». На долю жителей выпа-
ли неимоверные трудности. 
Учащиеся посмотрели ви-
део о жизни ленинградцев 
в годы блокады, узнали о 
Ладожском озере – «дороге 
жизни», которая помогала 
ленинградцам продержаться 
и не умереть голодной смер-
тью. 

Никого из ребят не оста-
вило равнодушным сти-

хотворение «Хлеб войны». 
Все внимательно слушали и 
смотрели видеозапись сти-
хотворения, которое звучало 
на фоне документальны ка-
дров о блокаде.

Ребята с удивлением смо-
трели на маленький кусочек 
хлеба весом 125 граммов: 
они и представить себе не 
могли что это была дневная 
норма хлеба в блокадном 
Ленинграде – маленький ку-
сочек был шансом выжить, 
не умереть с голода.   

А потом познакомились с 
непростой историей жизни 

11-летней ленинградской 
школьницы Тани Савиче-
вой. Большая дружная семья 
Савичевых жила на Васи-
льевском острове. Блокада 
отняла у девочки родных 
и сделала её сиротой. В те 
жуткие дни Таня вела в за-
писной книжке страшный 
дневник. Девять коротких, 
трагических записей, сде-
ланные детской рукой, по-
ведали о том, что принес 
фашизм семье Савичевых 
и другим семьям. При про-
смотре фрагментов доку-
ментального фильма о семье 
Савичевых просто восхища-
ешься, как эта девочка суме-
ла пережить все испытания 
войной и блокадой. 

Учащиеся школы № 1 
проявили интерес к данной 
теме, принимали активное 
участие в беседе о жизни 
людей блокадного города о 
его обороне. С гордостью 
узнали они, что в обороне 
Ленинграда принимали уча-
стие и наши земляки – ара-
мильцы. Их имена записаны 
в книге Памяти Свердлов-
ской области.

Текст и фото:  
Т. А. Катаева, педагог- 

библиотекарь МАОУ СОШ №1

Мужество, героизм и отвага


