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            Профсоюзный взгляд 

             

С праздником, дорогие работники дошкольных 

образовательных учреждений! 
 

            От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником -  Днем дошкольного работника!   

Каждый день вы вкладываете свои знания и жизненный 

опыт в умы и сердца нового поколения, которому после нас 

принимать решения, строить новые предприятия, внедрять 

новые технологии,  управлять страной – трудиться на 

процветание России. 

Стратегической целью государства в области 

образования является предоставление качественного 

образования и воспитания, которые соответствуют   

требованиям общества и каждого гражданина.  

Мы гордимся сложившейся системой образования 

Калининского района, ее достижениями, ее педагогами и 

сотрудниками детских садов. 

 Администрация района с признательностью и уважением относится к труду воспитателей, 

заведующих детских садов, всех участников педагогического процесса.  Мы со своей стороны 

немало внимания уделяем формированию  нового  облика образовательных учреждений:  

создаются комфортные и безопасные условия пребывания детей, меняются технологии 

преподавания и воспитания, развивается система поддержки талантливых детей и творческих, 

инновационных педагогов.  

          Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений! Желаю 

вам крепкого здоровья, оптимизма, душевных сил, энергичных единомышленников, 

внимательных глаз на уроках и ответственных родителей. И, конечно, профессиональных побед.  

Спасибо  вам за ваш труд! 

          Елена Александровна Андреева,  

         начальник отдела образования  

         администрации Калининского района  

         Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Профсоюзный взгляд 

 

                           Дорогие коллеги! 
 

Все начинается с детства, с первых шагов, с первого 

воспитателя… Воспитатель, как и учитель – одна из самых 

значимых, важных и нужных профессий на земле. С воспитателя 

начинается познание мира и самого себя. Воспитатель – это 

профессия, это призвание, это состояние души.  

Всероссийский День дошкольного работника, который 

отмечается 27 сентября, это дополнительный повод выразить 

слова благодарности всем, кто работает в системе дошкольного 

образования.  

Спасибо Вам, дорогие воспитатели, педагоги и 

руководители дошкольных образовательных учреждений! 

Спасибо Вам, помощники воспитателей, музыкальные 

руководители и инструктора физической культуры, а также все, 

кто создает условия для комфортного, безопасного и счастливого детства!  

 

                                                                   Александр Николаевич Афанасьев, 

                                                                  председатель территориальной организации 

                                                                              Калининского района Санкт-Петербурга 

                                                                              профсоюза работников народного образования  

                                                                  и науки РФ 

 

  С Днем дошкольного работника 
 

Дошкольный работник – он очень активный, 

Усердный и, чаще всего, позитивный. 

Будь то воспитатель, помощник, вахтер - 

С любым так легко завести разговор. 

 

Подскажет, поможет советом и делом, 

И в соревнованьях участвует смело, 

На отдыхе тоже всегда молодцом: 

На праздниках в грязь не ударит лицом! 

 

Желаем Вам, милые, в праздник осенний 

Не просто здоровья, не просто везенья. 

Пускай непогода не будет помехой 

Огромному счастью и морю успеха!!! 

 
Яна Викторовна Бугаева,  

инструктор по физической культуре, 

председатель первичной профсоюзной организации 

ГБДОУ  д/с № 62 

 



        Профсоюзный взгляд 

 

 

             С праздником,  коллеги! 
  

 
 Профессия педагога удивительно многогранна. 

Это профессия, которая в себе переплела 

методический,  аксиологический и личностно-творческий 

компоненты. 

  Сам термин «педагог» возник от древнегреческого 

слова пейдагогэс - «ведущий ребенка». В то время так 

называли нанятого  работника, который занимался 

воспитанием мальчиков с шестилетнего возраста. 

Педагог сопровождал своего воспитанника на 

занятия, обучал его грамоте, охранял от физических и 

нравственных опасностей. Времена менялись, изменились и 

значения слов, и теперь педагогика - это одна  из  самых 

распространенных и самых удивительных профессий, это 

наука и искусство вести маленького человека по жизни. 

Но среди других профессий педагогику выделяет 

повышенные требования к образу мыслей и нравственным 

качествам ее представителей - ведь именно от педагога 

зависит становление личности воспитанника и ученика, его 

интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие. Я еще сказала бы «Умная» храбрость, за 

которую хочется уважать! 

 

Педагоги дарят радость и заботу 

Хоть порою это нелегко. 

Каждый день, в любое время года 

С ним уютно и тепло!  

 

Дорогие педагоги, успехов, здоровья в Вашем нелегком труде! 

  

 

                                                       С уважением заведующий Элеонора Артемовна Павлова  

                                                       и коллектив ДОУ № 11  

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



         Профсоюзный взгляд 

         

             Сказка – быль про наш детский сад 
                                                                         Наш детский сад – это особый мир: 

                                                                         Яркий, интересный, неповторимый! 

                                                                         Наш детский сад – это такое особое место, 

                                                                          Где детям разрешается быть детьми. 
У нас не просто детский сад – дом, куда приходят играть  дети, у нас Центр развития 

ребенка - сказочная страна, где малыши играют, учатся видеть доброту и красоту окружающего 

мира, поют и танцуют, плавают в бассейне, ходят в походы, рисуют, узнают много нового и 

интересного.  Вашего малыша здесь окружат заботой, теплом, нежностью и лаской. Он найдет 

новых друзей и занятия по душе. В нашем детском саду ваш малыш будет полноценно и 

гармонично развиваться, заниматься спортом, попробует вкусные обеды, научится решать 

задачи, поучаствует в веселых праздниках и соревнованиях и увидит, какой прекрасный мир 

детства окружает его.   

Как только вы войдете в ворота нашего детского сада, 

сразу же попадете на Поляну сказок. Да, да у нас есть самая 

настоящая поляна сказок, место, где живет баба-яга и три 

медведя, где глазастый филин и тетерев ведут о чем-то 

разговор, где старичок - лесовичок, загадочно улыбаясь, 

приглашает вас  в путешествие. Прежде чем идти, надо у 

перекрестного камня спросить:  куда путь-дорогу держать, а 

потом можно и по волшебному мостику пройти, грибы-ягоды 

найти, посетить зеленую аптеку и на огород заглянуть, у нас и теплица с огурцами-помидорами 

есть, и грядки с луком и картошкой. На участке детского сада создана развивающая 

экологическая среда. Работая в цветнике, на огороде,  дети приучаются коллективно трудиться, 

приобретают трудовые навыки, у них воспитывается любовь и уважение к труду, 

ответственность за порученное дело, а помогают им в этом добрые феи-воспитатели.   

Работу воспитателя можно назвать чудом, ведь воспитать в человеке лучшие качества и 

вложить в него знания – это кропотливый труд, который под силу только самым мудрым и 

искусным. В нашем детском саду работают поистине талантливые педагоги, которые очень 

любят детей и отдают им свои сердца! 

Феи-воспитательницы в нашем детском саду все красавицы и умницы, почти все с 

высшим образованием, а какие мастерицы, и лепить умеют и поделки делать. Есть у нас и фея 

рисования – Елена Юсуфовна Скворцова, и фея спорта 

Хортонен Лариса Алексеевна, а феи музыки Маргарита 

Ефимовна Владыкина и Галина Валентиновна 

Борзенкова - научат  малышей петь, танцевать и на 

разных музыкальных инструментах играть, есть и  фея 

театра Бурундукова Елена Анатольевна, а фея воды - 

Болдырева Светлана Валентиновна научит малышей 

плавать,  фея психологии Беликова Татьяна 

Владимировна поможет справиться с трудными 

вопросами в развитии и воспитании ваших детей 

«Золушки» - это золотые руки наших нянь и обслуживающего персонала, которые активно 

помогают Феям, оберегают деток от грязных рук, развязанных шарфов и недоеденного обеда. 

 Главная фея - Ирина Дмитриевна Самулкина - наша заведующая следит за порядком в 

волшебной стране.  

 Переступив порог нашего детского сада, Вы окажетесь в ярком, неповторимом мире 

детства, в котором созданы все условия для насыщенной и интересной жизни вашего малыша. 

 Детский сад – это озорные, красивые, добрые и  умные, веселые, шумные, замечательные 

дети. Всё что мы делаем в нашем детском саду – мы делаем ради того, чтобы они росли и 

развивались.  



          Профсоюзный взгляд 

 

Детский сад – это родители. Они наши главные помощники, мы им за это очень 

благодарны.  

Детский сад – это сотрудники. Самые творческие и трудолюбивые, всё умеющие и  

любящие детей люди.  

Детский сад – это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои традиции.  

Детский сад – это необыкновенная система, которая обеспечивает обучение, уход, 

присмотр, питание, воспитание и оздоровление.  

 Мы любим своих воспитанников и стараемся сделать всё, чтобы детский сад был для 

них родным домом.  

                                                    Педагог – психолог Татьяна  Владимировна Беликова  

                                         и старший воспитатель Валентина Георгиевна Будерецкая           

ГБДОУ д/с № 64 

  

                                     

                                В мире доброты 
 

Существует мнение, что в наше время чёрствости становится больше. Всё меньше людей 

искренних и чутких. Многие задаются вопросом: кому же доверить воспитание и обучение своих 

детей? Но оказывается, не перевелись в мире кудесники, которые творят чудеса, воспитывая 

маленьких человечков. 

Есть такая кудесница и в детском саду №12 по Замшина 

улице –  воспитатель Михеева Антонина Владимировна.  

Уже 34 года Антонина Владимировна посвящает себя 

воспитанию и обучению детей. Начала она свою трудовую 

деятельность 2 сентября 1982 года с азов, с помощника 

воспитателя и уже с 1983 года уже работает в качестве 

воспитателя. 

Отдавая детей к Антонине Владимировне, родители 

доверяют ей и понимают, что ребёнок попал в мир доброты. К 

каждому ребёнку Антонина Владимировна прокладывает 

тропинку взаимопонимания. Говорят, что в душе ребенка есть 

невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво 

зазвучат. Эти струны умеет находить Антонина Владимировна в 

каждом ребенке. Она отдает им свою душу и сердце, не жалея 

сил и времени. Совместные дела сближают педагога не только с детьми, но и с родителями. 

Антонина Владимировна принадлежит к числу 

тех педагогов, которые совмещают в себе огромный 

педагогический опыт, громадный объем знаний и по 

настоящему творческое, душевное отношение к самому 

процессу воспитания и обучения дошкольников. Про 

таких людей говорят, что они работают "с огоньком”, 

отдавая делу всего себя. Свое педагогическое 

мастерство Антонина Владимировна передаёт студентам 

колледжа, молодым специалистам, коллегам по работе. 

Много лет она посвятила и активной работе  в 

первичной профсоюзной организации ГБДОУ в 

качестве  председателя. И даже передав «бразды 

правления», Антонина Владимировна активно 

принимает участие в различных мероприятиях 

«первички», тем самым подавая пример молодым специалистам и коллегам.  

 



        Профсоюзный взгляд 

 

Антонина Владимировна удостоена моих наград. 

Она «Ветеран Труда», Почётный работник общего 

образования, награждена юбилейной медалью 

Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования в честь 110-летия Профсоюзов России. 

Педагогическое мастерство и высокие человеческие 

качества Антонины Владимировны невозможно оценить 

никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов 

называют просто – Педагог с Большой буквы. 

В День дошкольного работника и в преддверии 

юбилея хочется пожелать Антонине Владимировне 

крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых 

творческих достижений, прекрасного настроения, а её семье - терпения, здоровья и долгих лет 

жизни! 

 

 

                                                                                                              Коллектив ГБДОУ д/с №12 

 

    
 

60 лет в профсоюзе 
 

     Что такое детский сад? Это дом для всех ребят, и, конечно же, это люди, работающие в нем. 

Четверть века трудится  в нашем  ДОУ № 10 музыкальный руководитель - Максимова Галина 

Александровна, человек, переживший самое великое потрясение нашего города -  дни блокады, 

не утратившей жизнелюбия и веры в мужество и самоотверженность людей. Человек, дарящий 

детям неисчерпаемый источник радости, помогающий им найти нравственную опору в жизни.  

     60 лет назад, в 1956 году Галина Александровна 

начала свой педагогический путь как музыкальный 

руководитель и как преданный член профсоюза. «За 

эти годы пережито было много!», - вспоминает Галина 

Александровна. «Были трудности, но работать всегда 

было интересно благодаря умным и отзывчивым 

руководителям и коллегам - педагогам». 

Непростая судьба выпала на плечи Галины 

Александровны. Будучи трехлетней девочкой,  

осталась она без родителей в блокадном кольце 

разрушенного бомбежками и обстрелами Ленинграда. 

Как и многие его жители, испытала маленькая Галя 

все тяготы холодного, голодного города.  

Благодаря неимоверным усилиям и героизму 

ленинградцев, приближавших победу своим трудом, 

отдавших жизнь на полях сражений, погибших в 

блокадном Ленинграде, Галина Александровна 

выжила, получила образование и посвятила всю свою 

жизнь прекрасной профессии – педагог. И сегодня 

Галина Александровна продолжает нести радость 

детям, развивает в них интерес к музыке, к творчеству, 

воспитывает дружелюбие, любовь к родному городу.  



        Профсоюзный взгляд 

 

            В памятные дни снятия блокады Ленинграда и в Дни Победы она выступает перед 

ребятами и рассказывает им о пережитом в годы военного лихолетия. 

 В преддверии профессионального праздника, Дня Воспитателя, хочется пожелать дорогой 

Галине Александровне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, что вы с нами! 

 

 

                                                                                         Коллектив детского сада № 10 

 

 

 

 

 

                          Все грани талантов 
 

В Центре внешкольной работы  Калининского района Санкт-

Петербурга на ул. Вавиловых, 13/3 с 17 сентября по 10 октября открыта 

выставка "Грани таланта". На ней представлено творчество педагогов и 

работников районной системы образования, являющихся членами 

профсоюза. Организаторами проведения вернисажа выступили 

Территориальный комитет профсоюза и отдел образования 

администрации Калининского 

района.  

Среди экспонатов 

выставки много живописных 

работ, изделий из бисера, 

природного материала, керамики, 

металла, бумаги. Разнообразно 

представлена мягкая игрушка, 

вязанные и вышитые изделия, 

работы в технике квиллинг. 

Имеются миниатюрные работы, в 

том числе фигурки оловянных 

солдатиков разных эпох и родов 

войск. 

 Все работы отличает чувство 

вкуса, творческая фантазия и  

настоящее мастерство. 

Посетить выставочную экспозицию можно ежедневно 

(кроме воскресенья)  с 10 до 17 часов. 

 

                           Кондрашева Тамара Григорьевна, 

методист ЦВР, член президиума  

 



      Профсоюзный взгляд   

 

 

                                     Мяч в воротах 
 

14 сентября на стадионе на Гражданском проспекте, 31/5 

состоялся турнир по мини-футболу среди команд дошкольных 

образовательных учреждений, посвященный предстоящему Дню 

дошкольного работника. В нем приняли участие команды из четырех 

детских садов, которые выступили очень азартно, зрелищно, по-

спортивному самоотверженно. Было много интересных игровых 

моментов и напряженной борьбы. Каждая команда сыграла матчи со 

всеми участниками 

турнира. В результате 

всех игр победу 

одержала команда 

детского сада № 61, 

забившая наибольшее 

количество мячей в 

ворота соперников. 

На втором месте 

сплоченная команда 

ГБДОУ д/с № 12. Третий результат у дружной 

команды детского сада № 7 и на четвертом месте 

футболистки из ГБДОУ д/с № 50, которым сегодня чуть не хватило везения. 

         Лучшим вратарем турнира признана Ольга Ивановна Багинская из д/с № 7, лучшим 

защитником - Ивашинникова Нина Адольфовна (д/с № 50), лучшим нападающим - Черникова 

Екатерина Владимировна (д/с № 61), а самый красивый гол забила Печко Ольга Олеговна (д/с № 

12).  

         Организовал турнир по мини - футболу районный комитет профсоюза, а судейство и 

подведение итогов обеспечивали учителя физической культуры Юдин   Юрий Николаевич (школа 

№149) и Тимофеев Дмитрий Викторович из ГБОУ школы №139. 
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                                     Весь мир – театр 
 

Живя в культурной столице  невозможно представить себе 

педагога, который бы не любил театр и не стремился бы попасть на 

хороший спектакль или встретиться на концерте с любимым 

исполнителем. 

Райком профсоюза уже много лет старается оказать помощь в 

этом направлении. Существующий при районном комитете 

Театральный клуб объединяет поклонников Мельпомены, из числа 

членов профсоюза, предоставляя им возможность посещать 

театральные площадки города с существенной скидкой на стоимость 

билетов. За годы своего работы он приобрел известность не только в 

районе, но и в городе. Постоянно растет число партнеров из числа 

хорошо знакомых зрителям театров. Нам предлагают льготные билеты 

на свои спектакли театр им. Комиссаржевской, Балтийский дом, Мариинский театр, ДК 

Выборгский, театр Эстрады, «Приют комедианта». 

А какие дивные спектакли можно увидеть на сцене Театра Юного зрителя им. Брянцева! 

Постановки прославленного театра интересны не только детям, подросткам, но и взрослым. 

 Радует, что в 2016 году для нас радушно распахнул свои двери театр комедии им. 

Акимова, предложив специальную стоимость билетов для членов профсоюза, работающих в 

школах и детских садах нашего района. 

Постоянно напоминает о себе всевозможными предложениями театр им. Ленсовета. 

Например, к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация театра 

пригласила ветеранов на бесплатный спектакль – концерт «Такими мы счастливыми были». 

Театральный клуб никогда не забывает наших ветеранов, тех, кто находится на 

заслуженном отдыхе, но много лет проработал в системе образования района и остался на 

профсоюзном учете после завершения своей трудовой деятельности. В течение учебного года 

несколько раз организуются для ветеранов педагогического труда культпоходы в театр. Многие 

из них с большой теплотой вспоминают концерт, который прошел в Концертном Центре им. Е. 

Образцовой весной этого года. 

Мечта нашего театрального клуба сделать так, чтобы среди работающих в районной 

системе образования не осталось людей, равнодушных к театральному искусству. Всегда обидно, 

когда приходится слышать из уст некоторых членов профсоюза: «Мне это не надо. Я не хожу в 

театр». По меньшей мере странно звучат такие высказывания у представителей самой гуманной и 

культурной профессии. Ведь у большинства образованных людей при слове «Театр» мысленно 

возникает образ «храма искусства», слышится шум зрительного зала, ощущается запах кулис, 

создается предвкушение встречи с прекрасным. Театр заставляет нас думать, учит не быть 

равнодушными, понимать друг друга. Да и просто отдохнуть в кругу друзей, отложив житейские 

заботы и волнения, тоже помогает нам театр. 

Очень хочется, чтобы наш клуб рос, чтобы как можно больше педагогов, работников 

образовательных учреждений посещали театры, концертные залы нашего города. Обращайтесь в 

райком профсоюза, не пропускайте информацию на нашем сайте в разделе «Театральный клуб». 

Мы всегда готовы вам помочь и рады новым любителям театра. 

С профессиональным праздником! 

 

Киреева Лариса Петровна, 

руководитель Театрального клуба 

                                                                                         Территориального комитета  профсоюза   
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Центр Международного Сотрудничества «Таррагона» и  Профсоюз работников образования 

Калининского района Санкт-Петербурга  предлагают 

некоммерческий  проект «Обмен опытом педагогических 

кадров с коллегами зарубежных стран, повышение 

квалификации молодых специалистов в области 

образования». 

    Целью данного проекта является выявление и 

распространение лучшего педагогического опыта  образовательных  учреждений,   расширение 

информационно - образовательного пространства в области профессиональной подготовки, 

повышение квалификации, профессионального совершенствования, пропаганды перспективного 

педагогического опыта и творческого общения педагогов, а также студентов профильных 

образовательных учреждений. 

        В рамках данного проекта мы организуем образовательные поездки в страны Европы, Китай, 

Израиль, Белоруссию. Педагоги,  посещают  занятия в образовательных учреждениях, за круглым 

столом обсуждают вопросы образования в разных странах, слушают доклады российских и зарубежных 

педагогов. Участники таких встреч  получают  сертификат 

международного уровня.  

    За время осуществления данного проекта его участниками стали 

более 1000  педагогов  из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Северо-Западного региона. 

   Результатом такого общения является ряд заключенных договоров 

долгосрочного сотрудничества между образовательными учреждениями 

России и ряда зарубежных стран: Белоруссии, Польши, Австрии, Венгрии. 

      В 2016- 2017 гг. планируются  посещение Белоруссии, Китая,  

Австрии, Чехии,  Польшы, Венгрии, Израиля.  Ближайшая поездка 

состоится в Финляндию. Нас приглашают коллеги из детских 

дошкольных образовательных учреждений Лаппеенранты  и Иматры. Осенние каникулы мы 

проведем с китайскими коллегами, а зимние с польскими в самом известном европейском 

горнолыжном курорте Закопане. 

    Присоединяйтесь! Наша группа в контакте: http://vk.com/tarragona_spb. По всем возникающим 

вопросам обращайтесь к главному специалисту Территориального комитета профсоюза  Шибакиной 

Светлане Владимировне. 

 

                                                                                             Елена Львовна Волошенко,            

                                                                                             Генеральный директор «ЦМС «Таррагона»  

 

 
 

 

          Терком профсоюза заключил долгосрочный договор со страховой компанией «Росгосстрах» 

на страхование членов профсоюза от несчастных случаев, как на работе, так и в быту. Согласно 

договора, любой член профсоюза имеет возможность, обратившись в территориальный комитет, 

приобрести недорогую страховку от компании «Россгострах» на все страховые случаи. Почему 

выбор пал именно на компанию «Россгострах»? Прежде всего, потому, что эта одна из наиболее 

известных компаний, имеющая богатый опыт работы на ниве страхования (около 95 лет). Общее 

количество застрахованных компанией лиц перевалило 30 миллионный рубеж.  
          Компания «Росгосстрах» готова предоставить гибкие условия и персональный подход: 

- Персональный куратор сопровождения и наличие call-центра 

- Регулярные встречи с сотрудниками клиента с целью разъяснения программы страхования, 

удержания и мотивации участия в ней. 

- Обеспечение маркетинговыми материалами. 

          Подробную информацию можно получить в Территориальном комитете профсоюза. 

http://vk.com/tarragona_spb
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      Красивая улыбка – это хорошие зубы 
 

Еще один договор Территориальным комитетом 

профсоюза подписан  с Генеральным директором ООО 

«Центр Имплантации Super  Смайл» Геберовичем Борисом 

Александровичем об оказании медицинских 

стоматологических услуг. Центр имплантации “Super 

Смайл” – одна из самых надежных стоматологий Санкт 

Петербурга, где вам окажут полный комплекс услуг. Сеть 

стоматологических клиник «Super Смайл» была основана в 

1989 году. Центр находится по адресам: ул. 

Социалистическая, 8,и  Фермское  шоссе, 22. 

Более ста членов нашей 

профсоюзной организации уже 

смогли воспользоваться 

подарочным Сертификатом от этой стоматологической клиники на 

профессиональную читку зубов в конце августа – начале сентября. Эта 

процедура стала подарком работникам образования к началу учебного 

года, поскольку всем желающим были вручены бесплатные 

Сертификаты от «Центра Имплантации Super Смайл». На все 

дальнейшие процедуры и стоматологические услуги, в 

соответствии с подписанным с клиникой договором, будет 

предоставляться скидка до 20% от ее реальной стоимости. 

Для получения качественных стоматологических услуг, 

необходимо обратиться в территориальный комитет и получить 

соответствующее направление, предусматривающее снижение 

стоимости лечения в «Центр Имплантации Super Смайл». 

Хотите иметь красивые и здоровые зубы – обращайтесь за 

помощью. 

 

 

 

 

 

               Компьютерные курсы 
 

С 14 сентября на базе школы № 89 (ул. Черкасова, 8/2) начали свою 

работу компьютерные курсы. Обучение проводит преподаватель 

Зонального учебно – методического центра Профсоюзов Виолетта 

Олеговна Филатова. Занятия проводятся во второй половине дня, с 15.30,  
один раз в неделю. Одна группа слушателей посещает курсы по средам, 

вторая по пятницам. Курсы платные. 3 500 руб. оплачивает слушатель, 

остальное финансирует Профсоюз. По окончании курсов выдается 

удостоверение установленного образца, к которому прикладывается 

Лицензия ЗУМЦа и программа. 

В районном комитете профсоюза осуществляется прием заявлений 

на компьютерные курсы в последующие группы с конца октября. 
 

                         Наши координаты:  Гражданский пр.31/5          телефон – 417 - 29 - 35   

                  Электронная почта: kalininrkp@bk.ru        Сайт:  kalininrkpo.spb.ru 
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