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Профсоюзный эффект С юбилеем, друзья!
Благодаря настойчивой работе Профсоюза образовательная сфера
Воронежской области дополнительно получила свыше 850 миллионов рублей
С рекордной экономической эффективностью сработа
ла в прошлом году Воронежская областная организация
профсоюза работников народного образования и науки
РФ. Благодаря активным и упорным действиям профсо
юзной организации на финансирование воронежской об
разовательной сферы дополнительно было направлено
свыше 850 миллионов рублей. Отношения с властью у
профсоюза не всегда складывались просто (доходило
дело и до обращений в прокуратуру и суды). Однако…
Результат говорит сам за себя. Хотя, конечно же, дале
ко не все острые вопросы получили в прошлом году свое
разрешение.
Людмила ТОРЕЕВА
Останавливаться подробно на
проблемах, которые пришлось ре
шать Воронежской областной
организации профсоюза работни
ков народного образования и науки
РФ в 2008 году, не будем. Читате
ли газеты «Профсоюзный щит», по
сетители сайта Vobkom.ru знают
обо всех перипетиях борьбы, кото
рую ведет профсоюз. Коснемся
лишь экономической составляю
щей ее итогов. Ну в самом деле на
гляднее, чем сухой бухгалтерией,
результаты деятельности предста
вить трудно.
Наибольшая часть из добытых
профсоюзом денег – 525 млн. 294
тыс. руб. – была выделена област
ными властями на дополнительное
финансирование зарплат школь
ным учителям. Обком профсоюза
добился того, что облпрокуратура
внесла заместителю губернатора

Юрию Савинкову соответствую
щее представление. Затем при
шлось побороться за то, чтобы ука
зание прокуратуры было выполне
но в полном объеме.
А вот еще один бюджетный
ручеек, который профсоюзу уда
лось направить в сферу образо
вания. На частичное погашение
долгов по коммунальным льготам
специалистам муниципальных
бюджетных учреждений сельской
местности в бюджет области в
прошлом году было заложено 105
млн. руб. По предварительным
подсчетам (субсидии израсходо
ваны еще не во всех районах), не
менее 70 проц. от этой суммы бу
дет направлено на погашение
долгов учителям. Сдвинуть реше
ние этого вопроса с мертвой точ
ки обком профсоюза пытался не
один год.

Работникам учреждений до
полнительного образования, рас
положенных в сельской местности,
были предоставлены льготы по
коммунальным услугам на сумму
около 6 млн. руб. Еще примерно 3
млн. руб. затрачено на предостав
ление льгот педагогам образова
тельных учреждений, проживаю
щим в Борисоглебском городском
округе. Выплаты начались после
того, как по настоянию обкома
профсоюза были внесены измене
ния в соответствующие региональ
ные нормативноправовые акты.
До этого момента названные кате
гории несколько лет не пользова
лись коммунальными льготами.
На доплаты работникам до
школьных образовательных учреж
дений области, которые были уста
новлены по предложению профсо
юза, было направлено не менее
165 млн. руб.
Работники интернатов получи
ли в виде доплат почти 10 млн. руб.,
возвращенных им в результате об
ращения обкома профсоюза к гу
бернатору Владимиру Кулакову.
По решениям судов о назначе
нии досрочной трудовой пенсии по
старости в связи с педагогической
деятельностью учителями было по
лучено более 28 млн. руб.
Ежегодно райкомам профсоюза
приходится вкладывать львиную
долю собственных средств в органи
зацию летней оздоровительной кам

пании. К сожалению, этих средств
далеко не достаточно. Поэтому
большое значение имеет то, сколь
ко средств на эти цели удалось при
влечь из других источников. В про
шлом году на оздоровление педаго
гов и их детей профсоюз добыл бо
лее 40 млн. руб. Профлидеры взва
лили на свои плечи еще и заботу о
сборе документов для оформления
детских путевок в Фонде социально
го страхования. И не побегай проф
лидеры по инстанциям, не собери
кипу необходимых бумаг, простым
педагогам вряд ли что досталось бы.
Очевидно, что если бы не профсоюз,
то путевки в большинстве случаев
доставались бы только блатным.
Здесь представлен далеко не
полный перечень добрых дел
профсоюза за прошлый год. Мы
перечислили лишь вопросы, так
скажем, глобального характера. Но
для полноты картины давайте не
будем забывать и о том, что на ме
стах – в райкомах профсоюза, в
«первичках» – идет каждодневный
интенсивный процесс по отстаива
нию прав работников.
Нынешний год обещает быть
непростым: экономический кризис
в разгаре. Отстаивать свои закон
ные права будет непросто. Но в ко
нечном итоге работники объединя
ются в профсоюзы и затем, чтобы
противостоять напору негативных
социальных явлений. Сила проф
союза – в единстве!

За десять – пятьдесят
Свое десятилетие газета «Профсоюзный щит»
встречает выпуском пятидесятого номера
24 февраля 2009 года газета «Профсоюзный щит» отметила свой
юбилей. Десять лет назад вышел первый официальный (после гос
регистрации) номер издания, учредителем которого выступил Во
ронежский обком профсоюза работников народного образования и
науки РФ. А на самом первом номере «Профсоюзного щита» так и
вовсе стоит 19 мая 1998 года – тогда газета вышла одновременно в
качестве спецвыпуска нескольких вузовских изданий: № 3 газеты
«Медицинские кадры» (учредитель  коллектив ВГМА), № 6  «За на
уку» (учредитель  коллектив ВГТА), и № 5  «За лесные кадры» (уч
редитель  ВГЛТА). Не секрет, что основная масса газетных «брэн
дов» новой России сделана в начале девяностых. В этом смысле
«Профсоюзный щит» несколько запоздал со своим появлением. Тем
ценнее его успехи: свой десятилетний юбилей газета встречает как
хорошо известное и в профсоюзном движении страны, и в обще
ственнополитической жизни Воронежской области авторитетное
издание. О том, как «Профсоюзный щит» реальными делами напол
нял свое боевое название, и много еще о чем мы поговорили с пер
вым редактором (дефакто: в выходных данных ее имя фигуриро
вало в качестве «ответственного за выпуск») газеты, председателем
Воронежской областной организации профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ Тамарой Бирюковой.
 Тамара Андреевна, десяти
летний путь – весьма длинный,
но, извините за банальность, на
чинался он с первого шага. Если
можно – поподробнее о нем.
 Я по образованию историк и
знаю, какую роль в свое время сыг
рала газета «Правда»… Острая по
требность в своей газете у обкома
профсоюза возникла в связи с тем,
что мы тогда с информацией не мог
ли дойти даже до председателей
первичных профсоюзных организа
ций, что уж говорить о рядовых чле
нах профсоюза. Информационный
обмен был только на уровне обком
– райкомы, а дальше нитка обрыва
лась: расскажем председателям
райкомов профсоюза, раздадим им

какието наши материалы – и все.
В первичных организациях никто
ничего не знал. Проблему нужно
было решать, и мы это сделали че
рез выпуск «Профсоюзного щита».
Идея с газетой, по правде говоря,
была моя, я тогда работала замес
тителем председателя обкома
профсоюза. Пробивала я этот во
прос очень долго: руководство не
хотело тратить на газету профсоюз
ные средства. В конце концов лед
тронулся… Механизм был запущен.
Пилотный спецвыпуск 1998
года мы сделали очень быстро,
гдето за неделю. Тогда перед нами
стояла большая проблема – защи
тить высшую школу. И весь пилот
ный номер мы посвятили вузовс

Т.А. Бирюкова.
кой тематике. Видите крупные за
головки (Тамара Андреевна пока
зывает газету – авт.): «Отстоим
бесплатное образование!», «Не да
дим разрушить образование и на
уку!». Нужно было только газету
сверстать, хроника событий у нас
уже была. Мы ведь события отсле
живали постоянно, направляли ин
формацию в свои первичные орга
низации. Компьютеров у нас тогда
еще не было, Нина Степановна
(Н.С. Юрьева, заведующая адми
нистративно хозяйственным от
делом обкома профсоюза авт.)
печатала материалы на пишущей
машинке «Ятрань», потом мы их
множили и раздавали в районные
и вузовские организации…

Сделать спецвыпуск нам по
могли ребята из трех вузовских га
зет: «Медицинские кадры», «За на
уку», «За лесные кадры». Тогда мы
и познакомились с редактором га
зеты «За медицинские кадры» Ли
дией Ивановной Фомичевой. Она
нам потом еще восемь лет помога
ла делать газету.
Когда нашей газете придумы
вали название, то каких только ва
риантов не было. Но в конце кон
цов всем очень понравилось назва
ние «Профсоюзный щит».
После пилотного номера мы
зарегистрировали газету, и 24 фев
раля 1999 года вышел уже офици
альный первый номер.
 В пилотном выпуске в вы
ходных данных вместо фамилии
редактора стоит: «Редколлегия».
Я правильно понял, что редкол
легия в данном случае  это вы?
 Не совсем так. И для пилотно
го, и для последующих выпусков га
зеты материалы собирали, готовили
мы вместе – практически всем аппа
ратом обкома профсоюза, затем я
материалы отдавала Лидии Иванов
не Фомичевой, и она уже делала ма
кет газеты. Когда Евгения Ивановна
Попова пришла работать моим за
местителем, я ей потихонечку стала
передавать работу над газетой, по
могала ей. Потом, со временем, она
и наш актив узнала, и проблемы и
вошла в работу над газетой.
(Окончание на 2 й стр.)

Уважаемые читатели!
Казалось бы, совсем недавно Тамара Андреевна Бирюко
ва, тогда еще заместитель председателя обкома профсою
за, писала в обращении к вам: «Вы держите в руках первый
номер профсоюзной газеты – печатного органа Президиума
Воронежского обкома профсоюза работников народного об
разования и науки». И вот сегодня мы уже празднуем десять
лет с того момента (24 февраля 1999 года), как вышел пер
вый официальный номер газеты «Профсоюзный щит».
Газета, как это следует из первого обращения к читателям,
задумывалась как «прямой канал связи… коллективный пропа
гандист и организатор». Воплотились ли в жизнь замыслы?
Даже более чем. «Профсоюзный щит» давно уже перешагнул
рамки многотиражки, корпоративного издания, стал заметным
явлением и в профсоюзном движении страны, и в жизни Воро
нежской области.
Не будем давать громких обещаний. Обязуемся лишь и
дальше работать на пределе сил и делать это честно. Читай
те нашу газету!
Завершить же наш праздничный спич хотелось бы оконча
нием того самого первого обращения к вам: «Приглашаем к со
трудничеству всех, кто занимает активную позицию в проф
союзном движении, кому небезразлична его судьба. Давайте
вместе работать на обновление  и прежде всего открыто го
ворить о наболевшем, спорить, обмениваться мнениями и ин
формацией. Пишите, звоните и заходите. Ждем вас».
Редакция.

Председатель Общероссийского Проф
союза образования Галина Меркулова:
Дорогие друзья! Сотрудники област
ного комитета профсоюза, редакция га
зеты «Профсоюзный щит», читатели!
Поздравляем вас с юбилеем вашей
газеты!
Правда, не приукрашенное изображе
ние настоящего, вера в будущее — все
это вот уже десять лет находит неравно
душный читатель на страницах вашей га
зеты.
Непростым был путь от выпуска первого номера до
сегодняшнего юбилея. Только настойчивость, целеуст
ремленность, активная гражданская позиция, профессио
нализм руководителей областного комитета профсоюза,
редактора газеты и корреспондентов помогли добиться
признательности ваших читателей  членов нашего про
фессионального союза, педагогических коллективов об
ласти.
Объективность, актуальность, злободневность  ка
чества, присущие Вашей газете! В каждом выпуске есть
и самые горячие областные новости, актуальные и про
блемные статьи о ситуации в образовании, о положе
нии работников отрасли, профсоюзных буднях и дости
жениях.
Ваше издание служит людям, помогает им в непрос
той жизни. Отсюда большая значимость газеты для всех
работников образования области. За десять лет газета
обрела постоянный круг читателей, которые с нетерпе
нием ждут выхода свежего номера газеты.
От всей души желаем вам творческих удач, талантли
вых авторов, заинтересованных читателей, успехов во
всех ваших начинаниях. Пусть с вами рядом всегда будут
верные друзья и надежные партнеры!

Председатель Воронежского областного
Совета Профсоюзов Алексей Овчинников:
Дорогие друзья! Примите сердечные
поздравления с 10летием со дня выхо
да первого номера газеты «Профсоюз
ный щит»!
За этот период газета обрела опыт,
традиции, собственное творческое лицо.
Безусловно, год от года она становится
интереснее, острее, злободневнее, а
главное  одним из основных полезных и
необходимых информационных источни
ков для профсоюзных работников и членов профсоюза.
На ее страницах находит свое место не только критика,
но и зачастую показывается, как нужно противостоять
произволу, защищая интересы работников народного об
разования и науки, студенческой молодежи.
Так пусть и в дальнейшем «Профсоюзный щит» дока
зывает, что сила профсоюзов  в сплоченности и солидар
ности!
Желаю газете сохранять наработанную остроту из
ложения и раскованность мысли, неиссякаемого твор
ческого потенциала, стойкости и внимательного чита
теля!
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За десять – пятьдесят
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Профессионального журналис
та для написания материалов у нас
до некоторого времени не было.
Поэтому газета носила больше хро
никальный характер. В основном мы
печатали обращения, постановле
ния, доклады… Вот, например, в
первом номере у нас есть большая
выдержка из выступления предсе
дателя ЦК Профсоюза Владимира
Михайловича Яковлева в Государ
ственной Думе. У нас ведь в то вре
мя еще не было газеты ЦК «Мой
профсоюз». Наверное, мы были
первыми в отрасли, кто создал свою
газету. Другой возможности в то
время донести слово председателя
ЦК у нас не было.
Здесь бы я, пользуясь случаем,
отметила наших самых активных
авторов: Павла Александровича
Марина, Геннадия Васильевича
Попова, Василия Николаевича Бо
родина. Огромной популярностью
всегда пользовались консультации
Валентины Семеновны Зелениной,
Эльвиры Вячеславовны Зайцевой.
Успех нашей газеты – это коллек
тивный успех.
 Бум газетного строи
тельства в новой России при
шелся на начало девяностых. И
в Воронежской области в этот
период тоже было горячее вре
мя запуска новых изданий. В
этом смысле обком профсоюза
с рождением своей газеты не
сколько опоздал: лет на семь
восемь.
 Я в обкоме профсоюза уже 20
лет работаю. Сначала десять лет
была заместителем председателя.
Мне тогда было очевидно, что нам
нужна своя газета. Необходимо
было убедить руководство. На это
ушло очень много времени. Даже
когда уже вышел пилотный номер
(он имел огромный резонанс) и все
увидели, как это хорошо и нужно…
Следующий номер – первый офици
альный – вышел только через де
вять месяцев… Хотя здесь уже и ру
ководство вроде бы было положи
тельно настроено, и пробивать во
прос мне активно помогали колле
ги Валерий Шелякин и Геннадий
Попов: будучи председателями
профсоюзных организаций, они
меня очень поддержали в то время.
Я вам скажу: любой новый шаг
дается с большим трудом. И это так
везде и всегда. Например, не
сколько лет назад сложно решал
ся вопрос о переходе газеты на
профессиональную основу (для
этого нам нужно было взять на ра
боту профессионального журнали
ста). Здесь я убеждала коллег уже
в должности председателя обкома
( в профсоюзе решения принима
ются коллегиально), и это было
непросто. Нужно было найти весо
мые аргументы, доказать, что этот
новый шаг в развитии необходимо
сделать.
 Возвращаясь к первому но
меру… Когда вам вручили сви
детельство о регистрации, ка
кие чувства вы испытали?
 Была уверена, что с регистра
цией газеты уровень работы аппа
рата обкома профсоюза сразу же
поднялся на ступеньку выше. Я
была убеждена, что наконец мы
дойдем до каждого член профсою
за, что нашу газету будут читать,
передавая из рук в руки, и будут
знать, чем живет профсоюз, какие
проблемы он поднимает. Я пони
мала, что благодаря этому наши
ряды расширятся.
Ведь тогда педагоги находи
лись в определенном информаци
онном вакууме. Те многочисленные
издания, которые работники обра
зовательной сферы выписывали
еще в конце восьмидесятых  в де
вяностых стали им не по карману.
О чем можно говорить: средств
тогда не хватало настолько, что
люди даже умирали от недоеда
ния… При этом потребность в ин
формации на местах была боль
шая. Прочитаю лишь один заголо
вок из первого номера: «Акцию
протеста в Воронежской области
поддержали все работники народ
ного образования. 8243 человека
приостановили свою работу от од

Тамара Бирюкова: «Я помню, один митинг у нас был…
Сначала была нормальная погода, но ко времени проведе
ния мероприятия тучи сгустились и хлопьями пошел снег.
Мы поставили микрофон, а снег мне в лицо и людям в спи
ну. У нас есть фотография: все снегом завалены. Когда кон
чился наш митинг, я, помню, еще сказала: «Сегодня сама
природа вместе с нами оплакивает нашего учителя. По
смотрите, какой снег идет!».
ного до трех дней. В пикетирова
нии здания администрации облас
ти 18 января приняли участие бо
лее 1000 человек». Это ведь были
первые акции протеста, когда люди
еще боялись, а мы еще не могли их
организовать. Потомто уже мы
собирали аудитории и по десять, и
по двадцать тысяч человек… А тог
да это были новые формы борьбы,
о которых мы мало что знали. Не
знали даже как заявку подать. Не
представляли, как вообще органи
зовать мероприятие (людей опове
стить, собрать, договориться, что
бы движение транспорта было ос
тановлено и т. п.)…
И наша газета стала активно
заполнять информационный ваку
ум. Реакция педагогической об
щественности на «Профсоюзный
щит» была даже сверхположитель
ная! Проблема была только с дос
тавкой. Старались приурочить вы
пуск очередного номера к какому
либо массовому мероприятию,
чтобы председатели райкомов,
профлидеры сразу забрали газету
с собой. Например, начинается у
нас семинар – я еду за газетой в
типографию, потом мы с Олегом
Константиновичем (О.К. Гладких,
главный специалист, технический
инспектор труда обкома профсо
юза – авт.) быстренько делим ти
раж и раздаем профлидерам перед
их отъездом.
Сейчас, как вы знаете, у нас уже
иной технологический уровень: га
зета идет в образовательные уч
реждения по подписке.
 Вот вы говорите, что газе
той «Профсоюзный щит» запол
нили информационный вакуум.
Но не вредит ли наличие своего
корпоративного издания поли
тике информационной откры
тости организации? Ведь если
вы апеллируете к СМИ, то ваша
информация должна быть важ
ной, правдивой, конкурентос
пособной. А в своей газете  что
захотели, то и написали.
 Сотрудничество с воронеж
скими средствами массовой ин
формации, с российскими СМИ
всегда было одним из наших при
оритетов. Наша организация, об
ком профсоюза полностью откры
ты для журналистов, наша работа
абсолютно прозрачна. И мы очень
благодарны журналистам за то, что
все эти годы проблемы воронеж
ской образовательной сферы на
ходили активный отклик на страни
цах газет.
Хотя, конечно ,есть тут свои
нюансы… Нередко (причем даже в
то трудное время, когда учителя по
полгода не получали зарплату) мы
у средств массовой информации
поддержку не находили. Допускаю
вполне, что в этих случаях не обхо
дилось и без определенного дав
ления на СМИ со стороны власти…
Сталкивались мы и с таким яв
лением, когда в бочку меда добав

ляли ложку дегтю. Скажем, вроде
нормально расскажут журналисты
о нашей акции протеста, но все
равно чтонибудь в материал да
ввернут. Например, собрались на
акцию двенадцать тысяч человек, а
напишут – «больше двух тысяч учи
телей собралось». Или, например,
такое: «Только митинг начался, и
половина собравшихся пошли на
рынок». А было и такое: «Ну, опять
вышли учителя. Постояли и ушли.
А чего они добились? А в это вре
мя дети не учились. Родители вы
нуждены были уйти с работы, пото
му что учителя отправились на за
бастовку».
Я, кстати, сразу же заметила
Людмилу Торееву. Она не писала о
нас хвалебные материалы. Просто
было видно, что человек доско
нально разбирается в теме, тща
тельно работает с фактурой. Про
фессионал! Я всегда говорила:
«Вот это наш человек!».
Это один аспект проблемы.
Другой заключается в том, что
даже по объективным причинам не
все те вопросы, которые мы хоте
ли бы донести до рядовых членов
профсоюза, интересны широкой
аудитории. Вряд ли какоето обще
ственнополитическое издание
возьмется печатать некий узкоспе
циальный нормативнопровавой
акт, отчетный документ и т. п. А ведь
нам важно его довести до членов
профсоюза.
Поэтому «Профсоюзный щит»
(а сейчас обком профсоюза открыл
еще и свой информационноанали
тический сайт Vobkom.ru, инфор
мационные бюллетени по различ
ным проблемам  в брошюрах, на
дисках) – это не вместо сотрудни
чества со средствами массовой
информации, а в дополнение к
нему. Скажем так: не вместо, а вме
сте!
 Можете ли с ходу назвать
два случая относительно
«Профсоюзного щита»: один
связанный с большим разоча
рованием, а другой  с большим
удовлетворением?
 Приезжаю в один райком
профсоюза, а там два номера на
шей газеты стопками лежат, а
председатель, когда мы входим,
туфли в газету заворачивает… Для
меня это был настоящий удар!
Ведь тираж газеты рассчитан так,
чтобы она в каждую «первичку» до
шла, чтобы по две газеты в проф
союзном уголке висело и люди
могли читать с двух сторон. А тут,
извините меня, заворачивают в нее
башмаки. Разве это не обидно?
А вот другой случай, прямо про
тивоположный. Это было в 2002
году. Приходит к нам в обком проф
союза молодой человек и пишет
заявление: помогите решить во
прос по нашей школе. Эта школа в
Семилукском районе. Я еду по этой
жалобе, приезжаю туда. Малоком
плектная школа, маленькая. Захо

жу в нее, и вижу: на стене висит
«Профсоюзный щит». Говорю: «Вы
даже нашу газету к моему приезду
повесили!». А он отвечает: «Да нет,
Тамара Андреевна. Я к вам как раз
и приехал, потому что вашу газету
прочитал». А в этом номере мы
опубликовали открытое письмо в
адрес Фактора (А.М. Фактор, в тот
период времени начальник управ
ления образования администра
ции Воронежа – авт.). Прямо на
первой странице. И добавляет: «Я
приехал, потому что прочитал вашу
газету и вам поверил… Раз вы так
смело все написали…» Я очень ча
сто привожу этот пример. Говорю:
«Вот видите, какой получился эф
фект, когда «Профсоюзный щит»
дошел до «первички». А мы дейст
вительно в этом случае помогли и
школу сохранили.
 Вы упомянули о том, что
переход выпуска «Профсоюз
ного щита» на профессиональ
ную основу проходил, так ска
жем, не гладко. Почему?
 Все достаточно просто. Взять
в штат профессионального журна
листа, купить ему для работы аппа
ратуру  на это необходимо было
найти дополнительные средства.
Нужно было, чтобы райкомы увели
чили отчисления в обком профсо
юза, а там ведь все средства уже
расписаны. Небольшой резерв
есть в «первичках». И надо было
председателям «первичек» дока
зать, что дополнительные расходы
на газету необходимы. Хотя, с дру
гой стороны, в этом случае часть
профсоюзных взносов возвраща
ется человеку в виде газеты.
Решение о дополнительном
финансировании принималось,
прямо скажем, непросто. Гдето
мне даже пришлось через колено
ломать. Но… Теперь отношение к
«Профсоюзному щиту» измени
лось кардинально. Все говорят: «О,
какая хорошая газета!». Распрост
ранение через подписку оператив
но доводит газету до читателя. Она
приходит в каждую первичку, в каж
дое село. И люди уже говорят: хо
телось бы, чтобы в месяц выходи
ло два номера, а не один.
Я горда тем, что, когда встре
чаюсь с коллегами из других реги
онов, они мне сразу же называют
фамилию Тореевой: «Ой, да ваша
Тореева  какие хорошие материа
лы…». (Я думаю: «Надо же, даже
фамилию помнят!».)
Главное что газета есть, что уже
10 лет существует, что мы ее улуч
шили, насытили материалом. Мы
рассказываем о том, о чем раньше,
без журналиста, не могли напи
сать. Любым делом должен зани
маться профессионал.
Теперь нужно продумывать но
вый шаг в развитии. Сейчас «Проф
союзный щит» поступает в каждое
образовательное учреждение. Но
нам, конечно же, хотелось бы, что
бы газета поступала домой персо

нально каждому члену профсоюза.
Наши коллеги за рубежом так и ра
ботают – каждый получает газету.
Безусловно, и в информацион
ном плане газете нужно продол
жать развиваться. Очень хотелось
бы, чтобы больше материалов для
газеты поступало от председате
лей райкомов, чтобы у газеты было
бы много спецкоров на обществен
ных началах — селькоров, как рань
ше говорили. Чем больше будет ак
тивистов у нашей газеты, тем она
будет интереснее.
 Что вы испытали, когда
перманентно стала поступать
информация о том, что матери
алы газеты «Профсоюзный
щит» основательно разбирают
ся губернатором Кулаковым на
планерке?
 Чувство гордости за свою
организацию. Я подумала, что мы
действуем так, как и должен дей
ствовать любой орган, защищаю
щий людей. Если публикации дош
ли до первого руководителя, если
на них обратили внимание, значит,
газета  действующий, живой орга
низм, а не нечто спрятавшееся и
покрытое пылью и плесенью.
 А ничего, что губернатор кри
тиковал «Профсоюзный щит»?
 Если дело дошло до обсужде
ний на планерках  значит, газета
чегото стоит. Как и наша органи
зация, печатным органом которой
является газета.
 Насколько я знаю, к вам
идет просто поток жалоб на га
зету от обиженных чиновников
и депутатов.
 Для начала давайте все же от
метим один очень важный аспект:
газета – это самостоятельный
субъект, у нее есть главный редак
тор. Деятельность газеты опреде
ляется законом о средствах массо
вой информации. И некоторые из
числа недовольных, понимая это,
вступают в дискуссию с редакто
ром, переписываются и т. п. Хотя,
конечно же, больше тех, кто свое
несогласие с позицией издания по
тому или иному вопросу адресует
руководству обкома профсоюза…
Есть уже такой расхожий штамп
о том, что журналисты ищут жарено
го. В этом смысле нашу газету труд
но упрекнуть: «Профсоюзный щит» –
издание некоммерческое, так назы
ваемой дешевой критики на ее стра
ницах нет. И если наша газета кого
либо или чтолибо критикует, то это
исключительно по делу. В этом слу
чае на месте чиновника или депута
та лучше сделать вывод о том, все ли
он делает правильно. Критика – это
движение вперед. Нужно не оби
жаться, а исправлять свои ошибки.
Ведь за газетой стоит областная
организация, в которой около 90 ты
сяч членов. Так что власти предержа
щие должны не обижаться, а внима
тельнее читать газету, знакомиться
с существующими проблемами,
прислушиваться к критике.

 В ваших ответах чувству
ется гордость за смелую газе
ту. Но если посмотреть на пер
вые номера «Профсоюзного
щита», переполненные крити
кой власти вплоть до прези
дента («Президентаразруши
теля в отставку!»), то на их
фоне нынешние номера пред
ставляются весьма рафиниро
ванным продуктом…
 Тогда время такое было. Сей
час гаечки закрутили по отноше
нию и к народу, и к газетам. Можем
и об этом подробно поговорить,
если вам интересно… Но при всем
при том я вам так скажу: на нашу
газету никто не давит – мы пишем
то, что считаем нужным.
Вы приводите в пример первые
номера. Учтите, что в то время
люди хлеба не ели вдоволь. И та
кое было по всей стране. Поэтому
и вопросы мы ставили (причем до
вольно жестко) перед теми, кто за
все это отвечал – перед президен
том, правительством, Государ
ственной Думой. Сейчас люди ста
ли жить чутьчуть лучше, приспосо
бились. Немного привыкли к тому,
что строй у нас в стране изменил
ся и надо больше отвечать за са
мого себя.
Мы, кстати, и сейчас активно
доносим свою позицию до феде
ральных властей: и через обраще
ния в органы власти от имени об
ластной организации, и через ЦК
Профсоюза. Вот, например некото
рые региональные парламенты пы
тались отменить предоставление
коммунальных льгот в натуральном
выражении, внеся изменение в 55
ю статью Закона «Об образова
нии». Мы действовали против это
го очень активно, можно даже ска
зать, всю страну всколыхнули. И
президиум ЦК Профсоюза состо
ялся, на котором было принято ре
шение противостоять поправкам.
Сегодня сама ситуация не
сколько иная. Если раньше основ
ная масса вопросов решалась на
уровне страны, то сейчас пробле
матика опустилась на уровень ре
гиона. Я бы даже так сказала: нам
хотя бы в области навести порядок,
чтобы те законы, которые на уров
не страны приняты, выполнялись у
нас здесь. И мы же не требуем:
«Дай! Дай! Дай больше, чем опре
делила федеральная власть». Нет,
мы говорим: «Отдайте то, что запи
сано в федеральном законе. От
дайте то, что записано в областном
законе (или в распоряжении, по
становлении), то, что зафиксиро
вано на уровне муниципалитета».
Ведь мы лишнего не просим. От
дайте что положено.
Ведь до чего мы дожили? В
Центральном федеральном округе
мы однаединственная область, в
которой оказались такие огромные
долги по коммунальным льготам
сельским учителям – аж за 10 лет.
А сколько пришлось бороться,
когда областные власти заменили
предоставление коммунальных
льгот в натуральном выражении
сельским педагогам откровенной
подачкой в 215 руб. И опять же это
было сделано вопреки Закону «Об
образовании».
А возьмите переход в школах на
новую систему оплаты труда. Есть
соответствующее постановление
обладминистрации, есть формула,
по которой можно точно рассчи
тать, столько денег должно прийти
в школу. Недоплачивают!
Сама областная методика
НСОТ людей в коллективах пе
рессорила. Мне одна учительни
ца рассказала, что у них в школе
впервые не захотели вместе
праздновать ни День Учителя, ни
8 Марта. Такого никогда не было.
У нас ведь в основном работают
женщины. Они любят пообщаться
друг с другом. Семьи разные – у
когото полные, у когото непол
ные. Ктото удовлетворение на
ходит в своем коллективе. Вот его
и семья тут, и работа, и все это
вместе…
Еще раз повторю: нам бы в пер
вую очередь порядок в области на
вести.
Беседовал
Иван ВЛАДИМИРОВ.
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Слово о «живой газете» Классика
жанра
Иван Владимирович
БОГДАНОВ, председатель
Богучарского райкома проф
союза:
 Газета – я
по этому по
воду с людьми
беседовал –
очень живая.
Читается с
большим удо
вольствием,
потому что от
ражает реальные события. Га
зета – вещь нужная. Это наш
рупор. Одни, прочитав, заду
мываются. Другие постоянно
перенимают опыт  как вот, на
пример, я. Наверное, до кон
ца жизни учиться буду. Хоро
шо, если бы на уровне облсов
профа у нас появилась такая
же боевая газета.

Елена Анатольевна ВЫ
СОЧИНА, председатель Пав
ловского райкома профсоюза:
 Газета
пользуется
большой по
пулярностью.
Все живо, ин
тересно. У
нее сущест
вует своя точ
ка зрения на то, что происхо
дит в образовании. Читателей
становится все больше и
больше. Тираж увеличился.
Это говорит о многом. Хочет
ся, чтобы и в будущем в газе
те были живые материалы,
которые находят отклик не
только у работников системы
образования, но и у работни
ков других отраслей. Павлов
ский райком профсоюза по
здравляет газету с юбилеем.
Так держать еще многомно
го лет – столько же, сколько
будет существовать профсо
юз. Информация – великая
сила!

Михаил Николаевич
КОМАРОВ, председатель
Россошанского райкома
профсоюза:
 Газета
очень помо
гает находить
ответы на во
просы, кото
рые стоят пе
ред
нами:
предоставле
ние комму
нальных льгот
сельским педагогам, новая
система оплаты труда и так
далее. Очень нравится, что в
газете есть юридические
консультации, которые дает
главный правовой инспектор
труда обкома профсоюза
Эльвира Зайцева. Любая
проблема, которая стоит пе
ред образованием, находит
отражение на страницах га
зеты. Реформы, конечно,
убойные… Спасибо газете за
то, что она помогает нам по
нять происходящее на уров
не ЦК Профсоюза, обкома,
райкома!
Виктория Борисовна
МОКРЕНЦЕВА, председа
тель первичной профсоюз
ной организации Музпедкол
леджа города Воронежа:
 Газета
хорошая. Я
всегда ее по
казываю чле
нам профсо
юза. Большую
пользу прино
сят консуль
тации. Есть
острые статьи. Главное, что
благодаря газете педагоги в
курсе дел, которые происхо
дят в системе образования
Воронежа и области. Количе
ство информации в газете до
статочное.

Ольга Александровна
ПАРИНОВА, председатель
Аннинского райкома проф
союза:
 Я выражу
не
только
свое мнение,
но и мнение
всех читате
лей: газета
очень инте
ресная, нуж
ная и важная.
Особенно ин
тересной она стала в послед
ние три года. Спасибо боль
шое за такую газету!

Валентна Семеновна
ПЕРФИЛЬЕВА, председа
тель Левобережного (горо
да Воронежа) райкома
профсоюза:
 Мне не
нравится
шрифт газе
ты – слиш
ком мелкий.
И надо глав
ное выде
лять, чтобы
газета кра
сивой была.
А то она очень серая. На
страницах газеты должны
высказывать свое мнение о
работе образовательных
учреждений руководители
– директора школ и заведу
ющие детскими садами.
Они должны заявлять, что
хотели бы получить от
профсоюза как от общест
венной организации. Мень
ше места опыту нашей ра
боты – больше «первич
кам». Пусть они делятся
опытом по работе с коллек
тивными договорами: как с
их помощью было улучше
но положение работников
по сравнению с Трудовым
кодексом РФ.

Сергей Анатольевич
ТОЛСТОВ, председатель
профсоюзной организации
сотрудников Воронежской
государственной технологи
ческой академии (ВГТА):
 Хоте
лось бы, что
бы в газете
было поболь
ше критичес
ких материа
лов. И чтобы
она почаще
выходила.
Редакции следует давать не
только свою точку зрения, но
и другие. И более подробно
описывать события – вплоть
до частичного опубликования
стенограмм,  чтобы читатели
могли вникнуть в нюансы про
исходящего. Обязательно
надо рассказывать об инно
вациях в профсоюзной рабо
те, которые применяются как
в нашей области, так и в дру
гих регионах. А мы их будем
брать на вооружение. И, ко
нечно же, не забывать уде
лять внимание полученным
результатам. Наверное, тогда
наши усилия по мотивации
профсоюзного членства ста
нут более продуктивным.
Тамара Александровна
ШОЛОМСКАЯ, председа
тель Новоусманского райко
ма профсоюза:
 Газета
великолеп
ная. Это мне
ние не только
мое, а всех
учреждений
образования
нашего райо
на. Вся проф
союзная жизнь освещается:
за что боремся, чего доби
лись, что предстоит сделать.
Газета мгновенно откликает

ся на все вопросы. Очень ком
петентный и профессиональ
ный подход. Люди ждут газе
ту с нетерпением, интересу
ются, почему ее нет, если вы
пуск задерживается. Только
самые добрые слова могу
сказать в ее адрес. Хотелось
бы, чтобы в этом году издание
больше внимания уделяло
вопросам введения новой си
стемы оплаты труда, подняло
бы их на щит. Профсоюзу
надо добиваться того, чтобы
областные власти отказалась
от подушевого финансирова
ния. Это очень плохой вари
ант. Он уничтожает маленькие
сельские школы. И газета
должна помочь профсоюзу
отстоять свою позицию.

Наталья Юрьевна ШУ
ВАЛОВА, председатель
Панинского райкома проф
союза:
 Газета
нравится по
тому, что по
дробно осве
щает собы
тия, которые
происходят в
нашей облас
ти. Популяр
ность газеты растет  некото
рые первички просят увеличить
подписку. Хорошая газета!
Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в
Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским
обкомом профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.
Набирайте в строке
Интернетобозревателя:
http://www.vobkom.ru или
http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком!
Открывайте Vobkom!

Щит, копье и медные трубы
Яков Евсеевич ЛЬВО
ВИЧ, первый заместитель
руководителя департамента
образования, спорта и моло
дежной политики Воронеж
ской области:
 Я читал
каждый но
мер газеты.
Обязательно.
Мое мнение:
«Профсоюз
ный щит» нам
необходим
уже хотя бы потому, что по
зволяет на уровне газеты
обсудить и найти те со
вместные наши решения,
которые способствуют улуч
шению положения и учите
ля, и других работников об
разования. Поэтому я ду
маю, что те формы, которые
в газете развиваются, надо
продолжать.
Сергей Иванович РУДА
КОВ, руководитель фракции
КПРФ в Воронежской об
ластной Думе:
 Вашу
газету мы
знаем, це
ним и любим.
Регулярно
читаем, по
тому что она
доносит по
зицию одной из главных об
щественных организаций
Воронежской области. И от
того, какую позицию проф
союз занимает и как она
высказана в вашей газете,
можно сказать, зависит
весь микроклимат в Воро
нежской области. Так что
мы вас поздравляем, жела
ем успехов. Будем читать
дальше.

Александр Евгеньевич
ВЕРИКОВСКИЙ, председа
тель комитета Воронежской
областной Думы по бюджету,
налогам, финансам и бан
ковской деятельности, заме
ститель председателя коми
тета по культуре и образова
нию:
 В отно
шении газеты
могу сказать,
что она инте
ресная. Ее
очень активно
распростра
няют во всех
государственных структурах, в
Думе тоже ее много. И, судя по
тому, что она не залеживается
на полках, ее активно изучают
и читают. Многие статьи носят
принципиальный характер и
отражают ту объективную ре
альность, которая сегодня
существует в системе образо
вания, те проблемы, которые
возникают. И, скажу прямо,
депутаты, которые читают (в
том числе и я), находят много
хороших предложений, вре
менами даже подсказок, как в
той или иной ситуации решать
проблемы: где и с каким пред
ложением выйти на обладми
нистрацию, а где, может быть,
посоветоваться с профсоюза
ми и общими усилиями снять
с повестки дня злободневные
вопросы. Особенно много во
просов было по новой систе
ме оплаты труда… И то, что
председатель обкома проф
союза работников народного
образования Бирюкова зани
мает вот такую активную пози
цию (я думаю, что благодаря
ей «Профсоюзный щит» и был
образован), это правильно.
Потому что в конечном итоге

отстаивать права учителей,
работников образования – это
святое дело. Ведь, как всегда
говорили, учитель – это звучит
гордо. Но почемуто в послед
нее время стал не в полном
объеме оплачиваться его
труд. А «Профсоюзный щит»
как раз настраивает и адми
нистрацию области, и депута
тов областной Думы именно
на позитивноконструктивное
решение тех вопросов, кото
рые есть сегодня в системе
образования. И если такой
конструктивный подход будет
существовать, я думаю, что
газета будет в определенной
степени помощником и народ
ным избранникам, и адми
нистрации области, и простым
рядовым работникам образо
вания  педагогам, которые
верят, что публикации, появля
ющиеся на страницах газеты,
дойдут до тех, кому они адре
суются, а те, кто может повли
ять на ситуацию, примут ре
шения во благо работников
образования.
Ирина Вениаминовна
ТРАНЬКОВА, председатель
комитета Воронежской об
ластной Думы по местному
самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ,
член комитета по культуре и
образованию:
 Мне по
нравились
публикации…
Помните,
была попытка
отменить
коммуналь
ные льготы
сельским учи
телям? Собственно, благода
ря профсоюзу льготы тогда

были сохранены. Доплаты в
размере одной тысячи рублей
в детских садах (к сожале
нию, не все муниципальные
образования поддержали эту
инициативу)  это тоже было
с подачи профсоюза. И в этом
смысле газета просто заме
чательная. Самое главное 
она востребованная. Единст
венное что  по форме пода
чи ее немножко нужно поме
нять. Претензии к верстке в
первую очередь: нужно боль
ше воздуха и отказаться от
слишком мелкого кегля, изза
которого газета плохо читает
ся. А ведь информация в ней
очень нужная. И еще: было бы
полезно, когда областной Ду
мой принимаются какието
законы, касающиеся образо
вания, указывать в коротень
кой рубрике, что эти законы
дают. Такая вот выжимка бук
вально в несколько строк. Но
для этого надо взять на себя
труд эти законы внимательно
прочитывать. Вы же присут
ствуете на заседаниях коми
тета по культуре и образова
нию  как раз там и можете за
давать уточняющие вопросы.
Галина Владимировна
АГАПОВА, заместитель главы
городского округа г. Воронеж
по социальной политике:

По
здравляю га
зету «Проф
союзный
щит» с 10
летним юби
леем! Всегда
с интересом
читаю ваше издание, потому
что на его страницах для нас –
руководителей профильных
направлений деятельности му

ниципалитета – всегда нахо
дится полезная информация,
помогающая принимать пра
вильные решения. Ваша газе
та в гуще событий, живет одной
жизнью со своими читателями,
а значит, хорошо знает все их
проблемы и потребности. Счи
таю, что «Профсоюзный щит»
вносит существенный вклад в
улучшение взаимодействия
власти, работодателей и ра
ботников сферы образования.
Творческих удач и успехов
вашему коллективу!
Константин Георгиевич
ВИКТОРОВ, руководитель
управления образования ад
министрации городского ок
руга город Воронеж:
 Каждый,
кто считает
себя учителем
должен по оп
ределению
отдавать все
силы, умения,
знания воспи
танию и обучению своих учени
ков. Большинство работников
городского образования имен
но таковыми и являются. Но,
чтобы педагога не отвлекали от
образовательного процесса
житейские проблемы, он дол
жен быть уверен: его профес
сиональные и социальные пра
ва надежно защищены. Именно
в этой сфере ваша газета ока
зывается незаменимым по
мощником для работников си
стемы образования. Проблем
много, но мы научились их ре
шать в рамках конструктивного
диалога, потому что наш общий
интерес – дальнейшее разви
тие городского образования.
(Окончание на 4 й стр.)

Евгения Ивановна ПОПОВА, заместитель
председателя Воронежской областной органи
зации профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ:
 В октябре 2000
года меня выбрали за
местителем Тамары
Андреевны. Выпуск га
зеты вошел в мой фун
кционал. Газета тогда
уже была достаточно
популярна. Основную
часть, касающуюся
верстки, отбора мате
риалов, делали про
фессионалы. Созда
ние, подготовку, орга
низацию материала,
конечно, делали всем аппаратом – не только я.
Я просто занималась организационными воп
росами. Газета – это коллективный труд. Конеч
но, выбить какуюто статью было очень слож
но. Но всетаки находились и очень активные
авторы.
Очень активно мы печатали методические
рекомендации. Практически целая полоса была
им отдана. И при встречах председатели проф
союзных организаций говорили нам: «Мы газе
ты все складываем, потому что там очень цен
ный материал, к которому мы возвращаемся
каждый день, давая консультации».
Были недостатки, конечно: остроты не хва
тало, возможно, не успевали за развивающими
ся событиями, не было определенного анализа.
Это был классический вариант газеты, которая
информировала, что делает профсоюз  от пер
вичной организации до ЦК Профсоюза. Да, она
выходила не так часто, потому что, естествен
но, не было таких организационных сил: выпуск
газеты был дополнительной функцией, нагруз
кой. Газета выходила редко, жесткого графика
не было, и поэтому очень сложно было выстав
лять туда материалы. Подобрал материалы – не
хватает. Начинаешь подбирать еще – перебор.
Это устарело…
Конечно, нужен был профессиональный ре
дактор, который мог бы это все организовать и
сидеть только на этом, как сейчас. Теперь со
всем другое дело  у газеты совсем другое лицо.
Она стала очень актуальной и идет в ногу со вре
менем.
Хотя, конечно, и у нынешнего формата газе
ты есть, с моей точки зрения, свои недостатки.
Так в свое время очень многие откликались на
рубрику «Наш лидер». Сейчас же это упущено.
А ведь мы должны сегодня как никогда пиарить
профсоюзного лидера, поднимать его имидж.
Раньше была такая рубрика. В папке у меня все
гда лежала стопка соответствующих материа
лов. Мы рассказывали о председателях район
ных организаций. Ведь в половине районов они
являются неосвобожденными работниками, у
которых семьи, у которых нагрузка по 1,5 став
ки плюс нагрузка после уроков. И они идут в рай
ком после работы и выслушивают все нужды и
чаяния членов профсоюза района, пытаются им
помочь. Колоссальная нагрузка. Поэтому о та
ких людях надо рассказывать. И мы это делали.
О профлидере писали рядовые члены профсо
юза или коллеги по работе. Рубрика эта была
очень востребованная и читаемая, на нее актив
но откликались.
Не очень хорошо читателями воспринима
лись номера, в которых мы давали слишком
много информации по пленумам. И в тоже вре
мя есть задача: показывать основные направле
ния деятельности профсоюза. Выход: не надо
делать целую газету об этом – со всеми выступ
лениями, а просто дать выдержки определенных
позиций.
В 2003 году мы проводили конкурс первич
ных профсоюзных организаций. Его очень хоро
шо восприняли, было много интересного мате
риала. Мы с комиссией объезжали всех вышед
ших на уровень областного этапа  порядка 15
первичных организаций. Мы ездили в дальние
сельские школы, встречались с председателя
ми, членами профсоюза. Весь этот материал,
конечно, мы размещали в газете. И людям при
ятно было видеть, что информация про их «пер
вичку» попала в газету. Материал получился ин
тересный. Это и нас всколыхнуло. Мы поняли,
что информация не доходит до первичек, что га
зету многие не видят. И, естественно, тогда на
зрела необходимость именно подписки.
Мы и про молодежь писали. Правда, очень
сложно было заставить самих студентов под
ключиться к этой работе. Когда нам в вузах го
ворили о том, что «газета о нас ничего не пи
шет», мы им тут же предлагали: «Пишите».
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Высечено на «Щите» Щит, копье
и медные трубы
К юбилею газеты в редакции
пролистали подшивку и… зачитались
Мы предлагаем вам сегодня цитаты из ма
териалов газеты «Профсоюзный щит»,
опубликованных в разные годы. Для юби
лейного номера газеты мы изучили с каран
дашом первую половину подшивки, а если
точнее, то 23 номера. Рубежом мы здесь
выбрали 2005 год, когда прошла третья от
четновыборная конференция областной
организации профсоюза. Исследование
подшивки, характеризующее «новейшую
историю» профсоюза, мы опубликуем в не
далекой перспективе. Сразу оговоримся,
что цитаты надерганы во многом случайно
(кого не упомянули, не обижайтесь). Тем не
менее они характерно отражают свое вре
мя. Так что об этой подборке цитат можно
сказать: «Слово – не воробей», а можно и
глубокомысленно произнести: «Остановись
мгновенье…».
№ 1, 24 февраля 1999 г.
Учитель Нижнедевицкой гимназии Г. Моска
лева: «Как же нам жить? Нам предлагают превра
титься в скотников: заводить коров, свиней и
этим жить. А когда же мы будем учить детей, за
ниматься самообразованием, готовиться к уро
кам?». («Устали ждать»)
№ 2, 25 августа 1999 г.
Председатель Борисоглебской городской
организации профсоюза работников образова
ния Л. Нелюбова: «Право на получение зарабо
танного приходится отстаивать, используя раз
ные формы и методы вплоть до приостановки
работы». («Законы есть. Гарантий нет»)
№ 3, 16 сентября 1999 г.
И.о. руководителя Госторгинспекции по Воро
нежской области В. Попов: «В столовой техноло
гической академии посетителям были проданы
два блюда, не указанные в меню: борщ от пре
дыдущего дня...» («Работу студенческой столо
вой – под контроль профкома»)
Председатель профкома студентов ВГЛТА
И. Кузнецов: «Если и далее таким образом будет
проходить «реформирование» высшей школы, то
в ближайшие годы понятие «бесплатное образо
вание» у нас надо будет забыть». («Бесплатное
образование? Забудь!»)
№ 1, 22 февраля 2000 г.
Номер газеты приурочен ко второй областной
отчетновыборной конференции профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ.
Председатель профкома ВГТА Г. Попов: «Пла
ны набора в институты, академии и университе
ты формируются стихийно, структура приема
определяется базарным ажиотажем. Вузы всту
пили в соревнование за открытие новых (для них)
специальностей, зачастую забыв при этом, что
диплом можно выдать любой – нельзя подгото
вить любого специалиста». («Проблемы вузов –
проблемы общества»)
Председатель первичной профсоюзной орга
низации СШ № 15 Левобережного района горо
да Воронежа В. Очерет: «Директора некоторых
школ, слыша разговоры на эту тему и подогре
вая такие настроения, прямо, не стесняясь, го
ворят: «Выходите из профсоюза. Нам будет лег
че вас задушить!». («Сплотим наши ряды»)
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Вознесеновской школы Лискинского
района Н. Строгонова: «Мы всем коллективом
четыре года назад вышли из профсоюза, а сей
час просим снова принять нас всем коллективом
– 17 человек – в районную организацию. За про
шедшие четыре года мы не только ничего не вы
играли, но и многое потеряли…»
№ 2, 10 октября 2000 г.
Председатель обкома профсоюза Т. Бирюко
ва: «И сегодня считаем своей победой, что, на
конец, выполняется обещание главы правитель
ства области А.М. Сысоева, данное им участни
кам пикета 14 марта т. г., по погашению задол
женности по денежным компенсациям на книго
издательскую продукцию». («Наши проблемы –
нам и решать»)
№ 1, 13 февраля 2001 г.
Председатель профсоюзной организации
работников образования Советского района А.
Астанкова: «Своими активными действиями
профсоюзам удалось обратить внимание СМИ и
общества на ситуацию вокруг проектов трудовых
кодексов, а поток писем и телеграмм заставил
многих депутатов изменить свое отношение к
КЗоТу». («Одержана первая победа»)
№ 2, 13 марта 2001 г.
Из интервью газете «Коммуна» председате
ля обкома профсоюза Т. Бирюковой: «И. Доб
ринский:  Бедных в стране много, Тамара Анд
реевна…
Т. Бирюкова:  Так мы не бедные, а просто ни
щие». («Черта бедности образования»)

УЧРЕДИТЕЛЬ  Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

№ 1, 12 марта 2002 г.
Председатель Коминтерновского райкома
профсоюза П. Марин: «Они (забастовки, пикети
рования – ред.) были, есть и будут главным ору
жием профсоюзов. Но применять это оружие
нужно после того, как все возможности достиже
ния согласия использованы». («Социальному
партнерству – «Да»!»)
№ 2, 19 марта 2002 г.
Председатель профкома студентов ВГТУ
А. Воропаев: «Продолжает снижаться активность
студентов в общественной жизни, да это и понят
но. На стипендию выжить невозможно…» («Рабо
тать в тесном контакте»)
№ 3, 21 мая 2002 г.
Председатель профкома сотрудников ВГЛТА
Василий Бородин: «В колдоговоре записано –
выдавать каждому работнику расчетный лист о
всех начислениях и вычетах. Это требование чле
нов коллектива. Бухгалтерия и ЦИТ академии
пока не справились с этой задачей». («Главное –
забота о людях»)
№ 2 – 3, 20 февраля 2003 г.
Из доклада председателя обкома профсою
за Т. Бирюковой на пятом пленуме Воронежско
го обкома профсоюза: «Тем не менее нельзя
умолчать о том, что и в районных соглашениях, и
коллективных договорах не удается избежать
декларативности и формализма». («С пятого пле
нума…»)
Председатель Коминтерновского райкома
профсоюза П. Марин: «Отдельным руководите
лям кажется, что они цари и боги в своей школе
и никто, в том числе профком, им не указ». («Го
ворят участники пленума»)
Из выступления председателя Хохольской
районной профсоюзной организации В. Андре
ева: «Этот год – год выборов. Давайте сделаем
его годом, когда депутатами всех уровней в боль
шинстве станут учителя». («Говорят участники
пленума»)
Директор МОУ школы № 43 В. Ковалев: «Под
писались на газету ЦК профсоюза «Мой профсо
юз». Это очень интересная газета не только для
рядовых членов профсоюза и профсоюзного ак
тива. Я, как директор школы, узнаю из нее много
полезного и нужного». («Говорят участники пле
нума»)
№ 4, 7 марта 2003 г.
Из выступления на митинге председателя
Ассоциации профсоюзов работников непроиз
водственной сферы Воронежской области, пред
седателя областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Т. Бирюковой: «Существует вероятность, что на
вязываемая реформа будет реализована за счет
сокращения школ, детских садов, лечебных уч
реждений, библиотек, музеев, сокращения чис
ленности работников культуры, учителей, врачей,
увеличения учебной нагрузки и наполняемости
классов». («Вместе мы – сила!»)
Председатель профсоюзной организации
студентов ВГТА Г. Струков: «Наша стипендия – 2
кг соевой колбасы». («Вместе мы – сила!»)
Председатель профкома Нижнедевицкой
гимназии В. Комарова: «Сельский учитель, чьи
интересы выражаю я,  это тягловая лошадь в
образовании». («Я слагаю урок…»)
Председатель Богучарской районной органи
зации профсоюза работников образования и на
уки И. Богданов: «Сегодня главным звеном всей
профсоюзной работы становится первичная
организация, а ключевой фигурой – ее предсе
датель». («Защищаем интересы работника»)
№ 5, 2003 г.
Председатель первичной профсоюзной орга
низации МОУ Белогорьевской СОШ Подгоренс
кого района Т. Ендовицкая: «Значительную часть
средств профком расходует на проведение куль
тмассовых мероприятий. Редко какой праздник
обходится без чаепития и поздравлений». («Буд
ни первички»)
Председатель профкома ЕланьКоленовской
СОШ №1 Новохоперского района О. Дунаев:
«Наш директор школы Графинин В.В. считает, что
единственной силой, отстаивающей права и ин
тересы работников образования, является проф
союз». («Ни минуты покоя»)
Председатель Ленинской районной проф
союзной организации Т. Сидорова: «И еще
один вариант. Обратиться к нашим богатым
депутатам. Скоро выборы. 5  10 тысяч спон
сорской помощи на каждую школу позволит
нам оплатить 2  3 путевки на турбазу или
организацию коллективной поездки в Москву,
а депутатам, при проведении предвыборной
компании, рассказать о проявляемой ими за
боте о работниках образования». («Размыш
ление на тему»)

№ 6, октябрь 2003 г.
Зам. председателя профсоюзной организа
ции Борисоглебского государственного педаго
гического института Е. Губанова: «Профсоюз на
шего института в значительной степени выпол
няет роль социальной службы: организация от
дыха, адресная помощь малообеспеченным со
трудникам, детская работа и др. Особенна роль
профсоюза в приобретении путевок для лечения
и отдыха студентов и преподавателей». («Летний
отдых»)
№ 1 (21) , февраль 2005 г.
Номер посвящен профсоюзным отчетновы
борным конференциям (рубрика: «Говорят деле
гаты конференций»)
Из доклада председателя Нововоронежской
городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ О. Болдыре
вой: «Еще есть боязнь откровенно высказывать
проблемы. Хуже того, обратившись в профком по
тому или иному вопросу, многие просят не сооб
щать об этом руководителю».
Директор Дерезовской СОШ Верхнемамонс
кого района В. Бледных: «Никто нам ничего на
блюдце не принесет. И все, чего за границей
люди добились, они добились сами с помощью
профсоюза».
Председатель первичной профсоюзной орга
низации СОШ № 68 г. Воронежа Т. Осауленко:
«Нашим естественным союзником в этой борьбе
должны стать родители учащихся, которые не
информированы в полной мере о том, что ждет
их детей, будущих учеников, студентов».
№ 2 (22), апрель 2005 г.
Номер посвящен третьей отчетновыборной
конференции областной организации профсою
за (рубрика «Слово делегатам конференции»)
Из доклада председателя Воронежской об
ластной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ Т. Бирюковой:
«Главной ошибкой последних лет, на взгляд проф
союза, и не только его, стал уход государства из
сферы образования».
Из выступления начальника главного управ
ления образования администрации Воронеж
ской области Я. Львовича: «Выражаю благодар
ность участникам конференции, областному ко
митету профсоюза за ту многотрудную, но важ
ную работу, которую вы исполняете на ниве об
разования».
Из выступления председателя Семилукской
районной профсоюзной организации Г. Аксеева:
«При формировании бюджета на 2005 год при
нято решение – коммунальные услуги предостав
лять в денежном выражении. И эта сумма соста
вит примерно 125 рублей в месяц. За год будет
всего 1500 рублей. Мало. Даже при тарифах 2004
года… при существовавших тогда нормах сельс
кий учитель мог рассчитывать в условиях печно
го отопления на сумму 5070 рублей, а при нали
чии природного газа – в 3100 рублей».
Из выступления председателя Коминтернов
ской районной профсоюзной организации г. Во
ронежа П. Марина: «Подготовка, заключение и
контроль за исполнением коллективных догово
ров и соглашений – одно из основных направле
ний профсоюзной работы».
Из выступления председателя профсоюзной
организации МОУ СОШ № 4 г. Россоши, учителя
Н. Ефимовой: «После каждой индексации зар
платы несколько десятков педагогов уходят из
профсоюза. Считают, что индексация произошла
по доброй воле московского руководства, а не
как результат нашего «напора снизу».
Из выступления директора ПУ № 4 г. Вороне
жа С. Виниченко: «Сейчас Россия находится на
уровне развивающихся стран – Никарагуа и аф
риканских. Но в тех же африканских странах
профсоюзы добились того, что разница в дохо
дах бедных и богатых не более чем в 6 раз… Мо
жет, нам пора заимствовать опыт африканцев?»
Из выступления председателя облсовпрофа
А. Овчинникова: «Помню, еще на самой первой
конференции я критично относился к учитель
ству… Как видите, за эти годы вы не просто сфор
мировались, а стали ведущими среди отрасле
вых обкомов профсоюзов».
№ 3 (23), август 2005 г.
Председатель Кантемировской районной
организации С. Черноиванова: «Занятия в
профсоюзных кружках дают возможность каж
дому члену коллектива овладеть правовыми
знаниями, знать и уметь, на практике приме
нять Трудовой Кодекс РФ, основные норматив
ные документы, более четко и конкретно испол
нять профессиональные обязанности, уметь
пользоваться своими правами…». («Профсо
юзный кружок – в каждую первичную профор
ганизацию!»)
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(Окончание. Начало на 3 й стр.)
Сергей Николаевич ВОРОБЬЕВ, предсе
датель постоянной комиссии по физической
культуре, спорту и делам молодежи Воронеж
ской городской Думы, член постоянной комис
сии по образованию, культуре и социальной
поддержке населения, директор школы № 73
Советского района Воронежа:
 Газету приносят в школу.
Сейчас столько проблем… И я
считаю, что только профсоюзы
имеют возможность прямого
выхода на губернатора и на об
ластную Думу. Я даже не пред
ставляю, чтобы мы делали,
если бы у нас не было этого ру
пора и Бирюковой, которая всем известна
своей энергичностью, своей напористостью.
Конечно, памятно, когда ей не дали выступить
на областном педагогическом совещании,
зная, сколько у нее есть критических замеча
ний. Мэр города Воронежа Колиух, надо от
дать ему должное, понимает, что о проблемах
надо говорить, чтобы люди чувствовали хотя
бы, что власть их слышит … Другой вопрос 
что власти делают, но то, что они слушают…
Острые вопросы отражаются и в газете обко
ма профсоюза… Поэтому  с юбилеем! Так
держать! А критиковать газету… Хотел бы, да
не за что. Честно!
Ольга Михайловна ТЕРНОВЫХ, председа
тель постоянной комиссии по территориально
му общественному самоуправлению, законно
сти, связям с общественностью и СМИ Воро
нежской городской Думы, член постоянной ко
миссии по образованию, культуре и социаль
ной поддержке населения, директор школы
№ 54 Левобережного района Воронежа:
 Я эту газету видела всего
раза два. В нашу школу она не
приходит. Но то, что там есть
поддержка и защита,  это да.
Правда, хотелось бы, чтобы га
зета пооперативнее реагиро
вала на события. Второй год
подряд в школах области дей
ствует новая система оплаты
труда. Может быть, профсоюз побудоражил бы
поактивнее наши высшие слои… Профсоюз
должен впереди идти, как локомотив! Это по
желание даже не газете, а коль она от профсо
юза, это пожелание нашему профсоюзу. Газе
та должна показывать, что профсоюзные лиде
ры прочли законодательную базу по НСОТ и
вышли с инициативой… Чтобы все это было за
ранее разработано. Чтобы не было таких про
рех, какие были в том году, когда мы полгода
разбирались с новой оплатой труда, а в итоге
пришли к тому, что она несовершенна и что ее
нельзя было запускать. Нужно, чтобы профсо
юзные лидеры думали о народе и наперед эту
тему муссировали, предлагали к обсужде
нию… Зарплаты у учителей маленькие. Надо,
чтобы побольше путевочек разных выделялось
учителям. Хотелось бы знать и такую статис
тику: кто и куда съездил? Почему профсоюз
боится давать такую информацию?
Михаил Эликович ХУТОРЕЦКИЙ, предсе
датель постоянной комиссии по образованию,
культуре и социальной поддержке населения
Воронежской городской Думы, директор шко
лы № 28 Центрального района Воронежа:
 Иногда газета выступает
не как щит, а как копье. Успе
хов! И еще такое пожелание:
нужно больше давать разъяс
нений. Вот сейчас в связи с
введением с 1 января 2009
года минимального размера
оплаты труда (МРОТ) в разме
ре 4330 руб., введением понятия «минималь
ная заработная плата» нужны разъяснения.
Нужна целая серия статей профсоюзных юри
стов: как правильно оформить трудовой до
говор, сделать записи в трудовых книжках…
Необходимо указать статьи. Валентина Семе
новна Зеленина (заведующая отделом труда
и заработной платы Воронежского обкома
профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ – ред.) все это легко может
сделать. Я знаю это, потому что мы периоди
чески с ней по таким вопросам консультиру
емся. Сейчас нужно многомного консульта
ций и разъяснений. Тогда газета станет насто
ящим щитом.
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