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Прекрасное далеко
На хуторе Большая Хвощеватка Подгоренского района открылась
суперсовременная школа, построенная на деньги спонсора

Земной поклон
Работники образования области
собрали почти 200 тысяч рублей
на лечение ребенка из учительской
семьи
В редакцию газеты «Профсоюзный щит» обратилась
учитель математики Орловской средней школы Хохольского района Людмила Кустова с просьбой поклониться до земли профсоюзу и педагогам, собравшим средства на лечение ее маленькой внучки.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

А. И. Деркачев: вот он Золотой ключик к знаниям!

Первого сентября этого года на хуторе Большая Хвощеватка Подгоренского района распахнула двери для учащихся новая школа, построенная всего за год бывшим ее учеником, сегодня ректором Санкт-Петербургского
национального минерально-сырьевого университета «Горный» Владимиром Литвиненко. О том, какие страсти
предшествовали началу строительства, наша газета подробно рассказывала… И вот свершилось! Фантастическое учебное заведение заработало. На открытие школы была приглашена председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова. В прошлом году именно
профсоюз помог отстоять школу как самостоятельную организационную единицу, в том числе сохранить ей
юридическое лицо.
Людмила ТОРЕЕВА

Перетягивание
юридического лица
Право иметь у себя малочисленную школу жители Большой Хвощеватки отстояли в упорной борьбе.
Подробно эпопея мытарств хвощеватцев представлена в нашем прошлогоднем материале «Трудились,
и Бог помог». Напомним лишь некоторые моменты. В 2006 году, в рамках так называемой оптимизации,
властями района была предпринята
попытка реорганизовать Хвощеватскую основную школу (ООШ) в начальную (НОШ), а учащихся 5–9-х
классов перевести в Сагуновскую
среднюю школу (СОШ). Однако жители Большой Хвощеватки на сходе, состоявшемся 7 июня 2006 года,
единогласно высказались за сохранение школы. И все же районной администрацией школа все-таки была
реорганизована. Восстановить законность селянам удалось только
через прокуратуру Воронежской области.

Не мытьем так катаньем… Через
пять лет местная власть «заехала»
с другого бока: весной 2011 года
по заказу районных властей нанятая (за 58 тыс. руб.) фирма произвела техническое обследование здания Хвощеватской ООШ, после чего
оно было признано аварийным. Жители очень возмущались тем, что
на экспертизу в райбюджете деньги нашли легко, в то время как
на протяжении последних двадцати
лет(!) на ремонтные работы в школе
не выделялось ни копейки – родители выполняли эти работы за счет
своих средств и своими же руками!
Тем не менее школу закрыли, а детей власти отправили учиться в Сагуны.
В конце мая жители Большой
Хвощеватки побывали на приеме
в Воронежском обкоме профсоюза
работников народного образования
и науки РФ, где получили необходимую поддержку. Обком энергично включился в работу по спасению
школы.

Через некоторое время пришло
решение от бывшего ученика Хвощеватской ООШ, ныне ректора
Санкт-Петербургского национального минерально-сырьевого университета «Горный» Владимира
Литвиненко – профинансировать
строительство
(незамедлительное) новой школы на хуторе.
Тут бы местным чиновникам
и успокоиться. Но нет, они и тогда не оставили своего «черного дела» по ликвидации школы
как юридического лица. Противостояние было неслабое. Характерный факт: районная газета «Подгоренец» отказалась даже
разместить заметку об уже начавшемся строительстве образовательного учреждения. Хотя здесь
был информационный повод всероссийского масштаба – далеко
не каждый день спонсоры дарят
обществу школы… И лишь в августе будущее школы стало просматриваться в радужных тонах.
(Окончание на стр. 2–3)

Людмила Анатольевна приехала в Воронежский
обком профсоюза работников народного образования
и науки РФ в конце 2011 года. Ее семью постигло большое несчастье: летом у внучки Виктории, которой едва
минуло два годика, обнаружили опухоль щеки. В декабре была проведена сложнейшая операция в Москве,
в ходе которой пришлось произвести частичное удаление нижней челюсти. Еще вчера живая, подвижная девочка превратилась в постоянно плачущую страдалицу – ротик не открывается, питаться приходится только
жидкой пищей через трубочку. А впереди – ежегодные
вплоть до пятнадцатилетия операции по изготовлению
протеза челюсти. В пятнадцать же лет еще одна сложная операция по наращиванию костной ткани и вживлению имплантатов. Хорошо, что опухоль оказалась
не злокачественной…
Хоть операция Виктории Кустовой и была сделана
бесплатно, но накладные расходы, связанные с постоянными поездками в Москву на консультации и проживанием там, оказались непомерными для семьи, где
мама находится в декретном отпуске, а папа работает в той же Орловской школе, что и бабушка девочки.
И расходы еще предстоят…
Бледная, потерянная Людмила Кустова рассказала
председателю обкома профсоюза Тамаре Бирюковой,
что обращалась за помощью в обл. Думу, но получила отказ. Помог местный собес: выделил 40 тыс. руб.
Еще 10 тыс. руб. подкинул мебельный холдинг «Ангстрем». Но деньги эти оказались каплей в море…
Решение обком профсоюза принял однозначное.
После того как была достигнута договоренность с областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд», в феврале 2012 года во все райкомы профсоюза, профкомы работников вузов, учреждений начального и среднего профессионального образования
был направлен Информационный листок № 54 обкома
профсоюза с просьбой оказать посильную материальную помощь на лечение Виктории Кустовой.
И педагоги откликнулись: за полгода в детский
фонд поступило почти 200 тыс. руб. После того как
Людмила Кустова получила деньги, она пришла в редакцию «Профсоюзного щита»: «Я не знаю что сказать, я не знаю как правильно благодарить, но поклонитесь от нашей семьи до земли профсоюзу, людям,
которые так нам помогли…».

Ну очень маленький
В соответствии с постановлением правительства
Воронежской области от 26 июля 2012 года № 648
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом
по Воронежской области за II квартал 2012 года»: прожиточный минимум для трудоспособного населения
составил 5789 руб., для пенсионеров – 4410 руб., для
детей – 5399 руб. В расчете на душу населения приходится 5390 руб.
Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил всего 69 руб., или 1,3 проц. А если учесть, что
до этого три квартала подряд областные власти последовательно снижали минимум, то ситуация вообще представляется плачевной: мы пока даже не вышли на уровень IV квартала 2011 года – 5662 руб.
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Как проинформировал 8 августа обком профсоюза руководитель департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Олег Мосолов: «Никакой
реорганизации в условиях начавшегося строительства, которое осуществляется в рамках
частно-государственного
партнерства, не будет. Возможен только вариант временного

пункта охраны, оштукатуренное
и покрашенное в цвет школьному зданию. В самом школьном здании поражает массивная деревянная дверь темного
цвета со стеклянными вставками и изящными коваными
украшениям, качество оконных рам и кирпича, качество
самой кладки. Обращаем внимание и на качество плитки, которой вымощен школьный двор.
За школой обнаруживаем пер-

Прекрасное
дент «Профсоюзного щита»
восхищен не меньше профлидера: беленькие компьютеры, синие кресла на колесиках, большие темно-коричневые столы.

Хвощеватская ООШ за 2 часа до праздника.

размещения двух учреждений
на материальной базе одного (Сагуновской СОШ – авт.).
Одно будет заниматься в первую смену, другое – во вторую.
Когда строительные работы будут завершены, Хвощеватская
школа переберется в новое
здание». А 16 августа Мосолов
передал в обком профсоюза
копию постановления администрации Подгоренского района
№ 353, отменяющего процедуру
реорганизации Хвощеватской
ООШ…

пендикулярно к ней стоящую
огромную пристройку с двумя
рядами окон. Подойдя поближе
и заглянув внутрь сквозь стеклянные двери, понимаем, что
это спортзал. А в углу школьного двора замечаем капитальный гараж. И гараж, и спорт-

Не выдерживаю и делюсь
с Александром Ивановичем:
«За такими столами учителя будут чувствовать себя как президенты!»…
В классы можно заглянуть,
не только приоткрыв дверь,
но и через большое застеклен-

Автора! Автора!!
Автора!!!
Открытие школы было запланировано на десять часов
утра, поэтому выехали из Воронежа рано, чтобы наверняка
не опоздать. Однако в Большую
Хвощеватку прибыли раньше
девяти. Перед глазами вырос
красного кирпича разрушенный
храм. Кругом ни души – спросить, где школа, не у кого…
Но тут председатель обкома
профсоюза Тамара Андреевна
Бирюкова показала рукой вперед и вправо от храма: «Так
вот же она, школа. Ничем другим это быть не может». Проехали пару сотен метров и действительно оказались перед
длинным одноэтажным кирпичным зданием цвета охры
с зеленой черепичной крышей
и металлическим фризом над
входом, на котором печатными зелеными буквами выведено: «Авторская школа». Выйдя из машины, повнимательней
осмотрели две большие клумбы перед школой, привлекшие
наше внимание, когда мы ехали
мимо. И та и другая представляли собой вскопанную и разровненную землю в обрамлении зеленой травки. На одной
из покрашенных в разные цвета
камешков выложены мальчик
и девочка с портфелями, над
головами которых сияет солнышко и плывут облака. На другой – теми же разноцветными
камешками написано: «Спасибо В.С. Литвиненко»…
На территорию школы попадаем через элегантные кованые
ворота в не менее элегантной наполовину кованной – наполовину
кирпичной ограде приглушеннокоричневого цвета. Здесь видим отдельно стоящее здание

Учитель здесь может почувствовать себя президентом.

зал оштукатурены и покрашены
той же кремовой краской, что
и пункт охраны…
И вот мы опять за оградой.
Тамара Андреевна заговаривает с только что подошедшими
тремя женщинами: «Вы местные?». Одна из них отвечает:
«Нет, мы из соседнего Юдино, но заканчивали когда-то эту
школу и пришли на праздник».
– Наверное, хотите своих детишек сюда перевести?
– Нет, у нас в селе своя
школа есть. Дети в своем селе
должны учиться…
Подъехавший по ходу беседы директор Хвощеватской
ООШ Александр Иванович Деркачев взволнован, он извиняется за то, что праздник пришлось
перенести с десяти на одиннадцать часов, и предлагает Тамаре
Андреевне в образовавшийся
промежуток времени осмотреть
школу изнутри.
Так как возле центрального входа уже началась установка микрофонов и прочей техники, попадаем в здание через
боковой вход. Перед нами просторный коридор. Стены кремовые, пол цвета кофе с молоком,
а двери ярко-оранжевые.
Первый же объект – учительская – вызывает у Бирюковой бурю эмоций: Вот так столы!
Вот так стулья! Да еще и каждое рабочее место оборудовано компьютером! Корреспон-

ное окно, которое с обратной
стороны имеет зеркальную поверхность. Парты кремового
цвета рассчитаны на то, что сидеть за ними будет по одному
ученику, регулируются по росту, по боковым краям снабжены пластиковыми панелями
с углублениями для письменных принадлежностей, по нижнему краю – движущимися пластиковыми линейками. Возле
столов педагогов такие же синие кресла на колесиках, как
и в учительской. Стулья учеников тоже на колесиках, но красного цвета, с абстрактным рисунком. В каждом классе белые
шкафчики, белый компьютер,
белая доска.
В школе уже устроен музей,
среди экспонатов которого на-

Чудеса только начинаются!

шлось место не только портрету
учащегося Володи Литвиненко,
но и номерам газет «Профсоюзный щит» и «Мой профсоюз»,
в которых был опубликован материал против закрытия Хвощеватской ООШ.
Показал Александр Иванович и просторную столовую.
Правда, как пожаловался директор, найти повара пока не удалось: предлагал эту работу двум
кандидаткам – с опытом работы и только что закончившей
специализированное училище,
но та и другая отказались сразу
после того, как увидели новенькое,
серебристо-зеркальное
оборудование. Испугались!
В заключение экскурсии,
проинформировав нас о том,
что кажущееся необыкновенно громадным школьное здание по проекту рассчитано всего на… 48 учеников, директор
отправился отдавать последние распоряжения к празднику.
А меня отозвал в сторонку наш
водитель Роман. Глаза его горели, говорил он взахлеб: «Только что видел в гараже школьный
автобус. Сказка! Особенно если
сравнить с «желтыми», которые
приходят в школы по программе. Но этот автобус стоит около
2,5 млн. руб. Фирма «Фольксваген». И еще две машины во дворе стоят – пассажирская и для
перевозки грузов. Тоже Фольксваген. По 1,5 млн. руб.»…
Запершило в горле. Сколько раз в своей жизни слышала
произносимые с высоких трибун
слова: «Все лучшее – детям»?
Но с примером, когда дети действительно получили лучшее,
столкнулась впервые! Причем
не в областном центре, райцентре или большом селе, а на хуторе с населением немногим более трехсот жителей…
В школу заглядывает председатель Подгоренского райкома профсоюза работников

дов пришлось пережить директору Александру Деркачеву
с того самого момента, когда
он, выполняя волю родителей,
начал бороться за сохранение
Хвощеватской школы. Но Александр Иванович не сдался.
Не отступил. Выстоял. Благодаря чему, по твердому убеждению профлидеров, его имя
навсегда останется вписанным
в историю Большой Хвощеватки. Наряду с именем Владимира
Стефановича Литвиненко.
Тем временем в коридоре
раздаются детские голоса. Иду
туда. Все учащиеся в форме
с эмблемами школы: на мальчиках черные брюки, белые рубашки и серые вязаные жилетки, на девочках белые блузки
и сарафаны из ткани-шотландки
с розовыми, желтыми и белыми полосочками на сером
фоне. У тех и других галстуки
из той же ткани-шотландки. Пытаюсь завязать разговор с одним, другим, третьим учеником,
но он не клеится – дети отвечают на вопросы односложно
и словно бы пребывают в состоянии некоторого шока от увиденного…

Первоклашка,
первоклассник,
у тебя сегодня
праздник
Людей на торжество собралось очень много. Слезы наворачиваются на глаза при виде
стареньких бабушек, которые,
еле передвигая ноги, ползут
к школе. Многие с палочками,
одна катит впереди себя четырехколесную тележку с фанерным дном, опираясь на ручку
всем телом…
Начинается торжественная
линейка, посвященная Дню знаний и открытию Хвощеватской
ООШ. Две школьницы, оде-

В таком коридоре не похулиганишь.

народного образования и науки РФ Ирина Пащенко. Вместе
с Тамарой Бирюковой они присаживаются за парты в одном
из классов и обсуждают, сколько прокурорских проверок и су-

тые в русские народные костюмы, по традиции хлебом-солью
встречают гостей, в числе которых помимо Тамары Бирюковой глава администрации
Подгоренского района Иван Воробьев, руководитель инспекции по контролю и надзору
в сфере образования Воронежской области Надежда Савицкая, помощник ректора СанктПетербургского национального
минерально-сырьевого
университета «Горный» Владимир
Пагольский. Лучшим учащимся Хвощеваткой ООШ, Оксане
Абрамовой и Ниониле Казаковой, предоставляется право
поднять российский флаг. Когда флаг уже высоко трепещет
на ветру, несколько человек замечают появившегося в небе
орла, который делает круги над
школой… В этом учебном году
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далеко
За руки – в первый класс.

в школе одна первоклассница.
Под музыку и аплодисменты ее
за ручки на линейку выводят
выпускники-девятиклассники.
Их всего два. Всего же в Хвощеватской ООШ 24 ученика.
Из детских уст звучат стихи:
«Прекрасная школа
до неба взлетела!
Но не было б школы моей,
Когда бы о ней
день и ночь не радела
Команда
прекрасных людей…»
Первым слово было предоставлено Владимиру Пагольскому, который от имени Владимира Литвиненко зачитал
поздравительный адрес, суть
которого заключалась в том, что
успеха и признания в современном мире может добиться только образованное общество с хорошим багажом знаний. А путь
к знаниям начинается в школе: «Дорогие ученики, вам многие могут позавидовать: новая
школа, новые компьютеризированные классы, оснащенные
необходимым учебным оборудованием и инвентарем, спортплощадка. И что немаловажно – вам не надо много времени
тратить на дорогу, а можно потратить его на приобретение дополнительных знаний, тем более что у вас для этого теперь
есть все необходимое. Уверен,
что школа станет для вас вторым домом…». Завершил свое
выступление Владимир Пагольский тем, что вручил директору
Александру Деркачеву большой
символический ключ от нового здания Хвощеватской ООШ
и чек на 3 млн. руб. – на дальнейшее развитие школы. Всеобщее ликование, аплодисменты – все это длилось долго…
Александр Деркачев в своем ответном слове решил пояснить, почему на фризе школы
указано, что она «авторская»:
«Дело в том, что школа была
задумана,
спроектирована
и построена в основном одним
лицом – ее автором является Литвиненко Владимир Стефанович…». Далее Александр
Иванович рассказал: «Не только школа была построена. Благодаря инициативе Владимира
Стефановича у нас по селу был
протянут газ – 9 км, проложено
4 км асфальтированной дороги,
возобновились работы по ремонту храма…». Передав Литвиненко низкий поклон и пожелания всего доброго ото всех
хвощеватцев, Деркачев не забывает сказать слова благодарности в адрес тех, кто принимал непосредственное участие
в возведении школы: жителей хутора Большая Хвощеватка, слободы Сагуны, сел Юди-

но и Колодежное, строителей
из Санкт-Петербурга, «приложивших немало усилий, чтобы
за такой короткий срок сделать
такое огромное дело». Спасибо директор также говорит об-

ственный в нашей Воронежской
области». Вместе с тем Тамара Андреевна напомнила: «Наверное, не было бы этой школы,
если бы не было в ней такого замечательного директора.
Александр Иванович стал генератором действий по сохранению в селе школы. Деркачев
поднял всех, кого только мог,
в том числе и нашу областную
профсоюзную
организацию.
И мы не остались в стороне
от просьб директора, учителей, жителей села. Мы вели переговоры с прокуратурой и администрацией Подгоренского
района, департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области. И какую-то каплю мы тоже
внесли в то, чтобы Хвощеватская школа была!». Закончила
свою речь профлидер на оптимистической нотке, хотя именно она вызвала у людей слезы:
«Говорят, что «нет школы – нет
села». А у вас, дорогие друзья, есть школа! Значит, будет и село! Верю, что Большая
Хвощеватка возродится: в село
вернутся ваши родственники,
приедут новые жители, и оно

На капитанском мостике (справа налево): В. В. Пагольский,
Н. П. Савицкая, И. Е. Воробьев, В. Л. Тутушкин, Т. С. Гриценко.

ластным и районным властям
за подключение Интернета
к школе, установку оборудования дистанционного обучения.
Глава администрации Подгоренского района Иван Воробьев вспомнил, сколько и каких именитых людей взрастила
Подгоренская земля. К их числу
он причислил и Литвиненко, потому что тот, по его словам, «совершил подвиг»: «Можно карманы набивать и набивать. А он
сделал то, что останется на всю
жизнь… Сегодня подарок, конечно, сделал Владимир Стефанович. Подсуетился и район:
мы в кредит взяли 24 млн. руб.,
чтобы дорогу вам сделать. Газовики приложили усилия. Вместе мы, конечно, сила…».
Председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Тамара Бирюкова,
перефразируя Пушкина, заявила о том, что «Владимир Литвиненко воздвиг себе рукотворный памятник, потому что
школа – это памятник его делам, его любви к своим учителям, своим односельчанам».
Бирюкова
констатировала:
«Сегодня такой дар меценатства образованию – это един-

расцветет. Потому что нельзя
при такой школе не иметь хорошего села!».
Тамара Андреевна подарила школе большие настенные
часы с выгравированной памятной надписью. Что было весьма символично – время и для
школы и для хутора пошло поновому.
Последней выступила Ольга Перунова, мама той самой
единственной первоклассницы
Даши. «Сейчас у людей на глазах слезы, – заметила молодая мама, – но это слезы радости и гордости за наших детей,
что не будут они вставать утром
рано и отправляться в другие
села. Теперь у них будет своя,
родная школа. Девять лет назад я окончила эту школу, а сегодня привела свою дочь сюда.
Здесь очень хорошие учителя.
Я думаю, что с ними моя дочь
станет отличницей. Со строительством школы хутор Большая Хвощеватка проснулся,
ожил. Но я надеюсь, что вскоре
он не будет так называться. Родители, давайте сделаем наш
хутор селом. Пусть в каждой
семье будет побольше детей:
десять, пятнадцать и… ставим
многоточие! Дорогой Владимир
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Стефанович, подарив нам такую школу, вы сделали нас понастоящему счастливыми. Мы
и сами себе завидуем, потому
что у нас теперь есть все, о чем
мы и не могли мечтать! Здесь
хочется учиться, здесь хочется
работать учителем!».
В заключение торжественной линейки учителя, ведущие
праздник, предложили школьникам отпустить шары, которые
они держали в руках, символизирующие их мечты. Чтобы все
мечты сбылись! На счет «три»
белые, синие, красные шары
взмывают в небо – навстречу парящему там орлу. А всех
присутствующих приглашают
на концерт в школьный спортзал…

Вместо точки –
многоточие
Пока люди осматривали
школу, к Бирюковой подошел
мужчина, представился помощником проректора по режиму
национального
минеральносырьевого университета «Горный» Владимиром Тутушкиным и горячо поблагодарил
за то, что обком профсоюза год
назад вмешался и не дал закрыть Хвощеватскую ООШ. Тутушкин поведал, что Деркачев, в свое время учившийся
вместе с Литвиненко, позвонил ректору «Горного», когда,
по его собственным словам,
был уже загнан в угол: школу
признали аварийной и закрыли за два месяца до конца учебного года. Александр Иванович хотел одного – чтобы детям

помощнику Пагольскому съездить на место и разобраться,
в чем дело. После этой поездки
все закрутилось очень быстро.
Проект был изготовлен в кратчайшие сроки, потом закипело
строительство… В ответ на отзыв Бирюковой в превосходной
степени о строительных и отделочных материалах Тутушкин
пояснил, что все было привезено из Санкт-Петербурга, поскольку в Воронежской области
либо вообще ничего подобного
нет, либо есть, но ненадлежащего качества. А вот на вопрос
профлидера о стоимости строительства помощник проректора
попросил ответить как раз подошедшего Деркачева. «В пределах между пятьюдесятью
и ста миллионами рублей», –
сказал Александр Иванович,
загадочно улыбнувшись в ответ
на следующий вопрос о том, почему такая «вилка». Хотя по нашим воронежским меркам новое
здание
Хвощеватской
ООШ вполне могло бы потянуть
и на полмиллиарда…
Когда Деркачев отошел, Тутушкин продолжил свою мысль:
«Если бы закрылась школа, это
уже была бы точка невозврата. Литвиненко не дал этому
случиться. Насколько я знаю,
у него в планах строительство
домов для учителей и открытие какого-то производства.
Но пока нет окончательной
идеи, что именно это будет…».
В спортзале вот-вот начнется концерт. Иду туда с давно забытым мною ощущением счастья… Перед концертом

Профсоюзный подарок: для отсчета нового времени.
В центре Т. А. Бирюкова.

дали доучиться в своей школе.
А потом отремонтировать ее.
С этого, по словам Тутушкина,
все и началось. Владимир Стефанович поручил ему и своему

Хуторок наш небольшой…

директор Хвощеватской ООШ
Александр Деркачев вручает
благодарности
участникам строительства. Последней называет мою фамилию.
Это так неожиданно для меня!
Но так значимо! И я так волнуюсь… Спасибо! Благодарность
«за информационную поддержку инициирования строительства здания Авторской школы»
хочу разделить с коллегами
по обкому профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
Послесловие: Как сообщил
вашему корреспонденту директор школы Александр Деркачев, если год назад жилье
в Большой Хвощеватке можно
было купить за 10–30 тыс. руб.,
то недавно дом напротив школы продан уже за 370 тыс. руб.
Вот вам, господа чиновники,
и аргумент в дискуссию о перспективности и неперспективности села!
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В августе по Воронежской области мощным автопробегом прокатился педсовет, стартовавший четырнадцатого числа в Верхнемамонском районе и завершившийся двадцать девятого –
в Воронеже. В рамках заданной темы – «Проект модернизации
региональных систем образования – средство достижения стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» – обсуждались самые разные вопросы, начиная от повышения заработной платы педагогов, ее дифференциации (подробнее – в материале «Большая разница», опубликованном на стр. 6) до «окончательного и бесповоротного» решения
проблемы оснащения всех школ области теплыми туалетами!
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

дой школе должны быть созданы условия для реализации
стандарта. Мы понимаем, что
не нужно, чтобы интерактивная
доска была в каждом классе. Интерактивная доска – это не самоцель. Самоцель в том, чтобы на ней работали… У нас есть
образовательные учреждения,
которые идут в опережающем
режиме по реализации стандартов основной школы. Туда поставлено оборудование, прежде

Цели и
На августовских педсоветах
обсудили дальнейшие пути

Педагогическое совещание в Боброве. В президиуме: Н. П. Савицкая, О. Н. Мосолов, А. И. Балбеков, Т. А. Бирюкова

В среднем
по больнице
Большой августовский педсовет предваряли зональные совещания, прошедшие в Верхнемамонском, Верхнехавском,
Бобровском районах. В мероприятиях участвовали руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области Олег Мосолов, руководитель инспекции
по контролю и надзору в сфере
образования Воронежской области Надежда Савицкая, председатель Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова, главы районов,
их заместители по социальным
вопросам, руководители районных органов управления образованием, председатели районных
профсоюзных организаций, руководители и профлидеры образовательных учреждений.
Все зональные совещания
проходили в одном ключе: сначала доклад Олега Мосолова,
потом – общение педагогических работников на секциях, после чего – разъезд.
В докладе Олег Николаевич
осветил различные аспекты модернизации дошкольного и общего образования Воронежской
области.
Мосолов говорил об острой
для всей нашей области проблеме нехватки мест в детских садах, жалобах родителей
на зачисления детей в обход существующей очередности и поборы, о необходимости введения
альтернативных форм дошкольного образования, таких как семейные детские сады и группы
дошкольного образования, которые при наличии условий могут
создаваться на базе общеобразовательных учреждений.
Относительно средней зарплаты педагогических работников детских садов, которая
в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 5 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики» к 2013 году должна
повыситься до средней в сфе-

Верхний Мамон, 14 августа.

ре общего образования региона,
Мосолов пояснил, что в правительстве области обсуждается
вопрос, с какого времени произвести повышение: с 1 сентября или с 1 ноября этого года.
Из приведенных руководителем
департамента данных следовало, что самая маленькая средняя зарплата в детских садах
Репьевского района – 5416 руб.,
самая большая в детских садах Новоусманского района –
12501 руб. А средняя зарплата в сфере общего образования
Воронежской области за первое
полугодие 2012 года составила
13696 руб.

Очень нужен…
«Евронужник»
В разделе общего образования Олег Мосолов подробно остановился на теме реализации новых образовательных
стандартов. В частности, участникам зонального совещания
в Бобровском районе по поводу
стандартов он пояснил следующее: «Мы с вами договорились,
что к сентябрю этого года в каж-

Верхняя Хава, 16 августа.

всего для создания проектноисследовательской среды. То,
чего у нас не было никогда. Мы
будем ждать от этих школ результата, чтобы получить опыт
для транслирования его в другие школы. А для стимулирования таких образовательных
учреждений мы при финансировании предусмотрели повышающий коэффициент на то количество обучающихся, которое идет
по новым образовательным стандартам. Если на крупные школы
пересчитать, то суммы получатся немаленькие. Плюсом дватри миллиона годовых, я думаю,
никому не помешают. Отсюда
мы делаем еще один вывод, который связан с необходимостью
в опережающем режиме работать по новым образовательным стандартам, в том числе
и старшей школы. Никто не ставит задачу уже завтра перейти
на стандарты старшей школы.
Это очень сложно сделать сейчас. Но к этому нужно идти. Поэтому мы не будем ждать двадцатого года. Принято решение
выйти на конкурс по аналогии
того конкурса, который у нас
был по «школам-миллионникам»
в рамках национального проекта. Победитель в 2013 году получит поддержку за счет федерального бюджета в размере
от миллиона до трех миллионов рублей на свои программы
развития и получит повышающий коэффициент к нормативу
финансирования с 2013 года…
Если мы хотим сделать школу полного дня, то там не обойтись без ставок педагогов дополнительного
образования,
педагогов-психологов и всех
остальных, которых мы в «лихие» годы предыдущие уже попытались «вывести за скобки»
и за «черту». Ну, значит, придется возвращаться. Меняется время – и будем возвращаться. Это
правильные подходы!».
И в том же Боброве Олег
Николаевич поведал, какой
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средство
в Воронежской области
развития образования
фурор на коллегии министерства образования и науки РФ
в Москве произвело его заявление о том, что четвертая часть
от трехсот миллионов рублей, выделенных в этом году Воронежской области из федерального
бюджета на капитальные ремонты, будет направлена на оснащение 224 школ (четверть от всего
количества) системами водопровода и канализации, строительство в них теплых туалетов. Как
выяснилось, в министерстве, все
больше мыслящем категориями
интерактивных досок и дистанционного обучения, и не ведали
о том, что существует такая проблема. А когда собрали информацию, то, как говорится, прослезились: по стране таких школ
30 проц.!
На сегодня в Воронежской
области, по утверждению руководителя департамента образования, «проблема решена
за исключением, может быть,
одной-двух школ, которые стоят
в программе оптимизации сети –
на следующий год будут реорганизованы». Мосолов поделился:
«Во время моих поездок по районам один из директоров сказал: «Олег Николаевич, сейчас
это помещение у нас в школе самое лучшее…».
Выступление Тамары Бирюковой на профсоюзной секции
было посвящено итогам работы обкома профсоюза за первое полугодие 2012 года, ответам на вопросы.

Не подали руки –
выходите…
в Интернет
Областное педагогическое
совещание состоялось 23 августа в бизнес-инкубаторе Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета. Помимо вышеупомянутых первых лиц в его

работе приняли участие: первый заместитель председателя
комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Государственной Думы Галина
Карелова, директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного
профессионального образования министерства образования
и науки РФ Наталья Золотаре-

председатели райкомов профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
В своем выступлении руководитель департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Олег Мосолов в основном
озвучил те же самые моменты,
что и на зональных совещаниях. С той только разницей, что
привел чуть больше цифр.
Выступление директора департамента государственной
политики в сфере подготовки
рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Минобрнауки России
Натальи Золоторевой тоже пестрело цифрами, характеризующими систему образования
в целом по стране. В отношении нашей области было сказано только то, что в 2011 году
нами была получена субсидия из федерального бюджета на развитие образования
по направлению машиностроения. И что с Натальей Михайловной в Воронеж прибыли
два проверяющих по этой программе.
Председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Тамара Бирюкова в своем выступлении подняла ряд острых проблем.
В частности, профлидер говорила о крайне низких зарпла-

5 стр.

Разговор двух ректоров по душам,
в президиуме: И. С. Суровцев, Д. А. Ендовицкий.

тах обслуживающего персонала детских садов; плачевном
положении педагогических работников и учреждений начального и среднего профессионального
образования;
необходимости
обеспечения
жилищно-коммунальными льготами педагогов, работающих
в сельских образовательных
учреждениях, а проживающих
в городах; возобновившихся
в 2012 году вопреки законодательству, поборах с работников
образования за прохождение
медосмотров и санминимума…
Интересный эпизод. Галина
Карелова сообщила о том, в Государственную Думу поступил
правительственный законопроект «Об образовании в Российской Федерации». И обратилась
к аудитории с просьбой: «Необ-

Попов объявил о закрытии совещания, к собравшимся обратился ректор архитектурностроительного
университета
Игорь Суровцев: «Галина Николаевна призвала нас всех прочитать законопроект. Обычно
у нас не хватает времени, желания в птичий язык юридический вчитываться. А потом мы
за голову беремся. Я поддерживаю Галину Николаевну, хотя
очень много было поправок –
более 17 тыс. Обратите внимание на две позиции. Там все
будет написано как всегда лукавым языком. Чтобы средняя зарплата… Какая была? До средней в экономике или средней
по больнице…». На этих словах
Суровцева бесцеремонно одернул Попов: «Игорь Степанович,
вообще-то у нас совещание за-

ходим ваш совет. Давайте проведем такое интерактивное голосование. Кто за то, чтобы
мы, депутаты Государственной
Думы от Воронежской области,
с чистым сердцем и хорошим
настроением нажали кнопочку
и проголосовали за законопроект?». В ответ в зале на 200 мест
поднялось от силы пять-семь
рук. Раздался смех. После чего
Галина Николаевна изложила
вторую просьбу: «Прошу всех
выйти в Интернет и прочитать
этот законопроект в той редакции, в которой он поступил в Государственную Думу. И мы еще
раз соберемся с представителями системы образования Воронежской области и примем окончательное решение. Я думаю,
это будет правильно: когда законопроект уже станет законом,
и мы будем по нему работать,
мы будем понимать, что тоже
приложили к нему свою руку, голос, отношение, высказали замечания. Поэтому я надеюсь
на вашу поддержку, неравнодушное участие при принятии
столь важного для всех нас законопроекта».
Когда вице-премьер областного правительства Владимир

кончено. Если есть у вас какоето выступление, надо было…».
«Уже не выступление. Счастья
вам, здоровья, добра…», – поспешно ретировался Суровцев.

Г. Н. Карелова.

ва, первый заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир
Попов, председатель комитета
по образованию и молодежной
политике обл. Думы, ректор
Воронежского государственного университета инженерных
технологий Евгений Чертов,
председатель комитета по труду и социальной защите обл.
Думы, ректор государственного архитектурно-строительного
университета Игорь Суровцев,
председатель Совета ректоров
области, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий,
а также ректоры других вузов области, руководители образовательных
учреждений,
подведомственных областному департаменту образования,
науки и молодежной политики,
руководители районных органов управления образованием,

Совещание педагогических работников Воронежа.

На областном педсовете.

Говорите!
В демократичном режиме
прошло августовское совещание педагогических работников Воронежа: помимо директора департамента образования
горадминистрации Константина
Викторова из числа собравшихся выступили все, кто хотели,
и сказали и все, что хотели. Говорили и руководители образовательных учреждений, и председатель Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова, и руководитель инспекции по контролю и надзору
в сфере образования Воронежской области Надежда Савицкая. На совещании, как всегда,
присутствовали
руководители
Воронежа – мэр Сергей Колиух
и председатель гор. Думы Александр Шипулин, которые внимательно выслушали всех выступающих, после чего поздравили
с наступающим новым учебным
годом присутствующих.
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Профсоюз
спешит
на помощь
Материальную помощь
в размере 115 тыс. руб.
оказал летом Воронежский
обком профсоюза работников народного образования и науки РФ членам
профсоюза Верхнехавского района, пострадавшим
от разгула стихии.
Сильный ветер с ливневым дождем и градом, обрушившийся на село Александровка 14 и 15 июня, повредил
окна, крыши домов и надворных построек восьми работников образования (из Александровской средней школы).
Кроме того, пострадали пять
педагогов-пенсионеров, проживающих в этом селе.
После того как в обком
профсоюза с просьбой оказать помощь коллегам обратился Верхнехавский райком
профсоюза, президиумом обкома профсоюза было принято решение оказать помощь
в размере 50 тыс. руб.
А 16 июля в аналогичную
ситуацию попали еще 12 работников образования и пенсионеров,
проживающих
в селе Большая Приваловка.
В этом случае размер помощи составил 65 тыс. руб.
* * *
Воронежский
обком
профсоюза работников народного образования и науки РФ направил 30 тыс.
руб. членам профсоюза,
чье имущество пострадало
в огне пожара.
В весенне-летний период
на долю трех членов Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ выпало страшное испытание огнем: в марте пожар случился в доме ассистента кафедры анатомии
и физиологии естественногеографического факультета Воронежского государственного педагогического
университета Полины Рудкиной, в июне – в доме учителя
математики средней школы
№ 5 Воронежа Татьяны Шиловой, в августе – в доме учителя начальных классов Латненской сельской средней
школы Семилукского района
Татьяны Бакалиной.
Каждому из педагогов обкомом профсоюза была оказана материальная помощь
в размере 10 тыс. руб.
* * *
В рамках сбора средств
для
жертв
наводнения
в Крымске Воронежский
обком профсоюза работников народного образования и науки РФ перечислил
20 тыс. руб.
Ужасы трагедии, случившейся в Крымске Краснодарского края в июле, потрясли всю страну: гибель
множества людей, утрата
оставшимися в живых жилья и имущества. Уже спустя трое суток Центральным
Советом Общероссийского
профсоюза образования был
объявлен сбор средств для
пострадавших. Свою посильную лепту в это благородное
дело внес и Воронежский обком профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

Большая разница
Правительство Воронежской области уступило профсоюзу –
необоснованный разброс в оплате труда учителей будет уменьшен
На августовских педагогических совещаниях руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов пообещал, что методика расчета
подушевых нормативов общеобразовательных учреждений и Положение о малокомплектной школе будут пересмотрены, и начиная с 2013 года школы будут финансироваться по-новому. Какими
будут эти новации, конкретно пока неизвестно, так как на согласование в профсоюз документы еще не поступили. Но очевидно, что
начала решаться наконец проблема, которую постоянно поднимала Воронежская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ – проблема чудовищной дифференциации в оплате труда работников образовательных учреждений одного статуса, выполняющих одинаковую работу. Ведь
на сегодня в нашем крае фактически не действует принцип «равной оплаты за равный труд», закрепленный в двух основополагающих российских документах: Конституции и Трудовом кодексе.
Людмила ТОРЕЕВА
Огромная дифференциация
в оплате труда школьных учителей связана с несовершенством действующей в Воронежской области методики расчета
нормативов подушевого финансирования общеобразовательных учреждений. Согласно ей
на реализацию одних и тех же
государственных
стандартов
образования обычной школе

О. Н. Мосолов.

выделяется средств гораздо
меньше, чем гимназии или лицею. Нормативы рассчитываются исходя из наполняемости
классов 25 учащихся в городской школе и 14 – в сельской,
а это значит, что если наполняемость меньше, то средств
на зарплаты педагогам заведомо не будет хватать. Воронежский обком профсоюза работников народного образования
и науки РФ через прокуратуру добился для малокомплектных сельских школ финансирования в соответствии с Законом
РФ «Об образовании» – по нормативу, не зависящему от количества обучающихся. Но малокомплектные сельские школы
все равно поставлены в неравные условия с большими городскими, так как финансируются исходя из минимальных
потребностей. Кроме того, количество
малокомплектных
сельских
школ
искусственно занижено: начальной малокомплектной считается школа,
в которой не более 10 учеников,
основной – в которой не более
40 учеников, средней – не более 100 учеников.
На протяжении ряда лет обком профсоюза обращался
к областным властям с требованием пересмотреть не согласованные с профсоюзом методику
расчета подушевых нормативов
общеобразовательных учреждений и Положение о малокомплектной школе. В конце концов
это требование нашло отражение в обращении (в мае сего
года) V пленума Воронежской
областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ к губернатору Алексею Гордееву

и председателю обл. Думы Владимиру Ключникову.
И вот наконец «процесс пошел»… Дифференциации зарплаты учителей в школах
большое внимание уделил руководитель департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Олег Мосолов в своих выступлениях на зональных совещаниях в Верхнемамонском,
Верхнехавском,
Бобровском
районах.
В презентациях, сопровождающих доклад Мосолова,
участникам зональных совещаний был представлен ряд любопытных цифр. Если сравнивать
все районы, то самая высокая средняя заработная плата
в Новоусманском – 19985 руб.,
самая
низкая
в
Эртильском – 12667 руб. Что касается экстремальных величин,
то самая маленькая зарплата – 4800 руб. – была зафиксирована в Вехнехавском районе,
самая большая – 27550 руб. –
в Аннинском.
На всех совещаниях Олег
Николаевич
делал
акцент
на том, что к концу 2012 года
в Воронежской области будет

К. Г. Викторов.

решена не только задача, обозначенная в указе президента
РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – о доведении
средней зарплаты школьных
педагогов до среднерегиональной, которая сейчас составляет 17335 руб. Вторая задача,
за решение которой взялась
региональная власть, – это минимизация
дифференциации
средней заработной платы учителей между муниципалитетами. Необходимость решения
этой задачи Мослов на последнем по счету совещании в Бобровском районе обосновал
следующим образом: «Мы должны понимать, что выравнивание
или снижение дифференциации
заработной платы – это очередной шаг к исполнению еще
одного пункта указа президента
РФ о введении фиксированных

ставок заработной платы, которые будут гарантированно обеспечивать оплату труда за минимальный объем выполняемой
работы, или, как принято говорить, за ставку. Таким образом,
мы подойдем к тому, что, когда будем вводить фиксированные ставки заработной платы,
мы уже будем готовы к этому
финансово. То есть мы сможем
обеспечить выполнение данной
задачи на территории всей Воронежской области и на территории каждого муниципального
района».
К руководителям муниципальных органов управления
образованием,
собравшимся
в Бобровском районе, Мосолов
обратился с просьбой «обратить особое внимание на разумное снижение дифференциации между образовательными
учреждениями», с тем, чтобы
«не было разницы в разы».
Вместе с тем Олег Николаевич сделал и другой акцент:
«Но я еще раз подчеркиваю:
никто и никогда – я категорически это заявляю – не подойдет
к тому, чтобы полностью выровнять заработную плату. Этого нельзя делать. Заработная
плата должна зависеть от качества, от результативности труда. Она не может быть одинаковой у всех. Мы уже проходили
этот этап. Ни к чему, скажем
так, эффективному он не привел».
На итоговом областном совещании 23 августа в Воронеже
Олег Мосолов вернулся к теме
дифференциации заработной
платы педагогов: «В настоящее
время лишь в 11 муниципальных районах средняя зарплата учителя превышает среднюю
по экономике региона. В остальных районах она ниже или значительно ниже установленной
базовой единицы. Правительством Воронежской области
принято решение о снижении
дифференциации между муниципалитетами. К концу этого
года во всех муниципалитетах
на территории региона средняя заработная плата учителя будет не ниже, чем средняя
по экономике. Для этого размер субвенции на реализацию
основных общеобразовательных программ на 2012 год увеличен более чем на 1 млрд. руб.
к уровню 2011 года. Мы прекрасно понимаем, что учителя,
работающие в соседних муниципальных районах, не должны
получать за одинаковый труд
оплату, в разы отличающуюся
друг от друга. Но я хочу предостеречь и от другой крайности:
выстраивания в одну линию также не должно быть. Оплата труда должна зависеть от качества
и результата труда… В настоящее время проходит все необходимые согласования новая
редакция методики подушевого
финансирования общеобразовательных учреждений, которая
теперь основана не на количестве учебных часов, а на базовой единице средней заработной платы в регионе. Таким
образом, за счет методики мы
получим механизм постоянной
компенсации объема субвенции, а это, поверьте, новое слово в экономике образования».

Тему дифференциации учительской зарплаты поднял и директор департамента образования администрации Воронежа
Константин Викторов на совещании педагогических работников города 29 августа. По его
словам, еще в первом полугодии 2012 года средняя учительская зарплата в Воронеже
достигла 17249 руб., что составляло 96 проц. от средней по экономике Воронежской области.
Однако Константин Георгиевич выразил серьезную обеспокоенность чрезмерным разрывом в уровнях средних зарплат
учителей по разным общеобразовательным учреждениям.
Викторов привел несколько ярких примеров: гимназия № 24 –
средняя зарплата выше 24 тыс.
руб., средняя школа № 17–
12700 руб., средняя школа
№ 62–11709 руб., средняя школа № 63–10604 руб. По средним
школам № 42 и № 88 директор
департамента образования назвал минимальные заработные
платы – 8408 руб. и 8000 руб.
соответственно. Причем учителя получают разную заработную плату за одну и ту же нагрузку. И в основном нагрузка
у них немаленькая.
Председатель Воронежского
обкома профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова на областном педагогическом совещании
поблагодарила руководство области за то, что оно оперативно рассмотрело предложения V

Т. А. Бирюкова.

пленума областной организации профсоюза, касающиеся
дифференциации заработной
платы учителей, приняло решение пересмотреть областную
методику расчета нормативов
подушевого
финансирования
общеобразовательных учреждений и Положение о малокомплектной школе.
Вместе с тем и на областном педагогическом совещании,
и на совещании педагогических
работников Воронежа Тамара
Андреевна проинформировала
собравшихся о том, что по данным анкетирования обкома
проф союза, проведенного среди учителей области, 58,6 проц.
заявили, что получить хорошую
зарплату возможно только при
условии значительной дополнительной нагрузки. Бирюкова высказала убежденность: решить
проблему достойной оплаты
труда, одновременно покончив
с несправедливой дифференциацией, возможно только при
условии доведения до среднерегионального уровня зарплаты
учителя на ставку. Правоту такого подхода подтвердили бурные аплодисменты аудиторий
обоих совещаний!

№ 4 (77), Сентябрь–Октябрь 2012 г.

7 стр.

Уборщицу вызывали?
Областное руководство призвало муниципалитеты активно внедрять
в школьную сеть аутсорсинг
«Все – на аутсорсинг!». Трудно было удержаться и не воскликнуть
этот лозунг в один из моментов совещания 17 августа в Новохоперске, проведенного областным департаментом образования, науки
и молодежной политики по поручению губернатора. Всячески рекламировал сей аутсорсинг в своем выступлении глава администрации Новохоперского района Виктор Петров. Поддерживал его в деле
«аутсорсингации» школ руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Аутсорсинг, судя по рассказу Виктора Петрова, стал одной
из удачных находок в деле опти-

и правовое обслуживание школ.
На очереди – передача на муниципальный бюджет школьных

руб., однако размер финансирования на эти цели постоянно увеличивается.
Руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов на семинаре
заявил о горячей поддержке данной схемы: «Мы будем стимулировать те муниципалитеты, которые
движутся по пути освобождения
образовательных
учреждений
от непрофильных расходов. А стимулировать мы будем очень про-

В. Т. Петров (в президиуме справа) раскрывает тайны аутсорсинга.

мизации школьной сети района.
Движимая, как он сообщил, сверхзадачей максимально увеличить
заработную плату учителей, администрация района не ограничилась закрытием школ, дальше последовал аутсорсинг – передача
непрофильных функций школ специализированным организациям.
Сегодня в районе действует ресурсный центр с финансированием из муниципального бюджета,
осуществляющий бухгалтерское

столовых, а школьных автобусных парков – в муниципальный
технико-эксплуатационный центр.
В рамках соглашений по передаче части полномочий с районного уровня на уровень поселений
отработан механизм по обслуживанию школ муниципальными предприятиями по жилищнокоммунальному хозяйству.
На аутсорсинг, по словам главы, из районной казны первоначально расходовалось 5 млн.

сто: через механизмы конкурсных
процедур – те школы будут иметь
преференции, где непрофильные
расходы уже отданы муниципалитету. С этого года департаменту
отдан технологический механизм
отправки субвенций. Я готов буду
в 2013 году разделить субвенцию на две составные части: та,
которая идет на зарплату педагогического персонала, и та, которая идет на заработную плату основного персонала. И потом

нам уже проще будет отследить,
у кого и сколько «съедается» заработной платы педагогов. А потом я к этому вернусь через информирование
правительства
области, финансистов, губернатора о том, какие муниципалитеты в полной мере, максимально
стремятся отдавать деньги учителям, а кто, исходя из нежелания,
неэффективности и каких-то других причин, направляет средства
на содержание непрофильных
направлений. И тогда уже будем
определяться и будем уже понимать. Это тоже будет определенным стимулом для выстраивания
этой логики».
«Хотим мы этого или не хотим, – сообщил Мосолов, – но логика вывода непрофильных расходов имеет еще и вторую сторону
медали. Мы с вами сейчас ни слова не говорим о так называемых
неэффективных расходах. Они
есть, и это норма, которую вы
должны выполнять. А вы же понимаете, что основная составляющая неэффективных расходов у вас в прочем персонале.
Потому что по средней наполняемости классов мы максимально уже подошли к нормативным
значениям. Может быть, какието шаги по оптимизации сети
еще и приведут к небольшому
росту по средней наполняемости
классов. Но основная проблема
в прочем персонале. Сокращать
его мы больше не можем. Иначе с точки зрения качества уйдем
в минус. Кто у нас будет обеспечивать содержание зданий, сооружений, питание учащихся? Мы
водителей школьных автобусов
тоже никуда не денем: 12 процентов школьников Воронежской области возим. Но тогда мы такой
шаг должны сделать. Не для отвода глаз, а для того чтобы сделать этот механизм более эффективным. Профессионалы должны
заниматься
профессиональной
работой. А не директор школы,
который выпускает на линию автобус. И каждый день мы с ним
трясемся: «Не дай Бог, что что-то
произойдет».

От зарплаты до пенсии
Профсоюз принял участие в форуме «Молгород-2012»
Представители областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ с большим удовольствием откликнулись на приглашение и встретились с молодыми учителями на областном молодежном образовательном форуме «Молгород-2012».
Он прошел со 2 по 6 июня на базе учебно-оздоровительного комплекса «Спутник», что в поселке Сомово. Организаторами форума
выступили департамент образования, науки и молодежной политики
области и областной молодежный центр.
Ева СЛАВИНА
Заместитель
председателя
обкома профсоюза Евгения Попова рассказала начинающим
педагогам «об одной из самых
крупных общественных организаций в области и крупнейшей
в стране – Общероссийском
профсоюзе образования», сфере его деятельности, наиболее
острых проблемах, решаемых сегодня.
В своем выступлении председатель Железнодорожного райкома профсоюза Ольга Федорова

подробно осветила не теряющие
актуальности темы правильного
оформления трудового договора
и трудовой книжки, распределения учебной нагрузки, назначения досрочной трудовой пенсии,
прохождения медосмотров и санминимума.
Педагоги
слушали Ольгу Георгиевну, как говорится, «затаив дыхание», ведь
она приводила много примеров
«из практики».
Количество вопросов профлидерам было настолько обиль-

Молгород и его обитатели.

но, что общение с молодыми учителями вышло далеко за рамки
отведенных организаторами фо-

рума полутора часов. Больше
всего спрашивали о зарплате,
нагрузке, досрочной пенсии…

Горячее
участие
профлидера
Огромную
благодарность
Семилукскому райкому профсоюза
работников
народного образования и науки РФ через
газету «Профсоюзный
щит» выражает учитель истории и обществознания
средней
школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов города
Семилуки Сергей Байдиков за помощь в решении вопроса о досрочном пенсионном
обеспечении.
В
соответствии
с российским законодательством на досрочную трудовую пенсию
по старости имеют право лица, не менее 25 лет
осуществляющие
педагогическую деятельность в государственных и муниципальных
учреждениях для детей.
Однако
Пенсионный
фонд РФ по Воронежской области уже давно и прочно прославился тем, что буквально
на каждом шагу пытается игнорировать законодательство в отношении
учителей. Вот и Сергей
Байдиков получил отказ
в досрочном назначении
трудовой пенсии по старости, в связи с тем, что
Пенсионный фонд вопреки законодательству
не засчитал в его спецстаж периоды службы
по призыву в Вооруженных силах СССР, учебы
в Воронежском государственном университете,
нахождения на курсах
повышения квалификации.
Справедливость
была восстановлена после обращения Сергея
Александровича в Семилукский райком профсоюза, подготовивший
ему исковое заявление
в суд. Результатом разбирательства, длившегося девять месяцев,
стало полное признание
правоты истца.
По словам Сергея
Байдикова,
позвонившего в «Профсоюзный
щит»,
председатель
Семилукского
райкома профсоюза Таисия
Любкевич «принимала
самое горячее участие
в решении этой проблемы». И еще Сергей
Александрович
сообщил: «Включение в мой
спецстаж периода службы в армии стало вообще новым словом
в судебной практике,
по крайней мере, нашего Семилукского района. Вслед за мной в суд
стали обращаться другие учителя, которым
в спецстаж не была засчитана
армейская
служба. И я знаю, что
учитель информатики
Латненской поселковой
школы Сергей Зотов
уже выиграл дело – он
мне показал решение».
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Как живешь, молодежь?!
«Профсоюзный щит» спросил молодых учителей про зарплату
Мы помним и заботимся о вас, ценим и любим вас – примерно
так можно суммировать сказанное в адрес молодых учителей
на августовских педсоветах. Такое мы слышим перманентно…
Хотя на педсовещаниях этого лета про работающую в школе
молодежь, о создании для нее системы преференций говорили как никогда много. Но обласкана ли новая смена вниманием, заботой, комфортными условиями? Вопрос риторический.
Ну, а может, что-то уже и поменялось? Корреспондент «Профсоюзного щита» обратился к молодым учителями на областном молодежном образовательном форуме «Молгород-2012»
(прошел в июне) с вопросом: удовлетворяет ли вас ваша зарплата? Вот что из этого вышло.
Юлия ТОРЯННИК,
учитель биологии средней
школы № 2 п.г.т. Грибановка:
– Я окончила Борисоглебский
пединститут
и отработала учителем
два
года.
В
первый
год
получала 5 тыс.
руб. Но эта
сумма, конечно же, не устраивала меня.
Причем сюда входили 880 руб.
доплаты за классное руководство. Сейчас получаю 7 тыс.
руб. Увеличение зарплаты произошло за счет доплаты молодому специалисту. Недельная
нагрузка – 19,5 часа. По биологии, моему основному предмету,
у меня 12 часов. Дополнительно
нагрузили часами по географии,
основам безопасности жизнедеятельности, элективными курсами, факультативами и кружковой
работой. Хотелось бы, конечно,
повышения зарплаты. Мои коллеги из сельских школ получают
по 14–15 тыс. руб. А чем наша
школа, в которой всего 156 учеников, от сельской отличается?
Думаю, что за мои часы, мою
нагрузку я хотя бы тысяч десять
должна получать. Мне очень нравится работа, но, когда работала
за 5 тыс. руб., мне иногда казалось, что работаю на одном энтузиазме – денег хватало только
на еду. Хорошо еще, что я с родителями живу. Но свою семью
очень сложно создать с такой
зарплатой. Думаю, что и 10 тыс.
руб. – это, в принципе, немного,
но все-таки более-менее нормально. Хотя бы такого уровня
достигнуть…

Сергей ПЫШНОГРАЕВ,
учитель истории, обществознания и основ безопасности
жизнедеятельности вечерней
школы № 6 г. Воронежа:
–Я
отработал два
года в вечерней школе,
а всего – три.
Что касается
зарплаты, то сейчас у меня
п ол у ч а е т с я
чуть больше
14 тыс. руб.
«чистыми» вместе с доплатой
молодому специалисту. Но и часов у меня 34. До того как в минувшем учебном году поменялась
система оплаты труда (с оплаты
за человеко-час на оплату за фиксированные ставки за установленную норму часов – ред.), получал 8 тыс. руб. Потом стал
получать чуть больше. Еще зарплата выросла, после того как аттестовался и мне была присвоена
первая квалификационная категория. А начинал я в обычной общеобразовательной школе № 70.
Там зарплата у меня была около
5,5 тыс. руб. На мой взгляд, начинающий учитель не должен получать меньше 15 тыс. руб. Хотя бы
деньгами молодых людей нужно
заманивать в школу. Ведь хороший урок провести – это как почетный караул отстоять. Не только
садиться нельзя, но и необходимо рассказывать, объяснять все
до тонкостей. А если у тебя шесть
уроков подряд? Мужчине зарплата должна позволять содержать
семью, оформить ту же ипотеку.
Разве банк даст кредит при зарплате в 14 тыс. руб.? А на ставку зарплата еще меньше получается.

Олеся ВОЛКОВА,
учитель химии средней школы
№ 17 г. Лиски:
– В школе
проработала
шесть лет.
С 1 сентября
2012
года
пойдет седьмой
год.
В
первые
три
года
мне доплачивали как молодому специалисту. Затем получила вторую
квалификационную категорию.
И вот уже второй год у меня первая категория. Зарплата около 16 тыс. руб. Но у меня много
часов – почти 30. Веду кружки,
элективные курсы по биологии
и химии, занимаюсь с надомниками. В зарплату также входит:
доплата за классное руководство – 1000 руб. и премия, которая в среднем составляет тоже
1000 руб. Считаю, что 16 тыс.
руб. – это хорошая зарплата.
У меня мама работает в детском
саду и получает меньше. В детском саду говорят, что учителя
еще хорошо живут. Очень волнует меня вопрос информационных
технологий. Хотелось бы, чтобы было больше компьютеров
в классах, интерактивных досок.
А у нас в школе только одна интерактивная доска. Проекторов
много, а доска одна. И когда нам
что-то нужно показать детям, мы
договариваемся, когда можно
придти. А в школе около тысячи
детей… В целом школа благоустроенная.
Роман МИНАКОВ,
учитель географии Бобровской
средней школы № 2:
– Работаю в школе 3 года.
Школа большая – наполняемость
841 ученик.
В прошлом
году получал
около 6 тыс.
руб., а сейчас больше 10 тыс. руб. со всеми надбавками – и за классное

В одній команді
В Крыму прошел первый слет молодых учителей
Воронежской и Луганской областей
В сентябре в Крыму прошел слет «Педагогический дуэт – 2012»,
объединивший в своей работе молодых педагогов двух государств – России и Украины. Мероприятие укрепило дружеское
соседство Воронежской и Луганской областей, дало стимул
к дальнейшему сотрудничеству и плодотворной творческой деятельности учителей.
Наталья ЕФИМОВА,
председатель Россошанского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
В рамках Дней российского образования в Украине
с 19 по 22 сентября в детском
оздоровительном
комплексе
«Южный», расположенном в Автономной
Республике
Крым
(Украина), состоялся первый слет
молодых учителей Воронежской
и Луганской областей.
Инициаторами слета стали:
с нашей стороны – глава администрации Кантемировского рай-

она Владимир Покусаев, руководитель отдела по образованию
райадминистрации Юрий Горбанев, заместитель главы райадминистрации по социальным
вопросам Владимир Филатов;
с украинской стороны – глава
Марковской райгосадминистрации Андрей Лигута.
Организаторами слета выступили: управление образования
и науки Луганской области (Укра-

ина) и департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области.
19 сентября сорок четыре
представителя воронежского педагогического сообщества прибыли в Кантемировский район
для участия в семинаре «Реализация комплекса мер по модернизации общего образования

руководство, и за высшую квалификационную категорию. Веду
19 часов. Тысяч пятнадцать, я думаю, учитель должен получать
за такой труд – очень тяжелый
труд с детьми. С электронными дневниками работать тяжело. Если бы был Интернет в классе, то в течение урока и в течение
перемены успевал бы все заполнять. А у нас в школе Интернет
не во всех классах. Надо идти
куда-то, а времени нет. И дома
Интернета нет из-за отсутствия
стационарного телефона.
Анна БЕЛЕНКО,
главный специалист лаборатории проблем государственнообщественного управления образованием Воронежского
областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования:
– По специальнос ти
я учитель английского
и французского
языков. Окончила факультет
иностранных
языков Воронежского педуниверситета. Учась на 5-м курсе, устроилась
на работу в лесотехническую академию – инспектором в управление международного образования и сотрудничества. Зарплата
была маленькая. Когда получила
диплом о высшем образовании,
зарплата увеличилась до ставки – на тот момент, по-моему,
это было 4900 руб. Поступила
в аспирантуру в надежде на то,
что когда-то это поможет повысить зарплату. Но и вообще учиться было интересно. В дальнейшем
пошла работать в Воронежский
экономико-правовой
институт.
Преподавала у переводчиков.
Сначала вела практический перевод, письменный перевод, технический перевод. Потом – практику
речевого общения на иностранном языке. Мне очень нравилось
преподавать, но ставка была всего лишь 5600 руб. за 1000 часов
в год. В день на ставку надо было
вести пять пар. И, конечно, готоВоронежской области». После семинара делегация Воронежской
области на автобусе отправилась
в Автономную Республику Крым
(Украина). В состав делегации
вошли: члены координационного
совета молодых учителей области; члены Ассоциации молодых
учителей Кантемировского района; четыре представителя от высших учебных заведений во главе
с проректором по учебной работе Воронежского государственного педагогического университета
Галиной Ивановой; заместитель
председателя комитета по образованию и молодежной политике
обл. Думы Александр Кучеренко
и другие.

виться надо было очень сильно.
А так как я училась в аспирантуре,
я брала меньше ставки. Со временем вынуждена была поменять
работу… У меня сложилось впечатление, что система образования сегодня поставлена в условия
выживания. Государство, с одной
стороны, ратует за появление профессионалов, а с другой стороны –
крайне жесткие условия оплаты
труда. Возьмем, к примеру, школу.
Если учитель полностью отдается любимому делу, но не участвует в конкурсах, он будет получать
достаточно низкую заработную
плату. Но он же учит ребенка, и,
возможно, учит не хуже, чем тот
учитель, который уехал на конкурс, а дети брошены на две недели, и неизбежны потери в образовательном процессе. Хотелось бы,
чтобы все изменения были позитивными, чтобы динамика была
на улучшение. А здесь многое зависит от самих нас. Потому что
как граждане мы часто пассивны.
Не знаем своих прав, не обращаемся к документам. А когда люди
не владеют какой-то базой, они
и не идут дальше, не кооперируются для решения проблем. Менталитет нам надо менять.
Постскриптум. На большом
августовском педсовете руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов сообщил о том,
что для более эффективной работы был создан координационный
совет молодых педагогов Воронежской области. Молодым педагогам из разных муниципалитетов предоставляется возможность
не только общаться между собой
в ходе совместных поездок и мероприятий, но и вносить предложения, многие из которых сегодня
уже реализуются. Мосолов упомянул о повышающем коэффициенте
к зарплате на первые три года работы и о том, что все пришедшие
в школу 1 сентября 2012 года начинающие учителя получат «персональное автоматизированное
рабочее место», то есть ноутбук.
Еще одна преференция – льготная
ипотека, которая стартует на территории нашей области. По словам Мосолова, более 100 молодых
педагогов до конца 2012 года получат возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях: субсидию по первоначальному
взносу в размере, не превышающем 20 проц. от суммы кредита,
и процентную ставку 8,5.
Подготовила
Людмила ТОРЕЕВА.
Луганскую делегацию возглавила начальник управления
образования и науки Луганской
областной государственной администрации Ирина Цимбал.
Всего в слете приняло участие
94 человека.
Слет проходил в необыкновенно теплой, дружеской атмосфере.
Молодые учителя объединились
в творческие группы: учителейпредметников, управленцев, психологов, специалистов по воспитательной работе. Участники
слета не только учились сотрудничать в команде, но и предложили свою формулу успеха. У одних
на первом месте оказалась увлеченность профессией, другие посчитали, что учителю в первую
очередь нужны энтузиазм, задор
и фантазия, но все оказались единодушными в одном: педагог постоянно должен заниматься саморазвитием и продолжать учиться.
Были проведены мастер-классы,
презентации, а также конкурсные
выступления агитбригад. Программа слета включала в себя
посещение города-героя Севастополя и отдых на морском побережье.
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Поговори со мной, учитель
Власть в День учителя торжественно поздравила лучших педагогов Воронежской области
В День учителя, 5 октября, областные власти по традиции чествовали лучших педагогов области. Началось все с торжественного
приема у губернатора двадцатки «лучших из лучших». На встрече произошло нечто экстраординарное: впервые за многие годы
учителя не стали говорить о проблемах…
Наталья ПОЛЯКОВА
Губернатор Алексей Гордеев открыл встречу словами
о том, что все передовые страны гордятся не золотом, газом и нефтью, а тем, насколько
у них развиты наука и образование, насколько конкурентоспособен сам человек. В такой системе координат, заметил Алексей
Васильевич, «образование становится главным капиталом, как
в отдельности человека, так
и в целом государства». Именно к этому капиталу, по его словам, учителя «имеют самое прямое отношение»…
зис, в условиях которого от властей мало что зависит…
Наступила
торжественная
минута. Губернатор вручил благодарственные письма за своей подписью и сертификаты
на сумму 200 тыс. руб. 16 победителям (среди которых ока-

грустные… Не знаю из-за чего.
Но очень хотелось бы вам настроение поднять. Проблемы
мы знаем, так что не думайте,
что все рассматриваем в таких
радужных красках. Много еще
чем надо заниматься…». Однако когда Алексей Васильевич
попросил педагогов высказаться, то ничего кроме слов благодарности и приглашений побывать в их школах в ответ так
и не услышал…
По окончании мероприятия ваша покорная слуга ринулась к педагогам с вопросом: неужели их действительно
не волнуют никакие проблемы?
«Проблемы, конечно же, есть,
но в праздник не хотелось бы их
ворошить», – ответил учитель
физкультуры Козловской средней школы Терновского района Евгений Щербатых (один
из тех трех учителей, которые получили почетные грамоты правительства Воронежской
области). Евгений Иванович сообщил, что проблемой, которой озабочен лично он, является строительство спортивной
площадки, которое растянулось
уже на два года и конца пока
не видно. А вот по поводу зар-

Затем Алексей Васильевич
заговорил уже о российском образовании, заявив, что и у нас
«в последнее время все-таки
пошли подвижки». К «подвижкам» губернатор отнес доведение зарплаты российского учителя до средней по экономике
региона и начавшийся процесс
по приведению школ в порядок.

Касательно Воронежской области Алексей Васильевич привел один эпизод: «Об этом даже
стыдно говорить… Но мы такую
задачу поставили, которая не существовала в официальных показателях: чтобы в каждой школе
был теплый туалет и была подведена вода. У нас таких школ
было 25 проц. И это в двадцать
первом веке!».

залось 6 воронежцев и 4 борисоглебца) конкурса лучших
учителей Российской Федерации. Еще три учителя были награждены почетными грамотами областного правительства.
Директор Хреновского лесного
колледжа Николай Пахомов был
удостоен почетного знака облправительства «Благодарность
от земли Воронежской».
После официальной части
губернатор Алексей Гордеев
обратился к учителям: «Когда
я зашел, лица у вас были такие

платы в школе учитель сказал,
что для сельской местности она
очень хорошая. Например, он
за 27 часов недельной нагрузки
получает 30 тыс. руб. в месяц.
Не пожаловалась на зарплату и «учитель-двеститысячник»
Ирина Гаврилова, преподающая
информатику и информационнокоммуникационные технологии
в лицее № 2 Воронежа. По мнению Ирины Вячеславовны, может быть, в идеале учитель
и должен получать не менее
50 тыс. руб. Но с учетом сегод-

няшних реалий свою зарплату
в размере 18 тыс. руб. в месяц
за 25 часов недельной нагрузки
Ирина Вячеславовна оценивает
как нормальную. Вместе с тем
неплохим подспорьем к зарплате педагог назвала деньги, которые выиграла в рамках
федеральных и областных конкурсов: помимо 200 тыс. руб.,
полученных ею на сей раз, были
еще 100 тыс. руб. и два раза
по 50 тыс. руб.

ка творческая, администрация
приветствует идею конкурсов,
идет навстречу конкурсантам, –
высказал свою точку зрения
учитель основ безопасности
жизнедеятельности Ермоловской средней школы Лискинского района Александр Шайкин. –
У нас школа маленькая, всего
75 учеников, а я уже третий учитель, который выигрывает конкурс. Кстати, двое других тоже
учителя-мужчины. Один два
раза выигрывал: 200 тыс. руб.
и 50 тыс. руб. Другой – 50 тыс.
руб. И вот теперь я… Зарплата у меня вполне приличная:
за 1,5 ставки 18 тыс. руб., с премией на 2–3 тыс. руб. больше
получается. Ермоловская школа по сравнению со многими
другими в выигрышном положении: за последние три года
столько оборудования поступило…».

Следующее мероприятие –
награждение 64 победителей
областного конкурса лучших
учителей – прошло в банкетном
зале кинотеатра «Спартак».
Грамоты правительства области и сертификаты на сумму
50 тыс. руб. педагогам вручали:
председатель обл. Думы Владимир Ключников, секретарь регионального политсовета партии
«Единая Россия», заместитель
председателя обл. Думы Владимир Нетесов, руководитель областного департамента образования, науки и молодежной
политики Олег Мосолов, руководитель инспекции по контролю и надзору в сфере образования
области Надежда
Савицкая, председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова.

«Раньше
были
проблемы с техникой. А теперь проблема – научиться с техникой работать. И все проблемы
будут решены», – считает учитель начальных классов гимназии № 1 Воронежа Иван Ливенцев. По поводу своей зарплаты
(18–20 тыс. руб. за ставку) Иван
Егорович сказал корреспонден-

Корреспондент «Профсоюзного щита» и в ходе этого мероприятия продолжила «мучить»
педагогов
своим
вопросом
о проблемах.
«Я думаю, в тех школах, где
учителя выиграли гранты, проблем нет, потому что обстанов-

ту, что «хотелось бы, конечно,
побольше получать»…
Праздник
завершился
в драмтеатре большим концертом, на котором учителей особенно порадовал своим мастерством
губернаторский
симфонический оркестр.

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU

Алексей Гордеев выразил
надежду, что процесс модернизации образования в России будет идти и дальше, если
его, конечно, не остановит
финансово-экономический кри-

Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!
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Люблю профессию
«Объявлены победители III Воронежского областного профессионального
конкурса «Воспитатель года – 2012»
Победителем III областного профессионального конкурса «Воспитатель года – 2012», обладателем диплома первой степени и денежного
сертификата на 70 тыс. руб. стала воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 138 Коминтерновского района Воронежа
Оксана Трухачева. Второе место (и сертификат на 50 тыс. руб.) –
у воспитателя детского сада комбинированного вида № 7 Борисоглебска Елены Ельчаниновой. Третье место (плюс сертификат
на 30 тыс. руб.) завоевала хореограф Центра развития ребенка –
детского сада № 198 Левобережного района Воронежа Ирина Колядинина.

В. П. Колесник.

Наталья ПОЛЯКОВА
Торжественное награждение победителей III областного профессионального конкурса «Воспитатель
года – 2012» прошло 27 сентября
во Дворце творчества детей и молодежи Воронежа. После открытия
праздника на сцену были приглашены все участницы конкурса – 27 воспитателей, музыкальных работников,
учителей-логопедов, хореографов,
инструкторов по физической культуре. Ведущая приоткрыла завесу тайны: через все без исключения эссе
на тему «Моя педагогическая философия» (их конкурсантки готовили
на заочном этапе конкурса) красной
нитью проходит мысль об отсутствии

сожаления об избранной профессии
и желания ее поменять…
Помимо трех призовых мест
жюри отметило: воспитателя детского сада № 1 Острогожска Ольгу
Климову – в номинации «Профессиональное мастерство», воспитателя Подгоренской средней школы
№ 1 (структурное подразделение –
детский сад № 4) Аллу Стыденко –
в номинации «Молодость и мастерство», воспитателя Павловского
Центра развития ребенка – детского
сада № 10 Инну Дерезуцкую – в номинации «Приобщение детей к истокам русской культуры», воспитателя Бутурлиновского детского сада

О. Н. Трухачева, Е. Е. Ельчанинова, И. В. Колядина.

№ 10 Валентину Колесник – в номинации «Преданность профессии».
Все номинанты были награждены
сертификатами на сумму 10 тыс.
руб.
Валентине Колесник заместитель председателя Воронежского
обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
Евгения Попова вручила грамоту
обкома профсоюза и спецприз – сертификат на приобретение золотого
украшения в одном из ювелирных
магазинов города. Выбор обкома
профсоюза Евгения Ивановна объяснила следующим образом: «У Валентины Павловны только одна
запись в трудовой книжке – воспитатель детского сада. И этой записи
уже 29 лет…». Спецпризами обком
профсоюза наградил еще пятерых
конкурсанток, являющихся председателями первичных профсоюзных
организаций в своих образовательных учреждениях.

Их сердца всегда открыты детям!

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег
Мосолов, перед тем как объявить
имя победительницы конкурса, обратился к залу: «После нескольких
лет государство реально признало
существование целой системы дошкольного образования и реально начинает отдавать долги. Этому подтверждение – реальные
шаги, которые делаются в Воронежской области. Ежегодно в детских садах мы вводим более 4 тыс.
мест, а это не просто новые места
для наших детей, это и новые рабочие места для вас. Три года назад на территории области впервые
за десять лет началось строительство детских садов. По 3-4 детских
сада мы теперь вводим каждый год.
И мы будем наращивать масштабы.
Но дошкольное образование – это
не только помещения, это и люди,
которые там работают. И здесь самое главное, чтобы труд этих людей
был достойно оценен государством.
Я уполномочен заявить, что на территории Воронежской области, безусловно, будет выполнен указ президента России «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части повышения зарплат педагогам детских
садов. К концу этого года, а точнее, в декабре, мы не просто доведем среднюю зарплату до средней
по системе общего образования,
а это 13 тыс. руб. В каждом муниципальном районе средняя зарплата
будет не меньше, чем 13 тыс. руб.».
Раздались бурные аплодисменты.
Но вместе с ними по залу прокатился легкий гул недовольства, на что
Олег Николаевич отреагировал моментально: «Я понимаю: всех пугает, что речь идет о средних цифрах.
Но мы реально оцениваем ситуацию. Сейчас у нас средняя зарплата
около 10 тыс. руб. В декабре мы доведем ее до 13 тыс. руб.»…

Луч света в профсоюзном царстве
Подведены итоги воронежского регионального этапа
Всероссийского молодежного конкурса «Профсоюзный лидер – 2012»
Первое место в воронежском региональном этапе Всероссийского молодежного конкурса «Профсоюзный лидер – 2012», проведенном Воронежским областным Советом профсоюзов 26 июня, заняла студентка
3-го курса, председатель профбюро факультета землеустройства и кадастров Воронежского государственного агропромышленного университета Анастасия Сморчкова, на второе место вышел начальник отдела
корпоративного управления, председатель профкома ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Евгений Рыбалкин, третье место поделили студентка 3-го курса, председатель профбюро строительного факультета Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета Ксения Панурина и старший технолог, член Совета Союза
молодежи ОАО «Концерн «Созвездие», член Молодежного совета обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Мария Кулакова. Представлявшая Воронежскую областную организацию
профсоюза работников народного образования и науки РФ Ксения Панурина кроме призового места удостоилась от жюри спецприза за лучшую самопрезентацию…
Ева СЛАВИНА
Удивляться тому, что Ксения Панурина со своей презентацией ушла
далеко вперед других конкурсантов, не приходится. Уже одно только начало чего стоило: в зале развлекательного комплекса «Космос»
несколько секунд царила абсолютная темнота, потом загорелся мощ-

ный прожектор, луч которого вывел
на сцену прекрасную незнакомку
всю в черном – черных туфлях, черном платье, черных очках… Эдакая «Летучая мышь»… Далее из уст
красавицы прозвучало: «Здравствуйте. Мне очень приятно видеть
вас всех в этом зале. Наверное, вы

удивлены тому, что я сейчас нахожусь на сцене в маске? Готова вам
все объяснить. Маска закрывает
часть моего лица, как и мой внутренний мир скрыт от ваших глаз. Одна
японская мудрость гласит: «Красота души дороже красоты лица».
Не могу не согласиться с этими словами, и поэтому приоткрою вам
свой внутренний мир. Прошу внимание на экран…». Далее последовала шестиминутная презентация,
вместившая в себя уйму всяческой
информации о Ксении: от достижений школьных лет до побед, одержанных уже на профсоюзном поприще в Воронежском государственном
архитектурно-строительном университете…
Самопрезентация была первым
конкурсным заданием. Вторым стала проверка, насколько глубоко конкурсанты знают законодательство:
каждому в предложенной ему конкретной ситуации необходимо было
отстоять права членов профсоюза
перед работодателем (если конкур-

Миссис Икс конкурса (под маской К. А. Панурина).

сант – работник предприятия) или
ректором вуза (конкурсант – студент вуза). Роли руководителейнарушителей исполняли специалисты облсовпрофа, председатели
областных организаций профсоюзов, председатели профсоюзных организаций студентов вузов. Это задание оказалось самым серьезным
испытанием для профлидеров.

Завершающий этап «Профсоюзного лидера – 2012» – «Публичное
выступление». В нем жюри оценило ораторские способности профлидеров, их умение увлекать аудиторию, вести за собой… А общее
количество набранных конкурсантами баллов подсчитывалось с учетом письменного домашнего задания на тему: «Моя PR-стратегия».
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Зовут дороги дальние
Прочные соцпартнерские отношения между профсоюзом и администрациями
образовательных учреждений в Ленинском районе Воронежа
делают невозможное возможным
Санаторные путевки по медицинским показаниям (бесплатные
и с 30-процентной скидкой), путевки на базы отдыха Воронежской области и Черноморского побережья, путевки в детские
оздоровительные лагеря, а главное, экскурсии по достопримечательным местам России, были предложены работникам образования Ленинского района Воронежа в летний период.
Татьяна СИДОРОВА,
председатель Ленинского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Профсоюзная дорога к храму.

Пришло лето, и по сложившейся традиции работники образования Ленинского района Воронежа
отправились в путь!
Еще в апреле, на совещании
руководителей образовательных
учреждений, я рассказала о планах районного профсоюза по организации летнего отдыха для членов профсоюза и их детей. В ответ
начальник районного отдела образования Владимир Тимофеевич
Хвостовский призвал директоров
школ и заведующих дошкольными
учреждениями оказывать посильную организационную и финансовую помощь профсоюзу в проведении летних оздоровительных
мероприятий…
Первая поездка была организована для учителей, воспитавших
призеров олимпиад, участников
творческих конкурсов и конкурсов
педмастерства.
Началось путешествие с посещения центра духовной культуры России – Сергиева Посада,
названного так в честь преподобного Сергия Радонежского. Это
крупнейший административный,

промышленный, культурный и туристический центр Подмосковья, жемчужина «Золотого кольца
России». На территории ТроицеСергиевой Лавры располагается
Московская духовная академия,
находится уникальная библиотека рукописных и старопечатных
книг, сохранились иконы Андрея
Рублева.
Затем – переезд в Москву, экскурсия по городу, и в семь часов
вечера все уже сидели в зале театра на Малой Бронной. Отдохнули
физически (устали ноги после экскурсий) и получили эмоциональный заряд от игры актеров.
Вечерняя Москва и… в обратный путь!
За один день столько впечатлений и возможность пообщаться, как говорят, «без галстуков».
(Ведь обычно встречаемся на совещаниях,
методобъединениях,
конкурсах и так далее).
Следующая поездка объединила работников дошкольного
образования района. Их дорога
позвала в соседнюю область, город Курск. Они побывали в одной

из самых известных с древних пор
русских обителей – Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни. В истории
Коренной пустыни немало чудес,
которые остались в летописных
сказаниях, еще больше затерялось в глубине веков. Над высоким
песчаным берегом реки Тускари
сияют золотом крестов монастырские церкви, а белокаменные сходы стройными уступами спускаются к реке и надкладезной церкви
«Живоносный Источник». Тысячи паломников посещают обитель,
веря в исцеляющую силу источника…
«Шел дождь, густой белесый
туман застилал бескрайнюю даль
русской черноземной степи, раскинувшейся за Тускарью. И вдруг
из этой белизны начинают доноситься и наполнять отсыревший
воздух тяжелые удары колокола.
В эти минуты чувствуешь себя потерянным во времени…», – поделилась со мной впечатлениями
от увиденного одна из воспитательниц.
Затем состоялась экскурсия
по Курску. По наблюдениям коллег, это удивительно чистый город,
с цветущими на газонах пионами и кустами в виде забавных фигурок зверей. А еще в Курске сохранились трамваи, и они весело
бегут по улицам, соединяя центр
города с новостройками.
Вернулись экскурсанты домой поздно, мокрые от дождя,
но счастливые и умиротворенные
от увиденного…
В начале июня заведующие
и председатели первичных профсоюзных организаций, воспитатели и другие работники детских
садов отправились на экскурсию в Грибановский район –
в Серафимо-Саровский мужской
монастырь. Ухоженная территория
с цветущими розами, родники, радушный прием монахов напоили
души благостью.
Все неприятности, заботы остались где-то там, далеко, а в монастыре – чистый воздух и пение
птиц… Удивительной красоты природа в нашей области, и как же
плохо мы ее сберегаем!
На обратном пути путешественники остановились на центральной площади Анны, полюбовались

заповедник. Муром – родина
былинного героя Ильи Муромца –
почитаемого в православии богатыря, олицетворяющего силу духа
русского человека. Муром знаменит ремеслами: гончарным, кузнечным, косторезным, металлообрабатывающим. А еще Муром
славится калачами. В качестве
символа калач даже вошел в герб
города.

Илья Муромец и воронежские профлидеры: кто сильнее?

красивым собором и с дождиком
вернулись в Воронеж.
И еще одна поездка, оставившая неизгладимое впечатление.
Это поездка работников Центра
творчества детей и юношества
в Муром.
Вот уже три года профсоюз
и администрация организуют для
работников (в Центре стопроцентное профсоюзное членство) в конце учебного года экскурсионные
поездки. Члены профсоюза побывали на родине Сергея Есенина – в селе Костантиново, поднимались на Голгофу в Костомарово,
а в этом году решились на дальнюю поездку в старинный русский
город Муром…
Много веков Муром охранял
восточные рубежи Руси. В самом центре города – историкохудожественный
музей-

8 июля Муром традиционно отмечает праздник Петра и Февронии, легендарной княжеской четы,
ставших символом супружеской
любви и верности. К этой дате
Центр творчества детей и юношества и приурочил свою экскурсию…
Очень жаль, что из-за халатности турфирмы, организовывавшей
поездку, мы не смогли, как планировалось, посетить Владимир.
Но все впереди, и Золотое
кольцо России ждет нас!
Все наши поездки мы смогли осуществить благодаря совместным усилиям и финансовым
вложениям райкома профсоюза,
администраций и профкомов образовательных учреждений. Ведь
дальние поездки не дешевы!
Социальное партнерство –
в действии!

Ах,
лето!
Это лето для меня было действительно счастливым. Две
недели мы с сыном провели на базе отдыха «Голубой факел» около Новороссийска. Льготная путевка, предоставленная Коминтерновским райкомом профсоюза работников
народного образования и науки РФ, дала возможность полностью отрешиться от бытовых забот, домашней суеты и наслаждаться теплым морем, ласковым южным солнцем и безмятежным времяпрепровождением.
Елена МЕРКУЛОВА,
учитель русского языка и литературы
средней школы № 47 Коминтерновского района г. Воронежа
Хороший номер, трехразовое питание, ухоженная территория
базы отдыха, прекрасный морской пейзаж за окном… Что еще нужно для счастья утомленной учебными планами, экзаменами, разнообразными отчетами учительницы?! Именно здесь очень легко забыть о школьных заботах, городской суете и просто отдыхать…
Жаль, что лето так быстро пролетело! И уже в сентябре мы мечтаем о летнем отдыхе и планируем будущие поездки. Поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо нашему замечательному райкому профсоюза, благодаря которому многие педагоги смогли хорошо
отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

Чьи в лесу «Листья»?

Урожай наград

Первые места в конкурсе агитбригад и краеведческой викторине и общее
4-е место среди 15 команд – таков результат участия команды Петропавловского района в двадцать втором областном туристическом слете педагогов
и студентов «Красные листья». Форум прошел с 11 по 14 сентября близ поселка Рыбачий под патронажем Воронежского областного центра дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания и Воронежской областной станции юных туристов.

Представители Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ заняли шесть призовых мест на спортивных соревнованиях профсоюзов области, прошедших 22 сентября 2012 года на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

Светлана СЫЧЕВА, председатель Петропавловского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Команда учителей Петропавловского района является неизменным участником областных туристических слетов на протяжении многих лет. Опытные педагоги
с молодыми учителями успешно выступают на туристической полосе, в агитбригаде, в краеведческой викторине.
А в этом году педагоги дополнительного
образования
Николай Шевцов и Андрей
Шевцов, учитель Андрей Раков выставили две команды
со студентами естественногеографического факультета
Воронежского государственного педагогического университета, нашими земляками. БитРыбачий страдает и Ямайка, ва за победу как всегда была
когда играет балалайка! нелегкой. Но ПетропавловскоС инструментом в руках С. И. Сычева, му району удалось получить
слева – Н. Н. Шевцов, справа – А. П. Раков. неплохие результаты!

Ева СЛАВИНА
Воронежская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ приняла активное участие в профсоюзном спортивном фестивале, который по поручению Воронежского областного Совета профсоюзов был подготовлен и проведен Областным
спортивным клубом профсоюзов.
В программу фестиваля были включены
шесть видов спорта: дартс, прыжки в длину
с места, бег, настольный теннис, волейбол, перетягивание каната.
Областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ на феЧленам профсоюза
стивале представляли команды работников обесть на кого опереться!
разования Коминтерновского и Левобережного
районов Воронежа, Новоусманского района, Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ), Воронежского государственного технического университета (ВГТУ)
и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ).
Активность, проявленная областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ, была достойным образом вознаграждена: 6 призовых мест, одно из которых досталось ВГПУ, а остальные ВГТУ.
Работники образования ВГТУ проявили себя в беге на 500 метров (среди женщин: I место – Мария Груза, II место – Юлия Карнушина) и в прыжках в длину (II место – Юлия Карнушина, III место среди женщин – Мария Груза, среди мужчин – Константин Туманцев).
Татьяна Мануковская из ВГПУ заняла второе место среди женщин в дартсе.
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в негодность мебель, бытовую
технику. Люди оставались среди голых стен…
Ребята вспомнили повествование местного жителя,
который спасся чудом. Вода
заблокировала дверь и заперла его вместе со слепой женой

Шаг
вперед
Студенты ВГАСУ приняли участие в ликвидации
последствий наводнения в Крымске
Три студента из Воронежского государственного архитектурностроительного университета, являющиеся бойцами студенческого сводного отряда от Воронежской области на олимпийской
стройке в Сочи, на протяжении четырех дней оказывали помощь
пострадавшим в результате стихийного бедствия в Крымске
Краснодарского края. О том, как это было, двое из них рассказали корреспонденту «Профсоюзного щита».
Людмила ТОРЕЕВА
Трагедия в Крымске до сих
пор у всех на слуху: в ночь с 6 на
7 июля огромная волна накрыла
мирно спящий городок в Краснодарском крае, унеся за считанные минуты, по официальным
данным, жизни 171 человека…
Командир
студенческого
сводного отряда на олимпийской стройке в Сочи от Воронежской области Егор Калинин
и боец этого отряда Валентин Миронов (оба студенты
4-го курса факультета инженерных систем и сооружений,
получающие
специальность
«пожарная безопасность») поделились впечатлениями о своем пребывании в Крымске
с корреспондентом «Профсоюзного щита».
Как сообщили студенты,
трагедия в Крымске случилась
неделю спустя после того, как
они приехали в Сочи. Стройотрядовцы из разных уголков
страны играли в футбол после
напряженного трудового дня,

когда Егору позвонили из штаба, осуществляющего руководство олимпийской стройкой, изложили ситуацию и попросили
найти двадцать бойцов, желающих придти на помощь пострадавшим. Ответ надо было дать
уже через пять минут. Но больше времени, по словам Егора,
и не потребовалось: «шаг вперед» сделали все, кто в это время находился на футбольном
поле, так что даже пришлось
выбирать, кто войдет в требуемую двадцатку…
Сочинский отряд прибыл
в Крымск в ночь с 8 на 9 июля.
После
утренних
прививок
(от столбняка и других) бойцам показали закрепленную
за ними территорию (город был
поделен между добровольцами
из Краснодара, Сочи и Геленджика), и они засучили рукава. Погибших не видели. Зато
человеческое горе было кругом. Около тридцати процентов
домов были непригодны для

Перевести дух – и снова на помощь!

дальнейшего
проживания
в них. Из остальных студенты
помогали выносить и поднимать на грузовики пришедшие

в доме. Тогда у этого далеко
не молодого, хворого человека
вдруг неизвестно откуда взялись силы, и он табуретом вы-

бил окно, погнул решетку, выбрался наружу сам и вытащил
жену. «В обычных условиях я никогда этого не сделал
бы», – сказал мужчина воронежским студентам.
В Крымск непрерывным потоком шла гуманитарная помощь.
Но
распределялась
неравномерно. Цены же на продукты резко взлетели. Только
буханка хлеба стоила 40 руб.
В то же время мало кто мог оперативно получить 10 тыс. руб.
обещанной властями на первое
время материальной помощи,
так как выдавалась она по паспортам, которые у преобладающего большинства людей поглотила вода…
Главное, что отметили студенты из ВГАСУ: жители Крымска в тот момент не верили
властям – их версии о причине
наводнения, их цифрам о количестве погибших, тому, что те
окажут им реальную помощь.
Люди рассчитывали только
на себя. А вот своих добровольных помощников они благодарили от всей души и со слезами на глазах.
В завершении беседы Егор
сказал: «Я думаю, на нашем
месте хотел бы оказаться каждый. Ты сам получаешь удовольствие от того, что что-то
полезное делаешь для общества, для людей». Валентин
добавил: «Мы практически
не спали: ложились в 4.00, просыпались в 7.00. Но это никак
не отразилось на нас. Моральный настрой был очень высокий. Конечно, мы запомним эти
дни на всю жизнь…».

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Квартира по закону
Обком профсоюза дает ответы на вопросы педагогов
В Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ
поступают многочисленные вопросы по поводу возможности и условий вступления
в жилищно-строительный кооператив (ЖСК), создаваемый с целью строительства
в Воронеже льготного дома для работников образования – в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства» в редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 244-ФЗ. Сегодня наша газета публикует разъяснения обкома профсоюза на этот счет.
2 августа 2012 года Федеральным
фондом содействия развитию жилищного строительства было рассмотрено ходатайство губернатора Воронежской области А. В. Гордеева о передаче ЖСК,
создаваемому из числа работников образования, федерального земельного
участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, дом 142в.
В настоящее время начато формирование списков граждан, которые могут
быть приняты в члены ЖСК.
В члены кооператива возможно вступление только работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, государственных
и муниципальных учреждений высшего
профессионального образования.
Для учреждений высшего профессионального образования перечень граждан, которые могут быть приняты в члены
ЖСК, установлен постановлением правительства РФ от 09.02.2012 г. № 108.
Для общеобразовательных учреждений перечень граждан, которые могут
быть приняты в члены ЖСК, установлен
постановлением правительства Воронежской области от 12.07.2012 г. № 614.
Необходимыми условиями для принятия в члены ЖСК для работников общеобразовательных учреждений и учреждений высшего профессионального
образования являются: наличие стажа
в образовательных учреждениях – не менее 5 лет, отсутствие предоставленного для строительства земельного участка. Кроме того, работники школ не могут
являться членами других ЖСК, которым
безвозмездно предоставлялся земель-

ный участок, и должны состоять на учете по месту жительства в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Работники
вузов должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по месту работы.
Для молодых семей (возраст одного из супругов не превышает 35 лет, имеется один ребенок и более), а также для
семей, имеющих трех и более детей,
установлены льготные условия: в школах – наличие стажа не менее 3 лет, в вузах требований к стажу нет.
Учетная норма площади жилого помещения на одного человека в Воронежской области составляет 11 квадратных метров общей площади жилого
помещения. (Закон Воронежской области от 09.10.2007 г. № 93-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного
фонда Воронежской области по договорам социального найма»).
Федеральный закон от 24.07.2008 г.
№ 161-ФЗ допускает возможность передачи земельного участка для строительства жилья только экономического класса.
Приказ
Минрегиона
России
от 28.06.2010 г. № 303 определяет критерии отнесения жилых помещений к жилью экономического класса.
В частности рекомендуемые площади квартир в многоквартирных домах составляют:

Число жилых комнат

Е. В. Серганова.
Рекомендуемая площадь комнат
в квартирах многоквартирных домов
не менее:
комнаты в однокомнатной квартире – 14 кв. м;
общей комнаты в квартирах с числом комнат две и более – 16 кв. м;
спальни – 8 кв. м (10 кв. м – на двух
человек);
кухни – 6 кв. м;
кухни (кухни-ниши) в однокомнатных
квартирах – 5 кв. м.
Рекомендованная высота жилых помещений (от пола до потолка) не менее
2,7 м.
Во всех жилых помещениях, относящихся к жилью экономического класса,
рекомендуется:
– выполнение внутренней отделки
и установка инженерного оборудования;
– оборудование индивидуальными
или коллективными приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов.
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в пись-
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Рекомендуемая площадь квартир (по нижне28–45
му и верхнему пределу площади), кв. м
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ме от 11.07.2012 г. указывает, что после
принятия решения о передаче земельного участка кооперативу кооператив
должен представить документы, подтверждающие оплату не менее 30 проц.
от суммы всех паевых взносов. Сумма таких взносов определяется исходя
из средней рыночной стоимости 1 кв. м
жилого помещения. На второй квартал
2012 года средняя рыночная стоимость
1 кв. м общей площади жилья в Воронежской области определена в размере
28 200 рублей (приказ Минрегиона России от 29.03.2012 г. № 143).
Статьей 16.5 Федерального закона
от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ установлены
обязательные требования к содержанию
учредительных документов кооператива,
в том числе следующие:
– однократное включение в списки
граждан, имеющих право на вступление
в кооператив;
– одному члену кооператива может быть предоставлено право владения
только одним паем, который соответствует праву на приобретение в собственность одного жилого помещения;
– количество членов кооператива
не должно превышать количество создаваемых на земельном участке Фонда
«РЖС» и предназначенных для проживания одной семьи жилых помещений, указанное в ходатайстве органа управления
федеральной организации.
Типовой устав ЖСК утвержден
постановлением правительства РФ
от 06.06.2012 г. № 558.
20 сентября 2012 года администрацией городского округа город Воронеж
выпущено постановление № 791 «О порядке реализации мероприятий по формированию списков граждан, являющихся работниками (сотрудниками)
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Воронеж,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях реализации
Федерального закона от 24.07.2008 г.
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№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Пунктом 1 названного документа органом, уполномоченным на осуществление мероприятий
по формированию списков граждан, определен департамент муниципальной собственности администрации городского
округа город Воронеж.
Согласно «Порядку реализации мероприятий по формированию списков
граждан…», утвержденному постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.09.2012 г. № 791,
работнику образования необходимо обратиться в жилищный отдел районных
управ города с заявлением о принятии
в члены ЖСК, к которому должны быть
приложены следующие документы:
– копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
– копия свидетельств о рождении детей (при наличии);
– копия свидетельства о браке (при
наличии);
– копия трудовой книжки, заверенная работодателем, подтверждающая
общий стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа город Воронеж;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие земельного участка,
предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления для
индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды
после введения в действие Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– документ, подтверждающий принятие гражданина на учет органом местного самоуправления по месту жительства
в качестве нуждающегося в жилых помещениях (улучшении жилищных условий).
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