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Через тернии к «Спутнику»
Педагоги вузов и школ купят жилье в Воронеже по льготной цене

Нежданно – негаданно
Огромную благодарность Воронежскому обкому проф
союза работников народного образования и науки РФ 
через газету «Профсоюзный щит» просил выразить пре
подаватель физкультуры Бутурлиновского механико
технологического колледжа Валерий Джевала. Профсо
юз помог ему через суд засчитать в педстаж периоды 
службы в армии и обучения в Воронежском государ
ственном педагогическом институте.

В конце 2011 года Валерий Борисович позвонил в обком проф
союза, для того чтобы проконсультироваться по вопросам соблю
дения его трудовых прав. Слово за слово, зашел разговор о стаже 
его педагогической деятельности. Но когда Джевалу спросили, по
лучает ли он пенсию, то он засмеялся: «Да мне до пенсии еще не 
меньше семи лет пахать!». И был весьма удивлен, узнав, что это не 
так. Выяснилось, что если засчитать в педагогический стаж время 
службы в армии и обучения в пединституте, то до назначения до
срочной трудовой пенсии ему останется работать буквально счи
танные месяцы.

Однако в местном отделении Пенсионного фонда придержи
вались другого мнения. И, получив там отказ, Валерий Борисович 
опять обратился в обком профсоюза, где ему помогли составить 
исковое заявление в суд.

Обком профсоюза консультировал Джевалу на протяжении 
нескольких месяцев судебного разбирательства. В итоге 26 ноя
бря 2012 года Бутурлиновский районный суд удовлетворил требо
вания истца в полном объеме, включив в его педагогический стаж 
периоды службы в армии и обучения в Воронежском государствен
ном педагогическом институте, в том числе и на подготовительном 
отделении. Причем начисление пенсии будет производиться с мо
мента обращения в суд в июле 2012 года.

Следующая инстанция – Воронежский областной суд, куда по
дал апелляционную жалобу Пенсионный фонд, оставил решение 
суда в силе. Случилось это 21 февраля этого года. Вот такой пода
рок ко Дню защитника Отечества получил Валерий Джевала.

Сразу после суда счастливый педагог пришел в обком проф
союза, чтобы сказать спасибо своим помощникам: председателю 
областной профсоюзной организации Тамаре Бирюковой и право
вому инспектору Елене Сергановой.

А с корреспондентом «Профсоюзного щита» Валерий Джева
ла поделился: «Даже не верится, что в свои 46 лет я стал льготным 
пенсионером. Но эти деньги так необходимы нашей семье! У меня 
два сына: одному пятнадцать лет, другому – пять. Работаем с же
ной на износ, а получаем копейки. Я – учитель высшей категории, 
имею звание «Отличник физической культуры и спорта РФ», а зар
плата всего 12 тыс. руб. почти за полторы ставки. Еще секции веду. 
Это – 1,5 тыс. руб. Я так благодарен профсоюзу за то, что вовре
мя открыл мне глаза на мои права! Профсоюз – великое дело!».

Без Указа в январе
В январе зарплата педагогических работников двух школ
интернатов Павловска была урезана по сравнению с де
кабрьской на пять тысяч рублей в среднем! Сотрудни
ки этих учреждений, получив в новом году зарплату, без 
преувеличения, испытали шок. После экстренного вмеша
тельства в ситуацию Воронежского обкома профсоюза 
работников народного образования и науки РФ проблема 
в считанные дни была решена: педагоги школинтернатов 
получили недоплаченные деньги.

Как рассказала «Профсоюзному щиту» председатель профко
ма, учитель географии Павловской специальной (коррекционной) 
общеразвивающей школыинтерната IV вида для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Лидия 
Данилова, в вышестоящие профсоюзные организации она реши
ла обратиться, после того как в январе зарплата педагогических 
работников школыинтерната была урезана до уровня ноября. То 
есть по сравнению с декабрем (областные власти в данном случае 
выполнение указа президента отложили на последний месяц года) 
январская зарплата снизилась в среднем на пять тысяч рублей!

Председатель Павловского райкома профсоюза Елена Вы
сочина успокоила председателя первички: указ президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу
дарственной социальной политики» никто не отменял. Поэтому 
уменьшение средней заработной платы педагогических работни
ков школыинтерната в 2013 году является незаконным. В Павлов
ске две школыинтерната (не только IV вида – для слабовидящих 
детей, но и I вида – для слабослышащих детей). Высочина получи
ла информацию о том, что и во второй школеинтернате точно та
кая же ситуация по зарплате педагогов.

Председатель Павловского райкома профсоюза Елена Высо
чина оперативно связалась с председателем Воронежского обко
ма профсоюза Тамарой Бирюковой, которая, в свою очередь, по
ставила этот острый вопрос перед департаментом образования, 
науки и молодежной политики. В считанные дни проблема была ре
шена: педагоги двух Павловских школинтернатов получили недо
плаченные деньги.

За что Лидия Данилова «от всей души» поблагодарила пред
седателя Воронежского обкома профсоюза Тамару Бирюкову и 
председателя Павловского райкома профсоюза Елену Высочину.

«Теперь средняя зарплата педагогов в нашей школеинтернате 
доведена до средней в регионе и составляет 19,5 тыс. руб. Как это 
и должно быть по указу президента,» – констатировала Данилова.

Главный виновник этого события – пре
зидент России Владимир Путин. Еще в быт
ность премьером осенью позапрошлого года 
он выступил с инициативой строительства так 
называемых учительских домов работника
ми, объединившимися в жилищные коопера
тивы. Путин возложил на Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строитель
ства безвозмездное предоставление таким 
кооперативам участков под застройку. Субъ
ектам Федерации было предложено взять 
на себя обустройство участков всеми необ
ходимыми коммуникациями, а также реше
ние организационных вопросов по созданию 
кооперативов. Прожект был озвучен приме
нительно к работникам школ и профессорско
преподавательскому составу вузов.

Воронежский обком профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ под
хватил эту идею, как говорится, на лету. И 
во время ближайшей встречи с губернатором 
Алексеем Гордеевым председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова ее озвучила. Гу
бернатор проект поддержал. 

Воронежские областные власти начали 
его реализацию. Со своей стороны в работу 
активно включились обком профсоюза, город
ские райкомы профсоюза, профсоюзные орга
низации вузов. И вот результат: в начале этого 
года в Федеральном фонде содействия разви
тию жилищного строительства был утвержден 
сформированный в прошлом году список ра
ботников образования от Воронежской обла
сти, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищностроительного кооператива (ЖСК). В 
него вошло 734 человека (400 из них являются 
работниками общеобразовательных учрежде
ний, 334 – профессорскопреподавательский 
состав вузов). 

ЖСК получает из федерального фон
да участок земли площадью восемь гектаров. 
Региональные власти обеспечивают подклю

чение построенных домов к городским сетям 
инженернотехнического обеспечения до гра
ниц участка. Согласно Федеральному закону 
от 24 июля 2008 года № 161 – ФЗ «О содей
ствии развитию жилищного строительства» (в 
редакции Федерального закона от 30 декабря 
2012 года № 318 – ФЗ) дома строятся исходя 
из стоимости одного квадратного метра об
щей площади жилья, равной его средней ры
ночной стоимости в субъекте Российской Фе
дерации, которая в Воронежской области на IV 
квартал 2012 года составила 29 тыс. руб. (при
каз Федерального агентства по строительству 
и жилищнокоммунальному хозяйству от 17 
октября 2012 года № 28/ГС). Для сравнения: по 
данным облстата на тот же квартал, стоимость 
одного квадратного метра общей площади на 
первичном рынке жилья равнялась 40 тыс. 241 
руб., на вторичном рынке – 44 тыс. 849 руб. 

Законодательно определено, что размер 
первого взноса для члена ЖСК не может быть 
ниже 30 проц. стоимости жилья. Уплата взно
сов производится после утверждения устава (в 
котором по согласованию с подрядчиком про
писываются доли и сроки внесения средств) и 
регистрации ЖСК. 

Обком профсоюза делает и будет делать 
все, для того чтобы программа не пробуксо
вывала ни на одном из этапов. Но при самом 
благоприятном стечении обстоятельств строи
тельство домов начнется не ранее, чем в конце 
весны – начале лета этого года, а первый подъ
езд будет заселен через полтора года. 

К чести руководства Воронежской обла
сти следует добавить, что мы – в числе не
многих субъектов Федерации, которые столь 
оперативно откликнулись на инициативу ру
ководства страны по строительству учитель
ских домов. Кроме нас таких субъектов всего 
16. Причем в большинстве ЖСК создаются или 
только для учителей, или на базе лишь одно
го вуза… 

Больше всего обком профсоюза сегод
ня обеспокоен тем, что федеральное зако
нодательство ограничило членство в ЖСК 
двумя категориями: работниками общеобра
зовательных учреждений и профессорско
преподавательским составом высших учебных 
заведений. В кабинете председателя органи
зации Тамары Бирюковой то и дело раздают
ся телефонные звонки с вопросом: «Почему 
про нас забыли? Мы ведь тоже педагоги…». 
Проблему ставят педагогические работники 
дошкольных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного, начального и 
среднего профессионального образования.

12 февраля председатель обкома профсо
юза Тамара Бирюкова обратилась к мэру Во
ронежа Сергею Колиуху с убедительной прось
бой рассмотреть вопрос о выделении под 
строительство кооперативного жилого дома 
для педагогических работников вышеперечис
ленных типов образовательных учреждений 
земельного участка, располагающегося на ме
сте признанного аварийным здания вечерней 
общеобразовательной школы № 6 Воронежа 
(ул. Краснознаменная, дом 33). 

«Просим предоставить участок, – гово
рится в обращении Тамары Бирюковой, – на 
таких же льготных условиях, что и при строи
тельстве первого учительского дома в г. Во
ронеже, запущенного не без Вашего участия 
и завершившегося в 2005 году: земля была 
выделена бесплатно, подводка коммуника
ций осуществлялась за счет средств городско
го бюджета, половина квартир реализована 
по коммерческим ценам. Тогда это позво
лило вдвое по сравнению с рыночной ценой 
уменьшить стоимость жилья, что имело прин
ципиальное значение для социально незащи
щенных категорий работников, к которым на 
протяжении многих последних лет, к большо
му сожалению, относились и продолжают от
носиться педагоги. 

Многоуважаемый Сергей Михайлович, об
ком профсоюза всегда будет помнить о той по
мощи, которую Вы оказали при строительстве 
первого учительского дома в г. Воронеже. Ве
рим, что и на этот раз Вы не останетесь глухи к 
проблемам учителей».

В обкоме профсоюза очень надеются на 
то, что мэр поможет решить острую проблему, 
тем более что переговоры по строительству 
учительского дома на площадке вечерней шко
лы № 6, с Сергеем Михайловичем велись еще 
на стадии его предвыборной кампании.

В Воронеже начинается строительство четырех шестнадцатиэтажных двух
подъездных льготных домов для работников образования. Площадка под 
строительство располагается напротив бывшей гостиницы «Спутник» (ныне 
это «АМАКС Паркотель») по адресу: Московский проспект, 142в. Контроль 
над работами будут совместно осуществлять: региональное правительство, 
областной департамент образования, науки и молодежной политики, Воро
нежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Напомним, что у обкома профсоюза в этом деле имеется хороший опыт: в 
2005 году в областном центре был сдан в эксплуатацию первый учительский 
дом (построен по инициативе обкома и под его контролем)…

Людмила ТОРЕЕВА

Здесь будет городсад: Т.А. Бирюкова на участке, где будет построен учительский квартал.
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В течение трех лет подряд Нина 
Васильевна ежемесячную прибавку к 
пенсии получала. Сначала в размере 
500 рублей, затем – 575 руб. В 2013 году 
размер надбавки гор. Думой был увели
чен вчетверо – до 2300 руб. в месяц, но 
одновременно был введен десятилетний 
«стаж оседлости». На этом, по логике 
депутатов, заслуги Нины Корзун перед 
городом Воронежем и закончились!

Обидно! Несправедливо! В данном 
случае это даже мягко сказано. Когда 
Нина Корзун рассказывала о происшед
шем корреспонденту «Профсоюзного 
щита», у нее на глазах были слезы.

Несколько страниц раздела «Сведе
ния о поощрениях и награждениях» ее 
трудовой книжки буквально испещрены 
благодарностями.

Почетное звание «Заслуженный учи
тель школы Российской Федерации» ей 
было присвоено в 1993 году. По приез
де в Воронеж учащихся начальных клас
сов средней школы № 20 на протяжении 
7 лет Нина Корзун учила уже будучи За
служенным учителем. Что это значит? 
Пожалуй, лучше, чем родители в своем 
благодарственном письме в адрес Нины 
Васильевны, и не скажешь. Привожу 
фрагменты: «Вы сумели привить любовь 
к учебному процессу, дали почувство
вать каждому ученику свою силу, свою 
индивидуальность. Многие приобре
ли желание не только прилежно учить
ся, но и в дальнейшем связать свою про
фессию с работой в школе», «Общаясь с 
Вами, наши дети осознали, что каждый 
из них личность, имеющая право на свое 
мнение, с которым взрослые обязатель
но будут считаться», «Вы начали учить 
их (детей – ред.) правильно ориентиро
ваться в жизненных ситуациях, позволи
ли поверить в свои силы и возможности, 
а индивидуальный подход к каждому 
ученику можно сравнить с подготовкой 
к выходу в открытый космос», «Вы легко 
создали и умело поддерживаете атмос
феру большой дружной семьи в классе, 
подомашнему красивом и уютном, на
полненном цветами и только добрыми 
эмоциями», «Правда, должны признать

ся, что в отличие от детей мы, родители, 
совсем не готовы к дальнейшей работе. 
Мы совершенно не знаем, как делается 
ремонт в классе, приобретаются необхо
димые тетради и организуются праздни
ки и экскурсии. Мы оказались избало
ванными свободой, ведь Вы приглашали 
нас лишь только для того, чтобы выра
зить нам благодарность за внимание к 
детям и сообщить об их очередных успе
хах» и так далее. Заканчивается письмо 
словами: «С глубочайшим уважением, 
благодарностью, любовью и восхище
нием, коллектив родителей 4 «В» клас
са выпуска 2004 года».

И вот теперь по факту решения гор. 
Думы получается, что у Корзун заслуг 
перед Воронежем нет никаких. Если 
даже и те скромные 575 руб. ежемесяч
ных решили отнять. Разве это не изде
вательство?

Нина Корзун обратилась в обком 
профсоюза 11 февраля. Спустя несколь
ко дней, 15 февраля, обком профсою
за передал председателю гор. Думы 
Владимиру Ходыреву письмо, в кото
ром назвал нововведение Думы «крайне 
несправедливым» и предложил вернуть
ся к первоначальному условию назначе
ния ежемесячных выплат неработающим 

пенсионерам, имеющим почетные зва
ния Заслуженных работников Россий
ской Федерации: по факту регистрации 
по месту жительства на территории Во
ронежа. Или, как компромиссный вари
ант: со стажем свыше трех лет – в пол
ном объеме, до трех лет – в уменьшенном 
объеме, но с пропорциональным увели
чением по годам.

Обком профсоюза также обратил
ся к депутатам гор. Думы с просьбой 
рассмотреть вопрос о двукратном уве
личении выплат неработающим пенси
онерам, имеющим почетные звания На
родных. Таких людей в Воронеже – по 
пальцам пересчитать… (Разве можно их 
забывать? За их подвижничество им в 
ноги кланяться надо постоянно!).

В обоснование правоты своей пози
ции обком профсоюза привел аргумент о 
том, что почетные звания присваивают
ся работникам не случайно, а являются 
результатом многолетнего добросовест
ного труда с высокими качественными 
показателями. «Даже один урок, дан
ный Заслуженным или Народным учи
телем, может перевернуть жизнь учени
ка, не говоря уже о нескольких уроках, 
нескольких месяцах преподавания», – 
говорится в письме на имя председа
теля гор. Думы Владимира Ходырева. 
Копия письма была передана председа
телю комиссии гор. Думы по образова
нию, культуре и социальной поддержке 
населения Михаилу Хуторецкому.

Конечно, в обкоме профсоюза пом
нят, с каким трудом членам комиссии 
гор. Думы по образованию, культуре и 
социальной поддержке населения уда
лось «пробить» прибавку к пенсии нера
ботающим педагогампенсионерам, но
сящим почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». Депу
татский корпус согласился на это толь
ко с четвертой попытки, да и то толь
ко на один 2010 год в связи с тем, что 
он был объявлен Годом учителя. Реше
ние было принято на последнем засе
дании Думы второго созыва. Дума тре
тьего созыва (ныне действующая) в том 
же 2010 году проявила большую лояль

ность к педагогам: поддержала инициа
тиву профильного комитета о придании 
выплате статуса постоянной и увеличе
нии ее размера до 575 руб. Тем не ме
нее на заседаниях Думы корреспон
денту «Профсоюзного щита» время от 
времени доводилось слышать всплески 
возмущения примерно такого содер
жания: «А почему только учителям?!», 
«Надо платить всем бюджетникам!»… 
28 ноября прошлого года Дума вынес
ла решение об увеличении до 610 руб. 
в месяц выплат учителямпенсионерам, 
носящим почетное звание «Заслужен
ный учитель Российской Федерации». 
А уже 25 декабря отменила это реше
ние и вынесла новое, которым расши
рила круг получателей ежемесячных 
выплат (были добавлены заслуженные 
художники, артисты, деятели и работ
ники культуры, заслуженные работни
ки физкультуры), а размер выплат уве
личила в четыре раза – до 2300 руб. 
Одновременно в новое решение де
путаты ввели и новое условие назна
чения выплат: стаж не менее 10 лет в 
муниципальных общеобразователь
ных учреждениях, дошкольных обра
зовательных учреждениях, учрежде
ниях дополнительного образования и 
учреждениях культуры. В результате 
чего Заслуженный учитель Российской 
Федерации Нина Корзун – единствен
ная – «выпала» из списка, в котором 
всегото и значилось 70 неработающих 
педагоговпенсионеров…

22 февраля в обком профсоюза на 
имя председателя организации Тамары 
Бирюковой пришло письмо от предсе
дателя комиссии гор. Думы по образо
ванию, культуре и социальной поддерж
ке населения Михаила Хуторецкого. В 
письме сказано, что обращение обкома 
профсоюза направлено мэру Воронежа 
Сергею Колиуху.

Кроме того, к письму приложе
но обращение самого Хуторецкого на 
имя Колиуха, в котором, в частности, 
изложена следующая просьба: «Во
ронежский обком профсоюза работ
ников народного образования и нау
ки РФ предлагает производить данную 
выплату педагогампенсионерам неза
висимо от стажа в муниципальных об
разовательных учреждениях. Или, как 
компромиссный вариант: со стажем 
свыше трех лет – в полном объеме, до 
трех лет – в уменьшенном объеме, но с 
пропорциональным увеличением по го
дам. В связи с многочисленными обра
щениям в адрес городской Думы прошу 
Вас рассмотреть возможность измене
ния пункта 2.2. Положения о порядке 
назначения и выплаты дополнительно
го материального обеспечения нерабо
тающим пенсионерам городского окру
га город Воронеж, имеющим почетные 
звания Российской Федерации в обла
сти образования, физической культуры 
и спорта, культуры и искусства».

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2012 № 1040III
О дополнительном материальном обеспече

нии неработающих пенсионеров городского окру
га город Воронеж, имеющих почетные звания 
Российской Федерации

В целях дополнительного материального обе
спечения неработающих пенсионеров городского 
округа город Воронеж, имеющих почетные звания 
Российской Федерации в области образования, фи
зической культуры и спорта, культуры и искусства, 
Воронежская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить дополнительное материальное 

обеспечение неработающим пенсионерам городско
го округа город Воронеж, имеющим почетные звания 
Российской Федерации в области образования, фи
зической культуры и спорта, культуры и искусства, 
ежемесячно выплачиваемое в размере 2300 рублей 
из средств бюджета городского округа город Воро
неж.

2. Утвердить Положение о порядке назначения и 
выплаты дополнительного материального обеспече
ния неработающим пенсионерам городского округа 
город Воронеж, имеющим почетные звания Россий
ской Федерации в области образования, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, согласно 
приложению.

3. Администрации городского округа город Во
ронеж:

3.1. Предусматривать при формировании бюд
жета городского округа город Воронеж на соответ
ствующий финансовый год и плановый период рас
ходы на выплату дополнительного материального 
обеспечения неработающим пенсионерам городско
го округа город Воронеж, имеющим почетные зва
ния Российской Федерации в области образования, 
физической культуры и спорта, культуры и искус
ства.

3.2. Определить уполномоченный орган админи
страции городского округа город Воронеж, осущест
вляющий выплату дополнительного материального 
обеспечения неработающим пенсионерам городско
го округа город Воронеж, имеющим почетные звания 
Российской Федерации в области образования, фи
зической культуры и спорта, культуры и искусства.

4. Считать утратившими силу решения Воро
нежской городской Думы:

– от 24.11.2010 № 275III «О дополнительном 
материальном обеспечении неработающих пенсио
неров городского округа город Воронеж, имеющих 
почетное звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»;

– от 28.11.2012 № 1009III «О внесении изме
нения в решение Воронежской городской Думы от 
24.11.2010 № 275III «О дополнительном материаль

ном обеспечении неработающих пенсионеров город
ского округа город Воронеж, имеющих почетное зва
ние «Заслуженный учитель Российской Федерации».

5. Постановление Воронежской городской Думы 
от 24.01.2002 № 10I «Об утверждении Положения о 
порядке выплаты ежемесячных муниципальных над
бавок деятелям культуры и искусства, имеющим по
четные звания РФ» применяется в части, не противо
речащей настоящему решению.

6. Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Глава городского округа город Воро
неж С. М. Колиух.

Председатель Воронежской городской 
Думы В. Ф. Ходырев.

Приложение
к решению Воронежской городской Думы
от 25.12.2012 № 1040III
Положение
о порядке назначения и выплаты дополни

тельного материального обеспечения неработа
ющим пенсионерам городского округа город Во
ронеж, имеющим почетные звания Российской 
Федерации в области образования, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства

1. Общие положения.
Настоящее Положение о порядке назначения и 

выплаты дополнительного материального обеспече
ния неработающим пенсионерам городского округа 
город Воронеж, имеющим почетные звания Россий
ской Федерации в области образования, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, определя
ет порядок назначения и выплаты дополнительного 
материального обеспечения неработающим пенсио
нерам городского округа город Воронеж, имеющим 
почетные звания Российской Федерации в области 
образования, физической культуры и спорта, культу
ры и искусства (далее – неработающие пенсионеры).

2. Условия назначения дополнительного ма
териального обеспечения.

2.1. Дополнительное материальное обеспече
ние назначается неработающим пенсионерам, имею
щим почетные звания Российской Федерации:

– «Заслуженный учитель Российской Федера
ции»;

– «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации»;

– «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации»;

– «Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации»;

– «Заслуженный артист Российской Федера
ции»;

– «Заслуженный художник Российской Федера
ции».

2.2. Дополнительное материальное обеспече
ние назначается неработающим пенсионерам, заре

гистрированным по месту жительства на территории 
городского округа город Воронеж и проработавшим 
не менее десяти лет в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях, муниципальных учрежде
ниях дополнительного образования детей, муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях, 
муниципальных учреждениях культуры городского 
округа город Воронеж.

2.3. Дополнительное материальное обеспече
ние не производится лицам, которым в соответствии 
с действующим законодательством назначено еже
месячное пожизненное содержание, или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное матери
альное обеспечение, или назначена пенсия за выслу
гу лет (доплата к пенсии).

3. Порядок назначения и выплаты дополни
тельного материального обеспечения.

3.1. Дополнительное материальное обеспече
ние назначается по заявлению лица, имеющего на 
него право, в порядке, предусмотренном правовым 
актом администрации городского округа город Во
ронеж.

3.2. Дополнительное материальное обеспече
ние назначается с первого числа месяца, в котором 
лицо, имеющее право на данную выплату, обрати
лось за ней, но не ранее чем со дня возникновения 
права на нее.

3.3. Выплату дополнительного материального 
обеспечения неработающим пенсионерам произво
дит уполномоченный орган самостоятельно либо че
рез подведомственное муниципальное учреждение в 
соответствии с нормативным правовым актом адми
нистрации городского округа город Воронеж.

3.4. Выплата дополнительного материального 
обеспечения производится путем перечисления на 
лицевой счет получателя в кредитном учреждении 
(филиале) банковской системы Российской Федера
ции или через организации почтовой связи.

4. Основания для прекращения выплаты до
полнительного материального обеспечения.

Выплата дополнительного материального обе
спечения прекращается с первого числа месяца, сле
дующего за месяцем, в котором наступило одно из 
следующих событий:

– назначение ежемесячного пожизненного со
держания, или установление дополнительного по
жизненного ежемесячного материального обеспече
ния, или назначение пенсии за выслугу лет (доплаты 
к пенсии) органами государственной власти Воро
нежской области или органами местного самоуправ
ления городского округа город Воронеж;

– снятие пенсионера с регистрационного учета 
по месту жительства на территории городского окру
га город Воронеж;

– лишение почетного звания Российской Феде
рации;

– установление факта предоставления недосто

верных данных, послуживших основанием для назна
чения дополнительного материального обеспечения;

– смерть пенсионера.
Председатель Воронежской городской 

Думы В. Ф. Ходырев.
(Опубликовано  в  «Воронежском  курьере»,  №2 

от 12.01.2013 г.).

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30.01.2013 № 1070III
О внесении изменения в решение Воронеж

ской городской Думы от 25.12.2012 № 1040III «О 
дополнительном материальном обеспечении 
неработающих пенсионеров городского округа 
город Воронеж, имеющих почетные звания Рос
сийской Федерации»

Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к реше

нию Воронежской городской Думы от 25.12.2012 
№ 1040III «О дополнительном материальном обеспе
чении неработающих пенсионеров городского округа 
город Воронеж, имеющих почетные звания Россий
ской Федерации», изложив пункт 2.1 в новой редак
ции:

«2.1. Дополнительное материальное обеспече
ние назначается неработающим пенсионерам, имею
щим следующие почетные звания:

– «Заслуженный учитель школы РСФСР»;
– «Заслуженный учитель Российской Федера

ции»;
– «Заслуженный работник физической культу

ры РСФСР»;
– «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»;
– «Заслуженный работник культуры РСФСР»;
– «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации»;
– «Заслуженный деятель искусств РСФСР»;
– «Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации»;
– «Заслуженный артист РСФСР»;
– «Заслуженный артист Российской Федера

ции»;
– «Заслуженный художник РСФСР»;
– «Заслуженный художник Российской Федера

ции».
2. Решение вступает в силу со дня его офици

ального опубликования и распространяется на право
отношения, возникшие с 12.01.2013 года.

Глава городского округа город Воро
неж С. М. Колиух.

Председатель Воронежской городской 
Думы В. Ф. Ходырев.

(Опубликовано в «Воронежском курьере», №12 
от 05.02.2013 г.)

ПРОЕКТ НА ВСЕ СТО!
Воронежский обком 
проф союза работников 
народного образования 
и науки РФ поздравил 
«первичку» Коммунаров
ской основной общеоб
разовательной школы 
Кантемировского района 
с победой в номинации 
«Успешный проект» Все
российского интернет
конкурса первичных 
проф союзных органи
заций образовательных 
учреждений «Проф.
com».

В телеграмме говорит
ся: «Чтобы быть в «трен
де» (как нынче модно го
ворить) нашего динамично 
развивающегося, стреми
тельно меняющегося мира, 
нужно прикладывать боль
шие усилия. Огромные за
дачи сегодня стоят и перед 
Профсоюзом.

Конкурс «Проф.com» 
показал, что вы успешно 
справляетесь с вызовами 
времени: разработанный 
и реализованный вами в 
2009–2012 годах проект 
«Профсоюзные кадры – 
наша сила и опора» полу
чил высочайшую оценку на 
уровне страны. Что, надо 
признать, вполне есте
ственно, учитывая уровень 
профсоюзной работы в ва
шей школе и великолепную 
оценку труда профлиде
ров в виде стопроцентно
го охвата профсоюзным 
членством работающих в 
Коммунаровской ООШ!

Вы – лучшие! На вас 
равняются! Мы вами гор
димся!

Приятно, что воронеж
ский опыт профсоюзной 
работы получил столь вы
сокую оценку на феде
ральном уровне.

Желаем вам новых 
творческих взлетов и про
фессиональных высот!».

ТАТьЯНы, ИДИТЕ  
В «РОДИНУ»!
Весьма оригинально по
здравил с Татьяниным 
днем председателей пер
вичных профсоюзных 
организаций и руково
дителей образователь
ных учреждений района, 
носящих имя «Татьяна», 
Павловский райком 
проф союза работников 
народного образования и 
науки РФ. Татьянам, коих 
набралось 14 человек, 
были вручены билеты в 
кинотеатр «Родина» Пав
ловска на концерт испол
нителя шансона Станис
лава Колиогло.

В редакции «Профсо
юзного щита» узнали об 
этом из звонка предсе
дателя профкома, учи
теля начальных классов 
структурного подразде
ления «Павловская сред
няя общеобразовательная 
школа» при Павловском 
детском санатории для 
психоневрологических 
больных Татьяны Корча
гиной. «Имя этого артиста 
неизвестно широкой пу
блике, но пел он хорошо, 
«вживую» – без фонограм
мы, – рассказала Татьяна 
Александровна. – Вообще, 
приятно, что райком про
фсоюза нас, Татьян, со
брал 25 января. Это была 
отличная идея. На концер
те мы хорошо отдохнули».

Отдельное спасибо Та
тьяна Корчагина попроси
ла сказать председателю 
Павловского райкома про
фсоюза Елене Высочиной. 
«Это человек на своем ме
сте, заметила она. – Она 
всегда с душой нам помо
гает. С нею приятно рабо
тать».

За заслуги по оседлости 
Обком профсоюза стал на защиту Заслуженных учителей РФ, 
несправедливо обиженных в Воронеже
В Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ обратилась за по
мощью Заслуженный учитель РФ Нина Корзун. Депутаты Воронежской городской Думы своим реше
нием лишили ее прибавки к пенсии (ранее установленной гор. Думой для неработающих педагогов
пенсионеров, носящих звание «Заслуженный»), которую она получала три года подряд. Произошло это 
изза того, что местные парламентарии ввели новое условие для назначения выплаты – педстаж в пре
делах городской черты не менее 10 лет. А Нина Корзун из почти сорока лет своего педстажа Воронежу 
отдала «только» семь(!)…

Людмила ТОРЕЕВА

Н.В. Корзун.

СОВЕРШЕННО ОФИцИАЛьНО
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Юлия ЗОЗУЛИНА, председатель проф
кома, учитель математики Вязноватов
ской средней общеобразовательной школы 
Нижнедевицкого района:

– Председате
лем профсоюзной 
организации меня 
избрали недавно. 
Школа у нас ма
локомплектная – 
64 ученика. Поэто
му самая большая 
проблема – низкая 
заработная плата. 
Я, например, за 
30 часов нагрузки 
получаю 16 тыс. 
руб. в месяц. Учи
тельница русско
го языка и литера
туры ушла на пенсию – никто из молодых на ее 
место не идет. Потому что зарплата начинающе
го учителя 5–7 тыс. руб. Отчетности бумажной – 
море. А тут еще электронные дневники ввели. 
Интернет в школе на одном компьютере, ско
рость около 30 килобит в секунду. Как при такой 
скорости заполнить электронный дневник? Иду 
навстречу учителям: четвертные оценки выстав
ляю из дома. Живу в Нижнедевицке.

Лариса КЛЯВИНА, председатель проф
кома, учитель химии и биологии Углянской 
средней общеобразовательной школы Верх
нехавского района:

– Меня избра
ли председателем 
профсоюзной ор
ганизации шко
лы в 2011 году. 
Взялась за голо
ву: с чего начать? 
Но председатель 
райкома профсо
юза Александр 
Викторович Юда
ев в Воронеж на
правил на курсы, 
которые для пред
седателей первич

ных профсоюзных организаций проводит обком 
профсоюза. Я приехала и интересующие меня 
вопросы на всех семинарах задавала – ни одно
го занятия не пропустила. А когда вернулась в 
школу, то первое, с чего мы начали, – это вне
сение изменений в Положение об оплате труда. 
Потому что очень много конфликтов было изза 
того, как распределяется премия. Хорошо, что 
с директором удалось достичь взаимопонима
ния по всем вопросам. И результаты появились 
очень быстро. Приятно, что теперь, когда премия 
распределяется или какойто другой серьезный 
вопрос решается, коллеги говорят: «Если проф
союз пойдет, то дело будет». В 2012 году уже 
сама попросилась на учебу и приехала со спи
ском конкретных вопросов, на которые получи
ла ответы.

Владимир ЛЮБКЕВИЧ, председатель 
проф кома, заместитель директора по учебно
воспитательной работе Семилукской детско
ю н о ш е с к о й 
спортивной шко
ле единоборств:

– Наша пер
вичка существу
ет всего год. Но, 
несмотря на то, 
что коллектив у 
нас небольшой, 
для того чтобы 
создать профсо
юзную организа
цию, потребова
лось приложить 
усилия. Те, кто в 
советское время 
работал, помнят, знают, что такое профсоюз, а 
молодым сотрудникам пришлось разъяснять. Те
перь все понимают, что профсоюз нужен пре
жде всего для защиты прав работников на всех 
уровнях. А у одного нашего работника, дворника, 
недавно был юбилей – профсоюз его поздравил 
и оказал матпомощь. Для него это стало полной 
неожиданностью и очень порадовало.

Юлия СИНЮГИНА, председатель профко
ма, заместитель заведующего по учебно
воспитательной работе детского сада № 8 об
щеразвивающего вида Нововоронежа:

– Председате
лем профсоюзной 
организации из
брана в сентябре 
2012 года. Про
блем в коллективе, 
трудовых споров 
нет. Потому что у 
нас грамотный ру
ководитель. С це
лью справедливо
го распределения 
с тимулирующе
го фонда ею были 
разработаны кар
точки, куда каждый работник вносит, что им сде
лано за месяц (для воспитателя: посещение детей, 
соблюдение графика прогулок, охрана труда и так 
далее). По карточкам подсчитываются баллы. Во
просы распределения стимулирующего фонда об
суждаются на уровне заместителей руководителя, 
представителей профкома, родителей, медработ
ников. Нареканий ни разу не было. Жалко, что не 
обновляются педагогические кадры. Зарплата мо
лодого специалиста – 6,5 тыс. руб. плюс надбав
ка 20 проц. Молодые девчонки приходят, порабо
тают немного и говорят: «Лучше в ларьке сидеть».

Ирина РОСЛОВА, председатель профко
ма, воспитатель центра развития ребенка – 
детского сада № 99 Воронежа:

–  Я в л я ю с ь 
председателем 
профсоюзной ор
ганизации с сен
тября 2012 года. 
Когда избрали, 
то опыта не было 
никакого. Очень 
трудно было отве
чать на вопросы 
коллег. Но на се
годняшнем семи
наре узнала много 
полезной инфор
мации. А начала 
свою деятельность с того, что решила наладить 
культурномассовую работу. Однако столкнулась 
с такой проблемой, что культпоход в театр, экс
курсию сложно организовать: ктото хочет, кто
то сомневается, ктото отказывается.

Александр ЕГОРОВ, председатель проф
кома, учитель физической культуры средней 
общеобразовательной школы № 3 Россоши:

– Первичку возглавляю восемь лет. Сейчас 
людей больше всего волнует проблема низкой 

заработной пла
ты. У нас школа 
маленькая, все
го 270 учеников. 
Зарплата от 8 тыс. 
руб. А начинаю
щие учителя полу
чают еще меньше. 
Чтобы заработать 
20 тыс. руб., нуж
но брать большую 
дополнительную 
нагрузку. У меня, 
например, 24 часа 
нагрузки в неде
лю, и кружки веду. Тяжело. Но люди понимают: 
в том, что зарплата маленькая, нет вины дирек
тора, профсоюза. Государство у нас такое, вре
мя такое. Живем, как говорится, на энтузиаз
ме – мы люди закаленные. Надеемся, конечно, 
на лучшее…

Николай СОЛОВьЕВ, председатель проф
кома, учитель основ безопасности жизнедея
тельности Заброденской средней общеобра
зовательной школы Калачеевского района:

– Школа в 
селе Заброды 
большая: 700 уче
ников, 102 ра
ботника. Когда 
в Калачеевском 
районе сделали 
анализ, то получи
лось, что у нас са
мая высокая сред
няя заработная 
плата – 25 тыс. 
руб. Меня избра
ли председателем 
профсоюзной ор
ганизации в мае 2012 года. С чего начал… Се
рьезно заболела сотрудница школы – надо было 
ехать на операцию в Москву. Можно, конечно, 
500 руб. материальной помощи дать, и вроде как 
совесть чиста. Но проф ком выделили 4 тыс. руб. 
и еще клич по школе кинул: добавить, кто сколь
ко может. В результате общая сумма составила 
28 тыс. руб. Для Москвы, может, этого и недо
статочно, но помогли, как могли. А в работе как 
председателю первичной профсоюзной органи
зации мне очень помогают сайт и информаци
онные листки обкома профсоюза. Много ново
го и полезного узнал во время нынешней учебы 
проф союзного актива.

Подготовила Ольга ДЗЕКЕВИЧ.

Встреча в Татьянин день традиционно про
шла в конференцзале Воронежского областного 
Совета профсоюзов.

После небольшого экскурса в историю Дня 
российского студенчества председатель Воро
нежского обкома профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ Тамара Бирюко
ва напомнила: для Воронежа 25 января – особая 
дата. В этот день в 1943 году после 212 дней ок
купации правобережье было освобождено от 
немецкофашистских захватчиков. Тамара Ан
дреевна предложила минутой молчания почтить 
память героев, павших в Великую Отечественную 
войну за освобождение Воронежа, за свободу на
шей Родины…

Профлидер рассказала, какую картинку 
когдато им, ученикам средней школы № 32 (рас
полагавшейся в то время по адресу: улица Ко
миссаржевская, 17), нарисовала их учительница 
физики: правый берег Воронежа после изгна
ния фрицев разрушен на 92 проц., уроки ведут
ся в подвальном помещении. На восстановление 
школьного здания педагоги и учащиеся каж
дое утро приносили с собой очищенные кирпи
чи (педагоги – по два, ученики – по одному)… 
Но главной темой обсуждения на приеме стал 
новый федеральный закон об образовании, 
принятый под занавес ушедшего 2012 года. 
«Чегото удалось Профсоюзу добиться, чего
то нет, – констатировала Бирюкова, – но думаю, 
что немаловажную роль в выполнении боль
шинства наших требований сыграло то, что об
ращение Общероссийского профсоюза обра
зования к президенту и правительству страны 
подписал каждый четвертый член Профсою
за. Всего более миллиона подписей было со
брано, из них от нашей области – 13,5 тысячи». 
Когда Тамара Бирюкова предоставила слово 
председателю Студенческого координационно
го совета Воронежской области, лидеру профсо

юзной организации студентов Воронежского го
сударственного архитектурностроительного 
университета (ВГАСУ) Антону Ходунову, то он, 
прежде всего, выразил удовлетворение тем, что 
в новом законе «Об образовании в Российской 
Федерации» усилиями Профсоюза удалось за
крепить норму о том, что интересы студентов в 
вузах представляют профессиональные союзы. 
«Это очень важно, – пояснил Ходунов, – потому 
что первоначальная редакция предусматрива
ла участие в управлении вузами советов обуча
ющихся, созданных по решению Минобрнауки. 
Но если профессиональные союзы обучающих
ся защищены федеральным законом о профсо
юзах, то советы обучающихся находятся в непо
средственной зависимости от администраций 
вузов и вряд ли смогут им противостоять при при
нятии решений по принципиальным вопросам». 
Например, в деле повышения оплаты за обще
житие. Ведь по ныне действующему Федераль
ному закону «О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании» размер оплаты за 
общежитие не может превышать пяти процентов 
от размера стипендии, минимальная величина 
которой по тому же самому документу составля
ет 1100 руб. А по Федеральному закону «Об об
разовании в РФ», который 1 сентября 2013 года 
придет на смену сразу двум законам – Закону 
РФ «Об образовании» и вышеупомянутому зако
ну «О высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» – решения о размере оплаты 
за общежитие будут приниматься уже на уровне 
конкретных вузов. «В условиях действия ново
го закона, – заявил Ходунов, – большая нагрузка 
ложится на студенческие профкомы. Если в вузе 
сильная профсоюзная организация студентов, то 
стоимость проживания в общежитии не увеличит
ся значительно. А если профкомы зависимы от ад
министраций вузов, то Студенческий координаци
онный совет страны, членом которого я являюсь, 

прогнозирует, что стоимость проживания в обще
житии может вырасти до 2–3 тыс. руб. в месяц…». 
Резюмировал свое выступление Антон Ходунов 
своего рода напутствием: в связи с тем, что но
вым федеральным законом об образовании на 
откуп вузам отдается много разных норм, то для 
того, чтобы по каждой добиться принятия един
ственно правильного решения, максимально 
учитывающего ин
тересы обучающих
ся, профактивистам 
необходимо повы
шать свою правовую 
грамотность, спла
чивать вокруг себя 
студенческие кол
лективы. «Если кол
лектив сильный, с 
ним никто ничего 
не сделает – ни рек
тор, ни проректор. А 
если коллектив раз
розненный, слабый, 
его легко будет рас
тащить по углам…».

Председатель 
обкома профсою
за Тамара Бирюко
ва посочувствовала 
собравшимся в том, 
что им выпало жить 
в «эпоху перемен». 
Она подробно оста
новилась на рефор
мах последних лет 
в образовательной 
сфере… И заметила: 
если бы не Профсо
юз, смягчающий, а 
порой и круто меня
ющий ход реформ, 
неизвестно, к како
му итогу подошла 
бы сегодня россий
ская система обра
зования. Бирюкова 
привела «свежий» 
пример из опыта Во
ронежской област
ной организации профсоюза работников народно
го образования и науки РФ, вставшей на защиту 
трех воронежских вузов, которые минобрнауки 
России атаковало недавно по надуманным осно
ваниям. Действия Профсоюза по их защите под
держал губернатор Алексей Гордеев. В результа
те совместными усилиями вузы удалось отстоять.

Тамара Бирюкова обратилась к студентам 
с просьбой не забывать о профсоюзе, его роли и 
значении и после того, как они окончат вузы. «У 
нас в области 16 отраслевых профсоюзов. Поэто
му, куда бы вы ни устроились на работу – обяза
тельно вступите в отраслевой профсоюз. А если 
в организации нет «первички», то создайте ее». 

Напряжение спало с аудитории, когда началось 
вручение грамот. Примечательно, что в этом году 
проф ком студентов ВГАСУ, представивший к на
граждению 13 студентов, помимо стандартной 
фразы «за активную работу в профсоюзе» почти 
везде указал какой именно участок в профсоюзе 
ведет награждаемый: руководитель студенческо
го радио «Молодежный проспект», руководитель 

студенческого оперативного отряда «Монолит», 
командир линейного строительного отряда «Леги
он», один из организаторов студенческого фести
валя «Новый горизонт», капитан команды КВН и 
так далее.

А профоргу 3го курса исторического факуль
тета Воронежского государственного университе
та Татьяне Бащевой в Татьянин день от обкома 
профсоюза достался еще и памятный подарок!

Далее уже День студента развернулся в пол
ную силу: номера художественной самодеятель
ности от Воронежского государственного педаго
гического университета, фуршет, коллективное 
фото на память!

АКТУАЛьНый ВОПРОС

День в эпоху перемен
Праздник с награждениями в Татьянин день устроил  
для студенческого профактива обком профсоюза
По славной традиции в День российского студенчества, 25 января, в Воронежском 
обкоме профсоюза работников народного образования и науки РФ был организо
ван торжественный прием активистов профсоюзного движения из числа обучаю
щихся в воронежских вузах. Их наградили грамотами за активную работу (и бонус 
– по коробке конфет каждому). Этой приятной части мероприятия предшествовал 
серьезный разговор о проблемах образовательной сферы. Главным образом он 
касался недавно принятого закона «Об образовании в РФ», его новаций, ощутимо 
влияющих на студенческую жизнь.

Наталья ПОЛЯКОВА

В Интернет – на телеге
Как живешь, председатель первичной профсоюзной организации?! Где такой во
прос задать, как не на учебе профлидеров? «Профсоюзный щит» эту возможность 
не упустил, и вот что из этого вышло.

В.И. Мухин, Т.А. Бирюкова.
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В этот день мы всегда вспомина
ем своего коллегу, преподавателя на
чальной военной подготовки, глубоко 
преданного своему делу человека – 
Юрия Титарева, которого нет с нами 
уже много лет. Но именно он стоял 
у истоков возрождения спартакиады 
среди работников образования. И ми
нута молчания в самом начале сорев
нований была в память о нем…

Соревнования удались! Присут
ствовали и спортивный азарт, и эмо
циональный настрой участников, и 
строгое, но справедливое судейство 
(по настольному теннису его про
вел Александр Ветров, по стрельбе – 

Александр Переверзев), и памятные 
подарки победителям.

Места среди участников сорев
нования распределились следую
щим образом:

Настольный теннис: 1е 
место – Павловская средняя школа  
№ 2, 2е место – Лосевская средняя 
школа № 1, 3е место – Павловская 
средняя школа с углубленным изуче
нием отдельных предметов.

Стрельба из пневматической 
винтовки: 1е место – Павловская 
средняя школа № 2, 2е место – Пав
ловская средняя школа № 3, 3е ме
сто – Павловская средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 
предметов.

В личном зачете среди мужчин: 
1е место – Михаил Черевков, 
2е место – Владимир Пулин, 3е  
место – Алексей Илющенков. 

В личном зачете среди женщин: 

1е место – Галина Щепачева, 
2е место – Светлана Пулина, 3е  
место – Екатерина Хворостяная.

Подробный  
разговор  

о проблемах  
воронежского  
образования  
в Интернете:

VOBKOM.RU
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!

УЧИТЕЛь В МОЕй ЖИЗНИ

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным  
региональным управлением регистрации и контроля  

за соблюдением законодательства РФ  
о средствах массовой информации

Регистрационный № В 1754

НАШ АДРЕС: 394000, г. Воронеж,
пл. Ленина, 8, каб. 434, тел. 259-97-63,

e-mail: shcit@yandex.ru
Подписано в печать по графику – в 16.00,

фактически – в 16.00

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ
Редактор – Людмила ТОРЕЕВА

Газета отпечатана 
в ОАО ИПФ «Воронеж».

ТИРАЖ 7 000.
Заказ 730. 

По крупицам складывался 
«функционал» заместителя дирек
тора по учебновоспитательной ра
боте. Это специалист, хорошо зна
ющий не только свой предмет, но и 
основы педагогики и психологии. Это 
грамотный руководитель, заботли
вый друг, умеющий помочь, вовре
мя поддержать, научить, спросить. 
Это, если хотите, Человек с боль
шой буквы. В вузах учатся на учите
ля, а в школе учителями становятся. 
И очень важно, чтобы в период ста
новления рядом был внимательный 
и заботливый друг. Да, да, заботли
вый. Вовремя увидеть в начинающем 
учителе его педагогические наход
ки и промахи, помочь эти промахи 
преодолеть, поощрить находки, дать 
возможность показать их коллекти
ву, обобщить все положительное, что 
есть в работе. Постепенно, шаг за 
шагом воспитывается учитель, и не
редко в его работе прослеживаются 
черты старшего друга… Но не менее 
важно заместителю директора по 
учебновоспитательной работе сфор
мировать в школе сплоченный, друж
ный коллектив единомышленников. 
Для этого необходимо создать сове
ты, методические объединения, и не 
просто создать (сама процедура про
писана в нормативных документах), 
а направить работу в правильное 
русло, помочь в ее планировании, су
меть обобщить опыт, увидеть «изю
минку», вложить ее в общий «пирог», 
который будет выложен на педаго
гическом совете – высшем органе 
управления школой. Как хорошая хо
зяйка знает, к какому событию какой 
пирог приготовить, так и завуч проду
мывает, обговаривает темы педсове
тов. И, если все намечено правильно 
и педсовет находит нужные решения, 
определяет перспективу – значит, 
в школе трудится коллектив едино
мышленников, знающих, умеющих, 
понимающих свою задачу, главную, 
поставленную государством и време
нем: воспитать и научить учеников.

Вот таким человеком был Алек
сандр Михайлович Старковский. 
Он родился 23 мая 1924 года в се
мье учителя (после переезда в Воро
неж был назначен директором шко
лы). В 17 лет узнал, что такое война. 
Был свидетелем того, как 13 июня 
1942 года фашистские палачи сбро
сили бомбы на городской Сад пио
неров, рыл окопы, несмотря на из
нуряющую организм малярию, ходил 
с товарищами в госпиталь, помогал 
ухаживать за ранеными, писал пись

ма по их просьбе, в эваку
ации продолжил работу в 
госпиталях. В 1944 году 
был призван в ряды Крас
ной армии. После войны 
поступил учиться в Воро
нежский государственный 
университет на историко
филологический факультет, 
который окончил по специ
альности «Учитель русского 
языка и литературы».

В 1963 году в Воронеже 
открылась средняя школа 
№ 60. Александра Михай
ловича направили завучем 
в эту школу. Все новое ино
гда пугает, озадачивает, 
но дает простор для твор
чества, достижения цели, 
превращения задумок в 
объективную реальность. 
Первая и основная зада
ча – создать работоспособ
ный коллектив. А это не
просто. Все учителя были 
из разных общеобразова
тельных учреждений, но 
выделялись педагоги из 
23й школы: Елизавета Ра
фаэловна Коневская, Нина 
Михайловна Кортунова, 
Зоя Евдокимовна Курен
ная, Василий Федорович 
Свиридов, Людмила Федоровна По
валяева, Римма Дмитриевна Аста
фьева, Александра Григорьевна 
Русакова – дружные, сплоченные, 
именно вместе с ними создавался и 
укреплялся педагогический коллек
тив 60й школы.

Но даже самый лучший педаго
гический коллектив не сможет пол
ноценно работать, если не будет 
связи с родителями. Александр Ми
хайлович это отлично понимал. Он 
организовал в школе «Родительский 
лекторий». Составлял программу 
занятий, дифференцированно под
ходил к самому планированию. Ро
дителей младших школьников соби
рал отдельно, считая, что им труднее 
всего.

На родительских лекториях вы
ступали преподаватели вузов, об
ластного института повышения ква
лификации учителей, представители 
Педагогического общества и в обя
зательном порядке – врачи. Сам 
Старковский готовил лекции, прак
тические занятия. К каждой встре
че с родителями он подходил очень 
ответственно. Ведь от того, как пой
мут и примут его советы, зависел ре

зультат работы не только завуча, но 
и всей школы.

Опыт работы Старковского с ро
дителями был обобщен и взят на 
вооружение последующими поко
лениями руководителей. В восьми
десятые, а впоследствии и в девя
ностые годы прошлого века в школе 
проводились «Конференции отцов», 
педагогической базой которых по
служили наработки Александра Ми
хайловича.

Всегда подтянутый, опрятный, 
спокойный, чаще всего с улыбкой, 
Александр Михайлович раньше 
всех приходил в школу. Урок неред
ко начинал стихами. Вот что расска
зал о нем военрук Михаил Стефа
нович Федоров: «Я несколько раз 
присутствовал (по приглашению) на 
уроках у Старковского. Запомнил
ся урок, посвященный творчеству 
И. С. Тургенева. Меня поразили чет
кость подачи материала Алексан
дром Михайловичем и то внимание, 
с которым слушали его ученики. Ти
шина стояла мертвая, когда он наи
зусть читал отрывки из произведе
ний писателя. А классы тогда были 
по 42 человека».

Приглашение учителей на свои 
уроки – это была еще одна форма 
работы по воспитанию и приобще
нию к учебному процессу молодых 
учителей.

Коллектив создается не только в 
процессе работы. Он крепнет, разви
вается и во время отдыха. Александр 
Михайлович на праздниках, вечерах 
всегда был заводилой. Сценарии пи
сал только он сам.

Вместе с учителем пения Яковом 
Александровичем Гальпериным они 
готовили выступление школьного 
хора учителей, и нередко наши педа
гоги становились лидерами в районе.

А какие юмористические расска
зы писал Александр Михайлович! 
Когда он их читал, то сразу преоб
ражался, становился серьезным, и 
только лишь озорные искорки в гла
зах выдавали подлинное содержа
ние его выступлений. Но какими бы 
юмористичными или сатиричными ни 
были его рассказыюморески, он ни
когда никого не унизил, не оскорбил, 
не обидел. Только добрые слова го
ворят о Старковском все учителя, ко
торые с ним работали.

Александр Михайлович любил и 
понимал учеников. Во время перемен 
он никогда не сидел в кабинете. Про
ходил по коридору, за руку здоровал
ся с ребятами, спрашивал о семье, 
об оценках, когото просил после 
уроков зайти к нему в кабинет. Раз
говор тетатет шел не только и не 
столько об оценках или о поведении. 
Чаще о том, что мешает, чем помочь, 
куда ученик или ученица планиру
ют идти после школы. Взаимоотно
шение «взрослый – взрослый» да
вало свои плоды. Конечно, сразу на 
пятерки все не начинали учиться, но 
взаимопонимание было налицо. Не 
боялись, а уважали ученики своего 
завуча! И очень любили как учителя.

Талант учителя и руководителя со
вмещался в Александре Михайловиче 
Старковском со способностями в жур
налистике. Он долгое время сотруд
ничал с областными газетами «Ком
муна» и «Молодой Коммунар». Его 
статьи были педагогического, нрав
ственного направления. Они отражали 
жизнь школы, и не только той, в кото
рой он работал, поднимали проблемы 
воспитания, культуры отношений в се
мье, коллективе, способствовали про
паганде трезвого образа жизни.

В последнее время, к сожалению, 
потеря зрения не давала Старковско
му возможности писать, но он дер
жал руку на пульсе школьной жизни 
и всей страны.

Александр Михайлович до по
следнего поддерживал связь с учите
лями. К сожалению, только по теле
фону. Время берет свое…

16 февраля 2013 года Старков
ского не стало… Хочется верить, что 
память о нем останется в душах со
тен его учеников, а опыт работы по
может не одному десятку руководи
телей, учителей – всем, кто хоть на 
малую толику соприкасается с душа
ми детей.

Кто такой завуч? Тот, кто заведует учебной частью в школе? Заместитель директора? Все правиль
но. В нормативных документах прописаны все обязанности человека, занимающего эту должность. 
Но сухие строчки не смогут отразить тех нюансов взаимоотношений в коллективе, которые отлича
ют мастерство от простого следования инструктивным материалам…

Людмила БУГАЕВА, учитель истории и обществознания  
средней общеобразовательной школы № 60 Левобережного района г. Воронежа

Наставник наставников

Профсоюз взялся за оружие
Кто кого перестреляет и перекидает, решалось в школе

ЗАКОН ЕСТь ЗАКОН

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ФЕДЕРАЛьНый ЗАКОН

О внесении изменения в 
статью 1 Федерального за
кона «О минимальном раз

мере оплаты труда»

Принят Государственной 
Думой 23 ноября 2012 года 
Одобрен Советом Федера

ции 28 ноября 2012 года 

Статья 1 
Внести в статью 1 Феде

рального закона от 19 июня 
2000 года N 82ФЗ «О ми
нимальном размере оплаты 
труда» (Собрание законода
тельства Российской Федера
ции, 2000, № 26, ст. 2729; 2002, 
№ 18, ст. 1722; 2003, № 40, 
ст. 3818; 2005, № 1, ст. 24; 2007, 
№ 17, ст. 1930; 2008, № 26, 
ст. 3010; 2011, № 23, ст. 3246) 
изменение, изложив ее в следу
ющей редакции:

«Статья 1. Установить ми
нимальный размер оплаты тру
да с 1 января 2013 года в сумме 
5205 рублей в месяц.».

«Статья 2. Настоящий Фе
деральный закон вступает в 
силу с 1 января 2013 года.».

Президент Российской 
Федерации В. Путин, 

Москва, Кремль,  
3 декабря 2012 года 

№ 232ФЗ

КОРОТКО 

ПЛЮС В ФЕВРАЛЕ

В соответствии с постанов
лением правительства Воро
нежской области от 5 фев
раля 2013 года № 57 «Об 
установлении величины про
житочного минимума на душу 
населения и по основным 
социальнодемографическим 
группам населения в целом 
по Воронежской области за IV 
квартал 2012 года» прожиточ
ный минимум для трудоспо
собного населения составил 
6214 руб., для пенсионеров – 
4675 руб., для детей – 5690 руб. 
В среднем на душу населения 
приходится 5756 руб., что все
го на 1,5 проц. больше, чем 
в III квартале прошлого года. 
В абсолютном выражении это 
96 руб.

А.М. Старковский.

Февральские соревнования по стрельбе и теннису среди работников образо
вательных учреждений давно уже стали традиционными для Павловской рай
онной профсоюзной организации работников народного образования и нау
ки РФ. В этом году они прошли 10 февраля в Павловской средней школе с 
углубленным изучением отдельных предметов.

Алексей ТАРАСЕНКО, член президиума Павловского райкома профсоюза 
 работников народного образования и науки РФ, учитель физики 

Павловской средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов


