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Май, время выходить!
В Воронеже Первомай прошел в форме собрания областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений с песнями и танцами

Губернатор А.В. Гордеев с активом профсоюза образования 1 мая 2013 года.
Первомайское торжество в Воронеже в этом году по традиции началось праздничным шествием от площади Победы по проспекту Революции. Впереди колонны шел
духовой оркестр. Следом председатель Воронежского областного Совета профсоюзов Алексей Овчинников и представители власти: губернатор Алексей Гордеев, председатель обл. Думы Владимир Ключников, исполняющий обязанности главы администрации Воронежа Геннадий Чернушкин, члены Совета Федерации от нашей области
Геннадий Макин и Сергей Лукин, главный федеральный инспектор по Воронежской
области Александр Солодов и еще несколько официальных лиц. Среди демонстрантов особенно выделялись члены областной организации профсоюза работников народного образования и науки – за счет новеньких синих шарфов, а также флажков,
пилонов и флагов с профсоюзной символикой. Шествие закончилось митингом, на
котором впервые за несколько последних лет слово было предоставлено и рядовым
труженикам, которые поведали правду о своем нелегком житье-бытье…
Наталья ПОЛЯКОВА
Митинг прошел на площади имени И.С. Никитина. Первым выступающим был председатель
Воронежского областного Совета профсоюзов
Алексей Овчинников.
Алексей Васильевич буквально обрушился с критикой на местных работодателей (при
этом отметив такой немаловажный нюанс, что
многие из них к тому же являются и народными избранниками) за то, что те «решают вопросы прибыли за счет урезания зарплат и
сокращения рабочих мест». Свое выступление профлидер проиллюстрировал «кричащими» цифрами: свыше 57 тысяч представителей
экономически активного населения нашей области не могут найти себе работу; трудятся в
режиме неполного рабочего времени или находятся в отпусках без сохранения заработной
платы более 11 тыс. человек; более 15 тыс. работников не могут вовремя получить заработную плату, долги по которой превышают 40
млн. руб.; две трети населения области имеют
доходы ниже среднего уровня…
Рабочая Воронежской кондитерской фабрики Галина Самойлова поведала о том, что,
выполняя все нормы выработки, она зарабатывает в месяц всего 13-14 тыс. руб. Еще 16 тыс.
руб. приносит ее муж. А у них трое детей. «Как
может на эти средства жить семья из пяти человек? – возмущалась Галина Петровна. – Ведь
зарплата должна давать возможность нормально питаться, одеваться, отдыхать, лечиться, учить детей, а не сводить еле-еле концы с
концами…». Половина же ее зарплаты, по словам труженицы, уходит на оплату коммуналь-

ных услуг. «Заплатишь за квартиру и думаешь:
«Чем кормить семью?» – призналась Самойлова. И добавила: «При этом газеты, телевидение вовсю трубят о том, что управляющие компании нас обворовывают. Однако конкретных
мер по ликвидации их произвола, к сожалению,
практически не видно…». От всех профсоюзов
Галина Самойлова обратилась к руководству
области и города с просьбой навести порядок
в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечив предоставление качественных услуг
населению, ограничение роста тарифов.
Еще одна просьба выступающей была обращена уже лично к губернатору Алексею Гордееву и заключалась в усилении областным
правительством мер по поддержке местного
товаропроизводителя. Эту просьбу Галина Петровна обосновала таким аргументом: «Вступление России во Всемирную торговую организацию уже отражается на предприятиях
перерабатывающей промышленности, в том
числе и на кондитерской фабрике, где я работаю. Воронежские рынки заполнены продуктами
питания иностранного производства и из других
регионов. Это ведет к снижению объемов производства на воронежских предприятиях, а соответственно, снижается зарплата работников,
проводится сокращение их численности…».
Губернатор Алексей Гордеев в своем выступлении выразил удовлетворение тем, что
наш земляк, механизатор из Грибановского
района Юрий Коннов попал в число тех первых
пяти россиян, кому 1 мая в Санкт-Петербурге
были вручены медали и грамоты о присвоении

вновь учрежденного звания «Герой Труда Российской Федерации».
«Мы, как региональная власть, поддерживаем требования профсоюзов об увеличении
заработной платы, особенно в коммерческом
секторе. Надо задать темпы такие, какие федеральная власть задала в бюджетной сфере. Мы
сегодня должны вспомнить и о том, что Воронежская область – наиболее динамично развивающийся регион. Мы вошли в пятерку самых
динамичных регионов Российской Федерации.
И это все благодаря труду конкретного человека и труду коллективов нашей области», – заявил губернатор.
Фрезеровщик акционерного общества
«Электросигнал» Алексей Прудьев поднял
проблему растущего дефицита высококвалифицированных рабочих станков на производстве. Причина – крайне низкая заработная
плата: 6-7 тыс. руб. Решать проблему оратор
предложил комплексно. Во-первых, конечно

же, повысить зарплату, реальная возможность
для чего, считает Прудьев, есть: доля зарплаты
в себестоимости продукции у нас, по его словам, вдвое меньше, чем в западных странах.
Еще одним важным фактором привлечения работников на предприятие Прудьев назвал строительство современных общежитий и квартир.
Конечно, одному предприятию с этой задачей
справиться будет не под силу, но если несколько родственных предприятий объединят свои
усилия и поможет государство, то дело можно
сдвинуть с мертвой точки – такую уверенность
выразил Алексей Прудьев.
В заключение мероприятия председатель
первичной профсоюзной организации, врач
поликлиники № 22 Воронежа Галина Владыкина зачитала обращение участников митинга к правительству и Федеральному собранию
страны, в котором нашли отражение предложения выступивших на митинге представителей профсоюзов.

ОБРАЩЕНИЕ
участников первомайского митинга к правительству Российской Федерации
и Федеральному собранию Российской Федерации
Мы, участники первомайского митинга, выступая в защиту прав и интересов жителей области под
девизом «Достойный труд – достойная зарплата», отмечаем:
– благодаря общим усилиям органов власти, работодателей, профсоюзов, всех трудящихся в области улучшилась социально-экономическая ситуация. Подъем экономики способствовал росту средней заработной платы и уменьшению числа безработных. Но несовершенство федеральных законов
приводит к несправедливому распределению результатов труда, запредельному разрыву доходов населения.
Вместе с этим социальную угрозу стабильности представляет масштабная коррупция и постоянный
необоснованный рост цен и тарифов, особенно в сфере ЖКХ.
Вызывает озабоченность затянувшийся процесс подготовки модернизации пенсионной системы.
Неприемлемыми являются попытки представителей крупного бизнеса законодательно ограничить
права трудящихся и профсоюзов.
Мы обращаемся к Федеральному собранию и правительству Российской Федерации, заявляя
о необходимости:
– принять эффективные меры по совершенствованию трудовых отношений на основе принципов достойного труда;
– внедрить систему предоставления первого рабочего места выпускникам образовательных
учреждений;
– ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц;
– установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума;
– ужесточить государственный контроль в сфере ЖКХ и предоставления услуг населению;
– ограничить рост тарифов на газ и электроэнергию;
– разработать программу строительства социального жилья для незащищенных слоев населения;
– провести модернизацию пенсионной системы, обеспечив достойную старость.
Мы обращаемся к правительству Воронежской области и депутатам областной Думы с просьбой
поддержать требования участников митинга.
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Вы, конечно, правы

Битва за Темпус

Министр образования на встрече
с представителями Профсоюза по проблемам студенчества
соглашался с их доводами и кое-что даже пообещал

Д.В. Ливанов, Г.И. Меркулова, А.М. Ходунов, И.И. Темный.
Во время встречи с министром образования Дмитрием Ливановым профлидеры страны
закидали его острыми вопросами, касающимися студенчества. Министр был добродушен, как раввин из знаменитого анекдота про двух спорящих соседок: «…Ты права…Ты
права…». «Как же так?!». «Дорогая, ты тоже права!». Конечно, было бы замечательно,
если бы Ливанов и чиновники министерства так слышали Профсоюз еще недавно – при
подготовке Федерального закона «Об образовании в РФ» (это ведь огрехи этого документа пришли разгребать профлидеры). Но лучше поздно, чем никогда. На встрече министр согласился с правильностью практически всех доводов представителей Профсоюза. Несмотря на это, конкретных договоренностей удалось достичь только по четырем
позициям. По остальным вопросам Ливанов пообещал дать ответы в следующий раз…

Людмила ТОРЕЕВА
Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова, председатель Студенческого координационного совета (СКС) страны Владимир Марченко
и члены президиума СКС 21 мая побывали
на приеме у министра образования и науки
Российской Федерации Дмитрия Ливанова.
Предметом обсуждения стали проблемы студенчества.
Как сообщил нашей газете член президиума СКС России, председатель СКС Воронежской области, председатель профсоюзной
организации студентов Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета Антон Ходунов, дольше всего
на встрече с министром дискутировался вопрос, касающийся оплаты за проживание в
студенческих общежитиях. Если по ныне действующему законодательству оплата не может превышать пяти процентов от размера
академической стипендии, то в новом зако-

не об образовании, вступающем в силу уже
с 1 сентября 2013 года, такого ограничения
нет. Зато определены категории тех, кому общежитие положено бесплатно. Сюда отнесены и студенты, получающие социальную
стипендию. Предварительные расчеты показали, что оплата за общежитие может вырасти до десяти раз (сейчас 55 – 160 руб., будет
800 – 1500 руб.)… Поразмышляв над проблемой, Ливанов пообещал разослать ректорам
вузов рекомендацию не повышать размер
оплаты за проживание в общежитиях до того
момента, пока возглавляемым им министерством не будет выработана четкая позиция
по данному вопросу.
Воронежский профлидер поднял вопрос
нецелевого расходования вузами средств,
предназначенных на организацию культурномассовой, физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы. Деньги на это из
федерального бюджета сегодня выделяют-

ся по числу студентов-бюджетников. Но и
в норматив затрат на обучение студентовконтрактников они тоже заложены. Тем не менее в последнее время, по данным СКС России, поведал министру Ходунов, участились
случаи направления вузами этих средств на
ремонтные работы, приобретение оборудования, компьютерных программ, литературы, установку пожарной сигнализации, оплату
прочих услуг. Ливанов пообещал разобраться.
Пообещал проводить регулярные проверки на
сей счет и наказывать нерадивых ректоров.
Вообще, по словам Ходунова, министр согласился с правильностью практически всех
доводов Профсоюза: о необходимости выделения вузам средств на санаторно-курортное
лечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; о дополнительном финансировании вузов, у которых сохранились
санатории-профилактории, и так далее.
Тем не менее конкретные договоренности между Профсоюзом и министром были
достигнуты только по четырем позициям: выплата стипендии студентам-первокурсникам
начиная с 1 сентября 2013 года (это не предусмотрено новым законом об образовании);
софинансирование со стороны министерства
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», проводимого Профсоюзом; возрождение министерством Всероссийского конкурса
на лучшее общежитие, «заглохшего» несколько лет тому назад; запуск в октябре 2013 года
нового мероприятия – Всероссийской школы
для студентов, являющихся членами стипендиальных комиссий.

Успешный проект
Председатель воронежской «первички»
привезла из Москвы высокую профсоюзную награду
В апреле в Москве состоялось торжественное вручение наград победителям Всероссийского интернет-конкурса первичных профсоюзных организаций образовательных
учреждений «Проф.com». Напоминаем, что в февральском номере «Профсоюзного
щита» Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ
поздравил «первичку» Коммунаровской основной общеобразовательной школы Кантемировского района с победой в номинации «Успешный проект» этого конкурса.

Татьяна ДЖАЛИЛОВА,
председатель профкома, учитель иностранного языка
Коммунаровской основной общеобразовательной школы Кантемировского района
Интернет-конкурс первичных профсоюзных организаций «Проф.соm» проводился Общероссийским профсоюзом образования с 15
марта по 15 ноября 2012 года. Конкурс проходил по семи номинациям: «Представление опыта работы», «Успешный проект», «Профком в
сети Интернет», «Сочинение-размышление»,
«Агитационный текст», «Агитационный плакат», «Агитационный видеоролик».
В том, что первичные профсоюзные организации образовательных учреждений Кантемировского района приняли активное участие
в конкурсе, большая заслуга райкома профсоюза и лично председателя Светланы Черноивановой, которая всегда держит руку на
«пульсе Профсоюза».
Первичная профсоюзная организация
Коммунаровской основной общеобразовательной школы выбрала номинацию «Успешный проект». Наш проект «Профсоюзные
кадры – наша опора» стал одним из победи-

телей в данной номинации. Поэтому мне, как
председателю первичной профсоюзной организации Коммунаровской школы, выпала
честь стать участником Всероссийского слета
председателей первичных профсоюзных организаций, который проходил в Москве с 3 по 5
апреля 2013 года.
Программа слета оказалась очень насыщенной. Третьего апреля прошло пленарное
заседание, на котором были затронуты вопросы правовой деятельности первичной профсоюзной организации, инновационных форм работы Профсоюза, деятельности первичных
профсоюзных организаций в условиях модернизации высшей школы и другие. После заседания состоялось награждение победителей
Всероссийского интернет-конкурса «Проф.
соm»: вручение дипломов и памятных подарков. Следующий день, четвертое апреля, был
расписан буквально по минутам: посещение
образовательных учреждений Москвы, про-

Т.А. Джалилова.
ведение круглых столов по теме «Проблемы
мотивации членства в Профсоюзе», экскурсия
по столице нашей Родины, посещение театра.
В последний день слета были подведены итоги заседаний круглого стола.
За эти короткие три дня все участники слета поделились опытом работы со своими коллегами, обсудили все проблемы, приобрели
новых друзей и просто замечательно провели время!

Новым ректором
Воронежского государственного
педагогического университета
(ВГПУ) стал известный
воронежский историк,
профессор Сергей
Филоненко.
В выборах, которые прошли в апреле, приняли участие
три кандидата: два работника ВГПУ и
«варяг». В результате победу с ощутимым перевесом в голосах одержал последний. Это свидетельствует о том, что
коллектив вуза «ждет перемен», коих в
предвыборной программе Филоненко
много.
Сергей Иванович предложил: подписать
в 2013 году договоры о сотрудничестве с
Римским университетом Ла Сапьенца, Будапештским университетом имени Лоранда Этвеша; подготовить заявки на участие
вуза в программе трансевропейского сотрудничества в области высшего образования Темпус и в седьмой рамочной программе Европейского Союза по научным
исследованиям, технологическим разработкам и демонстрационной деятельности;
увеличить количество студентов и преподавателей, ежегодно участвующих в экономических и культурных обменах до 500
человек; всемерно поддерживать сотрудников, осуществляющих научные исследования по проектам, получившим внешнее
финансирование; создать систему внутривузовских научных грантов для студентов и
магистров, аспирантов и молодых ученых,
доцентов и профессоров; рассмотреть вопрос о введении стимулирующей надбавки
по результатам публикации научных трудов
ученых вуза; оказывать материальную поддержку низкооплачиваемым категориям
работников вуза и так далее.
Филоненко родился в Россоши, в 1980
году окончил истфак тогда еще Воронежского пединститута. С 1981 года – аспирант, преподаватель Воронежского сельскохозяйственного института. В 1985 году
защитил кандидатскую диссертацию, в
2000 году – докторскую диссертацию, тогда же ему было присвоено ученое звание
профессора. Последние 20 лет являлся
проректором по международным связям
Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ). С 1995 заведовал
кафедрой истории Отечества и философии
ВГАУ. Сферой его научных интересов является Великая Отечественная война. По ее
истории Сергей Филоненко опубликовал 10
монографий в России, Венгрии и Италии.
Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями
Минобороны и Росвоенцентра при правительстве РФ. Является почетным гражданином Центрального района Воронежа,
почетным работником высшего профессионального образования РФ.

Откройте сердце
На внеочередной
профсоюзной
конференции, состоявшейся
25
апреля,
председателем Нововоронежской городской организации
профсоюза была
избрана председатель профкома, логопед средней школы № 3 Нина Тюнина. Прежний председатель, Елена Юдина, по собственному
желанию досрочно покинула пост.
В своей предвыборной речи Нина Тюнина
пообещала работникам образовательных
учреждений города регулярно инициировать встречи с органами местной власти,
работодателями, общественными организациями, что, по ее словам, «будет способствовать созданию реального социального партнерства на всех уровнях». Нина
Григорьевна привела слова «самого демократичного первого директора 5-й школы,
руководителя, работодателя, коллеги, друга – Юрия Тимофеевича Лобанова» о том,
что вне зависимости от занимаемых человеком высоких постов его душа и сердце
должны всегда быть открыты простому
народу. В завершении кандидат на пост
председателя Нововоронежского горкома
профсоюза сказала: «О светлом будущем
заботятся политики, о светлом прошлом –
историки, а о светлом настоящем должны
заботиться наши профсоюзы». Реакцией
на это выступление стали овации переполненного актового зала 3-й школы, где и
проходили выборы. Нина Тюнина победила
со значительным отрывом в голосах от двух
других кандидатов.
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Заслужили? «Отсмулявьте»!
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Обком профсоюза отстоял права Заслуженных учителей РФ,
униженных в Воронеже так называемым «стажем оседлости»

Как помочь Заслуженным? (Напряженный разговор на заседании комиссии по образованию
Воронежской гор. Думы: М.Э. Хуторецкий, Т.В. Шульгина, В.В. Миловидов, Т.А. Бирюкова.)
Воронежскому обкому профсоюза работников народного образования и науки РФ удалось добиться в Воронеже прекращения действия так называемого «стажа оседлости»
в отношении неработающих пенсионеров, носящих почетные звания Российской Федерации. В результате многомесячной борьбы 29 мая свершилась-таки справедливость:
депутаты Воронежской гор. Думы отменили для Заслуженных учителей РФ десятилетний стаж в образовательных учреждениях Воронежа, необходимый для назначения
ежемесячной муниципальной прибавки к пенсии в размере 2300 руб. Решить проблему
Воронежскому обкому профсоюза работников народного образования и науки РФ удалось благодаря активному содействию комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения Воронежской гор. Думы, ее председателя Михаила Хуторецкого. При активном противодействии чиновников мэрии.

Людмила ТОРЕЕВА
В позапрошлом февральском номере
«Профсоюзного щита» (в материале «За заслуги по оседлости») мы уже подробно рассказывали предысторию проблемы. Напомним суть.
В Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ обратилась за помощью Заслуженный учитель
РФ Нина Корзун. Три года подряд педагог получала муниципальную прибавку к пенсии, а в
2013 году утратила на нее право. Причина: депутаты Воронежской гор. Думы в декабре 2012
года приняли новое решение на сей счет. По
нему размер прибавки увеличился вчетверо и
возросло количество категорий ее получателей (были только педагоги, добавились работники физической культуры, работники культуры, деятели искусств, артисты, художники),
но одновременно было введено новое условие для назначения выплаты – стаж по специальности в пределах городской черты не менее 10 лет. Нина Васильевна же из почти 40
лет своего педстажа Воронежу отдала «только» семь. В результате осталась ни с чем: не
только на новую выплату претендовать не могла, но и старой ее лишили. Возмутительная несправедливость! Тем более что на тот момент
Корзун была единственной «выпавшей из списка», в который входило 70 педагогов. Обком
профсоюза обратился к председателю гор.
Думы Владимиру Ходыреву с предложением
вернуться к первоначальному условию назначения выплаты: по факту регистрации по месту жительства на территории Воронежа. Копия письма была направлена председателю
комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения гор. Думы Михаилу Хуторецкому.
Надо отдать должное Михаилу Эликовичу,
сработавшему оперативно: в считанные дни
депутат обратился к мэру Сергею Колиуху с
просьбой поддержать обком профсоюза и рассмотреть возможность внесения необходимого изменения в приложение к соответствующему решению гор. Думы от 25 декабря 2012 года
№ 1040-III «О дополнительном материальном
обеспечении неработающих пенсионеров городского округа город Воронеж, имеющих почетные звания Российской Федерации».
На момент обращения Хуторецкого к Колиуху в приложение к решению №1040-III уже
было внесено одно изменение: к пенсионерам,
имеющим почетные звания Российской Федерации, добавлены пенсионеры, имеющие почетные звания РСФСР (решение гор. Думы от
30 января 2013 года №1070-III), о которых в процессе подготовки документа просто забыли, но
которые напомнили о себе сразу после широкого прославления совместного детища гор.
Думы и горадминистрации через средства массовой информации!
Прошло еще немного времени, и в управление образования горадминистрации, комиссию
по образованию, культуре и социальной поддержке населения гор. Думы пошли новые жалобщики – «интеллигентного вида древние старушки и старички», как их охарактеризовали
представители власти. Оказывается, решение
№1040-III не только Нину Корзун лишило прибавки к пенсии – из-за стажа, но и тех, у кого
стажа хоть отбавляй, но работали они в городских учреждениях образования и учреждениях
культуры тогда, когда те еще не носили статуса
«муниципальных». А в решении №1040-III речь

идет только о муниципальных учреждениях!
Комиссией по образованию, культуре и социальной поддержке населения был подготовлен проект решения гор. Думы с соответствующими изменениями (правда, с оговоркой: «за
исключением учреждений ведомственной принадлежности, до изменения их организационноправовой формы на муниципальные учреждения»). Вроде бы все шло нормально, но…
Когда документ был передан на согласование в горадминистрацию, в Воронеже поменялся мэр. Вопрос был внесен в повестку
дня заседания гор. Думы, назначенного на 24
апреля, но был с рассмотрения снят. Как выяснилось, за день до заседания временно исполняющий полномочия главы администрации
городского округа город Воронеж Геннадий
Чернушкин представил свой проект решения
гор. Думы, который сохранял десятилетний
«стаж оседлости»…
22 мая Михаил Хуторецкий пригласил
председателя обкома профсоюза Тамару Бирюкову на заседание комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения, где в очередной раз «прокручивался»
этот острый вопрос. Представители горадминистрации стояли, как говорится, насмерть.
Их главный аргумент: при условии отмены
стажа список, в котором сегодня полсотни неработающих пенсионеров, может увеличиться до 180 человек. Хуторецкий даже засмеялся: «Но кого вы включили в этот список?
Миловидова (В.В. Миловидов – член комиссии по образованию, директор средней школы № 51 – ред.), который сидит сейчас рядом
со мной? Спросите его, собирается он на пенсию? Я в этом списке: мне летом исполнится
61 год. Но я не уйду. Я не хочу сейчас уходить.
Или давайте позвоним любому заслуженному учителю из этого списка и послушаем, что
он скажет. Почему вы думаете, что когорта из
нескольких десятков человек возьмет и соберется на пенсию?». Михаил Эликович призвал
администрацию реально смотреть на вещи:
в бюджет города на дополнительное материальное обеспечение неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания Российской
Федерации, в 2013 году заложено 2 млн. 688
тыс. руб. Это практически вдвое больше того,
что требуется для обеспечения решения гор.
Думы №1040-III в его нынешнем виде. Маловероятно, что в случае отмены стажа расходы
превысят этот фонд… Чиновники так и не сдались. В качестве компромисса вопрос хотели
«замылить»: предложили в этом году платить
прибавку к пенсии с учетом стажа, а в следующем – без стажа...
Дискуссия продолжилась на заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию,
налоговой политике и инвестициям.
Первый заместитель председателя гор.
Думы и член бюджетной комиссии Александр
Провоторов высказался за отмену стажа, напомнив о том громадном, неоценимом вкладе, который вносится интеллигенцией в нравственное, моральное развитие горожан. Но
представители администрации все упорствовали. Тогда Александр Анатольевич поставил вопрос ребром: «Если я не ошибаюсь, в прошлом
году экономия по фонду оплаты труда только
по Думе составила примерно сходную сумму. И
когда мы эти деньги отдали в бюджет, администрация заплатила себе премию по итогам 2012

года. Поэтому я открыто говорю: если вы будете и дальше препираться с нами таким образом, эта информация станет достоянием гласности».
Вопрос был снова внесен в повестку дня заседания гор. Думы, которое состоялось 29 мая.
Но тут в «процесс» вступил новый персонаж:
как только до «стажа оседлости» дошла очередь, заговорила депутат Галина Кудрявцева…
Трудно однозначно сказать, что это было…
То ли это был привет от мэрии – в качестве последнего аргумента они решили пустить торпеду с атомным зарядом, то ли госпожа Кудрявцева что-то имеет личное к педагогам (привет от
«старика Фрейда»), то ли… А может, тут и то,
и другое, и что-то третье. У Кудрявцевой с педагогическим сообществом отношения, прямо
скажем, не радужные. В обкоме профсоюза до
сих пор с содроганием вспоминают, как яростно выступала Кудрявцева на заседаниях гор.
Думы в 2003 году против строительства первого учительского дома и предоставления льгот
этому строительству, как запросила в профсоюзе список участников жилищно-строительного
кооператива «Учитель» и практически каждого
прозвонила с целью выявить подвох, найти подставных лиц… С другой стороны, и мэрия вполне могла задействовать депутата-правдоруба.
У Кудрявцевой с новым руководством мэрии
(как уже много раз бывало на начальном этапе)
сейчас своего рода «медовый месяц», так почему бы не защитить чиновников от досаждающих им заслуженных пенсионеров? Вступление
Кудрявцевой в процесс мне чем-то напомнило
эпизод советского мультфильма «Голубой ще-

Г.А. Кудрявцева:
Кому-то сейчас будет жарко!

нок». Там злой пират («Ах, как я зол!»), чтобы
разобраться с добрым моряком («Ну что же, ну
что же мне сделать хорошего?»), стрелял в него
заводной рыбой-пилой. Она выскакивала, все
подряд пилила и вопила голосом Градского: «Я
рыба под названием пила… Это дело я люблю,
это дело я люблю, все на свете я пилю…».
Кудрявцева обвинила Хуторецкого в том,
что он выступает за отмену стажа из-за нескольких учителей, которые работают в его
школе (М.Э. Хуторецкий является директором
средней школы № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов – ред.). Далее Кудрявцева адресовала свои обвинения другому члену
комиссии по образованию – народному артисту
России Сергею Карпову: «Я понимаю, что Карпов сегодня хочет вернуться в эту систему… Но
ему не хватает стажа, чтобы попадать под эту
категорию…». В зале раздался дружный хохот.
Карпов на мгновение опешил, а когда пришел в
себя, ответил: «Галина Александровна, с двух
часов я вас запишу сегодня к врачу. Вы хоть
думайте, что вы говорите!». Однако Кудрявцева, бросив в ответ что-то небрежное, закончила
мысль: «И весь театр будет на полставочки там
как-то работать и будет там попадать».
Но оскорблением своих коллег-депутатов
Галина Александровна не ограничилась. Кудрявцева «так и сыпала». Следующей ее мишенью стали сами «виновники торжества» – заслуженные учителя: «И здесь получается что?
Что человек, который сегодня приедет в наш
город Воронеж, зарегистрируется, придет «отсмулявит» директору школы, чтобы буквально месяц поработать, позамещать кого-то, кто
в декрет ушел. Все! Он получает право на эту
надбавку к пенсии…». Кудрявцева продолжала говорить, а мне стало не по себе. Это как
же надо не уважать педагогов, не понимать высокой миссии Учителя, чтобы сказать такое?! И
термин-то, сам термин «отсмулявить», Галина
Александровна где взяла? Его, кстати, не удалось найти ни в Яндексе, ни в Гугле… А там
ведь и не такое встречается! Но это, видимо,
инновация Кудрявцевой. Веет от термина явно
чем-то шпанским…
После того как Кудрявцева наконец закончила свою тираду, Хуторецкий проинформировал ее о том, что она, мягко говоря, сказала
неправду: в его 28-й школе нет ни одного заслуженного учителя. А окончательно пришедший в
себя Карпов добавил: «Галина Александровна,
огромная просьба к вам: не кричать. Все очень
хорошо слышат. Вы уже ведете себя не оченьто адекватно. А для информации я вам скажу,
что мой стаж педагогический в гимназии Кольцова 22 года…»
Кроме того, на заседании Думы 29 мая Хуторецкий счел необходимым повторить то, о
чем уже говорил на заседаниях комиссии по
образованию и бюджетной комиссии: пока депутаты тянут с внесением изменений в решение №1040-III, неработающие пенсионеры, имеющие почетные звания Российской Федерации,
никакой прибавки к пенсии не получают. Вот
уже пять месяцев! Как заметил Михаил Эликович: «На моей памяти это, наверное, впервые:
когда вопрос социальный, достаточно важный
рассматривается на протяжении полугода. Мы
легко принимаем вопросы, которые стоят миллиарды. А потом с этим расхлебываемся долгодолго-долго…».
Проекты решений на голосование ставятся в порядке их поступления в Думу. Поэтому
первым голосовался проект комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения. Но поскольку из 27 присутствующих в
Думе депутатов за него проголосовали 24, проект горадминистрации на голосование уже не
ставился: не было смысла. Но Кудрявцева и
«после драки» все же постаралась на всех нагнать страху зловещим бормотанием: «Все отменят. Посмотрите!»…

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 29.05.2013 № 1169-III
О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2012 г. № 1040-III
«О дополнительном материальном обеспечении неработающих пенсионеров городского
округа город Воронеж, имеющих почетные звания Российской Федерации»
В целях дополнительного материального обеспечения неработающих пенсионеров городского округа город Воронеж, имеющих почетные звания Российской Федерации в области образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства, Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Воронежской городской Думы от 25.12.2012 г.
№ 1040-III «О дополнительном материальном обеспечении неработающих пенсионеров городского округа город Воронеж, имеющих почетные звания Российской Федерации», изложив пункт 2.2.
в новой редакции:
«2.2. Дополнительное материальное обеспечение назначается неработающим пенсионерам,
зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Воронеж и работавшим:
– в муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях культуры городского округа город Воронеж;
– в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры города Воронежа, за исключением учреждений ведомственной принадлежности, до изменения их организационно-правовой формы на муниципальные учреждения.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев.
(Опубликовано в «Воронежском курьере» № 60 от 06.06.2013 г.)
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Луч света
В сфере учреждений НСПО области что-то началось. Интересно что?
Именинниками себя почувствовали в апреле работники системы начального и среднего
профессионального образования (НСПО) Воронежской области. Нет, гора подарков на
них не свалилась (к сожалению!). Просто появилось ощутимое внимание власти к ним.
Видимо, таки началось движение по выводу учреждений НСПО из ужасного гетто, в котором они томились несколько лет. Очевидно, в немалой степени этому способствовал идущий активно с начала года процесс сосредоточения воронежских учреждений
НСПО в единую профорганизацию – областную организацию профсоюза работников
народного образования и науки РФ. «В единстве – наша сила» – это не просто лозунг
для красного словца, это правда жизни.

Людмила ТОРЕЕВА
Термин «гетто» в отношении положения
дел с учреждениями НСПО Воронежской области газета «Профсоюзный щит» первый
раз употребила три года назад. Учреждения
НСПО тогда находились в состоянии полнейшей безысходности (не было даже мела,
чтобы писать на доске, не говоря уже о расходных материалах для производственной
учебы)! С 2009 года обком профсоюза работников образования и науки РФ настойчиво предпринимал практически безуспешные
попытки изменить ситуацию к лучшему (бился, словно лбом о стену). Создавалось ощущение, что власти боятся даже подступиться
к решению проблем НСПО, что страх их перед этой сферой так силен, словно это территория, где свирепствуют чума, холера и проказа вместе взятые.
Но, похоже, ситуация начинает меняться.
На коллегии департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, прошедшей 5 апреля, его руководитель

Олег Мосолов в ответ на критику председателя обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Тамары Бирюковой
заявил, что проблемы учреждений НСПО «теперь выходят на первое место».
Бирюкова до этого в выступлении, в
частности, заметила: «Средняя зарплата мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин за два
года, конечно, поднялась, но незначительно.
В 2011 году она была чуть выше 10 тыс. руб.,
в 2012-м выросла до 14,8 тыс. руб. Фактически это только индексация заработной платы
за 2009-й и 2010 годы, когда она вообще не
повышалась.
Наш профсоюз был категорически не
согласен с позицией 597-го указа президента Путина о том, что средняя зарплата мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин должна
достигнуть уровня средней в экономике региона только в 2018 году. В своих телеграммах

Фотографии с семинара 17 – 19 апреля 2013 года.
и письмах Профсоюз требовал от федеральных властей внести в новый закон об образовании норму о том, что средняя зарплата этих
категорий работников должна составлять 1,5
раза от средней в экономике региона. И что
этот уровень должен быть достигнут уже в
2013 году. Но мы остались не услышанными.

Тем не менее и на уровне региона можно
решать вопросы. Почему в 2013 году региональные власти решили довести среднюю
заработную плату мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин только до 75 проц. от средней в экономике региона, что в абсолютном
выражении составляет 16 тыс. руб.? Что такое сегодня 16 тыс. руб.? На что их хватит?
На то, чтобы окончательно «вымыть» из системы НСПО квалифицированные кадры?
Пожалуй, что да. А вот на то, чтобы у системы открылось второе дыхание, – вряд ли.
А вообще, складывается такое впечатление, что областное руководство просто не
знает, что делать с учреждениями НСПО, да,
пожалуй, не знает и правительство страны,
по какому пути их вести. Потому и топчемся
на одном месте, тычемся, как слепые котята. Вместо того чтобы собраться всеми заинтересованными сторонами и поговорить обо
всем откровенно, честно.
Проблемы надо решать. А не бегать от
них. А то, казалось бы, один маленький вопрос. Обком профсоюза еще в июне 2010
года предлагал департаменту образования,
науки и молодежной политики ввести в практику работы с департаментом финансово-

бюджетной политики выдачу учреждениям
НСПО наличных денежных средств под отчет на хозяйственно-операционные расходы
в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, а решить эту проблему
не можем три года. Смешно и горько…».
А 17 апреля ситуация получила развитие. Обком профсоюза впервые за все годы
своего существования собрал председателей первичных профсоюзных организаций
учреждений НСПО на специально для них
организованный трехдневный обучающий
семинар. Связано это было с тем, что в 2013
году «первички» учреждений НСПО, которые до этого входили в другие отраслевые
профсоюзы, приняли решение объединиться под эгидой обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ (сегодня здесь на учете состоит 48 учреждений
НСПО из 54). Разумеется, Бирюкова обратилась к Мосолову с просьбой выступить перед участниками семинара. Олег Николаевич согласился.
На семинаре руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики
успокоил собравшихся: массовых закрытий
учреждений НСПО не будет. Есть федеральные требования к масштабам учреждений
НСПО, в соответствии с которыми количество обучающихся не может быть меньше
двухсот, а на одного преподавателя должно приходиться не менее 12,7 обучающихся.
Второй показатель по итогам объединения
образовательных учреждений в прошлом
и в этом году уже практически выполнен.
До первого не дотягивают только три образовательных учреждения. Причем филиал
одного из них (ПУ №16 Эртиля) располагается на территории колонии строгого режима в Перелешино, в связи с чем это образовательное учреждение находится на особом
счету. Еще одно образовательное учреждение, располагающееся в Каменке, в котором
осталось 35 обучающихся, станет филиалом
Россошанского колледжа. «Остальное движение сети, – заявил Мосолов, – будет регулироваться планом набора с точки зрения
его адекватности запросам времени».
И еще такую принципиальную позицию
высказал Олег Николаевич: «Я сейчас осознанно буду говорить вещи, которые не
принимаются на федеральном уровне. Мы
будем выстраивать сеть учреждений профессионального образования на территории сельских районов с учетом той определенной социальной функции, которую они
в себе несут… Мы прекрасно понимаем,
что есть сегмент выпускников 9-х классов,
которые не будут востребованы в 10-11х классах в связи с ужесточением требований Единого государственного экзамена. С другой стороны, мы не имеем права
их оставить на улице. Мы должны дать им
такую специальность, чтобы они были востребованы».
По поводу темпов роста заработной
платы преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения учреждений НСПО, которыми так
недоволен профсоюз, Мосолов оправдался: «Финансисты предлагали сначала разобраться с дошкольными образовательными
учреждениями, а с учреждениями НСПО начать работать с 2016 года. Но мы отстояли
этапность повышения заработной платы в
учреждениях НСПО. В 2013 году она должна достигнуть уровня 75 проц. от средней в
регионе»…
Лед тронулся, господа присяжные заседатели?!
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Рабы на галерах
Профлидеры поделились с газетой «Профсоюзный щит» наболевшим
Сфера начального и среднего профессионального образования (НСПО) в Воронежской
области заметно консолидировалась. Из разрозненных, рассыпанных осколков с периферии образования она постепенно сосредотачивается в единое сообщество, четко
осознающее свои интересы и настойчиво их отстаивающее. Большим шагом в этом направлении стало то, что в 2013 году почти все учреждения НСПО региона перешли из
других профсоюзов в Воронежскую областную организацию профсоюза работников
народного образования и науки РФ (к апрелю на учет сюда стали 48 учреждений НСПО
из 54, а еще недавно их было всего 11). Обком профсоюза с 17 по 19 апреля провел
специализированный семинар для председателей первичных профсоюзных организаций учреждений НСПО. Здесь-то корреспондент «Профсоюзного щита» и подстерег некоторых его участников с просьбой рассказать о наболевшем.

Людмила ТОРЕЕВА
Владимир ВАБИЩЕВИЧ, преподаватель физического воспитания Павловского педагогического колледжа:
– Несмотря на то, что
о профсоюзной работе
знаем не понаслышке,
тем не менее, благодаря вот таким семинарам
мы все время черпаем
что-то новое. И начинаем
себя ревизовать. У нас
очень хороший руководитель – один из немногих, кого выбирал коллектив. Работать с таким
руководителем
легко,
потому что он не нарушает законов. Поэтому и не лихорадит наше учебное заведение.
Единственное, что беспокоит – преподаватели получают большие нагрузки эмоциональные и физические, работая на две ставки. Это
36 часов в неделю. И надо еще успевать курсовые работы делать со студентами, осуществлять классное руководство, заниматься кабинетом. У преподавателя должно быть больше
свободного времени: для поиска информации, ее осмысления и обработки, подготовки
демонстрационного материала, презентаций.
Но когда часов много, все получается «галопом по Европам». А как же качество? Педагог
должен работать на ставку.
Татьяна ШИЛОВА, инспектор по кадрам профессионального училища № 52
Бобровского района:
– В нашем учебном
заведении таких проблем, которые были
озвучены на семинаре, нет. Директор у нас
– член профсоюза, с
профсоюзом
активно
работает. Вместе мы
обсуждаем все проблемы. Беспокоит то, что
с 1 сентября 2013 года
вступает в силу новый
закон об образовании, которым не предусмотрены учреждения начального профессионального образования. Поэтому находимся в подвешенном состоянии. Но пока
работаем по той же программе. Готовим тренеров – наездников лошадей. Учреждение у
нас уникальное. Единственное в своем роде.
К нам едут со всех регионов страны. По госзаданию на 2013/2014 учебный год должны

набрать 125 человек. Спасибо за семинар.
Узнала на нем много полезного. После выступления руководителя департамента образования области появилась ясность по ряду
вопросов. Главный бухгалтер обкома профсоюза доходчиво рассказала о том, что
интересует весь наш коллектив: куда уходят
профсоюзные взносы. И все остальные занятия были очень насыщенными.
Светлана ОСИПОВА, преподаватель
общественных дисциплин профессионального училища № 39 Бутурлиновки:
– Я вообще первый
раз на таком семинаре. До этого никогда не
была. Наша «первичка»
состояла на учете в другом профсоюзе. К вам
пришли только на прошлой неделе. И райком
профсоюза сразу направил меня на учебу. Я с
радостью поехала, чтобы узнать, как грамотно бороться за свои права. У нас проблемы
какие? Администрация вместе с бухгалтерией скрывают документы, касающиеся заработной платы. Только если что-то сама найду, начинаю поднимать вопросы, требовать,
и создается конфликтная ситуация. Думаю,
что документы не хотят показывать, из-за
того что фонд заработной платы распределяется несправедливо: одни получают слишком высокую зарплату, другие – копейки. Мастер производственного обучения из школы к
нам пришел. Так как стажа в нашем учреждении нет, стимулирующих выплат нет, зарплата у него 8 тыс. руб. Но собирались вообще
5600 руб. платить. Не хотели учитывать категорию высшую, так как его должность в школе
по-другому называлась. Благодаря отраслевому соглашению мне удалось добиться хоть
какой-то справедливости. Зарплата остальных мастеров – от 9 тыс. руб. до 12 тыс. руб.
А бухгалтер получает, как мы узнали, 18 тыс.
руб., кассир – 10 тыс. руб. Больше мастера!
Положение об оплате труда профком составил, постарались все учесть. Но администрация подготовила свой вариант. Договориться
не удалось. Поэтому этот учебный год работаем без подписанного положения об оплате
труда. И еще один вопрос, решения которого я
никак не могу добиться, хотя в коллективный
договор его внесли, – это аттестация рабочих
мест, чтобы за вредные условия труда плати-

ли тем, кто работает в сварочных мастерских,
на гусеничных тракторах, в столовой.
Ольга ШИПОВСКАЯ, преподаватель
математики Калачеевского аграрного техникума:
– В профсоюзе образования мы с недавних пор. Сто сорок работников
в нашей
профсоюзной организации. Директор тоже член
профсоюза. Всех беспокоит заработная плата. Средний ее уровень
11 тыс. руб. Но есть педагоги, которые 8 тыс.
руб. получают. Я веду
почти полторы ставки, у
меня высшая категория, стаж большой, а выходит всего 17 тыс. руб. Это с учетом льготы
по налогам, которую дает то, что у меня трое
детей. И еще мы медосмотры прошли бы с
большим удовольствием – их не было уже два
года. Кроме флюорографии. Это для нас –
святое. Медработник наш ставит этот вопрос
регулярно. Директор не отказывает, но планомерно откладывает его решение. Аттестация рабочих мест тоже не проводится. Из-за
этого люди не получают доплату за вредные
условия труда. В остальном условия нормальные. Ремонты внутри здания делаются
регулярно. Хотя три компьютерных кабинета
– это, конечно, маловато. Расходные материалы, оборудование – на среднем уровне. Но
парк тракторный хороший, есть автодромы.
Восемьсот обучающихся. Подготовка ведется
по трем направлениям: электрики, механики
и строители. Все выпускники трудоустраиваются. Наши дипломы котируются и в Москве.
Владимир САЛИКОВ, преподаватель
общественных дисциплин Бутурлиновского механико-технологического колледжа:
–
Наш
директор,
Александр
Владимирович Крячко, хоть и
не член профсоюза, и
профсоюзная
организация в колледже маленькая, но без нашего
участия ничего не решается. Все то, о чем я
услышал за три дня на
семинаре, у нас выполняется. Права работников не нарушаются. Если профсоюзу чтото нужно, директор всегда идет навстречу.
И профсоюз отвечает тем же. Каждый год
Александр Владимирович выделял деньги на
новогодние подарки из внебюджетного фонда. У нас студентов много: восемьсот человек. Работников, соответственно, тоже много. Детей у них около ста. В последний раз
внебюджетных средств на хорошие, дорогие
подарки детям работников не хватало. Алек-

сандр Владимирович попросил профсоюз
добавить. Профком откликнулся. Проблема
была решена. Директор мне сказал: «Владимир Васильевич, потребуются деньги (комуто не будет хватать на путевку, кому-то – на
матпомощь) – сочтемся». Средняя зарплата
в колледже – 14 тыс. руб. Это работа на две
ставки. Но люди, как говорят в народе, «не
бухтят». Квартал отработали, экономия 800
тыс. руб. получилась – всем дали премию. По
70 проц. от оклада. Так Александр Владимирович предложил, чтобы никого не обидеть.
По итогам второго квартала будут подведены итоги у преподавателей: просчитаны рейтинги каждого. Профсоюз в этом участвует
обязательно. К сентябрю премию получат те
сотрудники, которые делают ремонты. Если
позволяет внебюджетный фонд, мы получаем
тринадцатую зарплату.
Ирина ИВАНОВА, преподаватель русского языка и литературы профессионального училища № 29 Россоши:
– В нашем училище
300 учащихся, 100 человек педколлектива. Новый директор, Владимир
Алексеевич Силаков, заставляет педагогов присутствовать в училище
по 36 часов в неделю.
Независимо от учебной
нагрузки и расписания
занятий. Приказ такой
не издавался. Но если
кто-то ушел раньше, ему могут позвонить и
вернуть, сказать: «Вы еще не доработали до
трех часов». И мы боимся. Все возвращаются. При старом директоре мастера производственного обучения уходили в 15.00. А преподаватели вправе были уходить сразу после
того, как проведут уроки. При условии, конечно, что нет педсовета, классного часа, родительского собрания. А сейчас все должны
сидеть до трех часов. Просто рабство какоето. Заработать можно только при условии,
если у тебя две ставки. У меня неполные две
ставки. Получаю 13 тыс. 200 руб. Сюда входят оклад и доплата за категорию. Стимулирующих выплат нет. Вообще о том, что они
должны быть, впервые узнала на семинаре.
С преподавателей русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка
даже доплату за проверку тетрадей сняли.
Правды добиться не можем. Положение об
оплате труда в глаза не видела. Просила, но
мне его не дали. Директор – не член профсоюза. Когда он пришел, я говорила, что нужно все делать по закону. Но он собрал педсовет и объявил: «Профсоюз не туда ведет. Мы
должны быть патриотами своего училища».
Раньше мы были в профсоюзе работников агропромышленного комплекса. Думаю, что не
только один наш директор не хотел переходить в профсоюз образования. Руководителям невыгодно, если мы много будем знать.

Постскриптум. Данный материал просим считать официальным запросом в департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области на предмет устранения
обнародованных профлидерами фактов нарушения законодательства.

Простригла окно в Европу
Парикмахер из Воронежа будет представлять нашу область
на международном чемпионате
Парикмахер из Воронежа Кристина Анистратова примет участие в международном
чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International, который пройдет
в Лейпциге (Германия) в июле этого года. Это стало возможно благодаря тому, что Кристина завоевала серебро в компетенции «Парикмахерское искусство» в недавно пришедшем Национальном чемпионате WorldSkills Russia.
Одна голова хорошо, а две лучше!
Кристина – выпускница профессионального лицея № 2 и наша гордость! «Профсоюзный
щит» в №1 (79) за январь этого года уже рассказывал о том, что в прошедшем в Москве
в ноябре прошлого года первом Открытом
чемпионате профессионального мастерства
WorldSkills Russia в компетенции «Парикмахерское искусство» Кристина заняла III место.
В апреле-мае этого года Кристина приняла участие в проходившем в Тольятти Национальном чемпионате Worldskills Russia, который является более серьезным испытанием,
но, несмотря на это, сумела улучшить свой результат: заняла II место!
Только когда «Профсоюзный щит» в первый раз рассказывал о Кристине, ее фамилия была Шабанова, а теперь она Анистратова: в
промежутке между двумя

Валентина КЛЕПИКОВА,
председатель профкома,
заместитель директора по учебно-производственной работе
профессионального лицея № 2 г. Воронежа
чемпионатами девушка успела выйти замуж
и родить дочку. Тем не менее хлопоты с двухмесячным ребенком не помешали Кристине
взять серебро!
На Национальный чемпионат Worldskills
Russia в Тольятти департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области была направлена команда,
в которую помимо Кристины вошли: Руслан Новичихин (профессиональный лицей
№ 7, компетенция «сварочные технологии»),
Вячеслав Боровко (профессиональный лицей № 53, компетенция «поварское дело»),
Анастасия Чумак (профессиональный лицей

№ 53, компетенция «кондитер»). Все воронежцы попали в десятку лучших в своих компетенциях. А занявшая II место в компетенции «парикмахерское искусство» Кристина
Анистратова вошла в сборную России, которая в июле этого года будет представлять
страну в 14 профессиональных компетенциях в международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International,
который пройдет в Лейпциге. Всего в нашей
сборной 34 человека, среди которых учащиеся учреждений начального профессионального образования и молодые специалисты из 18
регионов России. Удачи всем!

«И швец, и жнец, и на дуде игрец...»:
Вячеслав Боровко, Анастасия Чумак,
Кристина Анистратова,
Руслан Новичихин.
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«Что это было?!»

Поэма о крыльях
Социальный проект «Воспитать крылатого может только крылатый» Нововоронежской средней школы № 5 летом прошлого
года был одобрен на конкурсе, проводимом
корпорацией «Атомэнергопроект». Суть
проекта: для приобщения школьников к
культурно-историческому наследию нашей
страны учитель сам должен прикоснуться к
этому богатству. На нынешних весенних каникулах в рамках данной инициативы 22 педагога отправились в Санкт-Петербург на
курсы повышения квалификации и для знакомства с культурной столицей.

Подведены итоги воронежского областного конкурса
«Учитель года – 2013»
Победителем областного конкурса «Учитель года» в 2013 году стала учитель истории и
обществознания средней школы № 81 Воронежа Светлана Спицына. Второе место заняла учитель физики Колыбельской средней школы Лискинского района Нина Товкациер. Третье – учитель физкультуры Русановской средней школы Терновского района
Александр Рожнов. Праздничная церемония награждения финалистов конкурса прошла 23 апреля в Большом зале Дворца творчества детей и молодежи Воронежа. По традиции в чествовании отличившихся активно участвовал Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Наталья ПОЛЯКОВА
Тройку лучших поздравили руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов и
заместитель председателя комитета по образованию и молодежной политике обл. Думы
Александр Кучеренко. Сделали они это очень
живо, с юмором: Мосолов предложил Кучеренко стать его учеником – сказать речь, вручить
дипломы и сертификаты. Сам же только оглашал суммы, которые значились в сертификатах: третье место – 75 тыс. руб., второе место
– 100 тыс. руб., первое место – 150 тыс. руб.!
Сертификат обкома профсоюза на приобретение золотого украшения в одном из
ювелирных салонов Воронежа был вручен
победителю номинации «Гражданские и демократические ценности в образовании» – учителю начальных классов Острогожской средней школы № 1 Ирине Гладченко. Но, прежде
чем передать награду, председатель обкома
профсоюза Тамара Бирюкова обратилась к

залу с речью, в которой, в частности, отметила: принято думать, что, поставив в школу компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные установки, можно решить все проблемы
образовательного учреждения. Это, по мнению Тамары Андреевны, далеко не так. «Если
не будет хорошего учителя, умного, доброго,
внимательного, – заявила профлидер, – никогда школа не поднимется на новый уровень».
Еще один учитель начальных классов,
Татьяна Кузнецова из Отрадненской средней школы Новоусманского района, победила в номинации «Духовные ценности в образовании».
Учитель информатики Заболотовской
средней школы Ольховатского района Андрей
Шмигирилов был отмечен в номинации «За
творческий подход в профессии».
Приз зрительских симпатий «взял» учитель биологии гимназии имени А. Платонова
Воронежа Вячеслав Захаров.

А.И. Рожнов, Н.Д. Товкациер, С.М. Спицына.

С.С. Яковлева.
А приз детского жюри достался учителю физкультуры Русановской средней школы
Терновского района Александру Рожнову, который, как уже упоминалось выше, занял в областном конкурсе «Учитель года – 2013» третье место.
В рамках конкурса «Учитель года – 2013»
для молодых специалистов, чей стаж не превышает трех лет, проводился конкурс «Дебют». Право назвать имя победителя было
предоставлено Народному учителю РФ, почетному гражданину Воронежа, директору центра дополнительного образования детей «Реальная школа» Альбине Золотаревой. Перед
тем как открыть конверт, Альбина Васильевна напутствовала начинающих учителей: «Любите не школу, а детей, приходящих в школу.
Не книги сужайте до действительности, а действительность расширяйте до учения…». Потом Альбина Васильевна долго изучала то, что
написано на извлеченном из конверта листе
бумаги: «Какая красивая фамилия! Русская! А
имя-то какое красивое! И отчество…». Когда
учитель немецкого языка гимназии № 6 Воронежа Софья Яковлева вышла на сцену, то чуть
не заплакала: так перенервничала…
Праздник закончился. Светлану Спицыну
поздравляли коллеги и друзья. Чуть поодаль
стоял мужчина, не спускавший со Светланы Михайловны глаз. Как выяснилось – муж.
На вопрос корреспондента «Профсоюзного
щита», что он испытал, когда назвали имя его
жены, ответил: «Я не понял, что это было…».
Но приблизиться к жене еще долго не мог:
Светлана Михайловна отвечала на вопросы
журналистов. Последний вопрос был о том, на
что она планирует потратить премию. «У меня
двое сыновей: одному тринадцать лет, другому – четыре с половиной годика. Хочу показать им европейский Диснейленд», – поведала о своей мечте учитель.

Постигая истины
Профсоюзный семинар глазами участника

Участники семинара 26-28 марта 2013 года.
Председателем профсоюзной организации нашего детского дома я стала совсем недавно, и, честно говоря, не очень охотно. Что делать в этой роли, кроме как собирать
деньги на какие-нибудь внезапно возникающие нужды, я не знала. Постепенно выяснилось, что нужно вести документацию, и ее довольно много. Побывав на районных семинарах и познакомившись с другими председателями профкомов, узнала, что на самом
деле у них дел невпроворот. Потом для меня стала открываться истина, что профсоюз
– это организация не для галочки, что она реально помогает своим членам (и не только
им), отстаивает права работников образования. Окончательно в этом меня убедил семинар, на котором я побывала на весенних каникулах.
Ольга ПШЕНИЧНАЯ,
председатель профкома, логопед Кантемировского дошкольного детского дома
Семинары в Школе профактива Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ проводятся регулярно. Их цель – познакомить вновь
избранных председателей с основными направлениями работы профкомов, вооружить
необходимыми знаниями по уставу, финансовой деятельности, коллективному договору,
трудовому законодательству, охране труда,

информационной работе. На семинаре, который прошел 26 – 28 марта, сотрудники обкома профсоюза читали содержательные лекции по этим темам, отвечали на все вопросы,
проводили практические занятия.
Кроме хорошо организованных занятий
нас ожидали сюрпризы. Интересными и полезными оказались: встреча с руководителем
департамента образования, науки и молодеж-

ной политики Олегом Мосоловым, лекция доктора политических наук, профессора из Воронежского государственного университета
Александры Глуховой на тему политической
ситуации в России после парламентских и президентских выборов 2011 – 2012 годов, выступление представителей Кантемировской районной профорганизации с информацией из
опыта работы. А билеты «Профсоюзной весны», по которым можно было со скидкой посетить аттракционы и развлечения в Сити-парке
«Град», разошлись просто на «ура»!
Дни семинара были очень насыщенными и пролетали незаметно. Но в перерывах все равно находилось время для новых
знакомств, общения, обмена опытом, ведь
профлидеры в большинстве своем – активные и неугомонные люди. К тому же ни для
кого из педагогов не секрет, что дело, выполняемое с интересом и удовольствием, приносит большую пользу и прибавляет сил и энтузиазма. Так было на нашем семинаре.

Галина ПЕГУСОВА, директор
Нововоронежской средней
общеобразовательной школы № 5

Курсы назывались «Информационнокоммуникационные технологии в работе педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов», и проходили они на базе Ленинградского областного института развития образования. Мы познакомились с
опытом работы Санкт-Петербургской гимназии № 2 и Гатчинского лицея, приняли участие в работе международной конференции «Информационные технологии
для Новой школы». Питерская школа всегда была передовой во всех отношениях.
В плане использования информационнокоммуникационных технологий она ушла
очень далеко. Именно поэтому своими педагогическими секретами на конференции
делились и маститые ученые, и просто учителя, и гости из зарубежья. Мы рады тому,
что познакомились со столь передовым
опытом, воочию увидели направление, в
котором движется российское образование,
и тех, на кого нужно равняться.
Весенние каникулы мы провели в нашей Северной Венеции не только с научнометодической пользой, но и с культурной.
Восторг не передать! Сразу же на вокзале нас встретили представители туристической фирмы, и мы отправились на обзорную экскурсию по городу: Петропавловская
крепость и Ростральные колонны, Васильевский остров и домик Петра, Марсово поле и
Медный всадник, Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса-на-Крови и Смольный институт, Александро-Невская лавра и
Санкт-Петербургский порт… Шесть часов
продолжалось наше путешествие. Экскурсовод читала стихи, с замиранием голоса
говорила о красоте творения Петра. Экскурсия началась, когда над городом светило яркое солнце, а закончилась, когда Петербург
переливался яркими цветами иллюминаций. Красоту ночного города передать еще
более сложно. Поразило, что на улицах нет
рекламных «растяжек», баннеров, которые
бы портили внешний облик города. В последующие дни мы посетили Гатчинский дворец, резиденцию Павла I, Эрмитаж, Русский музей, музей-квартиру А.С. Пушкина
на Мойке, Царское Село. Побывать в СанктПетербурге и не посетить эти музеи невозможно. В каждом было интересно по-своему:
Эрмитаж – крупнейшая коллекция европейской живописи и скульптуры, Русский музей
– национальная гордость, галерея русской
и советской живописи. Мне особенно было
приятно смотреть на то, с каким вниманием,
трепетом слушали экскурсоводов учителя
нашей школы. Это значит, что теперь кто-то
будет с таким же восторгом рассказывать об
увиденном своим ученикам, а кто-то обязательно скажет: «Ребята, вы должны это увидеть своими глазами. Именно поэтому мы
едем с вами в Петербург». В Царском Селе
мы посетили Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, Александровский дворец – последнее пристанище семьи Николая II и Пушкинский лицей. Сложно
сказать, где понравилось больше, мы очень
долго обсуждали эту тему. Роскошь и великолепие Екатерининского дворца не могут
не поразить воображение. Но с какой болью
говорят о российском императоре в Александровском дворце. И с какой гордостью
рассказывают в лицее о его воспитанниках.
Профессор Куницын в напутственной речи
будущим лицеистам сказал, что честь и достоинство должны стать их главными качествами, а служение Родине – смыслом жизни. По таким законам живут очень многие
петербуржцы и сейчас. Нам открывали двери, подавали руки, уступали места в транспорте. А еще мы не услышали ни одного матерного слова. Реклама на стенах поездов
метрополитена поразила: давайте говорить
правильно, как петербуржцы. Она предназначена для подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку и литературе и представляет собой набор слов с
правильно расставленным ударением.
Неделя прошла как один день. Побывали на спектаклях «Полинианна» в ТЮЗе и
«На всякого мудреца довольно простоты»
– в театре Ленсовета. Мы уезжали с грустью, что все хорошее так быстро заканчивается, но с огромной благодарностью
«Атомэнергопроекту» за такой замечательный подарок. Мы с гордостью говорим,
что это предприятие не только проектирует
и строит АЭС, но заботится о тех, кто живет
в Нововоронеже. Благодаря ощутимой финансовой поддержке у нас «выросли крылья», а «воспитать крылатого может только
крылатый». Огромное спасибо «Атомэнергопроекту»!
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Златые горы
Молодых учителей Воронежской области на один день погрузили в роскошь

О.А. Картавцева, С.А. Димитренко, М.А. Дудкина, Е.Ю. Донская,
М.С. Дыблина, А.В. Глухова, Н.В. Козлова, Г.П. Иванова.
Этой весной молодым учителям Воронежской области подарили самую большую роскошь на свете – роскошь человеческого общения. Возможность поговорить о своих
проблемах на этот раз молодежи дали на втором уже по счету форуме начинающих педагогов «Молодой учитель – «Новой школе России», прошедшем 23 апреля 2013 года.
Роскоши общения – хоть отбавляй, а вот с решением материальных проблем ситуация,
прямо скажем, удручающая. Как показал форум – годы идут, а проблемы молодых учителей Воронежской области остаются прежними (низкая заработная плата, отсутствие
жилья, отсутствие института наставничества и т. д. и т. п.).

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Местом проведения форума стал Воронежский государственный педагогический
университет (ВГПУ). За некоторое время до
пленарного заседания в фойе перед актовым
залом работала выставка фоторабот студентов вуза и консультационный пункт, где молодые учителя могли получить разъяснения по
всем интересующим их вопросам у представителей организаторов форума: департамента образования, науки и молодежной политики области, обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ, регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». Больше всего народу
толпилось возле стола, где вели прием специалисты обкома профсоюза: заведующая
отделом труда и заработной платы Валентина Зеленина и правовой инспектор Елена
Серганова.
Параллельно общению с молодежью обком профсоюза провел ее анкетирование.
Интересно, что на вопрос анкеты о желаемом уровне заработной платы большинство назвало цифру в 20 – 35 тыс. руб. Сумма в 45 – 60 тыс. руб. была указана только
в одной анкете. Еще в одной анкете говори-

лось о зарплате, которая должна быть на 50
проц. выше средней по стране. Это – свидетельство того, что молодые учителя сегодня
реально оценивают обстановку и не просят
больше того, чем государство может дать.
На пленарном заседании в актовом зале
ВГПУ со словами приветствия к 120 молодым
учителям обратились: председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийской педагогическое собрание» Ольга Картавцева,
заместитель руководителя областного департамента образования, науки и молодежной политики Галина Иванова, заместитель
председателя обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения Попова, ректор ВГПУ Александр Потапов, председатель комиссии по образованию
и науке Общественной палаты области Александра Глухова.
Галина Иванова в своей речи упомянула
о том, что в этом году в школы области пришли более 600 молодых учителей.
Евгения Попова привела менее радужную статистику: средний возраст педагогов в Воронеже равен 48 годам, по области
– 52. Из проблем, которые сегодня стоят на

повестке дня профсоюза, Евгения Ивановна
назвала две: отсутствие в школах института
наставничества и «перегрузки», с которыми
работают молодые педагоги. «Как историк,
окончивший этот вуз, хочу сказать, что при
учебной нагрузке в полторы-две ставки нельзя приготовить высокоуровневый сегодняшнего стандарта урок», – заявила профлидер.
Директор Началовской средней школы
Россошанского района Роман Плякин озвучил еще одну острую проблему, которая сегодня волнует молодых учителей. В конце
прошлого года федеральные власти дали
старт программе льготного ипотечного кредитования учителей в возрасте до 35 лет.
Кредит по этой программе выдается под 8,5
проц. годовых. Тридцатипроцентный первый
взнос выплачивается в таком соотношении:
20 проц. – из областного бюджета, 10 проц.
– сам педагог. Однако, посетовал Плякин, в
связи с тем что средства из областного бюджета выделяются только после того, как педагогом оформлены и представлены все необходимые документы, последнему самому
приходится оплачивать первый взнос в полном объеме. От 1,5 млн. руб. – это 500 тыс.
руб. Далеко не каждый может найти такую
сумму, даже в долг. Привел Роман Сергеевич и такой пример: в Россошанском районе проживает семья, в которой пятеро детей.
Совокупный доход – 40 тыс. руб. При пересчете на каждого из семи членов получается
сумма меньше прожиточного минимума, что
автоматически лишает семью права на ипотечный кредит, хотя квартира в данном случае ой как нужна!
Председатель Координационного совета
молодых учителей области, учитель географии Бобровской средней школы № 2 Роман
Минаков отчитался о работе совета за последний год.
Как рассказал Минаков, на форуме «Учитель сельской школы – лидер обновления
социально-культурной жизни села», прошедшем в Государственной Думе РФ, членами
совета было внесено предложение о выплате
пособия в размере от 6 до 15 среднемесячных зарплат учителям, уходящим на пенсию.
На этом же форуме была создана ассоциация учителей сельских школ России, в которую от нашей области вошли два члена Координационного совета молодых учителей.
Члены совета приняли участие: в слете молодых учителей и руководителей образовательных учреждений Луганской и Воронежской областей, прошедшем в Крыму,
в областном молодежном лагерном сборе
«Молгород – 2012», в конференции «Вклад
молодых в развитие образования Воронежской области», в научно-практической конференции «Образовательная среда Воронежской области в условиях модернизации
Российского образования» (секция «Роль
молодого учителя в модернизации образования»).
Не обошлось без актива педагогической
молодежи и при обсуждении нового федерального закона об образовании. А самым
последним ее вкладом стала работа в качестве экспертов конкурса «Мои инновации в
образовании», проведенного среди молодых
учителей Воронежским региональным отделением общероссийской общественной орга-

низации «Всероссийское педагогическое собрание».
Пленарное заседание форума завершилось награждением победителей конкурса
«Мои инновации в образовании». По решению профессионального жюри ими стали: 1-е
место – учитель физики и информатики средней школы № 57 Воронежа Сергей Димитренко, 2-е место – учитель химии и географии Заброденской средней школы Калачеевского
района Мария Дудкина, 3-е место поделили:
учитель математики и информатики Высоковской средней школы Таловского района Мария Дыблина и учитель математики Бобровской средней школы № 2 Бобровского района
Екатерина Донская. В дополнение к грамотам
«четверка лучших» получила по электронной
книге от спонсора – Сбербанка России.
Помимо профессионального жюри конкурс оценивало и жюри общественное, состоявшее из самих участников конкурса,
аспирантов и преподавателей ВГПУ. Но и это
жюри пальму первенства (вкупе с небольшим конвертиком) отдало Сергею Дмитриенко. А вот второе место по его решению досталось Марии Дыблиной. А Марии Дудкиной
– третье. Разумеется, в двух последних случаях тоже не обошлось без заветных конвертиков.
Далее молодых учителей ждало общение на круглых столах: «Внедрение новых образовательных стандартов в основной школе», «Внедрение новых стандартов второго
поколения в начальной школе», «Новые технологии обучения русскому языку и литературе», «Стандарты второго поколения в
изучении математики в школе», «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», «Учебный предмет «иностранный язык» в условиях реализации ФГОС
второго поколения», «Инклюзивное образование: за и против», «Профессиональный стандарт педагога: каким ему быть?».
По итогам работы форума его участниками рекомендовано Координационному совету
молодых учителей совместно с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Воронежским
региональным отделением общероссийской
общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание», Воронежским обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ, Воронежским областным институтом повышения квалификации
и переподготовки работников образования,
Воронежским государственным педагогическим университетом: утвердить в качестве
ежегодного региональный конкурс «Мои инновации в образовании» среди молодых педагогов в возрасте до 25 лет; установить
ежегодные гранты для молодых талантливых педагогов, победителей конкурса; продолжить работу над «Азбукой молодого педагога» (маршрутная карта), подготовить ее
издание в 2014 году; организовать к 1 сентября 2013 года работу информационного портала, который станет диалоговой площадкой
для оценки (самооценки) состояния и роста
профессионализма молодых педагогов; в целях привлечения лучших педагогов к работе
с молодыми учителями провести в 2013/2014
учебном году форум совместно с лучшими
педагогами-наставниками.

Область контрастов
Начинающие педагоги рассказали «Профсоюзному щиту» про свое житье-бытье
На втором воронежском форуме «Молодой учитель – «Новой школе России», прошедшем 23 апреля 2013 года, корреспондент «Профсоюзного щита» поговорил «на бегу»
с несколькими начинающими педагогами. Картина нарисовалась, прямо скажем, контрастная. А ведь вроде бы живем в одном субъекте федерации.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Учитель истории и обществознания Нововоронежской школы № 1 Владимир Чуянов пожаловался на низкую заработную
плату: в неделю он дает по 24 урока, получает за это 13 тыс. руб. в месяц. В прошлом году, когда Владимир Александрович
давал по 33 урока в неделю, он получал 20
тыс. руб. в месяц. Но при такой учебной нагрузке, признался педагог, неизбежно страдает качество. Коллега Чуянова – учитель
истории и иностранных языков той же школы Эдуард Колышницын – сказал, что он за
20 часов недельной нагрузки получает 11
тыс. руб. Но это «грязными». За вычетом
налогов «чистыми» на руки выходит 9 тыс.
руб. «Если государство платит такие копейки, то это может свидетельствовать только
о том, что на образование ему наплевать,
– считает Колышницын. – Но если это так,

то в образование в скором времени придут
люди, не уважающие себя, с низкой самооценкой, для которых зарплата в 10 тыс. руб.
будет хорошим стимулом для чего-то. А зачем нужны такие учителя? Учителя в России всегда были сильными, востребованными людьми. Владимир Владимирович Путин
сказал, что мы должны жить в таком государстве, где хочется жить. Я хочу жить в таком государстве, где такие важные профессии, как профессии учителя и врача, станут
эталонами для подражания». Чуянов развил
мысль Колышницына: «Нужно посоветовать
Владимиру Владимировичу не усиливать
аппарат силовой, а улучшить жизнь простого народа. И тогда не надо будет бояться народа и повышать зарплату какому-то лейтенанту, который сидит в кабинете и ничего не
делает, до 70 тыс. руб.».

В процессе дальнейшего разговора выяснилось, что молодые учителя в Нововоронежской школе № 1, несмотря на жесткую
областную установку, не обеспечены ноутбуками. Мои собеседники вообще выразили недовольство тем, что в их школе только в начальных классах в полном объеме имеется
все необходимое оборудование. «Как делать
презентации? Рисовать картинки на бумаге и
показывать их?» – иронично поинтересовался у журналиста Чуянов.
Для того чтобы у школы появились дополнительные средства, необходимо повысить
ее автономию, ввести в штатное расписание ставку собственного бухгалтера, сделать
должность директора выборной, – такие пожелания высказали Владимир Чуянов и Эдуард Колышницын.
Тресвятская средняя школа Новоусманского района – одна из немногих области,
где не умерли традиции наставничества. Об
этом журналисту сообщила учитель английского языка Мария Кондратьева. По ее словам, лично ей в работе очень помогает ее
бывшая учительница английского языка. Работает Мария Сергеевна на ставку (18 уроков
в неделю), получает 9 тыс. руб. Очень стра-

дает от дефицита средств на приобретение
учебно-методической литературы: «Сейчас
мы получаем на это 90 руб. в месяц. Я, например, хочу купить компакт-диск или учебник. Но этих средств не хватает. И зарплата
не позволяет покупать на свои деньги. А мне
хочется детей увлечь. Невозможно учить по
одному учебнику. Это скучно».
Хорошо о молодых учителях сегодня заботятся в Каменском районе. Это стало понятно из беседы с педагогами Каменской
школы № 2: Максимом Покусаевым (преподает немецкий язык) и Сергеем Щетининым
(учитель истории и обществознания). У начинающих педагогов есть все необходимое под
рукой: ноутбуки, интерактивные доски и так
далее. Нагрузка у обоих, правда, приличная:
по 29 уроков неделю. Но и заплата, прямо
скажем, не самая плохая: двадцать тысяч рублей «с хвостиком» плюс ежемесячная премия в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб.
Кроме того, районные власти за счет средств
собственного бюджета обеспечили педагогов
съемным жильем. Щетинин и Покусаев своим положением довольны. И все их мысли направлены исключительно на постижение секретов мастерства профессии.
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НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Пришел студент
с фронта

Урок истории
Земляки до Сталинграда доведут: как хвощеватцы посетили город-герой
В марте этого года учителя Хвощеватской школы, учащиеся и родители побывали в
Волгограде. Это стало возможно благодаря усилиям директора Александра Деркачева и председателя профкома Николая Бондарева. А также благодаря тому, что бывший ученик Хвощеватской школы, а ныне ректор Санкт-Петербургского национального минерально-сырьевого университета «Горный» Владимир Литвиненко к началу
учебного года подарил школе не только новое здание с полным комплектом учебного
оборудования, но и собственный транспорт, позволяющий беспрепятственно передвигаться по просторам нашей необъятной Родины.
Юлия КАЗАКОВА, библиотекарь Хвощеватской сельской библиотеки
Подгоренского района, участник поездки в Волгоград

На Мамаевом кургане тишина… В том кургане похоронена война…

Десятки памятников и памятных мест напоминают об истории города.
Страшным смерчем пронеслась над городом Сталинградская битва: 200 дней и ночей
гремели бои. «Сталинград – это крепость,
опоясанная стальными укреплениями», – писала в те годы зарубежная печать. Но Сталинград сам по себе не был укрепленной
крепостью. Крепостью его делало мужество
защитников. Победа на Волге была началом
коренного перелома в ходе Второй мировой
войны. Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя.
10 апреля 1961 года Сталинград переименован в Волгоград.
Экскурсия включила в себя посещение
Музея-панорамы «Сталинградская битва»,
центральной набережной, лучшего в стране
планетария, поездку в город Волжский…
Главная высота России – Мамаев курган.
Здесь особенно ясно осознается вся трагедия войны. Люди идут в молчании – говорит
и звучит эхом войны только Мамаев курган…
Когда осматривали скульптуры солдат,
невольно на память пришли строки из стихотворения «Сталинград», написанного воронежским поэтом-фронтовиком Михаилом Федоровичем Тимошечкиным:
Стоит, не говоря ни слова,
Потупив мужественный взгляд,
Солдат из армии Чуйкова,
Оборонявший Сталинград…
В поездке нам очень повезло с погодой. А
радушный прием нашей землячки, Татьяны
Николаевны Воробцовой, работающей директором школы № 77 Волгограда, придал
сил после долгой дороги.
Перед возвращением назад директор
Хвощеватской школы Александр Иванович
Деркачев пригласил учителей и учеников
школы № 77 Волгограда с ответным визитом
в Большую Хвощеватку…
Постскриптум. 2 марта 2013 года перестало биться сердце воронежского поэта,
писателя, публициста Михаила Федоровича Тимошечкина. Главной темой пронзительного творчества фронтовика была
война. Ему было 87 лет... Огромная, невосполнимая потеря! Редакция приносит
свои соболезнования родным и близким
этого выдающегося человека.

Поклонимся великим!
Василий ДЕРЕВЯНКО,
директор Новомарковской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
Во время Великой Отечественной войны в Кантемировском районе шли ожесточенные бои, поэтому много воинских
захоронений. В этом году педагогами и учащимися Новомарковской школы была проведена акция «Умирая, не умрет герой»:
организована работа по сбору добровольных пожертвований и привлечению спонсорских средств для установления на четырех расположенных рядом с нашим селом
братских могилах мраморных памятников
Советскому солдату. В рамках другой акции – «Вечная память» – был наведен порядок на Новомарковском кладбище, где
много заброшенных могил…
Интересную работу провел коллектив
школьного краеведческого музея, в котором
собран богатейший материал об истории села
в годы Великой Отечественной войны. Здесь
проходили экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, беседы,
классные часы. Эта акция получила название
«И помнит мир спасенный».
В преддверии Великого праздника делегация из представителей отдела по образованию администрации Кантемировского района, райкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ, руководства Новомарковской школы побывала в
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гостях и поздравила ветерана Великой Отечественной войны Марию Степановну Попережаеву, работавшую длительное время
воспитателем в интернате при Новомарков-

ской школе. Мария Степановна прошла дорогами войны долгий, тяжелый путь. Мы от
всего сердца благодарили ее за трудную победу сорок пятого, а она нас – за память о
той страшной войне и ее победителях…
9 Мая в центре села, возле памятника защитникам нашей Родины прошел митинг, посвященный Великой Победе. Кроме Марии
Степановны в Новомарковке сегодня живут
три участника Великой Отечественной войны. Всем ветеранам были вручены подарки
(деньги и продукты). После чего состоялся
большой праздничный концерт…

А.Н. Нарожный. В.Н. Головенко, М.С. Попережаева,
С.П. Черноиванова, В.Т. Деревянко.

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации
Регистрационный № В 1754

Главные награды в четвертом Воронежском
межвузовском чемпионате по киберспорту среди студентов
взял
Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет (ВГАСУ). Состязания прошли 20 – 21
апреля на базе факультета компьютерных
наук, кафедры электроники физического
факультета ВГУ и киберспортивного клуба PORTAL. Организаторами мероприятия выступили профсоюзные организации
студентов Воронежского государственного университета (ВГУ), Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), ВГАСУ в содействии с порталом
36on.ru Воронеж.
Максим МИРОНЕНКО,
студент 5-го курса факультета
компьютерных наук Воронежского
государственного университета

Более 150 студентов из трех вузов
стали участниками незабываемых баталий на виртуальной арене в дисциплинах Counter-Strike 1.6 (5x5), WarCraft 3:
DotA (5x5), QuakeLive (1x1) и StarCraft 2:
WingsofLiberty. Кто в роли зрителя, а кто
игрока. Многопользовательские компьютерные игры позволили состязаться в реальном времени друг с другом и в команде.
В медальном зачете первенство ушло
ВГАСУ, а ВГТУ и ВГУ разделили вторые и
третьи места соответственно.
В QuakeLive безоговорочную победу одержал Алексей Ателькин из ВГАСУ.
В StarCraft2 равных не было Александру
Петрову, также являющемуся студентом
ВГАСУ.
«В StarCraft2 (стратегия в реальном
времени) очень многое зависит от тактики ведения боя, некоторые называют
эту игру «шахматами в киберспорте», где
очень важно умение думать и действовать в нескольких местах одновременно, – рассказал автору этих строк Петров.
Игра с каждым из моих оппонентов дала
мне непередаваемые эмоции и небольшой мандраж, и в то же время некоторого
рода счастье, что я посетил данное мероприятие. После победы я толком и не осознал себя победителем, усталость дала о
себе знать…».

Помним...

В Новомарковской школе бережно чтут память о войне
Накануне 68-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне в Новомарковской средней школе прошел месячник патриотической работы «Поклонимся великим тем годам!».

В центре войны между
протоссами и зергами
лучшим был «боец» ВГАСУ

5 июня 2013 года после тяжелой непродолжительной болезни ушел из жизни
ректор Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета, доктор технических наук, профессор
Юрий Михайлович Борисов.
Смерть настигла этого замечательного человека и ученого на пике творческих
возможностей, во время командировки
во Вьетнам, предпринятой с целью расширения международных связей ВГАСУ.
В апреле ему исполнился 41 год.
Вся трудовая биография Юрия Михайловича была неразрывно связана с
ВГАСУ, в стенах которого он прошел путь
от студента до ректора, отдаваясь без
остатка научной и педагогической деятельности. После избрания его ректором
в 2012 году в вузе был взят курс на инновационные преобразования,
на создание максимально комфортных условий
для обучения и трудовой деятельности,
достойное материальное вознаграждение
работников, эффективное трудоустройство выпускников, адресную поддержку
талантов и многое другое. Смерть не дала
реализоваться этим планам, в должности
ректора Юрий Михайлович проработал
всего полгода.
У Юрия Михайловича остались жена и
сын, которому еще нет года.
Выражаем самые глубокие, искренние соболезнования родным и близким,
друзьям и коллегам Юрия Михайловича
Борисова. Имя этого Человека навсегда
останется вписанным в сердца всех, кто
его знал и с ним соприкасался, войдет в
историю ВГАСУ, историю Воронежского
края.
Президиум Воронежского обкома
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
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