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Профессиональная охрана
Уполномоченный по охране труда, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Бугаевской средней школы Кан-
темировского района Наталья Гресева победила в областном 
смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охра-
не труда» в номинации «Непроизводственная сфера». 

Конкурс в 2013 году провел Воронежский областной Совет 
профсоюзов, приурочив его к своему 65-летию. Состязались в двух 
«весовых категориях»: производственная сфера и непроизводствен-
ная. Кроме диплома победителя Наталье Гресевой была вручена де-
нежная премия. Так держать!

Требуется выносливость
Подведены итоги спартакиады профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников вузов за 2013 год по 12 видам спор-
та. Финиш состязательного марафона определил лидеров: Во-
ронежский архитектурно-строительный университет – I место, 
Воронежский государственный университет – II место, Воро-
нежский государственный технический университет – III место. 

Таким же образом три первых места распределились и при под-
ведении промежуточных итогов спартакиады весной этого года. А 
вот Воронежский государственный институт физической культуры с 
того времени опустился с четвертого места на… девятое(!), являю-
щееся последним в списке! Понятно, что в соревнованиях принима-
ют участие не студенты, а работники. Но все же… «Профсоюзный 
щит» попросил секретаря спартакиады, ведущего специалиста об-
ластного спортивного клуба по спортивно-массовой работе Влади-
мира Волкова прокомментировать ситуацию. Он сообщил: «Инсти-
тут физкультуры является самым маленьким из вузов и по возрасту 
работающих самым преклонным. Поэтому проигрывает там, где со-
ревнуются команды и требуется выносливость. Но от нашего пред-
ложения объединиться (в команду – ред.) с пединститутом институт 
физкультуры отказался».

Дарите добро
Студенты Воронежского государственного педагогического 
университета (ВГПУ) приняли участие в акции «День снегови-
ка», организованной благотворительным фондом «Живи!», сту-
дией креативного рукоделия «МариАрт» и волонтерским движе-
нием «Дари добро» психолого-педагогического факультета.

Студентки 4-го курса психолого-педагогического факультета 
Анастасия Носова и Юлия Бецы дали уроки (12 декабря на факуль-
тете, а 17 декабря в холле перед актовым залом) по изготовлению 
при помощи иголки и нитки из кусочков ткани и различных украше-
ний маленьких, симпатичных снеговичков – сообщил «Профсоюз-
ному щиту» редактор газеты ВГПУ «Учитель» Игорь Симонов. На 
изготовление одного снеговичка у новичка уходило всего полчаса. 
Перед Новым годом эти игрушки были выставлены на продажу в од-
ном из торговых центров Воронежа. Полученные средства направ-
лены онкобольным воронежским детям.

Муза. Перезагрузка
1 марта завершается прием поэтических произведений выпуск-
ников, работников и студентов Воронежского государственного 
педагогического университета (ВГПУ) в сборник «Учительская 
муза – 4». Выпуск сборника будет приурочен к пятидесятилет-
нему юбилею Дня поэзии ВГПУ, который пройдет в марте 2014 
года. Составители и редакторы книги очень заинтересованы в 
том, чтобы в ней было представлено как можно больше авто-
ров: давних и новых. Чтобы молодые поэты на сей раз заявили 
о себе гораздо смелее! 

Как заметила «Профсоюзному щиту» бессменная ведущая, 
«душа» всех Дней поэзии и вдохновительница всех «Учительских 
муз» – заслуженный работник культуры РФ, вчерашний методист 
научно-методического отдела библиотеки ВГПУ, ныне ветеран пе-
дагогического труда Ольга Петровская, «педуниверситет не зря на-
зывают педагогический-поэтический: времена меняются, жизнь пе-
дагогов становится труднее, но они не перестают творить».

Направлять поэтические произведения следует по электронному 
адресу: library@vspu.ac.ru.

Ни шагу назад
Департамент образования и обком профсоюза устроили 
праздник для выдающихся педагогов 
системы дополнительного образования детей

Система дополнительного образования Воронежской области делает первые шаги по вы-
ходу из глубочайшего кризиса, в котором она пребывала последние годы. Это несколько 
раз констатировалось на приеме педагогов 20 декабря 2013 года, организованном депар-
таментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Воронежс-
ким обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ в честь 95-летия 
системы дополнительного образования детей. В конференц-зале облсовпрофа за чашеч-
кой чая собрались преимущественно ветераны, в разные годы руководившие учреждения-
ми дополнительного образования детей области. Были и те, кто сегодня результативно тру-
дится в этой системе.  

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В своем приветственном 
слове председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова 
призналась, что идея собрать 
лучших педагогов системы до-
полнительного образования 
принадлежала человеку, поль-
зующемуся большим авторите-
том в области: Заслуженному 
учителю РФ, директору Цент-
ра развития творчества детей и 
юношества Ленинского района 
Воронежа Татьяне Фалькович. 
Обком профсоюза эту идею 
обсудил с областным департа-
ментом образования, науки и 
молодежной политики, и вот за 
круглым столом в конференц-
зале сидят сорок «лучших из 
лучших», и среди них – единс-
твенный в области Народный 
учитель РФ, директор Центра 
дополнительного образования 
детей «Реальная школа» Воро-
нежа Альбина Золотарева…

Конечно же, Бирюкова не 
смогла не коснуться острых 

вопросов. Она поведала, что 
система дополнительного об-
разования, фактических на-
ходившаяся в загоне с тех 
самых пор, как эпоха социа-
лизма в нашей стране закон-
чилась, сегодня потихоньку на-
чинает расправлять плечи. Но 
Профсоюзу пришлось прило-
жить к этому немалые усилия. В 
декабре 2013 года в Москве про-
шла Всероссийская конферен-
ция, посвященная проблемам 
системы дополнительного обра-
зования, которой предшествова-
ла осенняя волна аналогичных 
конференций в федеральных 
округах (о совещании в Вороне-
же читайте в материале «Вре-
мя отдавать долги», «Профсо-
юзный щит», № 9 (87), ноябрь 
2013 года – ред.). В Воронеж-
ской области за минувший год 
на 25 проц. повысилась средняя 
зарплата педагогических работ-
ников системы дополнительного 
образования… 

Заместитель руководите-
ля департамента образования, 
науки и молодежной полити-
ки области Геннадий Киречен-
ков подтвердил, что в системе 
дополнительного образования 
пошли процессы, которых, по 
его словам, не наблюдалось 
уже лет десять-пятнадцать: 
«В 2014 году на федеральном 
уровне будет принята програм-
ма по развитию дополнитель-
ного образованию, куда закла-
дываются средства, которых до 
этого не было. Исходя из это-
го, мы уже в рамках нашего об-
ластного бюджета заложили 20 
млн. руб. на систему дополни-
тельного образования. Это не-
много. Но это первые шаги, 
которые мы обозначили. Я ду-
маю, что вместе с федераль-
ным ресурсом наш ресурс даст 
определенный толчок разви-
тию системы дополнительного 
образования». 

(Окончание на 2-й стр.)

На отдых по льготе
Скидка в размере 25 проц. на путевки в местные санатории 
(им. Горького, Дзержинского, Цюрупы) предоставляется членам 
профсоюзов   в период с 10 января по 30 апреля. Такое решение 
принято Воронежским областным Советом профсоюзов. 

Теперь за три недели (21 день) пребывания в стандартном двухмес-
тном номере санатория член профсоюза заплатит 24 тыс. руб. вместо 
32 тыс. руб. Хотя срок пребывания в санатории может быть уменьшен 
или увеличен по желанию отдыхающего исходя из стоимости одного 
дня 1143 руб., включающей проживание, питание, лечение. 

По вопросам приобретения путевок следует обращаться в обком 
профсоюза и райкомы профсоюза.

Душевный разговор за чашкой чая: В.А. Великородная, Т.А. Фалькович, Душевный разговор за чашкой чая: В.А. Великородная, Т.А. Фалькович, 
Т.А. Бирюкова, Г.А. Киреченков, А.В. Золотарева.Т.А. Бирюкова, Г.А. Киреченков, А.В. Золотарева.
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Заключительный концерт об-
ластного фестиваля народного 
творчества «Люблю тебя, мой 
край родной!» состоялся 9 нояб-
ря 2013 года в Воронеже в кон-
цертном зале санатория имени 
Максима Горького. 

В конкурсе принимали участие 
профсоюзные организации ОАО 
«Воронежоблгаз», ОАО «Элект-
росигнал», ОАО «Концерн «Со-
звездие», ООО «СК-Ремстрой-
монтаж», ОАО «ВАСО», ОАО 
«Воронежсинтезкаучук», ОАО 
«Воронежская энергосбытовая 
компания», ОАО «Минудобре-
ния», Воронежского государс-
твенного аграрного универси-
тета, Воронежского института 
кооперации и другие.

Сфера общего и дошкольного 
образования Воронежской об-
ласти, к чести педагогическо-
го сообщества Новоусманско-
го района, была представлена 
творческими коллективами Ни-
кольской средней школы, Ни-
кольского детского сада и Ба-
бяковской средней школы № 1. 
Для участия в финальном дейс-
тве были отобраны также соль-
ные номера наших педагогов-
коллег: директора Рыканской 
средней школы Юрия Зайцева, 
заместителя директора Рож-
дественско-Хавской средней 
школы Светланы Шокаревой, 
воспитателя Новоусманского 
детского сада № 1 Екатерины 
Королевой.

Всего в финал были отобра-
ны 36 номеров, в концерте при-
няли участие около двухсот ар-
тистов. Все участники концерта 
получили дипломы лауреатов 
фестиваля.

Номера отличались высоким 
исполнительским мастерством, 
были яркими, красочными, за-
поминающимися. Компетентно-
му жюри было нелегко выбрать 
победителей.

Поэтому мы очень горды тем, 
что в четырех номинациях из 
семи наш район занял призо-
вые места. 

Первые места: объединен-
ный хор коллективов Николь-
ской средней школы и Николь-
ского детского сада (номинация 
«хор»), объединенный танце-
вальный коллектив Никольской 
средней школы и Никольско-
го детского сада (номинация 
«танец»), директор Рыканской 
средней школы Юрий Зайцев 
(номинация «солист эстрадно-
го жанра»).

Второе место: воспитатель 
Новоусманского детского сада 
№ 1 Екатерина Королева (но-
минация «художественное 
чтение»).

Эмоционально-образное ис-
полнение, яркость и динамич-
ность творческого тандема 
педагогов и воспитателей Ни-
кольской школы и Никольско-
го детского сада не оставили 
равнодушными собравшихся в 
зале, стоя рукоплескавших хору 
педагогов.

 Победители получили серти-
фикаты магазина электроники и 
бытовой техники на сумму 4 тыс. 

руб., призеры – на сумму 2 тыс. 
500 руб.

Традиция проведения смот-
ров-конкурсов педагогических 
коллективов в Новоусманском 
районе сохраняется на протя-
жении почти 40 лет. Поддержи-
ваемые райкомом профсоюза, 
такие праздники объединяют 
учителей, еще раз подтверждая 
постулат о том, что талантливый 
педагог талантлив во всем.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Директор Центра развития 
творчества детей и юношества 
Ленинского района Воронежа 
Татьяна Фалькович поделилась 
впечатлениями о декабрьской 

Всероссийской конференции 
работников системы дополни-
тельного образования, делега-
том которой была: «Первый раз 
считаю, что у нас продвижение 
какое-то будет, потому что за-
чинщиком конференции был 
Профсоюз. Профсоюз органи-

зовывал,  Профсоюз вел, Про-
фсоюз кормил, Профсоюз много 
чего думал и делал… Был со-
вершенно откровенный, серьез-
ный, творческий разговор. Мас-
са продуктивных моментов была 
озвучена…  Но как выполнить 
все, о чем говорилось? Возмож-
но ли это? Сидела и размышля-
ла. И вдруг в какой-то момент 
поняла: если  Профсоюз будет 
стоять сзади, дышать в затылок 
и говорить: «Ни шагу назад!», 
наверное, мы куда-то пойдем и 
по той дороге, по которой надо. 
Спасибо Профсоюзу!».

Позже собравшиеся еще не 
раз благодарили Профсоюз, но 
теперь уже в лице Воронежского 
обкома профсоюза, подаривше-
го им роскошь общения с колле-
гами. Ветераны педагогическо-
го труда, когда-то работавшие 
бок о бок или регулярно встре-
чавшиеся на разных мероприя-

Ни шагу назад

Район премьеров
Блестяще выступили новоусманские педагоги 
на областном фестивале 
Три первых места и одно второе завоевал Новоусманский 
район на областном фестивале народного творчества «Люб-
лю тебя, мой край родной!», организованном Воронежским 
областным Советом профсоюзов в связи со своим 65-лет-
ним юбилеем. Большая победа, если учесть, что для участия 
в мероприятии было отобрано 36 лучших номеров художест-
венной самодеятельности. Поэтому неслучайно, что почетной 
грамотой облсовпрофа была награждена и председатель Но-
воусманского райкома профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Тамара Шоломская. 

Елена ВОРОНЕЖСКАЯ, Новоусманский район

тиях, вглядывались друг дружке 
в лица и с упоением вспомина-
ли, вспоминали… В этих воспо-
минаниях нашлось место и для 
нынешнего председателя обко-
ма профсоюза Тамары Бирю-
ковой, тогда еще Томочки Гон-
таревой, худенькой пионерки с 
огромными бантами и глазами – 
неизменной ведущей всех глав-
ных мероприятий в Воронеже. 
«Пионерия,/ Когда слышу твой 
твердый шаг,/Открываю окна и 
двери я,/Чтобы ветер звенел в 
ушах!» – сразу несколько голо-
сов воспроизвело часто читае-
мые Томочкой стихи… 

Звучали и еще стихи и много 
песен – все того славного вре-
мени, советской эпохи. Ее до-
стижения, величие ковались 
подвижниками, некоторые из 
которых 20 декабря собрались 
в конференц-зале Воронежс-
кого областного Совета про-
фсоюзов. Внешне эти люди 

скромные, сдержанно одетые. 
Но их выдавало сияние глаз, 
являющееся отражением сия-
ния души. За символическую 
зарплату, а иногда и бесплат-
но или даже вкладывая свои, 
кровные, последние, они в 
годы постперестроечного без-
временья хранили уникальную 
советскую образовательную 
систему, избавившую сотни 
тысяч детей от пагубного вли-
яния улицы и давшую толчок 
тысячам в профессиональные 
спорт и искусство. Система до-
полнительного образования 
обретает новую жизнь благо-
даря этим педагогам. Не слу-
чайно Бирюкова назвала их 
«педагогической элитой». А 
Киреченков сказал: «Хотелось 
бы вам спокойно смотреть в 
глаза. Хочу, чтобы дело, кото-
рое делаю, не только было со-
хранено, но и получило какой-
то виток развития…».
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Как известно, общероссийский 
скандал, связанный с резким по-
вышением вузами оплаты за сту-
денческие общежития, разгорелся 
осенью 2013 года. Максимальная 
стоимость, озвученная средства-
ми массовой информации, – 7 тыс. 
руб. в месяц за койко-место! Воз-
можность неконтролируемо зади-
рать цену проживания ректорам 
дал новый закон об образовании. 
Еще в процессе его обсуждения 
Общероссийский профсоюз об-
разования указывал законодате-
лям на необходимость сохранения 
нормы прежнего закона о макси-
мальной верхней планке по оп-
лате за студенческие общежития 
– 5 проц. от академической сти-
пендии. Но парламентское боль-
шинство отвергло это предложе-
ние, правительство тоже. Новый 
закон вступил в силу 1 сентября. 
Начала резко расти социальная 
напряженность. Власти встрепе-
нулись…

Но ситуация была бы намно-
го критичнее, если бы Профсоюз 
уже и после принятия «Закона об 
образовании в Российской Феде-
рации» в конце 2012 года не про-
должил будировать вопрос об оп-
лате за студенческие общежития 
на разных уровнях. Результатом 
переговоров с министром образо-
вания и науки РФ Дмитрием Лива-
новым, состоявшихся 21 мая 2013 
года (подробнее в материале «Вы, 
конечно, правы», «Профсоюзный 
щит, №4 (82), май – июнь 2013 
года), стало письмо за подписью 
замминистра Марата Камболова, 
разосланное ректорам вузов 9 ав-

густа. Письмо заканчивалось так:
«В целях недопущения ухуд-

шения положения обучающихся, 
проживающих в общежитиях, при 
переходе на новый механизм оп-
ределения размера платы за жи-
лое помещение в общежитии не 
должно быть допущено резкого 
повышения указанной платы.

Минобрнауки России будет осу-
ществлять периодический конт-
роль за соблюдением законода-
тельства при установлении платы 
за пользование жилым помеще-
нием и коммунальные услуги для 
обучающихся в образовательных 
организациях и обращает внима-
ние руководителей образователь-
ных организаций о персональной 
ответственности по данному воп-
росу».

По информации председателя 
Воронежского обкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Тамары Бирюко-
вой, являющейся членом Совета 
ректоров, воронежские ректоры 
еще в августе – сразу после пись-
ма Камболова – договорились не 
поднимать оплату за общежития 
без имеющихся на то веских осно-
ваний. После этого только один из 
ректоров «рискнул» с 1 сентября 
довести размер платежа до 1000 
руб. Но уже в октябре эта планка 
опять была опущена до прежней 
величины, так как в процесс вме-
шалось Минобрнауки и поправило 
незадачливого ректора.

Кроме того, студпрофкомы во-
ронежских вузов взяли процеду-
ру установления оплаты за об-
щежития под особый контроль. 

Ситуация в Воронежской облас-
ти в данном вопросе выглядит бо-
лее благополучно чем в среднем 
по стране. 

И тем не менее… Циф-
ры, в октябре переданные из 
студпрофкомов в «Профсоюзный 
щит», откровенно удивили ваше-
го корреспондента. Даже по про-
шлому учебному году размер оп-
латы за студенческие общежития 
в 3 – 7 раз превышал 55 руб. – те 
самые 5 проц. от минимальной 
академической стипендии, на тот 
момент равной 1100 руб. (в но-
вом законе понятия академичес-
кой стипендии нет, а есть понятие 
«базовой стипендии», которая на 
сегодня составляет 1340 руб.).

Председатель Студенческого 
координационного совета Воро-
нежской области, председатель 
студенческой профсоюзной орга-
низации Воронежского архитек-
турно-строительного университе-
та (ВГАСУ) Антон Ходунов (он как 
раз и поднял проблему оплаты за 
проживание в студенческих обще-
житиях на встрече с министром 
Д.В. Ливановым), к которому я об-
ратилась за комментариями, меня 
«просветил»: оказывается, еще 
в 2006 году Минобрнауки издало 
письмо № 800/12-16, которым ус-
луги, оплачиваемые студентами, 
проживающими в студенческом 
общежитии, разделены на две 
части. Обязательные – это отоп-
ление, освещение, холодное и го-
рячее водоснабжение, пользова-
ние электрическими и газовыми 
плитами в оборудованных кухнях, 
мебелью и другим инвентарем, 
обеспечение постельными прина-
длежностями, уборка лестничных 
клеток и мест общего пользова-
ния, охрана. Оплата за эти услу-
ги не может быть более 5 проц. от 
уровня академической стипендии 
и направляется на частичное пок-
рытие текущих расходов, связан-
ных с проживанием студентов и 
эксплуатацией общежитий. К до-
полнительным услугам отнесены: 
оснащение комнат телефоном, те-
левизором, холодильником, под-
ключение к сети Интернет, поль-
зование прачечной и химчисткой, 
спецохрана. Дополнительные ус-
луги предоставляются по жела-
нию студента и оплачиваются ис-
ходя из существующих расценок. 
Одновременно в министерском 
письме говорилось о том, что «ву-

зам ежегодно из федерального 
бюджета выделяются средства на 
ремонт и укрепление материаль-
но-технической базы общежитий 
и коммунальные расходы». Не-
достающую часть расходов реко-
мендовалось покрывать «за счет 
средств образовательных учреж-
дений, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей 
доходы деятельности».

Впрочем, опрос «Профсоюз-
ного щита» показал и то, что так 
называемые «дополнительные 
услуги» фактически стали обяза-
тельными…

По словам Ходунова, перего-
ворный процесс по вопросу оп-
латы за проживание в общежи-
тии между профкомом студентов 
и администрацией ВГАСУ в 2013 
году продолжался два месяца – с 
августа по сентябрь. В результате 
профкому удалось настоять на по-
нижении предложенной админис-
трацией новой планки оплаты за 
общежития в размере 300 руб. в 
месяц до прежних 156 руб. в ме-
сяц. Или 1872 руб. в год. 

В Воронежском государствен-
ном техническом университете 
оплата за проживание общежитии 
тоже осталась на прежнем уровне: 
150 руб. в месяц, или 1800 руб. в 
год. Но в отличие от администра-
ции ВГАСУ администрация ВГТУ 
сама вышла на профком студен-
тов с предложением оставить оп-
лату на уровне прошлого учебно-
го года. Об этом газете сообщил 
председатель профкома студен-
тов Александр Воропаев.

В Воронежском государствен-
ном университете (ВГУ), по ин-
формации, предоставленной 
начальником управления студен-
ческим жилым комплексом Вик-
тором Пятибратовым, размер го-
довой оплаты за проживание в 
общежитии по сравнению с про-
шлым учебным годом увеличился 
всего на 32 руб. – с 3068 руб. до 
3100 руб. В месяц это 258 руб.

Более существенное повыше-
ние оплаты произошло в Воро-
нежской государственной лесо-
технической академии (ВГЛТА): 
с 240 руб. до 320 руб. в месяц в 
общежитии повышенной комфор-
тности (секционного типа, где на 
8 комнат приходится санузел) и 
с 220 руб. до 290 руб. в месяц в 
обычном общежитии (коридорно-
го типа). Как рассказал предсе-

датель профкома студентов Иван 
Кузнецов, на такую меру вуз вы-
нудило пойти уменьшение коли-
чества студентов, обучающих-
ся на коммерческой основе, за 
счет средств которых покрывает-
ся часть расходов на содержание 
общежитий.

Ежемесячная оплата в Воро-
нежском государственном уни-
верситете инженерных техноло-
гий (ВГУИТ) почти не изменилась, 
хотя в абсолютном выражении не 
так уж и мала: сейчас 345 руб. 18 
коп.,  а была 341 руб. 05 коп. Та-
кие сведения «Профсоюзному 
щиту» предоставил исполняющий 
обязанности председателя студ-
профкома Роман Сапелкин.

Самая большая ежемесячная 
оплата в Воронежском государс-
твенном педагогическом универ-
ситете (ВГПУ) – 417 руб. Хотя, по 
сравнению с прошлым учебным 
годом, по информации председа-
теля студпрофкома Максима Ели-
зарова, и произошло снижение 
оплаты с 5000 руб. до 4800 руб. – 
в пересчете на 12 месяцев. 

А в Борисоглебском государс-
твенном педагогическом инсти-
туте (БГПИ) оплата понизилась с 
275 руб. в месяц до 241 руб. в ме-
сяц. «Уменьшение произошло за 
счет того, что мы отказались от 
охраны. Сейчас входы оборудова-
ны камерами видеонаблюдения, 
на постах дежурят вахтеры. Уда-
лось обо всем договориться без 
борьбы. Администрация была на 
нашей стороне. Вуз провинциаль-
ный, и повышение оплаты больно 
ударило бы по студентам, среди 
которых много социально неза-
щищенных», – поведала замес-
титель председателя объединен-
ной профсоюзной организации 
сотрудников и студентов Татьяна 
Летуновская. 

Таким образом, благодаря про-
чным соцпартнерским отношени-
ям, сложившимся между профсо-
юзом и ректорским сообществом, 
Воронежской области удалось не 
быть втянутой в скандал, в резуль-
тате которого ряд ректоров рос-
сийских вузов были наказаны за 
необоснованное повышение цен 
за проживание в общежитиях, и 
страсти еще продолжают кипеть!

А вообще данная ситуация весь-
ма наглядно продемонстрирова-
ла: как же бедно живет у нас на-
селение... 

Шесть – ноль
ВГАСУ в очередной раз победил 
в конкурсе студенческих профлидеров

Все ниже и ниже
Оплата за студенческие общежития в воронежских вузах выросла незначительно 
Вот уже несколько месяцев в стране идет битва за снижение 
стоимости проживания в студенческих общежитиях. Потоки 
информации как сводки с фронтов: уменьшилось в 1,3 раза, 
еще минус пятьдесят в среднем,  даешь еще… Раздаются по-
ручения (ректоров обещают даже увольнять), направляется 
масса бумаг,  готовится  и специальный закон. Суета! Пере-
полох! Особенно энергично пиарятся на кампании те из влас-
тей предержащих, кто собственно эту ситуацию до кризиса 
и довел. Ведь это именно они проигнорировали требование 
Профсоюза о сохранении в новом законе об образовании нор-
мы прежнего закона, где максимальная верхняя планка по оп-
лате за студенческие общежития определялась в 5 процентов 
от академической стипендии. Общероссийский профсоюз об-
разования доказывал, показывал, предупреждал… Не прислу-
шались. А сейчас функционеры рвут на себе рубахи и ищут ви-
новных. Надо полагать днем с огнем!

Людмила ТОРЕЕВА

Первое место в конкурсе «Студенческий лидер Воронежской 
области – 2013» завоевал студент 4-го курса дорожно-транс-
портного факультета, член профкома студентов Воронежского 
архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) Андрей Ко-
лесников. Это уже шестая победа ВГАСУ в конкурсе, который 
шестой год подряд проводится Воронежским обкомом профсо-
юза работников народного образования и науки РФ и Студен-
ческим координационным советом Воронежской области. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Конкурс проходил в рамках 
областной Школы студенческо-
го актива на базе учебно-мето-
дического Центра профсоюзов с 
25 по 28 ноября. В нем приняли 
участие 8 профлидеров из раз-
ных вузов. 

Андрей Колесников отличился 
уже в первом конкурсном зада-
нии. Его самопрезентация ока-
залась самой оригинальной: 
профлидер на сцене дискутиро-
вал о проблемах профсоюзной 
жизни сначала с одним своим 
экранным двойником, потом – с 
двумя... 

Вторым конкурсным зада-
нием, где Колесников обошел 

своих соперников, стал «Блиц», 
в ходе которого нужно было за 
две минуты ответить на двад-
цать вопросов, выявляющих 
знания нормативно-правовой 
базы в образовательной и про-
фсоюзной сферах. Колесников 
оказался единственным кон-
курсантом, ответившим на все 
вопросы.  

Уровень подготовки Колесни-
кова чувствовался и в остальных 
конкурсных заданиях («Проф-
тест», «Правовое ориентирова-
ние», «Экспресс-переговоры», 
«Сюрприз»), независимо от за-
нятого им места. Впрочем это 
не удивительно, если вспом-

нить качество победы Андрея в 
вузовском этапе конкурса (чи-
тайте материал «Я себя рисую», 
«Профсоюзный щит» №3 (81), 
март 2013 года). 

Второе место в соревновании 
заняла председатель профбю-
ро  исторического факультета 

Воронежского государственно-
го университета Наталья Бой-
кова, третье – председатель 
профбюро психолого-педаго-
гического факультета Бори-
соглебского государственно-
го педагогического института 
Дарья Баркова. Все конкур-

санты были награждены цен-
ными подарками и стильными 
памятными часами с эмблемой 
«Студенческого лидера Воро-
нежской области – 2013». А за-
нявшему первое место Андрею 
Колесникову достался главный 
приз – iPad.
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Всего на конкурс в 2013 году было по-
дано 111 заявок. Это – мало. Наша об-
ласть обладает несоизмеримо большим 
потенциалом – такую точку зрения выска-
зал председатель конкурсной комиссии, 
академик Российской академии наук, 
заведующий кафедрой минералогии и 
петрологии геологического факультета 
Воронежского государственного универ-
ситета, доктор геолого-минералогичес-
ких наук, профессор Николай Чернышов.

Николай Михайлович обратил внима-
ние собравшихся на то, что из 39 вузов 
Воронежской области в конкурсе приня-
ли участие всего 13. А среди лидеров по 
количеству работ назвал Воронежский 
государственный университет (21 рабо-
та) и Воронежский государственный ар-
хитектурно-строительный университет 
(18 работ).

Академик также признался: его бес-
покоит некоторое снижение конкурсных 
работ за последние годы. Но отметил, 
правда, и положительную тенденцию – 
увеличение работ молодых ученых. На 
сей раз до 21.

Темы работ были самыми разными: 
от состояния и прогноза преступнос-
ти в Воронежской области до природы 
Т-нечетных асимметрий для предраз-
рывных и испарительных третьих час-
тиц в тройном делении ядер-актинидов 
холодными поляризованными нейтро-
нами…

В процедуре награждения принял 
участие первый заместитель председа-
теля правительства Воронежской об-
ласти Владимир Попов. Звания «Лауре-
ат премии правительства Воронежской 
области» были удостоены 38 ученых, в 

одиночку или творческими коллекти-
вами трудившихся над монографиями, 
учебными пособиями, научными рабо-
тами. Были вручены 12 премий в раз-

мере 60 тыс. руб. – ведущим ученым 
высших учебных заведений и научных 
организаций и 12 премий в размере 30 
тыс. руб. – молодым ученым.
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Премия элементарных частиц
Стали известны  результаты областного конкурса среди ученых за прошлый год 
В двадцать втором  конкурсе на соискание премии воронежского правитель-
ства в области науки и образования для ученых высших учебных заведений 
и научных организаций по традиции  отмечены 24 работы: по тридцать тысяч 
рублей получали молодые ученые и по шестьдесят – ведущие ученые. Соот-
ветственно, если в конкретной работе отмечалось несколько человек, то пре-
мии делились между ними. Звание лауреатов конкурса присвоено 38 авторам. 
Торжественная церемония награждения прошла 25 декабря 2013 года в конфе-
ренц-зале Воронежского государственного университета. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Утруска смысла
Как слово профлидеров вырубили топором, чтобы не писать пером

Чиновники обладминистрации фактически осуществили цензуру предложений 
вузовской общественности, прозвучавших на открытом заседании областно-
го Координационного совета по охране труда. Сами же обнадежили участников 
мероприятия тем, что доведут наболевшие проблемы до федеральных органов 
власти, и сами же вопросы, требующие разруливания на уровне страны, реши-
ли закупорить на местечковом уровне. Собравшиеся на совет говорили о ко-
лоссальной нехватке средств на охрану труда и настаивали на необходимости 
вернуть в федеральное законодательство норму, в соответствии с которой бюд-
жетные средства на эти цели будут выделяться отдельной строкой. Чиновники 
же в итоговом документе ограничились лишь рекомендацией к руководителям 
вузов «выделять необходимые средства…» и так далее и тому подобное.

Людмила ТОРЕЕВА

В заседании областного Координаци-
онного совета по охране труда 17 октяб-
ря помимо его членов приняли участие 
работники, ответственные за охрану тру-
да в вузах, и председатели профкомов 
вузов. Поэтому оно получило статус «от-
крытого». Прошло оно в конференц-зале 
Воронежского государственного универ-
ситета (ВГУ). Заявленная тема: «О состо-
янии условий труда в высших учебных за-
ведениях Воронежской области и мерах, 
принимаемых руководителями и специа-
листами по их улучшению».

Первой выступила председатель  
профсоюзной организации работников 
ВГУ, доцент кафедры физики полупро-

водников и микроэлектроники физичес-
кого факультета Людмила Владимиро-
ва. Говорила она о глобальном… Даже 
сорвала аплодисменты. Члены Коорди-
национного совета, однако, напомнили 
Владимировой, что она находится не на 
конференции и не на семинаре, и попро-
сили доложить-таки о проведенных в 2013 
году конкретных мероприятиях по приве-
дению условий труда в ВГУ в соответс-
твие с нормативными требованиями. Но 
в ответ Людмила Николаевна предложи-
ла членам совета  ознакомиться с интере-
сующей их информацией на сайте ВГУ… 
Тем не менее ключевое предложение от 
профлидера прозвучало: вернуться к за-

конодательной норме по выделению ву-
зам бюджетных средств на охрану труда 
отдельной строкой. 

В отличие от Людмилы Владимировой 
остальные выступающие рассказывали о 
медосмотрах, аттестации рабочих мест, 
ремонтных работах и других мероприяти-
ях по охране труда в вузах. Многие жало-
вались на нехватку денег, в том числе и по 
причине уменьшения количества студен-
тов, обучающихся на коммерческой ос-
нове, за счет которых раньше решалась 
львиная доля проблем по охране труда. И 
почти все высказались в поддержку пред-
ложения Владимировой о возврате к за-
конодательной норме по выделению ву-
зам бюджетных средств на охрану труда 
отдельной строкой.

Масса полезной информации содер-
жалась в выступлении и презентации 
представительницы Воронежского реги-
онального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации. 
В частности, докладчица заявила о том, 
что ее удивили жалобы представителей 
некоторых вузов на нехватку средств на 
мероприятия по охране труда, посколь-
ку именно эти вузы в 2013 году не обра-
тились в Фонд за полагающимися им по 
законодательству деньгами на эти цели. 
В результате одним вузом были «потеря-
ны» 60 тыс. руб., другим – 132 тыс. руб., 
третьим – 135 тыс. руб. 

Помощь собравшимся в продвижении 
волнующих их проблем до федерального 
уровня была обещана от чиновников об-
ладминистрации.

Однако уже по окончании мероприя-
тия надежда быть услышанными в Моск-
ве стала блекнуть. В интервью «Профсо-
юзному щиту» заместитель председателя 
областного Координационного совета по 
охране труда, начальник  отдела госу-
дарственной политики в сфере охраны 
труда и условий труда департамента тру-
да и социального развития области Вла-
димир Байков дал любопытное поясне-
ние. Да, действительно, советом будут 
рассматриваться предложения к проекту 
решения. Но… Прозвучавшие на заседа-
нии дополнительные предложения, по его 
словам, «будут проанализированы, и те, 
которые соответствуют требованиям, бу-
дут направлены в министерство труда и 
социального развития Российской Феде-
рации…». «Вы меня поймите правильно, 
– добавил Владимир Алексеевич, – мы не 
можем просто написать: «включить отде-
льной строкой». Средства на охрану тру-

да предусмотрены. Их выделение явля-
ется обязанностью работодателя. Нужно 
просто изложить более грамотно». 

Все окончательно стало на свои мес-
та, когда итоговое решение областного 
Координационного совета по охране тру-
да увидело свет. В нем руководителям 
вузов было рекомендовано: выделять не-
обходимые средства из бюджета на фи-
нансирование работ по улучшению усло-
вий труда, активнее использовать на цели 
проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда средства Фонда соци-
ального страхования, обеспечить прове-
дение обучения специалистов, уполно-
моченных лиц по охране труда, членов 
комиссий по охране труда в аккредито-
ванных обучающих организациях и так 
далее и тому подобное. А вот о направле-
нии в министерство труда и социального 
развития Российской Федерации предло-
жения о возврате в федеральное законо-
дательство нормы о выделении бюджет-
ных средств на охрану труда отдельной 
строкой – ни слова. 

Правоту профлидеров, а не чиновни-
ков подтвердил в интервью «Профсоюз-
ному щиту» технический инспектор труда 
Воронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ Петр Корельский: «Средства на ох-
рану труда должны выделяться вузам от-
дельной строкой. Сейчас деньги выделя-
ются на административно-хозяйственные 
расходы и в том числе на охрану труда. 
Это значит, что от ректора зависит, какая 
сумма будет направлена на аттестацию 
рабочих мест, медосмотры, спецодежду 
и так далее. Фактически мероприятия по 
охране труда финансируются по остаточ-
ному принципу.».

Чтобы перевести сказанное на быто-
вой, более понятный уровень, опишу та-
кую ситуацию. Представьте себе, что на 
каком-то участке дороги авария следу-
ет за аварией, одна страшней другой… 
А ГИБДД и дорожники вместо того чтобы 
устанавливать там знаки, заграждения, 
светофоры и тому подобное, лишь пери-
одически через СМИ обращаются к води-
телям: «Уважайте друг друга»… Абсурд!

А может, зря критикуем? Может, в 
этом спасение России? Будем прово-
дить различные советы и взывать: «не 
воруйте», «прячьте надежнее», «лечи-
те лучше», «копайте глубже», «бегите 
быстрее» (это я о лыжниках на грядущей 
Олимпиаде)… Да и вообще, ребята, да-
вайте жить дружно!
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