
Соглашения  соглашениями, 
но документы вузовского уров-
ня не в силах охватить всех про-
блем, – констатировала Тамара 
Бирюкова. Она привела в пример 
самую горячую тему, касающую-
ся отсутствия верхней планки по 
оплате за студенческие общежи-

тия. Правда, пообещала профли-
дер, в ближайшее время пробле-
ма будет решена. Но только за 
счет внесения соответствующих 
изменений в закон об образо-
вании и Жилищный кодекс РФ, 
чего удалось добиться на уров-
не Общероссийского профсою-

за образования – путем перего-
воров с руководством страны. 
Следующий этап переговоров 
связан с вопросом о льготном 
кредитовании обучения студен-
тов в вузах, решенном в принци-
пе, но требующем проработки в 
деталях…  

Тамара Бирюкова призвала сту-
дентов-профактивистов и в даль-
нейшем не стоять в стороне от 
происходящего в системе высше-
го профессионального образова-
ния,  держать руку на пульсе, быть 
в центре всех событий. «Сегодня 
это, – заметила председатель об-
кома профсоюза, – своего рода 
тренинг, имеющий значение для 
вашей будущей карьеры. Выпус-
книку вуза надо не только иметь 
хорошие знания, но и иметь ли-
дерские качества, так как наше-
му государству необходимы  вы-
сокообразованные, социально 
активные, креативные граждане, 
способные взять на себя ответс-
твенность за судьбу страны. Рань-
ше возможность проявить себя 
давали пионерская и комсомоль-
ская организации. Сейчас их нет. 
Зато есть профсоюз…».

После того как собравшим-
ся был продемонстрирован ко-
ротенький, но весьма содержа-
тельный документальный фильм, 
рассказывающий о том, каким об-
разом Святая Татиана стала пок-
ровительницей российского сту-
денчества, Бирюкова напомнила: 
25 января для Воронежа не толь-
ко День студента, но и День осво-
бождения от фашистских захват-
чиков... «Город Воронеж, ты ли не 
помнишь 212 дней? / Немцы, ма-
дьяры, бомбы, пожары – 212 дней. 
/ Враг озверелый, пытки, расстре-
лы – 212 дней. / Город держался, 
город сражался 212 дней…», – 
прочитала Бирюкова стихотворе-
ние воронежского поэта Алексан-
дра Вощинского. Павших в боях 
за Воронеж почтили вставанием и 
минутой молчания…

Затем студентам-профактивис-
там вручили грамоты и ценные по-
дарки, состоялось коллективное 
фотографирование на память и… 
фуршет. Куда же без него в Тать-
янин день!
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Договорились, и – вперед
Студенческий профактив поздравили с Татьяниным днем и дали наказ

Экспертов – 
к ответу
Принят закон, 
повышающий 
ответственность 
за обследование 
условий труда 
Под занавес 2013 года в Рос-
сии был принят закон «О спе-
циальной оценке условий 
труда». Он вводит понятие 
и процедуру идентифика-
ции вредных и (или) опасных 
факторов производственной 
среды и трудового процесса, 
оценку уровня их воздейс-
твия  на работника. Новый 
закон повышает ответствен-
ность не только работода-
телей, но и организаций, 
специализирующихся на об-
следовании условий труда.  

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Как сообщил «Профсоюзно-
му щиту» технический инспек-
тор труда Воронежского обкома 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Петр 
Корельский, Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 года № 426-
ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» вступил в силу с 1 ян-
варя 2014 года, за исключением 
отдельных положений, вступаю-
щих в силу с 1 января 2016 года. 
Конечным результатом специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ) 
должны стать классы условий 
труда, выявленные на всех рабо-
чих местах. Полученные данные 
позволят разрабатывать пере-
чни мероприятий по приведению 
условий труда в соответствие с 
государственными нормативны-
ми требованиями, осуществлять 
контроль над состоянием усло-
вий труда, производить расчет 
дополнительных страховых взно-
сов на выплату страховой части 
трудовой пенсии. 

По словам Корельского, пово-
дом появления процедуры СОУТ 
послужил ряд причин. 

Порядок проведения аттеста-
ции рабочих мест за свою про-
должительную историю успел 
претерпеть значительные общие 
и структурные изменения, став в 
итоге достаточно затянутой и об-
ременительной процедурой для 
работодателя, как финансово, 
так и процессуально.

Вместе с тем, аттестация рабо-
чих мест по условиям труда пос-
тепенно перешла из процедуры, 
которую работодатель был впра-
ве выполнять самостоятельно, 
в разряд услуг, обязательных к 
оказанию сторонними органи-
зациями, действия которых осу-
ществляются по всем законам 
рыночных отношений. Качество 
услуги напрямую стало зависеть 
от уровня компетентности аттес-
тующих организаций и цены, ко-
леблющейся от минимума к мак-
симуму без достаточных на то 
оснований.

Окончание на 4-й стр.

Главные формы борьбы работников вузов и студентов за свои права на сегодня: переговоры, 
коллективные договоры, соглашения. Через соглашения, которые в вузах заключаются между 
профсоюзными организациями студентов и ректорами, должны решаться проблемы, которые 
стоят перед молодежью. Об этом сообщила председатель Воронежского областного комитета 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова на торжествен-
ном приеме, организованном обкомом по случаю Дня студента для профактивистов из студен-
ческой среды. Традиционное ежегодное торжественное мероприятие на этот раз прошло 24 ян-
варя – в канун Татьянина дня, выпавшего на субботу. Прием студентов, как всегда, состоялся в 
конференц-зале облсовпрофа.

Наталья ПОЛЯКОВА 

«Мы – не рабы, рабы – не мы». 
Взрослое поколение хорошо 
помнит, насколько активно со-
ветская идеология пользовалась 
этим лозунгом времени военно-
го коммунизма. Документальное 
кино, художественное, литера-
тура, история… Революционное 
время… И эта ключевая фраза 
из азбуки для взрослых «Долой 
неграмотность».

Да чего так далеко ходить? Еще 

не забытые восьмидесятые годы. 
Самодура-начальника в 95 про-
центах случаев  можно было уре-
зонить на уровне профкома. Уже 
жалоба туда могла стоить это-
му новоявленному «хозяину» ка-
рьеры.  А можно было жаловать-
ся еще выше: обком профсоюза, 
облсовпроф, партийный аппарат и 
так далее и тому подобное. Реше-
ние с каждым уровнем было все 
круче. Вся рать государственной 

машины стояла на защите добро-
совестного труженика.

Это было еще недавно. Мы это 
еще помним. Почему же теперь 
мы так легко соглашаемся с ло-
зунгом: «Вы – рабы, рабы – вы»? 
И какою ценою нам даются ред-
кие случаи несогласия?

Писать или не писать? Бороть-
ся! А нервы? А с другой стороны – 
человеческое, профессиональное 
достоинство!

Решение принимать вам. Но в 
любом случае обязательно сде-
лайте… паузу. И незамедлитель-
но свяжитесь с профсоюзным ли-
дером. Помните, что членские 
взносы – ваши инвестиции в про-
фессиональное будущее. Профсо-
юз вам обязан! Он обязан вас за-
щитить. Это ваш надежный друг в 
критической ситуации.

Газета сегодня представля-
ет вам информацию для раз-
мышления: рассказывает исто-
рии людей, которые столкнулись 
с подобными ситуациями (дарит 
«цветы запоздалые», как назвал 
готовящуюся публикацию недо-
вольный чиновник), дает коммен-
тарии специалистов…

Читайте на страницах 2-3 газеты: 
«Мы не рабы?», «Рабы не мы!», 

«Цветы запоздалые. Эпилог».

Цветы запоздалые. Пролог
Работодатель сказал: «Пошел  вон!». 
Что дальше? Реальные истории и комментарии специалистов
Вас приглашают в кабинет руководителя, он говорит: «Пиши заявление, иначе…». Колоссаль-
ный стресс, шок. Почему вы? Ведь вы – крепкий профессионал, может быть, даже выдающий-
ся. А он самодур, блатной, «крутой» (вариантов масса, вплоть до того что «в тюрьме сидел»)… 
которому вожжа под хвост попала. Как кормить дальше семью? «Писать или не писать?» – вот 
в чем вопрос. Что говорит закон, есть ли права? Может, и есть, но почему другие не связывают-
ся?… Но как потом выясняется: и права есть, и немало тех, кто все-таки «связывается». Об этом 
наш сегодняшний разговор.

Людмила ТОРЕЕВА
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История эта началась в апреле 
2013 года. С начала года пошел 
активный процесс перехода воро-
нежских учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования (НСПО) из отраслевых 
профсоюзов в областную органи-
зацию профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. 
И вот 17 апреля обком профсою-
за собрал председателей первич-
ных профсоюзных организаций уч-
реждений НСПО на специально для 
них организованный трехдневный 
обучающий семинар… 

В рамках семинара прошла встре-
ча с руководителем департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 
Олегом Мосоловым. Зашел раз-
говор о проблемах… Эмоциональ-
нее всех выступила председатель 
профкома, учитель русского язы-
ка и литературы профессионально-
го лицея № 29 Россоши Ирина Ива-
нова. Она рассказала о вопиющих 
фактах нарушения законодательс-
тва в лицее. Олег Николаевич толь-
ко головой качал… 

По окончании семинара коррес-
пондент «Профсоюзного щита» 
попросил  некоторых его участни-
ков, включая Иванову, поделиться 
наболевшим. Итогом стал матери-
ал «Рабы на галерах», опублико-
ванный в № 4(82) за май-июнь. Ци-
тируем выдержку из интервью 
Ирины Михайловны: «Новый ди-
ректор, Владимир Алексеевич Си-
лаков, заставляет педагогов при-
сутствовать 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 мо-
гут позвонить и вернуть, сказать: 
«Вы еще не доработали до трех ча-
сов». И мы боимся. Все возвраща-
ются. При старом директоре мас-
тера производственного обучения 
уходили в 15.00. А преподаватели 
вправе были уходить сразу после 
того, как проведут уроки. При ус-
ловии, конечно, что нет педсове-
та, классного часа, родительского 
собрания. А сейчас все должны си-
деть до трех часов. Просто рабство 
какое-то. Заработать можно толь-
ко при условии, если у тебя две 
ставки. У меня неполные две став-
ки. Получаю 13 тысяч 200 рублей. 
Сюда входит оклад и доплата за ка-
тегорию. Стимулирующих выплат 
нет. Вообще о том, что они долж-
ны быть, впервые узнала на семи-
наре. С преподавателей русского 
языка и литературы, математики, 
физики, иностранного языка даже 
доплату за проверку тетрадей сня-
ли. Правды добиться не можем. По-
ложение об оплате труда в глаза 
не видела. Просила, но мне его не 
дали. Директор – не член профсо-
юза. Когда он пришел, я говори-
ла, что нужно все делать по закону. 
Но он собрал педсовет и объявил: 
«Профсоюз не туда ведет. Мы 
должны быть патриотами свое-
го училища». Раньше мы были в 
профсоюзе работников агропро-
мышленного комплекса. Думаю, 
что не только один наш директор не 
хотел переходить в профсоюз обра-
зования. Руководителям невыгод-
но, если мы много будем знать».

Выпущенному материалу обко-
мом профсоюза был присвоен ста-
тус официального запроса в об-
ластной департамент образования, 
науки и молодежной политики «на 
предмет устранения обнародован-
ных профлидерами фактов нару-
шения законодательства»…

Но в августе председатель Рос-
сошанского райкома профсоюза 
Наталья Ефимова оповестила об-
ком профсоюза, нашу газету о том, 
что председатель профкома про-
фессионального лицея № 29 Ива-
нова уволилась из-за того, что пос-
ле выхода в свет материала «Рабы 
на галерах» директор  начал ее 
«прижимать»: проводил так назы-
ваемые «беседы», на последнюю 
из которых даже вызвал из отпус-
ка. Однако от предложенной рай-
комом профсоюза защиты Ивано-
ва отказалась.

Когда корреспондент «Профсо-
юзного щита» созвонилась с испол-
няющей обязанности председателя 
профкома лицея, преподавателем 
специальных предметов у пова-
ров Ольгой Рыжих, то та дала та-
кой комментарий по поводу уволь-
нения Ивановой: «Наверное, у них 
чего-то там не срослось с админис-
трацией». К сожалению, о ситуации 
с зарплатой, стимулирующими вы-
платами Ольга Васильевна ничего 
не смогла рассказать, сославшись 
на то, что «в этом вообще не раз-
бирается». Вместе с тем сообщила, 
что педагоги по-прежнему незави-
симо от расписания занятий обяза-
ны приезжать в образовательное 
учреждение  в 8.00, так как в это 
время начинается обязательная 
для всех получасовая «летучка»…

Все по-старому!
Правда, как выяснилось, дирек-

тор профессионального лицея № 29 
Владимир Силаков вступил-таки в 
профсоюз. Хотя и в этом вопросе не 
обошлось без некоторых страннос-
тей: заявление было написано спус-
тя несколько дней после вышеупо-
мянутого семинара, а вот взносы 

Владимир Алексеевич начал выпла-
чивать уже после выхода материа-
ла «Рабы на галерах»… 

В телефонном разговоре с жур-
налистом Силаков на «лобовой» 
вопрос о том, почему после газет-
ной публикации он не бросился 
сразу исправлять ошибки, а уволил 
председателя профкома, ответил: 
«На данный период времени ин-
формация чуть-чуть неправильная. 
Никто не предлагал писать никаких 
заявлений и давления не оказы-
вал. И я лично не такой уж великий 
человек, который может челове-
ка заставить написать заявление. 
Мне она сказала, что нашла хоро-

шую работу, более высокооплачи-
ваемую, и перешла в другое учеб-
ное заведение. Учитывая, что мы 
с ней восемь лет учились вместе в 
школе, я не могу на нее давить при 
всем желании. Статью мы с ней об-
суждали…». 

«Но результат обсуждения ка-
кой? Люди продолжают оставать-
ся «рабами на галерах»: прихо-
дят к 8.00 и высиживают по семь 
часов!» – возмутилась я. «Нельзя 
так сказать, что люди высижива-
ют, – некоторое время помолчав, 
осторожно заметил Силаков, – 
люди работают. За это им платит 
зарплату Владимир Владимирович 
Путин. Никто не говорит, чтобы 
кто-то высиживал. Есть воспита-
тельная работа. Каждый препода-
ватель является классным руко-
водителем. В каждой группе есть 
три-четыре сироты, которым надо 
уделить внимание…». 

После того как я поинтересова-
лась у Силакова, почему вслед за 
Ивановой из лицея минувшим ле-

том уволились еще девять педа-
гогов, директор, уточнив, что уво-
лившихся было не девять, а пять, 
заявил: «Люди имеют свойство 
мигрировать. Суть в том, что учеб-
ное заведение находится на рас-
стоянии пяти километров от города 
– в чистом поле. На работу чтобы 
добраться, надо потратить трид-
цать рублей в день. И плюс где-то 
пообедать. Общественный транс-
порт у нас не движется каждые две 
минуты. Даже если преподаватель 
закончил в двенадцать или в час, 
то до трех часов он не сможет уе-
хать. Только если на личном транс-
порте. Или надо стоять на трассе и 
на попутных машинах уезжать». 

Так что же получается: после по-
явления в образовательном учреж-
дении нового руководителя люди 
начали «мигрировать», а он здесь 
ни при чем?! Разве?

А может, причина бегства педа-
гогов из лицея в другом? В атмос-
фере, которая сложилась с момен-
та прихода Силакова на должность 
директора два года тому назад? 
В способах его взаимодействия с 
людьми? 

На вопрос о том, правда ли, что в 
интеллектуальную среду коллекти-
ва лицея он принес свои методы с 
прежней работы: навыки управле-
ния своего рода «рабами»-мигран-
тами, беспрекословно выполняю-
щими распоряжения начальства, 
Владимир Алексеевич не стал от-
вечать прямо (об опыте руководс-
тва частной фирмой он почему-то 
говорить упорно избегал). Вмес-
то этого начал рассказывать эта-
пы своей замечательной биогра-
фии, закончив днем сегодняшним: 
«Никто не был оскорблен, ни од-
ного человека не назвал на букву 
«д», управлением учебным заве-
дением занимаются все и профсо-
юз в том числе. Чтобы кого-то за-
гнали в какой-то угол – такого не 
существует. Чем я мог кого-то ос-
корбить? Какие-то фразы у меня 
неадекватные? Их не было ни-
когда и нет. Я сам по себе чело-
век спокойный и тихонечка». И об 
Ирине Ивановой: «В чем она была 
ущемлена? В чем из нее сделали 
рабыню? Ирина Михайловна… Не 
успел в окошечко ветерок подуть – 
пошли все щели закрыли. Лампоч-
ка не успела перегореть – побежа-
ли ее заменили…».

Однако  далее мне показалось, 
что Владимир Алексеевич все-таки 
иначе взглянул на произошедшее, 

потому что несколько раз по ходу 
разговора повторил, что готов на-
писать заявление и уйти, что Ива-
нова может вернуться…

Когда звонила Ирине Ивановой, 
то очень волновалась. Все-таки 
она вынуждена была уволиться из 
29-го лицея после публикации в 
«Профсоюзном щите». Но Ирина 
Михайловна с присущим истинно-
му педагогу тактом ободрила кор-
респондента: «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло: когда кон-
фликт с Силаковым произошел, 
как раз место хорошее подверну-
лось – в интернате. Не только я, но 
и другие учителя туда ушли. Сей-
час работаем спокойно, нормаль-
но. Коллектив хороший. Админист-
рация по-человечески относится. А 
то, что было, – уже в прошлом. Я 
об этом даже и говорить не хочу. Я 
Владимиру Алексеевичу сразу ска-
зала: нельзя так относиться к лю-
дям, давайте все сделаем нормаль-
но. Но он не услышал. А бороться 
с ним бесполезно. Нервная систе-
ма дороже».

Такие вот неутешительные ито-
ги обнародования профлидером 
нарушений трудового законода-
тельства. Ей пришлось уволить-
ся, департамент образования, 
науки и молодежной политики Во-
ронежской области, судя по все-
му, с нарушениями не борется, а 
«обидчик»…

С директором профессионально-
го лицея № 29 Владимиром Сила-
ковым я встретилась 13 декабря, 
на следующий день после его те-
лефонного интервью (бывают же 
такие совпадения!) – на семинаре 
для руководителей и председате-
лей профкомов учреждений НСПО, 
который проводил обком профсою-
за. Он был бодр и энергичен (шут-
ка ли: зарплату Силакову, судя 
по его словам, платит сам Влади-
мир Владимирович Путин!). Сле-
дов вчерашних сомнений в нем уже 
не наблюдалось. Силаков с новой 
энергией начал обвинять Иванову 
в том, что она его не поняла… 

Мы не рабы?
И.М. Иванова: «Бороться с ним бесполезно. Нервная система дороже»

После того как председатель профкома, учитель русского 
языка и литературы профессионального лицея № 29 Россоши 
Ирина Иванова придала огласке факты грубого нарушения ра-
ботодателем законодательства в отношении работников, она 
была вынуждена уволиться. Ирина Михайловна не стала бо-
роться с директором – «нервы дороже» – предпочла работу в 
другом образовательном учреждении. В повествовании газе-
те своей истории была немногословна. Единственное, о чем 
попросила корреспондента, – через «Профсоюзный щит» ска-
зать большое спасибо председателю Россошанского райкома 
профсоюза Наталье Ефимовой: «Она мне предлагала: давай 
бороться. Постоянно звонила, спрашивала, переживала. Сколь-
ко живу, никто такого участия в моей судьбе не принимал. Вро-
де бы чужой человек.  А мою боль восприняла как свою». 

 Людмила ТОРЕЕВА

Цветы запоздалые. 
Вне зависимости от должности, которую занимает чело-
век,  в Профсоюзе работников народного образования и 
науки РФ ему помогут разобраться в ситуации, в которую 
он попал, дадут квалифицированный совет, как себя вес-
ти, что требовать и что просить у работодателя. Профсо-
юз – компетентный и надежный адвокат. При необходимос-
ти с работодателем по поводу работника будут проведены 
переговоры. За каждого члена профсоюза организация го-
това бороться «до последнего патрона». Об этом коррес-
понденту сообщила председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Тамара Бирюкова.  

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Специалисты Воронежского обкома профсоюза рассказывают

Кстати, по поводу адвоката. «Профсоюзный щит» провел некото-
рые исследования на сей счет, и вот что выяснилось. Юридическая 
помощь, оказываемая сегодня адвокатами даже по минимальным 
ставкам вознаграждения, утвержденным постановлением совета ад-
вокатской палаты Воронежской области, больно бьет по карману (для 
педагогов же с их зарплатами выходит непомерно высокой). Оцените: 
700 руб. стоит устная консультация, 5000 руб. – письменная консуль-
тация и составление искового заявления в суд, 7000 руб. – состав-
ление апелляционной, кассационной и надзорной судебных жалоб. 
Профсоюз своим членам такого рода помощь оказывает бесплатно.

А теперь разберем конкретные ситуации.
Как сообщила Тамара Бирюкова, на сегодня Трудовой кодекс РФ 

предусматривает дополнительные гарантии для председателя пер-
вичной профсоюзной организации и его заместителей, которые могут 
быть уволены по отдельным основаниям только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзно-
го органа.

К сожалению, в 2010 году утратила силу статья 25 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности» – о гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных 
органов и не освобожденным от основной работы. Однако позиции, 
утраченные федеральным законом, сохранены в Соглашении на 
2014 – 2016 годы, заключенном между Воронежским обкомом профсо-
юза работников народного образования и науки РФ и департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Би-
рюкова сообщила, что в соответствии с Соглашением, работники, вхо-
дящие в состав выборных профсоюзных органов (а это не только чле-
ны профкома, но и члены комиссий – ревизионной, по охране труда 
и другие члены любого органа, избранного в соответствии с Уставом 
Профсоюза), не могут без согласия вышестоящего профсоюзного ор-
гана быть подвергнутыми дисциплинарному взысканию. 

Еще одно значимое достижение упомянутого Соглашения  –  взятые 
департаментом образования на себя обязательства по недопущению 
вмешательства органов управления образованием и представителей ра-
ботодателя в практическую деятельность профсоюзных организаций и 
их органов, затрудняющих осуществление ими своих уставных задач. 

Комментируя историю, приключившуюся с директором Елизаветов-
ской средней общеобразовательной школы Ниной Дудченко, главный 
правовой инспектор  труда обкома профсоюза Татьяна Крюкова обра-
тила внимание на ряд моментов: «Если вас вынудили подать заявле-
ние об увольнении по собственному желанию, первое, что вы должны 
сделать, – это написать его без указания даты увольнения, так как в 
таком случае вы предупредили работодателя за две недели. Если дата 
будет определена работодателем самостоятельно до истечения двух-
недельного срока предупреждения, тогда возможно доказать, что ва-
шего волеизъявления на прекращение договора не было, у вас есть 
шанс вернуться на работу.

 Во-вторых, вы сразу же направляете работодателю заявление об 
отзыве вашего заявления об увольнении по собственному желанию. 

Внимание! Такое заявление вы должны направить только на рабо-
тодателя! Не тратьте попусту ваши силы, рассказывая руководству о 
том, как плохо поступил ваш руководитель! Это возможно, но не эф-
фективно, так как не порождает правовых последствий, необходимых 
в данной ситуации.

Еще внимание! Заявление об отзыве поданного накануне заявления 

Выступление И.М. Ивановой, Выступление И.М. Ивановой, 
обернувшееся последним обернувшееся последним 

словом…словом…

В.А. Силаков: «Я человек В.А. Силаков: «Я человек 
спокойный и тихонечка».спокойный и тихонечка».
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Рабы не мы!
Н.С. Дудченко: «Я не смогла смириться с вопиющей несправедливостью»

История эта, в принципе, с хоро-
шим концом, поэтому и начнем мы 
ее, как сказку… 

Жила-была средняя школа, что в 
селе Елизаветовка (пригород рай-
центра) Павловского района. Хоро-
шее такое, крепкое учебное заве-
дение, 150 учащихся, 20 учителей. 
Школа – «куколка» (как в народе 
обычно называют с любовью оби-
хоженный дом). Одна из лучших в 
районе, с достижениями областно-
го уровня. В значительной степе-
ни стараниями директора – Нины 
Сергеевны Дудченко – букваль-
но днюющей и ночующей в род-
ном учебном заведении, практи-
чески без отпусков. Она – отличник 
народного просвещения, облада-
тель грамот областного и районно-
го масштабов, из 45 лет работы в 
Елизаветовской школе 33 года от-
дала директорству… Председатель 
Павловского райкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Елена Высочина и в 
суде, и в беседе с корреспондентом 
«Профсоюзного щита» охаракте-
ризовала Нину Сергеевну исключи-
тельно с положительной стороны.

И жил-был мэр Павловска Анд-
рей Петрович Запорожцев, избран-
ный на должность весной 2010 года. 
У него, прямо скажем, не сложи-
лись отношения с Советом народ-
ных депутатов города.  Последние 
выставляли ему неудовлетвори-
тельные оценки, голосовали за его 
отставку, в суде рассматривались 
иски, прошло огромное количество 
судебных заседаний… И вот долго-
жданный консенсус – 10 июля 2013 
года средства массовой информа-
ции протрубили об окончании поли-
тической мелодрамы: Запорожцев 
досрочно прекращает полномочия 
на посту мэра по собственному же-
ланию. По имеющейся информа-

ции, соответствующий «документо-
оборот» стартовал 9 июля. А уже 12 
июля районная газета «Вести При-
донья», опубликовав официальное 
постановление о досрочном сложе-
нии полномочий, поставила в исто-
рии жирную публичную точку.

 Однако точка обернулась  мно-
готочием: Запорожцев по образо-
ванию педагог и, хоть в резерве  на 
замещение должности директора 
Елизаветовской СОШ не значил-
ся, но…  

…Директора Елизаветовской 
СОШ Нину Дудченко 9 июля 2013 
года экстренно вызывают в от-
дел по образованию Павловской 
райадминистрации. «Я это как кош-
марный сон какой-то вспоминаю, 
кажется, что не со мной это про-
изошло…», – с такой фразы начала 
Нина Сергеевна рассказ об исто-
рии своего увольнения корреспон-
денту «Профсоюзного щита»… 

Цитируем решение Павловско-
го районного суда: «09 июля 2013 
года она (имеется в виду Н.С. Дуд-
ченко – ред.) находилась на рабо-
чем месте, занималась текущими 
делами. В это время учитель Лы-
сенко О.И. сообщила, что позво-
нили из муниципального отдела по 
образованию и просили ее в тече-
ние 30 минут прибыть к начальни-
ку отдела Серостанову С.П. Она 
вызвала такси и немедленно вы-
ехала в отдел по образованию, где 
ее ждал Серостанов С.П., который 
в своем рабочем кабинете пред-
ложил написать ей заявление об 
увольнении с должности директо-
ра по собственному желанию. Го-
ворил, что она уже в возрасте и 
т.п. Она отказалась. Серостанов 
С.П. стал ее убеждать, так как, по 
его словам, на эту должность не-
обходимо срочно трудоустроить 
главу администрации г. Павловск 

Запорожцева А.П. Об этом его на-
стоятельно просит глава админис-
трации Павловского муниципаль-
ного района Воронежской области 
Русинов Ю.Ф., которому он отка-
зать не может. Она ответила от-
казом. При этом Серостанов С.П. 
стал демонстрировать ей свой мо-
бильный телефон, где во входя-
щем соединении высвечивалась 
фамилия «Русинов». 

После этого Серостанов С.П. 
предложил написать заявление 
следующего содержания: «Прошу 
предоставить мне очередной от-
пуск с 01.08.2013 года, освободив 
от должности директора Елизаве-
товской СОШ, с последующим тру-
доустройством». При этом Серо-
станов С.П. обещал устроить ее на 
должность завуча школы по вос-
питательной работе, то есть ввес-
ти еще одну должность завуча, ис-
пользуя при этом его резервный 
денежный фонд. Согласившись на 
перевод ее завучем школы по вос-
питательной работе, она написала 
указанное заявление. 

Увольняться она не собиралась. 
В отпуск она планировала уйти 
05.08.2013 г.

Выйдя из кабинета Серостано-
ва С.П., она вызвала такси и в ожи-
дании приезда такси находилась в 
здании отдела образования. В это 
время секретарь Калашникова Е.М. 
попросила ее вернуться в кабинет 
к Серостанову С.П. Когда она пов-
торно зашла в кабинет Серостано-
ва С.П., то он стал настаивать на 
том, чтобы она написала новое за-
явление, взамен первого, об уволь-
нении по собственному желанию с 
09 июля 2013 года.

При этом Серостанов С.П. пояс-
нил, что если она не напишет но-
вое заявление, то глава админист-
рации района обещает подвергнуть 
все школы района проверкам по-
жарных, Роспотребнадзора и т. п. 

Так как она не имела намере-
ний расторгать трудовой договор 
по своей инициативе и Серостанов 
С.П. обещал перевести ее заву-
чем школы по воспитательной ра-
боте, она под давлением написала 
заявление следующего содержа-
ния: «Прошу освободить меня от 
должности директора школы с 
09.07.2013 года с последующим 
трудоустройством». 10 июля 2013 
года заместитель руководителя 
муниципального отдела по обра-
зованию Коренев В.Л. приехал в 
Елизаветовскую СОШ, где озна-
комил ее с приказом об увольне-
нии. Отделом по образованию пос-
пешно была вызвана завуч школы 
Сиденко С.Н., находящаяся в оче-
редном отпуске, которой она пере-
дала дела. Руководство отдела по 
образованию отказалось трудоус-
траивать ее в должности завуча 
школы… 

Запорожцев А.П. появился в шко-
ле 15 июля 2013 г.».

Неужели так и было, причем с та-
ким неприкрытым цинизмом? За 
комментариями мы обратились к 
упомянутым в судебном решении 
персонажам: Русинову и Сероста-
нову.

Глава администрации Павловс-
кого района Юрий Русинов в бесе-
де с корреспондентом «Профсоюз-
ного щита» был краток. На вопрос, 
давал ли он указание уволить Дуд-
ченко, отрезал: «Это грязь просто. 

Что я вам отвечу? Я ответить ни-
чего не могу, потому что это – ис-
каженная информация. И вообще 
вопрос очень некорректный». По-
пытка журналиста продолжить диа-
лог наткнулась на гудки в телефон-
ной трубке. Возобновить контакт не 
удалось: секретарь сначала сказа-
ла, что Юрий Филиппович не берет 
трубку, потом – что разговаривает 
по другому телефону, потом пред-
ложила подъехать, потом – выслать 
вопросы. Вот так районные власти 
отвечают на вопросы журналистов. 
Вот так контактируют с обществом, 
доказывают ему свою правоту…

Руководителя районного отдела 
по образованию Сергея Сероста-
нова с самого начала разговора с 
журналистом очень взволновала 
перспектива появления газетно-
го материала с описанием истории 
увольнения и восстановления на 
работе директора Елизаветовской 
школы. За время нашего короткого 
разговора он трижды возвращал-
ся к этой теме и недоумевал: за-
чем нужна статья, или, как он выра-
зился, «цветы запоздалые», спустя 
почти полгода после вынесения су-
дебного решения?

Сергей Петрович опроверг ут-
верждение о том, что Дудченко 
была уволена потому, что глава ад-
министрации Павловского района 
Русинов попросил его в экстренном 
порядке освободить место для быв-
шего мэра Павловска Запорожце-
ва. Причина произошедшего, по 
его словам, в том, что в професси-
ональном плане его больше устра-
ивает завуч Елизаветовской шко-
лы! Правда, пояснить журналисту, 
в чем заключается непрофессиона-
лизм Нины Дудченко, Сергей Серо-
станов так и не смог. Как следова-
ло из его дальнейших рассуждений, 
Запорожцев появился в Елизаве-
товской школе исключительно для 
того, чтобы «подержать место» для 
упомянутого завуча, ведь, по вер-
сии Серостанова, бывший мэр про-
работал в образовательном  учреж-
дении всего четыре дня, после чего 
должно было последовать назначе-
ние директором завуча. Такой вот 
заковыристый сценарий! 

У мэра и так стресс: он вынужден 
покидать любимое место работы, а 
его еще и просят пойти парочку де-
ньков подержать место для како-
го-то завуча! Ну, можно ли в такое 
поверить?! А в случайность времен-
ного совпадения (9 июля закручи-
вается комбинация с уходом мэра, 
и в тот же день директора школы 
экстренно вызывают к начальству 
и просят освободить место) собы-
тий? Вопросы, вопросы…

Почему директор сельской шко-
лы, невзирая на пенсионный воз-
раст, на то, что является женщи-
ной, которая априори, по природе 
своей слабее мужчины, решила 
сразиться с мужиками, с теми, кого 
называют «крутыми», за кем сис-
тема, кто сами система – систе-
ма власти в Павловском районе? 
Как сообщила газете Нина Дудчен-
ко, она не смогла смириться с во-
пиющей несправедливостью, про-
стить нанесенную большую обиду. 
С ней – заслуженным работником – 
так, мягко говоря, некрасиво обош-
лись. Возмущало также то, что ее 
решили заменить человеком, ко-
торому депутаты Павловского гор-
совета выставляли неудовлетвори-

тельную оценку и добивались его 
отставки…

Для защиты своих интересов 
Нина Сергеевна наняла адвоката 
издалека, чтобы, по ее собствен-
ному выражению, «было незави-
симо». Но даже самый независи-
мый адвокат вряд ли бы доказал, 
что директор школы уволилась под 
давлением вышестоящего начальс-
тва, если бы не показания свидете-
лей. Именно им, своим свидетелям, 
как призналась Нина Сергеевна 
«Профсоюзному щиту», она бла-
годарна больше всего. Потому что 
понимает цену сказанной ими прав-
ды. Цена этой правды еще боль-
ше поднялась в моих глазах после 
того, как я узнала, что трое из семи 
свидетелей работают в отделе по 
образованию администрации Пав-
ловского района…

На суде Сергей Серостанов на-
стаивал на том, что Нина Дудчен-
ко написала только одно заявление 
– об увольнении по собственному 
желанию с последующим трудоус-
тройством. При этом заметил, что 
возможности трудоустроить Нину 
Сергеевну в Елизаветовскую шко-
лу на должность заместителя ди-
ректора по воспитательной рабо-
те нет. 

Остальные свидетели свои пояс-
нения давали после Серостанова. 
Из них-то и стало понятно, что заяв-
лений все-таки было два (это ясно, 
когда читаешь решение суда). 

Экс-мэр Андрей Запорожцев на 
должность директора Елизаветов-
ской школы был назначен прика-
зом Сергея Серостанова № 36-л от 
15 июля (приказ № 35-л – был об 
увольнении Дудченко). А уже 26 ав-
густа Запорожцев уволился из шко-
лы по собственному желанию. По 
словам Дудченко, произошло это 
после несостоявшегося судебного 
заседания 23 августа, которое су-
дья перенесла на 6 сентября из-за 
отсутствия на нем Запорожцева. 

А 6 сентября помимо свидетель-
ских показаний суду было переда-
но ходатайство коллектива Елиза-
ветовской школы от 1 сентября о 
восстановлении Нины Дудченко в 
должности директора. Участвую-
щий в заседании старший помощ-
ник прокурора Павловского райо-
на Валерий Давиденко представил 
суду заключение о том, что иск 
Нины Дудченко подлежит удовлет-
ворению. 

В итоге решением Павловско-
го районного суда от 6 сентября 
Нина Дудченко была восстановле-
на на работе с 10 июля. С отдела 
по образованию райадминистра-
ции в ее пользу взыскан средний 
заработок за время вынужденно-
го прогула в размере 62 тыс. 933 
руб. 53 коп. и компенсация за при-
чиненный моральный вред в сум-
ме 10 тыс. руб.

О том, через что ей пришлось 
пройти, Нина Сергеевна говори-
ла с болью. Судебный процесс – 
психологически тяжелая процеду-
ра. С ностальгией она вспомнила 
советские времена, когда «мож-
но было найти защиту в райкоме 
партии»…

Кто-то скажет: ну вот опять пес-
ня Back in the USSR. А разве это 
плохо, когда  система защищает 
добросовестного работника? Про-
фессионал должен выкладываться 
на работе. Его нужно оберегать!

Суд Павловского района в первых числах сентября 2013 года 
восстановил на работе директора Елизаветовской средней 
общеобразовательной школы Нину Дудченко, которую вы-
нудили уйти. С отдела по образованию райадминистрации 
в ее пользу был взыскан средний заработок  за время вы-
нужденного прогула в размере 63 тыс. руб. и компенсация за 
причиненный моральный вред в сумме 10 тыс. руб. Активную 
помощь Дудченко в ее борьбе оказала председатель Павлов-
ского райкома профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Елена Высочина (в том числе она выступила в 
суде в качестве свидетеля).

 Людмила ТОРЕЕВА

об увольнении по собственному желанию должно точно попасть к ра-
ботодателю. Для этого вам необходимо его зарегистрировать – вари-
анты возможны. Например, секретарь сделает отметку... или сосед-
ка отнесет и передаст руководителю…  Нужен человек, который этот 
факт, в случае спора, может подтвердить…  в суде.

В-третьих, времени на раздумья у вас мало… отозвать заявление 
необходимо на следующее утро…

Совет! Никогда не подавайте заявление о предоставлении отпуска 
с последующим увольнением, так как отозвать его  возможно только 
до начала отпуска!  Если ситуация такова, что не написать такое  за-
явление не можете, начало отпуска определяйте не со следующего 
дня – времени на отзыв не будет…  Но если все-таки это  случилось, 
но в день подачи заявления вы внезапно заболели, то о данном со-
бытии  известите руководителя на следующий день… в день начала 
отпуска, а фактически увольнения, ему будет очень горько…

И главное…  Если вы не воспользовались вышеприведенными со-
ветами…  не забудьте, что заявление в суд вы можете подать в тече-
ние месяца со дня вручения вам копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки. Именно суд даст ответ на вопрос, кто 
же прав! При этом нужно иметь доказательства, что увольняться вы 
не собирались… А поэтому как можно больше людей должно участ-
вовать в конфликте… Идете по дороге и всем рассказываете, но точ-
но следуете букве закона…. Отозвать заявление  –  это обязательно, 
а потом пишите, стучите, кричите…

И самый главный совет! Никуда не спешите, не идите на поводу у 
эмоций – позвоните правовому инспектору труда… у вас есть такая 
возможность, и только потом принимайте решение!» 

Далее, комментируя ситуацию с председателем профкома, учите-
лем русского языка и литературы профессионального лицея № 29 
Россоши Ириной Ивановой, Татьяна Крюкова добавила: «Все дейс-
твия работодателя в отношении работника можно проверить, и про-
веряющих много: это и профсоюз с его правовыми инспекторами 
труда, государственная инспекция труда в Воронежской области, 
прокуратура района и области. Одновременно, напоминаю, и рабо-
тодатели, такие грозные для рядового работника, тоже наемные ра-
ботники, которым… может потребоваться защита».

С кого начинается Родина?С кого начинается Родина?

Эпилог
об особенностях увольнения
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

За всех в ответе 
27 января  этого  года исполнилось 70 лет со дня полного снятия блокады Ленин-
града: избавления города от страшной, невиданной по размаху страданий, нака-
лу страстей и числу жертв, героической девятисотдневной осады. Сотни тысяч 
защитников, мирных жителей погибли от холода, голода,  вражеских авиабомб, 
снарядов и пуль. В числе тех, кто жил в осажденном гитлеровцами Ленинграде,  
был Алексей Георгиевич Отрубянников.   

Нина ПОЛОВИНКИНА, 
воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №123 

Ленинского района г. Воронежа

Окончание. Начало на 1-й стр.

В феврале 2013 года министерством 
был издан приказ, значительно сокра-
тивший спектр рабочих мест, подлежа-
щих аттестации. Однако этого оказалось 
недостаточно для снятия возросшего на 
рынке аттестации напряжения. Требова-
лись  кардинальные меры. В итоге при-
нят закон, направленный на оздоров-
ление ситуации, сложившейся в сфере 
охраны труда.

По результатам СОУТ, так же как и при 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда,  будет присваиваться один из че-
тырех классов условий труда: оптималь-
ный, допустимый, вредный (имеет четы-
ре подкласса), опасный. Но в отличие от 
аттестации, в отношении рабочих мест, 
где не будут выявлены потенциально 
вредные и (или) опасные факторы, будет 
оформляться декларация соответствия 
условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда, дейс-
твительная в течение пяти лет. По истече-
нии этого срока и при условии отсутствия 
несчастных случаев декларация продле-
вается на следующие пять лет.

Обязанность по организации и финан-
сированию проведения СОУТ возлагает-
ся на работодателя. 

Организация, проводящая СУОТ, долж-
на соответствовать нескольким требова-
ниям, одним из важнейших из которых 
является наличие испытательной лабо-
ратории (центра), аккредитованной в спе-
циальном национальном органе Российс-
кой Федерации. Также такая организация  
должна будет иметь не менее 5 штатных 
экспертов. Нововведением является обя-
зательное страхование гражданской от-
ветственности экспертной организации, 
иначе деятельность ее будет незаконна. 
У экспертов организаций, специализиру-
ющихся на СОУТ, появляется также лич-
ная ответственность за выполненную ими 
оценку, гораздо более высокая, нежели 
чем та, которую сегодня несут аттестую-
щие организации.

В  интервью «Профсоюзному щиту» 
Петр Корельский отметил: работникам 
следует знать, что они вправе осущест-
влять контроль над проведением СУОТ 
на своих рабочих местах через профсо-
юзную организацию.

Результаты СОУТ  обяжут работодате-
ля разрабатывать мероприятия по улуч-
шению условий труда, устанавливать 
работникам, работающим во вредных 
и опасных условиях, компенсации, бу-
дут являться основанием для назначе-
ния досрочных пенсий за вредные усло-
вия труда.

 Одновременно с принятием Федераль-
ного закона «О специальной оценке усло-
вий труда» внесены изменения в статьи 
Трудового кодекса РФ, касающиеся ком-
пенсаций за вредные и опасные условия 
труда. Минимальный объем  компенса-
ций в них сохранен тот же, что и в  Пос-
тановлении правительства РФ от 20 нояб-
ря 2008 года № 870, ранее регулирующем 
эти вопросы. А вот количество категорий 
работников, работающих во вредных ус-
ловиях труда, которым будут предостав-
ляться такие компенсации,  уменьшено. 

Вместе с тем работникам, работающим 
во вредных условиях труда, по результа-
там ранее проведенной аттестации ра-
бочих мест, компенсации не могут быть 
ухудшены, а их размеры снижены, что 
оговаривается статьей 15 Федерально-
го закона от 28.12.2013 года № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда». Результаты аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведенной в 
соответствии с действующим ранее по-
рядком, действительны до окончания сро-
ка их действия, но не более чем до 31 де-
кабря 2018 года. 

С текстами Федеральных законов 
«О специальной оценке условий труда», 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда»  и новыми редакциями статей Тру-
дового кодекса РФ, касающимися ком-
пенсаций за вредные и опасные условия 
труда, можно познакомиться на сайте 
Воронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
(http://www.vobkom.ru), в разделе 
«профсоюз, право, документы». 

Мой отец, Алексей Георгиевич Отрубян-
ников, родился 23 марта 1925 года в Ленин-
граде, в многодетной семье. Жил на про-
спекте Рошаля, недалеко от Исаакиевского 
собора. В 1941 году окончил 9 классов и 
мечтал учиться дальше, но война перечерк-
нула все планы. 

Он очень хорошо запомнил самый пер-
вый день войны – 22 июня 1941 года: «Мы 
всем классом утром выехали в Детское село 
(Царское) на отдых. Целый день катались на 
велосипедах, смеялись, а под вечер верну-
лись в Ленинград. Город встретил тревожно, 
шумно, на улицах возбужденные люди, и тут 
услышали: «Война». 

На следующий день, 23 июня, был подан 
первый из 649 сигналов воздушной тревоги. 
«Из нашего родного города эвакуировать-
ся  не будем, – сказал его отец, – будем тру-
диться, защищать его, умрем, но победим». 
Уверенность отца передалась всей семье. 

Алексей  вместе с другими ленинградца-
ми копает противотанковые  рвы, траншеи, 
помогает в госпитале, а затем начинает ра-
ботать формовщиком в литейной цехе Ки-
ровского завода по 12 часов без выходных, 
под непрерывными артобстрелами и бом-
бежками. Однажды в результате обстрелов 
обвалилась часть крыши. Только чудо спас-
ло его от смерти. А сколько еще было та-
ких случаев!

Многие километры под обстрелами ходил 
он, ослабленный, на работу и возвращался 
домой. Если бы упал – не поднялся. Смерть 
людей на улице стала обычным явлением…

«Я воочию видел, в каких невероятно тя-
желых условиях жили, боролись ленинград-
цы, болели, голодали, мерзли, умирали, но 
были полны решимости выстоять, – вспоми-
нал папа. – Мы жили на втором этаже. При-
хожу с работы: сил нет, хватаюсь за пери-
ла лестницы, задыхаясь,  подтягиваюсь шаг 
за шагом.  Делим хлеб.  «Кому крошки?».  
Конечно, сестре.  Угасающая сестра,  сов-

сем еще молодая,  твердила постоянно  сла-
бым голосом: «Не хочу умирать, не хочу уми-
рать...». «Ты не умрешь», – говорили мы ей, 
хотя понимали, что это не так...  Мой брат 
Витя перед своей смертью прошептал: «За-
кончится война – поедем мы отдыхать под 
Ленинград...».  И вдруг захрипел, дернулся 
и умер. «Теперь тебе надо жить за всех», – 
сказала мне тогда мама».  

В блокадном  Ленинграде папа потерял не 
только младших сестру и брата, но и отца, 
тетю.  Помню, как он  с волнением расска-
зывал: в квартирах, под лестничными клет-
ками лежали  скрюченные, застывшие тру-
пы  – их  некому было убирать… Только  с 
наступлением тепла город  стали  очищать  
от мертвых, увозить их на Пискаревское 
кладбище.

«Голод – самое страшное, – говорил отец, 
– это мучительное и долгое состояние». Как-
то раз он почувствовал себя очень плохо. У 
пришедшего врача  мама спросила: «Сколь-
ко сын протянет?». «Два-три дня», – ответил 
тот тихо. Услышав приговор врача, Алексей 
уточнил: «Мама, чья очередь умирать те-
перь?  Моя?».  «Да, сынок, теперь твоя оче-
редь», – последовал  страшный по своей 
правдивости ответ… 

 Но молодой организм выдержал все ис-
пытания.  В  конце 1942 года Алексей  со 
своим другом Костей бежит на фронт, но во-
енный патруль их задерживает.  Отец  был 
отправлен  в пулеметно-минометное учили-
ще. Потом, по решению медкомиссии  – в де-
сантные войска. С января 1943 года воевал 
в составе второго и третьего Украинского 
фронтов разведчиком-десантником. Осво-
бождал Будапешт, Вену, Прагу. Награжден 
медалями, получил 26 благодарностей  Вер-
ховного главнокомандующего. 

В 1949 году окончил Ярославское воен-
но-политическое училище с  красным  дип-
ломом. Был направлен на службу в Группу 
Советских войск Германии. С 1953 года по 

1957 год  служил в Советской армии в  Ров-
но в звании капитана. 

С 1957 года кадровый офицер, призван-
ный  защищать Родину, стал педагогом.  
Папа  окончил  историко-филологический  
факультет  Воронежского  государственно-
го  университета. Работал учителем воен-
но-физической подготовки, учителем тру-
да, истории и географии средней школы 
№ 9  Воронежа; председателем Воронежс-
кого горкома профсоюза работников  про-
свещения  высшей школы  и научных уч-
реждений;  директором средней школы 
№ 6;  заместителем заведующего ГОРОНО;  
директором  и  учителем  истории средней 
школы № 48,  которой отдал  22  года. 

В 1991 году ушел на пенсию по собствен-
ному желанию. Его трудовой стаж 50 лет. 

С 1992 года являлся членом Президиума 
совета ветеранов войны и труда Ленинско-
го района  Воронежа. Часто выступал перед 
учениками школ района, стараясь доходчи-
во и эмоционально рассказать об истории 
Родины, о своем жизненном пути.   

Папы не стало 12 августа 2006 года. В се-
мейном архиве бережно хранится все то, что 
связано с его именем и в том числе памят-
ный знак «Жителю блокадного Ленингра-
да», на котором  –  золотистый силуэт Ад-
миралтейства на фоне языков пламени в 
символическом разорванном кольце…    

7 мая 2008 года в средней школе  № 48  
Воронежа была открыта  мемориальная  до-
ска Алексею Георгиевичу  Отрубянникову. 

Поверить в сказку
Воронежские школьники привезли незабываемые впечатления 
с Главной елки страны
Группа воронежских школьников 6 ян-
варя 2014 года побывала в Государс-
твенном Кремлевском дворце на ново-
годнем представлении. Поездка была 
организована Воронежским обкомом 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. 

Татьяна СИМАКОВА, 
учитель начальных классов 

средней школы № 34 
Ленинского района г. Воронежа

В новогодние дни хочется верить в сказку! 
Таковой для меня, моих детей и еще 26 во-
ронежских ребятишек стала поездка в Мос-
кву на Кремлевскую елку. Поездка состоя-
лась по инициативе Воронежского обкома 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. Сколько впечатлений и 
положительных эмоций получили дети! В 
программу вошли: экскурсия по Москве, про-
гулка по Красной площади, вкусный обед и 
красочное новогоднее представление в Го-
сударственном Кремлевском дворце, после 
которого школьникам были вручены слад-
кие подарки.

Все было продумано, предусмотрено и 
четко спланировано. А сколько фотографий 
осталось на память, заботливо сделанных 
руководителем группы – председателем пер-
вичной профсоюзной организации, учителем 
начальных классов средней школы № 83 Со-
ветского района Воронежа Лилией Ивлевой.

Спасибо всем организаторам поездки!

Экспертов – 
к ответу

А.Г. Отрубянников.А.Г. Отрубянников.

В Кремле родилась елочка…В Кремле родилась елочка…


