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Сор из избы 
по-калачеевски
Освобожденную от должности после проверки КСП руководителя отдела 
по образованию района проводили с цветами и словами благодарности

Артековский 
вожатый, 
отзовись!
Российский детский 
лагерь международного  
уровня готовится к 
девяностолетнему юбилею. 
В праздновании примут 
участие воронежцы
В 2015  году 16 июня исполняется 90 лет 
со дня открытия самого знаменитого пи-
онерского лагеря  Союза Советских Со-
циалистических  республик, ныне Меж-
дународного детского центра «Артек». 
Построенный усилиями россиян лагерь 
вместе с Крымом 60 лет принадлежал  
Украине. Справедливость  восстановле-
на накануне  девяностолетнего  юбилея,  
который лагерь будет встречать снова в 
составе России! В праздничных мероп-
риятиях примут участие и воронежцы.

Более 20 лет, с 1971 по 1993 годы,  Во-
ронежский госпединститут ежегодно на-
правлял лучших студентов на практику в 
«Артек». Поэтому юбилей лагеря  – зна-
чимое событие для Воронежской области, 
где  проживает много бывших  артековс-
ких вожатых.  

В сентябре 2014 года сформирова-
лась  инициативная группа по организации 
празднования 90-летия «Артека» в Вороне-
же в составе  Галины Ивановой  (Киселе-
вой), Тамары Шигиной (Селиной), Галины 
Шатуновой (Токаревой), Эммы Паничевой, 
Татьяны  Чернобоевой и других.  

Инициативная группа предложила депар-
таменту образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области,  Воронеж-
скому государственному педагогическому 
университету (ВГПУ) провести встречу во-
жатых-артековцев всех поколений  19 мая 
– в День рождения пионерии. Ректор ВГПУ 
Сергей Филоненко и декан гуманитарного 
факультета ВГПУ Виктор Килейников го-
рячо поддержали эту идею. 

Начало  мероприятий в ВГПУ намечено 
на  12 часов. В этот день планируется про-
вести:  конференцию «Педагогическое на-
следие «Артека» в осмыслении  артековс-
ких вожатых 70-80-х годов ХХ столетия», 
торжественную встречу «Перекличка по-
колений», фотовыставку «Знакомые ар-
тековские лица», мастер-класс «Игровая 
поляна. Артековские игры, песни, танцы», 
видеоряд «Артековец сегодня – артековец  
всегда!» с просмотром  презентаций, виде-
ороликов об «Артеке» и другое.

Идет работа по созданию книги воспо-
минаний об «Артеке». Приглашаем спон-
соров профинансировать ее издание. 
Уже собрана большая часть  материалов 
и фотографий вожатых и пионеров-арте-
ковцев. Работы авторов с фотография-
ми принимаются по адресу электронной 
почты Галины Васильевны Шатуновой: 
galinashatunova@qip.ru. 

 В день празднования 90-летия 16 июня 
в «Артеке» будет представлена воронежс-
кая делегация. 

Оргкомитет широко использует соци-
альные сети Интернета для популяриза-
ции своей деятельности: создано несколь-
ко групп в «Одноклассниках», одна из них 
– «Воронеж плюс «Артек» равно любовь 
навек». Информация, решения, планы, ма-
териалы, фотографии размещаются в этих 
группах.

Артековский вожатый, отзовись! Сообщи 
о себе (ФИО, телефон, адрес электронной 
почты и другие контакты, время работы в 
«Артеке», название дружины) по адресу 
электронной почты Татьяны Николаевны 
Чернобоевой:  tn1960@mail.ru. В «теме» 
необходимо указать: «Об «Артеке».

Приглашаем артековцев принять учас-
тие в юбилейных мероприятиях. Ждем ва-
ших инициатив и откликов по обозначен-
ным адресам!

 По поручению инициативной группы,
Галина ШАТУНОВА. 

Как калачеевские директора 
за правдой ходили

Проблемы в системе образования Ка-
лачеевского района начались сразу после 
того, как в 2008 году руководителем отде-
ла по образованию была назначена Гали-
на Крамина. Об этом нашей газете сооб-
щил председатель Калачеевского райкома 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Владимир Вербицкий. 
По его словам, вскоре  в райком профсо-
юза посыпались жалобы от директоров на 
то, что Крамина скрывает от них инфор-
мацию о размерах выделяемого школам 
из областного бюджета финансирования, 
манипулирует деньгами по своему усмот-
рению, лишая их возможности самостоя-
тельно формировать штатные расписания, 
определять размер премиального фонда, 
выплачивать премии работникам...  На кон-
такт  с директорами Крамина не шла. На 
письменные запросы Вербицкого тоже не 
отвечала.  Все, чего за эти годы удалось 
добиться профлидеру, – так это обещания 
Краминой доводить до директоров инфор-
мацию о выделяемом школам финансиро-
вании. Правда, делать это она почему-то 
решила в устной форме…

Не жаловал директоров и ставший гла-
вой администрации района в 2009 году 
Котолевский: за пять лет всего две встре-
чи, да и те – перед  выборами президен-
та России и перед выборами губернатора 

Воронежской области. Нетрудно догадать-
ся, что темой  встреч были далеко не про-
блемы системы образования. Но, когда на 
второй встрече, состоявшейся в мае 2014 
года,  директора проблем  все-таки косну-
лись, Котолевский вместе с вызванными 
им Краминой и его заместителями устрои-
ли правдолюбцам такое «промывание моз-
гов», от которого они  потом еще долго не 
могли прийти в себя… «До того, как меня 
выбрали председателем райкома профсо-
юза,  я работал директором школы. За это 
время в районе сменилось пять глав ад-
министраций. Такого отношения к руково-
дителям образовательных организаций не 
было никогда», – заявил корреспонденту  
Вербицкий. 

Владимир Иванович рассказал,  какой 
большой путь пришлось проделать кала-
чеевским директорам в поисках правды. 
Пошли к главе района Шулекину – тот  по-
советовал обратиться к главе райадминис-
трации Котолевскому. Не услышал их    Ко-
толевский – попытались достучаться до 
прокурора района Саввина. Не отреагиро-
вал Саввин – связались с руководителем 
департамента образования, науки и моло-
дежной политики области Олегом Мосоло-
вым... Ситуация  поменялась кардинально 
внезапно: после обращения к избранно-
му от Калачеевского района депутату обл. 
Думы Ивану Шилову, который поддержал 
директоров. Причем,  как сообщил Ши-
лов корреспонденту, предложение о про-
ведении проверки поступило не от кого-ни-

будь, а  от…  самого главы администрации 
района Котолевского. Произошло это пос-
ле того, как Иван Васильевич доложил  ему 
и главе района  Шулекину об изложенных 
директорами у него на приеме фактах. По-
видимому, чиновники настолько были уве-
рены в том, что в системе образования 
района все делается правильно, что реши-
ли доказать это документально. Шилов же, 
со своей стороны, подготовил и направил в 
контрольно-счетную палату Калачеевского 
района депутатский запрос. Проверка на-
чалась летом 2014 года. Проводилась толь-
ко за один 2013 год… 

Проверено – мины есть

Второе сентября 2014 года. Работа 
контрольно-счетной палаты Калачеевского 
района по проверке районной системы 
образования в самом разгаре, но директора 
пяти школ, по которым уже подготовлены 
акты, пишут  председателю Воронежского 
обкома профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Тамаре Бирюковой 
письмо:  

«Мы, директора школ Калачеевского 
района, обращаемся к вам с просьбой по-
мочь разобраться в ситуации, которая сло-
жилась в ходе работы с руководителем 
отдела по образованию администрации на-
шего района Краминой Галиной Ивановной.

В процессе проверки деятельности школ 
контрольно-счетной палатой Калачеевского 
района были выявлены грубые нарушения, 
связанные с оплатой труда педагогических 
работников, административно-управлен-
ческого персонала и руководителей школ.

На совещании директоров 5 ноября 
2013 года, сославшись на руководителя де-
партамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области Мосо-
лова Олега Николаевича, как обычно, в 
устной форме, Крамина Г.И. дала указание 
до конца года не выплачивать премии за-
местителям директоров. Были запрещены 
квартальные премиальные выплаты адми-
нистративно-управленческому персоналу. 

(Окончание на 2-й стр.)

Делегация из Калачеевского района в обкоме профсоюза: еще раз о проблемах перед визитом к О.Н. Мосолову. Делегация из Калачеевского района в обкоме профсоюза: еще раз о проблемах перед визитом к О.Н. Мосолову. 
Слева направо: Т.А. Бирюкова, В.И. Вербицкий, В.Т. Гревцев,  И.Ш. Багишвили, И.Г. Кукуруза, Г.В. Шилова, С.И. Кущева. Слева направо: Т.А. Бирюкова, В.И. Вербицкий, В.Т. Гревцев,  И.Ш. Багишвили, И.Г. Кукуруза, Г.В. Шилова, С.И. Кущева. 

В  конце прошлого года в Калачеевском  районе произошла смена руководителя от-
дела  по образованию. Этого директора школ и профсоюз упорно добивались на про-
тяжении последних двух лет. Поворотную роль в данном деле сыграла проверка сис-
темы образования  местной  контрольно-счетной палатой, инициированная  главой 
райадминистрации Николаем Котолевским после встречи с директорами. Был прове-
рен только один 2013 год, но выявлена уйма вопиющих фактов разбазаривания бюд-
жетных средств. Однако как только председатель Воронежского обкома профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова обратилась в област-
ную контрольно-счетную палату с заявлением о проведении  проверки  за  все годы, 
пока руководителем отдела по образованию являлась Галина Крамина, Котолевский  
поспешил организовать чиновнице торжественные публичные проводы с цветами и 
словами благодарности за добросовестную работу…  

Людмила ТОРЕЕВА 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эти деньги, по словам нашего ру-
ководителя,  должны пойти на по-
вышение заработной платы педа-
гогических работников. Считаем, 
что такие действия противоречат 
принятым в школе «Положениям 
об оплате труда и стимулирующих 
выплатах педагогических работ-
ников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений». В ходе 
проверки выяснилось, что на конец 
2013 года по МКОУ Забродненская 
СОШ не выплачена сумма в раз-
мере 1 млн 933 тыс. руб., в МКОУ 
Манинская СОШ – 329,7 тыс. руб., 
в МКОУ Черноземная СОШ – бо-
лее 500 тыс. руб.

Трудовые договоры и допол-
нительные соглашения с дирек-
торами школ не заключены. При 
проверке некоторые договоры 
оказались подписанными не ди-
ректорами, а неизвестными ли-
цами в таких школах, как МКОУ 
Манинская СОШ, МКОУ Черно-
земная СОШ, МКОУ Лесковс-
кая СОШ, МКОУ Хрещатовская 
СОШ. В должностной инструк-
ции  директора и в договоре на 
бухгалтерское обслуживание 
МКОУ Манинская СОШ подпись 
также оказалась поддельной…». 
И так далее. 

К письму были приложены ко-
пии актов проверки контрольно-
счетной палатой Калачеевского 
района Лесковской, Манинской, 
Хрещатовской и Черноземной 
средних школ.

 
Обыкновенный 

волюнтаризм  
    

24 сентября Бирюкова перена-
правила на имя руководителя де-
партамента образования, науки 
и молодежной политики облас-
ти Олега Мосолова  тщательно 
изученные в обкоме профсоюза 
документы калачеевских дирек-
торов, приложив к ним свою «со-
проводиловку»,  в которой поп-
росила организовать встречу с 
участием Краминой, директоров 
и профсоюза.

Мосолов  отреагировал опе-
ративно: назначил встречу на 
10 октября. Правда, в ходе пред-
варительных переговоров меж-
ду Мосоловым и Бирюковой было 
решено Крамину на встречу все-
таки не приглашать, дабы  избе-
жать возможного последующего 
давления с ее стороны на дирек-
торов,  да и директорам  дать 
возможность  высказать все, что 
наболело,  без  оглядки на  руко-
водителя отдела по образованию.

Сразу после встречи Бирюко-
ва проинформировала «Профсо-
юзный щит» о том, как она прохо-
дила.  

Мосолов начал с того, что уведо-
мил директоров: он неоднократно 
обсуждал их обращения в его ад-
рес с главой  администрации  Ка-
лачеевского района Котолевским. 
Но на аргументы Мосолова Кото-
левский отвечал своими аргумен-
тами. В итоге ситуация так и оста-
лась неизменной. 

То, что от калачеевских дирек-
торов скрывалась информация 
обо всех нюансах финансирова-
ния их школ,  руководитель де-
партамента образования  назвал 
своей первой и  главной претен-
зией к работе  отдела по образо-
ванию администрации Калачеевс-
кого района…

Когда Олег Николаевич предо-
ставил слово директорам, они  под-
твердили правильность вывода, к 
которому он пришел. В частнос-
ти, директор Манинской средней 
школы  Светлана Кущева пожа-
ловалась: из-за отсутствия досто-
верной информации о бюджете 
школы в 2013 году  ей  пришлось 
три или четыре раза переделывать 
штатное расписание. Директор За-
бродненской средней школы Гали-
на Шилова привела  пример того, 

как информация о бюджете, ис-
ходящая из отдела по образова-
нию администрации Калачеевс-
кого района, менялась в течение 
2013 года. Сначала Крамина озву-
чила сумму в 42 млн 314 тыс. руб. 
Затем, когда на эту сумму уже 
была изготовлена смета, сумма 
выросла до 43 млн 844 тыс. руб., 
что, соответственно, повлекло и 
корректировку сметы. А к концу 
года сумма внезапно уменьшилась 
до 41 млн 310 тыс. руб. – почти на 
2 млн руб., что стало причиной не-
хватки средств на учебные расхо-
ды и на выплату премий в канун 
Нового года… 

Но только претензиями по воп-
росам финансирования школ ди-
ректора не  ограничились – оста-
новились  еще на одном вопросе, 
который подняли в своем обраще-
нии: заговорили о том, что им  са-
мим тоже была уменьшена зар-
плата, размер которой по законо-
дательству  устанавливается ор-
ганом местного самоуправления. 
Называли недоплаченные суммы, 
«выплывшие» при проверке конт-
рольно-счетной палаты… 

Светлана Кущева вспомнила, 
какой шок испытала, когда в ходе 
проверки контрольно-счетной па-
латы обнаружила, что под ее тру-
довым договором, должностной 
инструкцией,  договором на бух-
галтерское обслуживание  школы 
стоит чужая  подпись, что так на-
зываемые объемные показатели, 
от которых зависит размер финан-
сирования, по Манинской школе 
оказались сильно заниженными: 
убран подвоз 108 учеников, вмес-
то шести учителей с высшей ква-
лификационной категорией упо-
мянуты трое  и так далее. Мосолов  
тут же уточнил: объемные показа-
тели может утверждать только ру-
ководитель образовательной ор-
ганизации, если вместо него это 
сделал кто-то другой, то следует 
уже говорить о служебном подло-
ге, а этим должны заниматься пра-
воохранительные органы…  

Окончательный вердикт руко-
водителя департамента образо-
вания был суров. Назвав стиль 
руководства Краминой волюнта-
ризмом, а ситуацию в системе об-
разования Калачеевского райо-
на взрывоопасной, он пообещал в 
течение недели  озвучить свою по-
зицию на встрече  с главой адми-
нистрации Калачеевского района 
Котолевским…  

 В сутках… 28 часов?

Взрыв грянул раньше, чем кто-
либо из главных действующих лиц 
этой истории мог  предположить. 
Этим взрывом стал акт проверки 
контрольно-счетной палатой от-
дела по образованию админист-
рации Калачеевского района от 
14 октября…

Акт передо мной на столе. На-
бранные десятым кеглем при оди-
нарном межстрочном  интервале 
15 страниц сухого текста читают-
ся легко, можно сказать, «на од-
ном  дыхании». И все потому, что 
в документе «правда, одна толь-
ко правда и ничего, кроме прав-
ды». И правда эта  со всей оче-
видностью свидетельствует о 
том, что в Калачеевском райо-
не игнорируются  последние ус-
тановки президента России Вла-
димира Путина…  Полностью с 
документом можно  ознакомить-
ся в данном материале на сай-
те Воронежского обкома проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ Vobkom.ru 
(по адресу: http://www.vobkom.ru), 
раздел «Профсоюз, новости». В 
газете  приведу лишь несколько 
фактов и цифр.

Возьмем раздел акта «Правиль-
ность расчетов по оплате труда». В  
«шапке» констатируется:  «Поло-
жение об оплате труда на 2013 год  
отсутствует. Штатные расписания 
по должностям муниципальной 
службы отдела по образованию, 

опеке и попечительству утвержде-
ны главой администрации Кала-
чеевского муниципального райо-
на в количестве 7 человек. Кроме 
того, в отделе по образованию 
при отсутствии Положения об оп-
лате труда необоснованно созда-
ны два отдела – хозяйственная 
группа и РИМЦ (районный инфор-
мационно-методический центр 
– ред.) с численностью 19 чело-
век… Штатные расписания при-
казами отдела по образованию 
не утверждены…».

Ниже в том же разделе читаем: 
«В хозяйственной группе незакон-
но начислялись и выплачивались 
регулярно премии работникам, не 
состоящим в штатном расписании 
хоз. группы: руководителю Кра-
миной Г.И. – получено 108 200,00 
руб., старшему инспектору от-
дела по образованию Ливадной 
М.Н. – 11 520,00 руб., ведущему 
специалисту Шаповаловой А.Н. – 
12 500,00 руб., и по РИМЦ выпла-
чены премии 36 090,00 руб. Неце-
левое расходование бюджетных 
средств в сумме 168 310,00 руб.».

А вот заключение раздела: «Ис-
ходя из вышеизложенного за 
2013 год: необоснованные рас-
ходы на оплату труда составили 
2 921 979,96 руб. (заработная 
плата РИМЦ 865 306,76 руб. и 
хоз. группы 2 056 673,20 руб.) и 
в том числе: нецелевое расхо-
дование бюджетных средств – 
225 504,79 руб., перерасход (неэф-
фективное расходование) зара-
ботной платы – 870 498,13 руб.

Еще один любопытный раздел 
озаглавлен: «Проверена кадро-
вая документация». 

Как известно, по статье 284 Тру-
дового кодекса РФ продолжитель-
ность рабочего времени при рабо-
те по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. 
С учетом того, что у нас восьми-
часовой рабочий день, совмес-
тители не могут работать более 
12 часов в день или обслуживать 
свыше 1,5 ставок. Однако, судя по 
данным проверки, в отделе по об-
разованию администрации Кала-
чеевского района собрались яв-
ные трудоголики.

Например, Шаповалова А.Н. 
в 2013 году работала  по 16 ча-
сов в сутки (2 ставки): ведущий 
специалист отдела по образова-
нию – 1 ставка, методист РИМЦ – 
0,5 ставки, инспектор по кадрам – 
0,5 ставки («Ни в трудовом догово-
ре, ни в должностной инструкции, 
ни в табеле учета рабочего време-
ни не отражена работа ее как ме-
тодиста и как инспектора по кад-
рам, какую работу она выполняет 
по этим должностям и в какое вре-
мя. Следовательно, неэффектив-
ные расходы на заработную плату 
составили 48 188,41 руб.»).

Атянин В.В. – работал по 20 ча-
сов в сутки (2,5 ставки): водитель 
в отделе по образованию – 1 став-
ка, в хоз. группе  штукатур-маляр 
– 1 ставка и плотник – 0,5 став-
ки («Ни в трудовом договоре, ни 
в табеле учета рабочего времени 
не отражена работа им как плот-
ником и как маляром, какую рабо-
ту он выполняет по этим должнос-
тям и в какое время, неизвестно. 
Следовательно, неэффективные 
расходы на заработную плату со-
ставили 50 576,00 руб.»). 

Но всех по своей любви к тру-
ду превзошла Чумакова Н.В., ко-
торая в двадцатичетырехчасовые  
сутки  умудрилась впихнуть… 
двадцативосьмичасовой  рабочий 
день! Хотя, может быть, мы чего-
то не понимаем? И,  перефрази-
руя великого Галилео Галилея, 
нам впору уже воскликнуть: «А 
все-таки в сутках 28 часов!»?

Так   какую же работу выпол-
няла Чумакова Н.В.? Начальник 
хозяйственной группы – 1 став-
ка, рабочая – 1 ставка, в газовом 
хозяйстве – 1 ставка, инспектор 
по кадрам – 0,5 ставки. Итого –  
3,5 ставки. В  акте отмечается, 
что, так же как и ее коллеги, Чу-

макова Н.В. неизвестно когда  ра-
ботала  в газовом хозяйстве, как 
инспектор по кадрам   и как рабо-
чая.  Неэффективные расходы на 
ее заработную плату, по данным 
контрольно-счетной палаты Ка-
лачеевского района,  составили 
94 916,44 руб. 

 Кто наследил? 

В случае, если при проведении  
контрольных мероприятий выяв-
лены факты незаконного исполь-
зования средств местного бюд-
жета, в которых усматриваются 
признаки преступления или кор-
рупционного правонарушения, 
контрольно-счетный орган в ус-
тановленном порядке незамед-
лительно передает материалы 
контрольных мероприятий в пра-
воохранительные органы…Это 
зафиксировано в пункте 8 ста-
тьи 16 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований»  и в пункте 
9 статьи 17 Решения  Совета на-
родных депутатов Калачеевс-
кого муниципального района от 
20 октября 2011 года № 203 «Об 
утверждении Положения о конт-
рольно-счетной палате Калаче-
евского муниципального райо-
на». В обкоме профсоюза, газете 
«Профсоюзный щит» на «все 
сто» были уверены, что именно 
по этому пути и пойдет  контроль-
но-счетная палата Калачееского 
района. Но мы ошиблись…

Когда корреспондент «Профсо-
юзного щита» по телефону связа-
лась с исполняющей обязанности 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Валентиной Георги-
евской, та сообщила, что акт про-
верки отдела по образованию с 
предложением в месячный срок  
устранить выявленные наруше-
ния был под роспись вручен Га-
лине Краминой 14 октября. Пос-
ле чего, по сведениям Валентины 
Георгиевны, Крамина вроде бы  
взяла больничный лист. «Так что 
дело, скорее всего, затянется…», 
– предположила Георгиевская.  

И действительно, до Краминой 
корреспондент не могла дозво-
ниться на  протяжении недели… 
Зато до главы  администрации 
района Котолевского дозвони-
лась на удивление быстро – все-
го за какую-то пару дней. Толь-
ко, когда Николай Тимофеевич  
узнал о причине звонка,  не смог 
скрыть своего волнения… Хотя, 
похоже, чиновник хорошо усвоил  
принцип «лучшая защита – это 
нападение», а посему, несмот-
ря на волнение,  на протяжении 
всей беседы «нападал» на жур-
налиста, пытаясь выяснить, как  
к ней в руки попал «Акт  провер-
ки отдела по образованию адми-
нистрации Калачеевского муни-
ципального района»: «А как он к 
вам попал?», «Вам кто передал? 
Если можно, ответьте, пожалуйс-
та…», «Кто передавал? Его, что, 
не проверяли ни разу?», «Кто мог 
вообще передать? Мне просто 
следы найти. Насколько же это 
быстро кому-то хочется…»,  «Вот 
сидят два заместителя у меня. Я 
просто спрашиваю: это кто вас 
подталкивает к этому?».  И так 
далее и тому подобное. Сам Ко-
толевский на вопросы не отве-
чал, отделываясь общими фраза-
ми вроде  «сегодня  идет работа» 
и, утверждая, что  в случае, если 
нарушения подтвердятся, он го-
тов «хоть в прокуратуру, хоть 
куда», «покоя никому не будет – 
никаких нарушений допускать не 
позволим». При этом, он не смог 
сдержать раздраженного выпа-
да в адрес контрольно-счетной 
палаты: «Не подтвердятся нару-
шения – значит, будем рассмат-
ривать профпригодность тех, кто 
проверял… Может быть, «скоро-

спехи». Это, наверное, тоже как 
заказ был!».  В конце концов, так 
ничего по существу и не узнав, 
журналисту пришлось согласить-
ся с настойчивым предложением  
чиновника перезвонить после 14 
ноября – когда  закончится срок, 
отведенный контрольно-счетной 
палатой  на устранение  выявлен-
ных нарушений. Но после 14 но-
ября Николай Тимофеевич труб-
ку уже  не взял… 

Всем миром
 
18 ноября  председатель Во-

ронежского обкома профсоюза, 
работник народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюко-
ва направила на имя председа-
теля контрольно-счетной палаты 
Воронежской области Вячесла-
ва Олемского заявление с про-
сьбой провести проверку финан-
совой деятельности отдела по 
образованию администрации Ка-
лачеевского района за те шесть 
лет, пока его возглавляла Галина 
Крамина. В обоснование своей 
просьбы привела всего несколь-
ко цифр из актов контрольно-
счетной палаты Калачеевского 
района.

Спустя  несколько дней Бирю-
ковой  позвонил один из кала-
чеевских директоров и взволно-
ванным голосом сообщил, что 
только что вернулся из райад-
министрации, куда в экстренном 
порядке собрали  руководителей 
образовательных организаций. 
На мероприятии  глава райад-
министрации Николай Котолевс-
кий объявил о принятом руково-
дителем отдела по образованию 
Галиной Краминой решении уво-
литься. После чего вручил чинов-
нице букет цветов и поблагода-
рил  за добросовестную работу в 
этой должности. Затем Котолев-
ский представил нового руково-
дителя отдела по образованию 
– Людмилу Мельникову,  до это-
го работавшую его заместителем 
по социальным вопросам. 

А еще через несколько дней в 
отделе по образованию началась 
проверка, проведением которой, 
правда, занялось областное уп-
равление по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, а не 
областная контрольно-счетная 
палата...

На момент, когда  публикация  
была готова к печати, «Профсо-
юзный щит» обратился к Бирю-
ковой за комментариями. Та-
мара Андреевна пояснила: «В 
обком профсоюза еще не посту-
пили результаты областной про-
верки отдела по образованию 
администрации Калачеевского 
района. Но мы очень надеемся, 
что в системе образования райо-
на будет наведен порядок. На 
прошедшем в ноябре прошло-
го года форуме Общероссийс-
кого национального фронта пре-
зидент России Владимир Путин  
призвал активистов организа-
ции усилить гражданский конт-
роль над чиновниками, чтобы те 
задумались о своей репутации 
и понимали, «что расточитель-
ство, неумение распорядиться 
государственными средствами, 
а то и откровенное мздоимс-
тво, воровство не останутся не-
замеченными». А, выступая на 
коллегии Счетной палаты Рос-
сийской Федерации уже в этом 
году, Путин  высказался за бо-
лее плотную работу структуры 
с общественными организация-
ми. Такая постановка вопроса, 
как мне кажется, является очень 
своевременной. Без консолида-
ции усилий всего гражданского 
общества  эффективности рас-
ходования бюджетных средств  
не обеспечишь – слишком вели-
ка вероятность того, что они так 
и будут разбазариваться чинов-
никами. Происшедшее в Кала-
чеевском районе – тому яркое 
подтверждение».   

Сор из избы по-калачеевски
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Прочитав в десятом номере га-
зеты «Профсоюзный щит» за но-
ябрь 2014 года эссе директора 
Нововоронежской средней школы 
№ 5 Галины Пегусовой на тему: 
«Человеческие ресурсы: деньги 
в управлении», хотел сразу поде-
литься с читателями своими сооб-
ражениями по этому поводу. Но 
что-то остановило. Сочинение мо-
лодого директора требовало ос-
мысления некоторых позиций…

На вопросы, поставленные ав-
тором в самом начале статьи, 
нельзя, на мой взгляд, дать од-
нозначных ответов. Конечно, не-
возможно не согласиться с тем, 
что проблема внедрения феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) не 
может быть решена только лишь 
вливанием дополнительных де-
нежных средств. Чтобы достичь 
ожидаемых результатов, нужен 
титанический труд рядового учи-
теля, администратора. А если мы 
ограничимся тем, что оснастим 
учебные кабинеты самым совре-
менным оборудованием, посадим 
за рабочий стол учителя высшей 
квалификационной категории, на-

учим его виртуозно пользоваться 
этим оборудованием, то получим 
ли требуемый результат? 

Тридцать восемь лет работаю в 
школе. Видел всякие реформы в 
образовании. Вместе с коллегами 
внедрял государственные стан-
дарты первого поколения. Помню, 
как в 80-е годы в нашей школе вы-
садился десант методистов облас-
тного института усовершенство-
вания учителей во главе с Иваном 
Тимофеевичем Андреевым. Ме-
тодисты приехали все – в полном 
составе, и пошли по урокам. Пос-
ле уроков состоялось обсужде-
ние, мы получили рекомендации. 
Потом многие методисты еще и 
сами давали уроки в нашей шко-
ле с нашими детьми. И все ста-
новилось на свои места… Поэто-
му полностью разделяю сомнения 
Галины Андреевны: по правиль-
ному ли пути мы идем? Будет ли 
ожидаемый результат? Ведь на-
учить ученика – это не килограмм 
конфет продать (оказать услугу). 
Как продать знания? Как подать 
их ученику, если у него нет жела-
ния их взять? Как в данном случае 
исполнить стандарты? Конечно, 

многие дети с желанием учатся, 
но ведь есть и другие. Игорь Гу-
берман точно подметил в своем 
четверостишии:

На свете ни единому уму,
Имевшему учительскую прыть,
Глаза не удалось открыть тому,
Кто сам не собирался 
        их открыть. 
Часто вспоминаю заслуженно-

го учителя РФ Антонину Ивановну 
Покусаеву, преподававшую мате-
матику в нашей школе. Ученики, 
получившие у нее «четверки», без 
проблем поступали во все вузы 
страны, включая Московский го-
сударственный университет, и это 
в 70-80-е годы, когда высшее об-
разование было действительно на 
высоте, и конкурс на одно место 
достигал 15-20 человек. На воп-
рос: «Какими вы пользуетесь ме-
тодами, добиваясь отличных ре-
зультатов?», Антонина Ивановна 
отвечала: «Оставляю школьни-
ков после уроков и учу. Объяс-
няю, спрашиваю, и опять объяс-
няю, опять спрашиваю». Сейчас 
на такую кропотливую работу у 
нас не хватает времени, потому 
что учителя по горло завалены бу-
магами… 

Вижу в будущем 
       (не вымыслы мои),
Рупоры бумаг кричат 
      об этом нам,
Будет за столом бумажка
     пить чаи,
Человечек под столом 
    валяться скомканным. 
Как здесь не согласиться с со-

ветским классиком – Владимиром 
Маяковским?!

Нынешние школы я иногда 
сравниваю с женщинами. Есть 
школы «хорошо упакованные», с 
современным дизайном (макия-
жем). Изысканно пахнущие, пре-
стижные, у них много денег. Все 
ими гордятся, их всем показыва-

ют, ими восхищаются, о них вос-
торженно пишут, в этих школах 
часто бывают почетные гости, да-
рят им дорогие подарки. 

А есть школы-«крестьянки», 
не всегда ухоженные, со стары-
ми глазами-окнами, без макияжа 
и помпезности, но тянущие доб-
росовестно свой тяжелый воз по 
дороге образования. И денег у 
них не хватает не только на сти-
мулирование, но даже и на базо-
вую часть заработной платы учи-
телей. Но кто анализировал, из 
каких школ выходят более успеш-
ные ученики? Какая школа лучше 
готовит учеников к жизни? Ведь 
многие великие люди учились в 
бедных сельских школах, и мож-
но бесконечно спорить и ставить 
вопросы: способны ли деньги ре-
шить глобальные задачи модер-
низации образования? Развраща-
ют ли деньги образование или с 
ними возможно все? Какие шко-
лы лучше? Естественно, я не ра-
тую за школу прежнюю, хочется, 
чтобы все школы хорошо выгля-
дели, имели достаток. Автор пи-
шет, что ее коллектив добивается 
результатов в конкурсах, получа-
ет гранты на свое развитие. Это 
правильно. 

Наша школа тоже была побе-
дителем федерального конкурса 
общеобразовательных учрежде-
ний, активно внедряющих иннова-
ционные программы, и получила 
1 млн руб. на развитие. Победила 
в региональном конкурсе «Школа-
лидер образования Воронежской 
области» и получила 1,5 млн руб. 
на реализацию программы разви-
тия и внедрения ФГОС.

Но согласитесь: все школы не 
могут быть победителями. Как 
быть тем, которые по разным при-
чинам «остались за бортом»? Что 
делать им? Ведь в прежние вре-
мена худо-бедно все школы, будь 

то маленькие сельские или круп-
ные городские, обеспечивались 
учебным оборудованием в соот-
ветствии с единым перечнем, и с 
учебниками было намного боль-
ше порядка. С кадрами тоже все 
было в порядке  без нынешних за-
умных процедур аттестации. Об-
раз учителя в литературе, в кине-
матографе не выглядел жалким и 
смешным, и директоров школ це-
нили, уважали за их способность 
руководить коллективом учите-
лей, учеников и образователь-
ным процессом. О каком автори-
тете руководителей школы можно 
говорить сегодня, если претензии 
прокуратуры, судебные процессы 
в отношении них стали нормой на-
шей  жизни? И все это предается 
огласке!

Говорят, что в школы придут 
эффективные менеджеры. Но 
где они? Какими методами они 
бы действовали? Только ли с по-
мощью денег они будут решать 
школьные проблемы? 

Часто думаю: а применимы ли 
вообще понятия стандартов к зна-
ниям учеников? Ведь все дети та-
кие разные, и что движет ими на 
пути к познанию мира? Может 
быть, состояние их душ?

Раннее утро обычного рабоче-
го дня...  Людмила Ивановна спе-
шит на работу, в свою родную 
57-ю школу. Когда-то она была 
ученицей этой школы и получила 
здесь неполное среднее образо-
вание.  Но она и предположить не 
могла, что судьба снова вернет 
ее в эти стены… Людмила Ива-
новна Меркулова – директор об-
щеобразовательной школы № 57 
Воронежа, старейший работник 
системы образования Коминтер-
новского района. В этом учебном 
году она отметила 50 лет трудо-
вой деятельности…

Людмила Ивановна родилась 
в Комсомольске-на-Амуре в 
1947 году в семье военнослужа-
щего. В семье было трое детей, 
она – самая старшая. В 1957  году 
отца переводят в Воронеж, и с 

этого времени вся ее жизнь свя-
зана с нашим городом. 

Педагогическая деятельность 
Людмилы Меркуловой  началась 
с должности старшей пионерской 
вожатой в средней школе № 25 
Коминтерновского района. Пос-
ле окончания Воронежского го-
сударственного университета  
работала секретарем Коминтер-
новского райкома ВЛКСМ (Всесо-
юзного ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи – ред.), 
инспектором-методистом отдела 
образования Коминтерновского 
района, начальником инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
имеет звание майора. В течение 
восьми лет в том же Коминтернов-
ском районе  руководила педа-
гогическим коллективом школы 
№ 6, а с 1997 по 2004 годы – снача-

ла заместитель, а потом началь-
ник отдела образования  района. 
С 2004 года – директор средней 
общеобразовательной школы 
№ 57. 

Людмила Ивановна  – компе-
тентный, грамотный и смелый 
руководитель. Огромный жиз-
ненный опыт, постоянная причаст-
ность к судьбам людей, закал-
ка характера и умение преодоле-
вать  невзгоды помогают ей нахо-
дить верные решения в трудных 
ситуациях, давать дельные сове-
ты нуждающимся и бескомпро-
миссно отстаивать интересы кол-
лектива. Объединяя коллектив, 
она создает доброжелательную 
обстановку, направленную на со-
трудничество. Директора нашей 
школы отличают открытость, по-
рядочность, искренний интерес 

и любовь к людям. К ее добрым 
глазам и отзывчивому сердцу тя-
нутся все: коллеги, ученики, вы-
пускники прошлых лет… 

Но судьба Меркуловой нераз-
рывно связана не только с обра-
зованием, но и с Профсоюзом,  
членом которого на протяжении  
всей своей  трудовой деятельнос-
ти она является. К Профсоюзу у 
Меркуловой отношение особое. 
Вот что рассказал  председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации,  заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те школы № 57 Сергей  Куликов: 
«В нашей школе стопроцентное 
профсоюзное членство. В том, 
что работники  безоговорочно до-
веряют Профсоюзу, – большая 
заслуга Людмилы Ивановны. Ди-
ректор и профсоюзный комитет 
в тесном контакте рассматрива-
ют  вопросы  организации рабо-
ты по соблюдению норм и правил 
охраны труда, предоставления 
льгот и компенсаций работникам 
образования,  обеспечения свое-
временного роста зарплаты учи-
телей, распределения стимули-
рующей части заработной платы, 
проведения  ежегодных бесплат-
ных медосмотров, оказания по-
мощи педагогам, вступившим в 
жилищно-строительный коопера-
тив «Учитель»…

Свое веское слово в интервью 
автору этого материала сказал и 
председатель Коминтерновского 
райкома профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Павел  Марин: «В условиях 

перехода образовательных орга-
низаций на новую систему опла-
ты труда значительно возросла 
роль Профсоюза. Обязательным 
стало участие профсоюзных ко-
митетов в распределении учеб-
ной нагрузки, стимулирующей 
части оплаты труда и так далее. 
Но далеко не все руководите-
ли хотят допускать Профсоюз в 
«святая святых». Единолично ре-
шать  вопросы ведь гораздо лег-
че. К директору 57-й школы в 
этом смысле никаких претензий 
нет. Взаимодействие между ад-
министрацией  школы во главе с 
Людмилой Ивановной и профсо-
юзным активом налажено. Ре-
зультаты этого взаимодействия 
работники реально видят».  

Людмила Меркулова уверена, 
что у Профсоюза большое буду-
щее, потому что это единствен-
ная общественная организация, 
способная оказывать помощь и 
защищать работников, а также 
на законных основаниях высту-
пать оппонентом власти  и в то же 
время оставаться ее социальным 
партнером…

Пятьдесят лет – это повод ог-
лянуться назад, вспомнить до-
стижения, проанализировать са-
мые яркие и запоминающиеся 
события, поставить перед собой 
новые цели. А цели у Людмилы 
Ивановны всегда высоки!  Одна 
из  них достигнута в 2014 году:  
под редакцией Меркуловой вы-
шла книга «История образования 
в Коминтерновском районе горо-
да Воронежа»…   

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Двойной юбилей 
Директор школы № 57 Воронежа Людмила Меркулова отметила пятидесятилетие 
трудовой деятельности. Все эти годы она хранила верность Профсоюзу
Известная в Воронеже личность, ныне директор средней школы Известная в Воронеже личность, ныне директор средней школы 
№ 57, председатель Совета руководителей образовательных орга-№ 57, председатель Совета руководителей образовательных орга-
низаций  Коминтерновского района Людмила Меркулова отметила низаций  Коминтерновского района Людмила Меркулова отметила 
полувековой юбилей  своей трудовой деятельности, которая так или полувековой юбилей  своей трудовой деятельности, которая так или 
иначе всегда была связана с детьми, молодежью,  образованием.  иначе всегда была связана с детьми, молодежью,  образованием.  
Об уровне, качестве ее работы  свидетельствует высокая награда – Об уровне, качестве ее работы  свидетельствует высокая награда – 
знак «Отличник народного образования РСФСР». Но Людмила Ива-знак «Отличник народного образования РСФСР». Но Людмила Ива-
новна является не только профессионалом своего дела – у нее есть новна является не только профессионалом своего дела – у нее есть 
глубокое  понимание того,  какую большую роль в системе образо-глубокое  понимание того,  какую большую роль в системе образо-
вания играет Профсоюз, как твердо стоит он на защите социально-вания играет Профсоюз, как твердо стоит он на защите социально-
экономических прав работников, сколько проблем удается решить с экономических прав работников, сколько проблем удается решить с 
его помощью. Поэтому, вступив в Профсоюз пятьдесят лет тому на-его помощью. Поэтому, вступив в Профсоюз пятьдесят лет тому на-
зад,  не расставалась с ним уже никогда.зад,  не расставалась с ним уже никогда.

Елена РУХЛИНА, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка 
и литературы средней общеобразовательной школы № 57 

городского округа город Воронеж

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ

Учить, учить и учить… 
Опытный руководитель убежден, что, модернизируя школу, необходимо взять 
на вооружение советский опыт 
Эта статья – первый отклик на материал директора Нововоронежской 
школы № 5 Галины Пегусовой, опубликованный в ноябрьском номе-
ре «Профсоюзного щита» за прошлый год, который редакция пред-
ложила обсудить своим читателям. Однако несмотря на то, что Гали-
на Пегусова – начинающий директор, а написавший данную статью 
директор Новомарковской средней школы Кантемировского райо-
на Василий Деревянко имеет большой опыт работы, – оба сошлись 
во мнении о том, что школа неизбежно становится на путь деграда-
ции, когда превращается в контору по отпуску образовательных ус-
луг…  Директор Новомарковской школы  видит выход в возврате к 
советской модели, когда школы финансировались не на конкурсной 
основе, а по потребностям, а все, что требовалось от учителей, по-
лучающих достойную заработную плату, – это добиваться высоких 
результатов от учеников, чем они и занимались… 

Василий ДЕРЕВЯНКО, заслуженный учитель РФ, директор 
Новомарковской средней общеобразовательной школы 

Кантемировского района

Л.И. Меркулова.Л.И. Меркулова.

В.Т. Деревянко.В.Т. Деревянко.
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Удивительное – 
рядом  
В  декабре  в редакцию пришло письмо 
от депутата Воронежской гор. Думы, 
председателя   комиссии по развитию 
местного самоуправления, взаимодейс-
твию с общественными объединениями 
и депутатской этике, члена  комиссии 
по образованию, культуре и социаль-
ной поддержке населения, директора 
средней школы № 54 Воронежа Оль-
ги Терновых с просьбой через газету 
поблагодарить председателя  Левобе-
режного  райкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ Валентину Перфильеву за подарок 
к 60-летию школы – поездку в Курск и  
Курскую Коренную Рождество-Богоро-
дичную  мужскую пустынь.  

«Коллектив средней школы № 54 Во-
ронежа, – говорится в письме, – выража-
ет  большую  благодарность председате-
лю Левобережного райкома профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ Валентине Семеновне Перфилье-
вой за  организацию поездки в  Курск и 
Коренную пустынь, в ходе которой мы оз-
накомились со знаменитыми исторически-
ми достопримечательностями. Посещение 
монастыря оставило неизгладимое впе-
чатление. Храмы, выкрашенные в небес-
но-голубой цвет, поразили своим величи-
ем и красотой.

Спасибо за предоставленную возмож-
ность увидеть это чудесное место, полю-
боваться изысканными архитектурными 
памятниками, побывать у святынь и источ-
ников.

Все участники поездки сердечно благо-
дарят  Левобережный райком профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ за замечательную поездку – пода-
рок к 60-летию школы.

Надеемся, что и другим коллективам  
школ  Воронежа представится возмож-
ность посетить эти  поистине удивитель-
ные места».

«Рояль на сцене!» 
Так необычно начиналось письмо пред-
седателя  Воронежского обкома проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ Тамары Бирюковой, 
направленное мэру Воронежа Алексан-
дру Гусеву 26 ноября прошлого года…  

…А дело было так. Бирюкова, помимо 
того, что является председателем обкома 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ,  возглавляет еще и Ас-
социацию профсоюзов работников бюд-
жетной сферы области. Поэтому в своем 
выступлении на августовском совещании 
педагогических работников Воронежа в 
2014 году  поведала историю о том, как 
на прием к ней пришла педагог из детской 
школы искусств № 6 и попросила похода-
тайствовать перед руководством города о 
приобретении  нового рояля: старый слу-
жил не один десяток лет и сильно физи-
чески поизносился – будучи еще малень-
кой девочкой, она брала уроки на этом 
инструменте, и вот уже 40 лет как на нем 
преподает. «Уважаемый Александр Вик-
торович, – обратилась тогда Бирюкова к 
присутствующему на совещании мэру Гу-
севу, – большая просьба к вам: изыскать в 
бюджете средства и приобрести для шко-
лы  новый рояль!». Зал  поддержал проф-
лидера дружными аплодисментами. А в 
сентябре в «Профсоюзном щите» вышел 
материал под заголовком «Требуется но-
вый рояль»…

И вот 26 ноября Бирюковой позвонила 
та самая педагог, которая приходила к ней 
на прием, и буквально выпалила в трубку 
счастливым голосом:  «Рояль  на сцене! 
Привезли из Германии – известная марка 
«Хоффманн»! Безмерное спасибо проф-
союзу!»   

В тот же день Бирюкова направила мэру 
Гусеву письмо, начинавшееся с восклица-
ния, которое первым вырвалось у педа-
гога: «Рояль на сцене!». Далее в письме 
говорилось: «Воронежский обком профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ выражает  вам огромную благо-
дарность за то, что  вы оперативно отклик-
нулись на нашу просьбу о приобретении 
для детской школы искусств № 6 ново-
го рояля взамен отслужившего свой срок 
столетнего рояля-«ветерана». Спасибо и 
ото  всех музыкальных работников нашего 
города, так как в детской школе искусств 
№6 проводятся  отчетные концерты, ака-
демические просмотры, мастер-классы, 
фестивали, конкурсы разных уровней (го-
родские, областные, межрегиональные, 
межзональные)».

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Забудем 
о житейских мелочах!
В День рождения  школы  председатель райкома профсоюза пригласила 
коллектив в театр
Коррекционная школа № 31 Ленинского района Воронежа 3 октября 2014 года отме-
тила свое тридцатипятилетие. С Днем рождения школу поздравила председатель Ле-
нинского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Еле-
на Чертова. Профлидер наградила грамотой Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования председателя профкома, а всему коллективу преподнесла 
билеты в Воронежский театр оперы и балета. 

Наталья АСТРЕДИНОВА, 
председатель профкома, библиотекарь специальной коррекционной 

общеобразовательной школы №31 городского округа город Воронеж 

Главная задача нашей школы – адапти-
ровать детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья к жизни, помочь им стать 
трудолюбивыми, самостоятельными и уве-
ренными в себе людьми.

Труд учителя очень не прост, а работа с 
особыми детьми требует еще и огромно-
го терпения, мудрости, душевной силы. И 
только с годами понимаешь, что именно эти 
качества переводят жизнь на иной уровень, 
где становятся очевидны реальные ценнос-
ти  и безразличны  житейские мелочи.

В день 35-летнего юбилея нашей школы 

все ученики и гости приготовили празднич-
ные выступления и поздравления.

Поздравил нас и Ленинский райком проф-
союза работников народного образования 
и науки РФ, который  всегда заботился о 
нашем  коллективе. Председатель Ленин-
ского райкома профсоюза Елена Чертова 
на празднике вручила Почетную грамоту 
Центрального Совета  Профсоюза за  мно-
голетний труд и верность задачам Проф-
союза председателю первичной профсо-
юзной организации, библиотекарю школы 
Наталье Астрединовой, а  всему коллекти-

ву школы подарила билеты в Воронежский  
театр оперы и балета и пожелала нам но-
вых свершений, вдохновения, интересных 
идей, творческой индивидуальности  в  бла-
городном труде учителя и воспитателя. 

На всю катушку
Стараниями профсоюза празднование юбилея 
детского сада растянулось на год
В день пятидесятилетия детского сада  № 38 председатель  Ленинского  райкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Чертова вручи-
ла членам  профсоюза с многолетним стажем  благодарственные письма и  сладкие 
сюрпризы.  Профсоюзная  организация была награждена экскурсией  на  «Гото Пре-
дестинацию». Посещение недавно открывшегося в Воронеже плавающего корабля-
музея стало заключительным аккордом в череде подарков,  которые райком делал  
членам профсоюза  и ветеранам педагогического труда  детского сада на протяже-
нии всего  юбилейного 2014  года.

Анастасия БОБКОВА, председатель профкома, методист-воспитатель 
детского сада общеразвивающего  вида № 38 городского округа город Воронеж 

Свой пятидесятилетний юбилей детский 
сад № 38 Воронежа отпраздновал 28 но-
ября. Самым неожиданным оказался по-
дарок Ленинского райкома профсоюза 
–  экскурсия  на недавно открывшийся 
плавающий корабль-музей «Гото Предес-
тинация». Так назвался первый линейный 
корабль Российского военно-морского 
флота,  заложенный Петром I на верфи Во-
ронежа в 1698 году. Оказалось, что день 

юбилея детского сада № 38  почти совпа-
дает с днем  закладки  корабля: 19 (29 по 
старому стилю) ноября. В переводе с ита-
льянского «Гото Предестинация» значит 
«Божье Предвидение». 

Экскурсия на «Гото Предестинацию» ста-
ла завершающим аккордом в череде по-
дарков, сделанных  райкомом профсоюза 
нашей профсоюзной организации в юби-
лейный 2014 год.  Весной  нам была пре-

доставлена возможность с 50-процент-
ной скидкой участвовать в организованной  
райкомом поездке по «Золотому кольцу 
России», посетить Липецкий зоопарк. Тог-
да же бывшим работникам образования 
Ленинского района, ныне пенсионерам, 
райком  профинансировал экскурсию по 
храмам Воронежа.

К сожалению, не все в нашем коллекти-
ве сегодня являются членами профсоюза. 
В профсоюзе состоят в основном те, кто 
отработал в детском саду № 38 не один 
год. Вновь приходящие  молодые работ-
ники порой считают, что в профсоюз всту-
пать не обязательно. Не задумываются о 
том, что профсоюз – это надежный тыл: 
правовая защита, материальная помощь 
в трудную минуту, и вообще, множество 
друзей, которые всегда рядом.  Ну и, ко-
нечно же, профсоюз – это возможность  
общения с коллегами в неформальной об-
становке, возможность  постоянно видеть 
что-то новое, заново открывать для себя 
этот мир… 

Очень хотелось бы переубедить «неверу-
ющих». Потому и решила написать в газе-
ту. Надеюсь быть услышанной и понятой.   

«Зажигают» ученики.«Зажигают» ученики. «Салют» в честь учителей.«Салют» в честь учителей.

Е.Н. Чертова, Н.Т. Астрединова.Е.Н. Чертова, Н.Т. Астрединова.

Вместе мы сила!Вместе мы сила!


