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В деньгах счастье
Работники образования приняли активное участие в первомайском шествии
и побеседовали с корреспондентом «Профсоюзного щита»

Сколько
ждать
обещанного?

В двадцатых числах апреля
Интернет буквально взорвала
новость: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в
России будет поднят до прожиточного минимума работающего человека. Новость давалась со ссылкой на отчет
премьер-министра
Дмитрия
Медведева в Государственной
Думе 19 апреля. Наконец-то!
Впрочем, эйфория длилась
недолго. Новость, по сути,
оказалась «уткой»…
Людмила ТОРЕЕВА

На первомайском шествии колонна профсоюза образования была самой многочисленной.
На 1 Мая трудящиеся Воронежа прошли торжественным маршем
по проспекту Революции. Колонна профсоюза образования оказалась одной из самых многочисленных и активных. На растяжках и
флажках были отражены требования работников и студентов. Трудящиеся подавляющего большинства других сфер ничего не требовали – размахивали цветными шарами и искусственными цветами, проходя перед трибуной, на которой стояли представители
областного объединения организаций профсоюзов, федеральных,
областных и городских властей. Митинги в Воронеже не проводятся уже несколько лет подряд.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Перед началом мероприятия
корреспондент
«Профсоюзного
щита» обратилась к работникам
образования с просьбой рассказать о проблемах, которые их сегодня волнуют.
Доцент кафедры автомобилей
и сервиса лесотехнического университета, кандидат педагогических наук Александр Лукин, много
лет преподающий в вузе, главной
бедой вузовских преподавателей
назвал низкую оплату труда. Как
выяснилось, Александр Павлович
получает в месяц 18 тыс. руб. А
сколько хотел бы получать? Мой
собеседник назвал сумму в 25-30
тыс. руб. Вот такой скромностью
отличаются наши люди, наши преподаватели!
Две учительницы французского языка из гимназии имени
И.С. Никитина, Наталья Луцкевич и Анастасия Протопопова,
начавшие свой трудовой путь в
этом учебном году, много теплых
слов сказали в адрес своей образовательной организации и старших коллег, которые «всегда подойдут, посоветуют, спросят, как
дела» (Протопопова). Проблем
упомянули две: недостаточное
уважение со стороны общества
к профессии учителя и маленькую зарплату, которая конкретно
у них около 20 тыс. руб. в месяц.
Это при нагрузке в 28 часов в неделю и с учетом доплат за статус

молодых педагогов и за красные
дипломы. Вместе с тем, начинающие педагоги убеждены, что для
полного, как говорится, счастья,
им нужно платить только «немного повыше» (Луцкевич), чтобы они
могли «идти в ногу со временем,
одеваться красиво, потому что не
придешь к ученикам непонятно
как одетой» (Протопопова).
Самым тяжелым для корреспондента оказался разговор с воспитательницами детского сада № 44
Натальей Губановой и Натальей
Сапрыкиной, так как те заявили,
что собираются увольняться. Причина: обязанностей стало больше,
бумажная работа буквально задушила, а зарплата с января 2017
года упала на 4 тыс. руб. Когда
корреспондент стала убеждать
воспитательниц в том, что после
майской корректировки бюджета
зарплата вернется к уровню 2016
года, а возникшая в 2017 году
разница будет компенсирована,
мои собеседницы заметно повеселели. «Значит, не стоит увольняться?» – переспросила Наталья
Губанова. «Конечно, нет», – ответила я. И на всякий «пожарный»
пояснила: «Если ваша зарплата
в ближайшее время все-таки не
увеличится, вы должны поставить
об этом в известность профсоюз,
которому больших усилий стоило
добиться сохранения финансирования образовательных организа-

ций в 2017 году на уровне нормативов 2016 года». Из дальнейшей
нашей беседы выяснилось: воспитательницы уповают на то, что
их зарплата достигнет уровня
20 тыс. руб. «А если она поднялась бы до 25 тыс. руб., да еще
«чистыми», – позволила себе помечтать Губанова, – тогда бы и работать стало веселей…»
Все о чем говорили педагоги,
нашло отражение в требованиях профсоюза образования, вынесенных на флажки и растяжки:
«МРОТ – на уровень прожиточного минимума!», «Учителю – заботу государства!», «Интенсивное
развитие экономики России, обеспечение молодежи работой!»,
«Страна, поддержи студента! Завтра он поддержит тебя!», «Индексация стипендий на уровне инфляции!», «Подготовку рабочих
кадров под контроль губернатора!», «Повышения оплаты труда
учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу!».
Девиз нынешнего Первомая
Федерация независимых профсо-

юзов России сформулировала
так: «За достойную работу, зарплату, жизнь!».
День международной солидарности трудящихся в Воронеже
был отмечен теплой, солнечной
погодой. Он собрал почти 20 тыс.
человек, из них более 1,5 тыс.
представляли профсоюз образования.
Замыкали колонну профсоюза
образования бойцы строительных
отрядов. Одетые в традиционную
зеленого цвета форму со множеством нашивок и значков, они
шли стройными рядами. В руках
всех были портреты Героев Труда
(Героев Социалистического Труда, кавалеров Ордена Трудовой
Славы, Героев Труда России). Величие и достоинство исходило от
лиц тех, кто составил этот новый
Бессмертный полк. Гордо были
подняты вверх лица потомков Героев Труда. Хотя им, этим потомкам, и довелось жить совсем в
другую эпоху – когда честный труд
не в почете, когда его оценивают
в копейки…

Студенты-стройотрядовцы
пронесли портреты Героев Труда.

Федеральные средства массовой информации, то ли в угоду властям, то ли, действительно, толком не разобравшись, что
к чему и почему, начали тиражировать новость, вырвав ее из
контекста речи Медведева. В то
время как премьер в ходе своего
отчета в Гос. Думе честно сказал
о том, что приравнивание МРОТ
к прожиточному минимуму произойдет в «ближайшие несколько лет». А это очень расплывчатая формулировка. И ни к чему
не обязывающая.
Еще одним доказательством
того, что правительство не собирается спешить с решением вопроса, являются сетования Медведева тогда же в Гос. Думе по
поводу того, что два повышения
МРОТ, произведенные в 2016
году, дались ему с большим трудом: «…мне пришлось провести
на эту тему несколько совещаний, объяснять, почему это нужно сделать».
Вместе с тем, время для решения вопроса назрело давно. Об
этом говорилось два года назад
на нашумевшем IX съезде Федерации независимых профсоюзов России. Требование к руководству страны об установлении
МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума нашло отражение в соответствующем документе съезда (резолюция номер
один: «Достойная заработная
плата – основа благосостояния
России!»; всего резолюций было
тринадцать).
Но почему-то справедливость
требований профсоюзов была
осознана руководством страны с
большим опозданием. Вице-премьер Ольга Голодец, например,
спохватилась только в марте этого года, когда «вдруг» обнаружила, что массы работающих людей в России являются бедными.
Правда, никаких реальных мер
по улучшению положения «этих
масс»
правительством
пока
не принято. Разве что МРОТ с
1 июля будет увеличен с 7500
руб. до 7800 руб.
Напомним, что за четвертый
квартал прошлого года прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по
России установлен на уровне
10466 руб. Так что, если будем
расти к этой цифре нынешними темпами, то делать это будем
очень долго. А если учесть то, что
и цены за это время не будут стоять на месте, то путь этот представляется бесконечным… И вся
эта история очень напоминает
известную притчу о Ходже Насреддине, который за хорошую
плату взялся за двадцать лет научить осла падишаха говорить…
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ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учитель с пением

Подведены итоги смотра художественной самодеятельности профсоюзных организаций Воронежской области
В Большом зале Дворца творчества детей и молодежи Воронежа 17 мая состоялся заключительный концерт областного смотра
художественной самодеятельности профсоюзных организаций
учреждений образования. В нем приняли участие 36 отобранных жюри номеров, которые представили 345 человек. Всего
по области в ходе смотра свои номера показали около 2,5 тыс.
участников. Это уже третий по счету смотр, который проводится
Воронежским обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ. В этом году мероприятие прошло под девизом «Время выбрало нас!».
Людмила ТОРЕЕВА

Перед началом
концерта
председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова рассказала
собравшимся, почему было принято решение провести смотр в
2017 году под девизом «Время
выбрало нас!». Так назывались
советский фильм о Великой Отечественной войне и песня, впервые прозвучавшая в этом фильме, авторами которой являются
композитор Тихон Хренников и
поэт Михаил Матусовский. Стихи
Матусовского Тамара Андреевна
прочитала полностью. А потом
заявила: это только на первый
взгляд они исключительно о военной поре и героизме советских

на проблемам, которые сегодня стоят перед учителем, и тому,
как с этими проблемами борется профсоюз. Акцент Бирюкова
сделала на том, что все вопросы
надо стараться решать мирным
путем, путем переговоров. После
чего пригласила на сцену особо
отличившихся на этом поприще для награждения нагрудным
знаком Центрального совета Общероссийского профсоюза образования «За социальное партнерство».
Высокой профсоюзной награды в этом году удостоились четыре человека: заведующая детским садом комбинированного

Н.Н. Болкунова, Ю.А. Шашкин,
О.Н. Косолапенкова, Н.С. Макаренко.
людей, готовых защищать свою
землю даже ценой собственной
жизни. «Если вчитаться и вдуматься, некоторые из этих поэтических строк можно с полным
правом посвятить и нашим педагогам. Это и им доверилось время и выбрало их для нелегкого
дела! Это и они несут огромную,
постоянную ответственность за
настоящее и будущее нашей
Родины! Причем делают это в
очень трудные времена, на рубеже эпох и веков», – такую мысль
высказала Бирюкова.
Оставшаяся часть выступления профлидера была посвяще-

вида № 33 Центрального района Воронежа Наталья Макаренко, директор Митрофановской
средней школы Кантемировского района Ольга Косолапенкова,
заместитель главы администрации Бобровского района Юрий
Шашкин, председатель потребительского жилищно-строительного кооператива «Учитель» Наталья Болкунова. О каждом из
умелых соцпартнеров Бирюковой говорилось так много теплых
слов, что всем сразу становилось понятно: награда действительно нашла героя.
На мероприятии присутство-

вали первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики области Галина Иванова, заместитель председателя
обл. Думы Сергей Рудаков, руководители муниципальных органов управления образованием,
руководители образовательных
организаций, руководство областного объединения организаций профсоюзов, профлидеры
областной организации профсоюза образования и ветераны
профсоюзного движения.
Исходя из темы смотра «Время выбрало нас!» режиссер-постановщик концерта, директор
Дома культуры профсоюзов Валентина Шорина, построила программу таким образом, что в ней
нашли отражение разные периоды истории России: патриархальная старина, Великая Октябрьская
социалистическая
революция,
Великая
Отечественная война, покорение космоса, Афганская война, Олимпиада 1980 года, современность и
роль учителя в ней. Программа
получилась настолько насыщенной и оригинальной, что отведенные на нее два с половиной часа
пролетели очень быстро.
Всех поразил сформированный в этом году сводный хор работников образовательных организаций Левобережного района
Воронежа: песню «Даль великая» (музыка Е. Птичкина, стихи
Р. Рождественского) исполняли
аж сто человек!
Высоко держали планку сводный хор работников образования Аннинского района («Учителя страны», музыка и стихи
Т. Муриной), сводный хор педагогических работников Никольской средней школы и
Никольского детского сада Новоусманского района («Дай бог
мира и счастья России», музыка и стихи Н. Тростянского), хор
Митрофановской средней школы
Кантемировского района («Край
родной – Россия!», музыка и слова неизвестного автора). Кстати,
вместе с коллективом Митрофановской школы пела и директор
Ольга Косолапенкова, которой
только что был вручен нагрудный знак Профсоюза «За социальное партнерство». Это еще
один весомый показатель того,
что с соцпартнерством в Митрофановской школе все в полном
порядке!
Зал горячо аплодировал вокальной группе из пяти педагогов-мужчин Павловской средней

Вокально-хореографическая группа
детского сада № 56 Левобережного района
Воронежа представляет композицию «Яркое
свечение Олимпийского огня».
школы с углубленным изучением
отдельных предметов (попурри
из советских песен), учителю музыки средней школы № 6 Борисоглебска Алевтине Челяпиной
(ариозо матери из кантаты «Нам
нужен мир», музыка А. Новикова,
стихи Г. Рублева), педагогу-психологу Бобровского детского
сада № 3 Екатерине Миньковой
(«Нас бьют – мы летаем», музыка А. Ктитарева, стихи Д. Поллыева), учителю физкультуры и
биологии Березовской основной
школы Подгоренского района
Евгению Бажову («Там, за горизонтом», музыка и стихи С. Михайлова) и многим другим исполнителям песен.
Работники образования не
только пели, но и читали стихи, танцевали вальс, кадриль,
чечетку, «Барыню-сударыню»,
необыкновенно красивый со-

Музыкальный руководитель
детского сада № 180
Левобережного района
Воронежа В.М Осипова с
песней «Афганский вальс».

временный «Танец пламени».
Вокально-хореографическая
группа детского сада № 56 Левобережного района Воронежа свою композицию посвятила
Олимпиаде 1980 года. В конце
участницы композиции вынесли
на сцену большого Олимпийского Мишку с колыхающимися над
его головой разноцветными надувными шарами. Это было так
трогательно! Словно вместе с
этим Мишкой и ты мог улететь в
прошлое – такое близкое и такое
недоступное…
Своеобразной «изюминкой»
концерта стал номер профкома
средней школы № 14 Ленинского района Воронежа, представленный в виде выступления агитбригады, которая в стихотворной
и песенной формах рассказала
о преимуществах профсоюзного членства. От «педагогинь»агитаторов исходила мощнейшая энергия!
В целом большинство выступлений работников образования
Воронежской области не уступало уровню лучших профессиональных коллективов страны.
По окончании концерта Бирюкова наградила грамотами обкома профсоюза руководителей
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей и, конечно же, талантливейшую Валентину Шорину, являвшуюся
председателем жюри всех трех
областных смотров художественной самодеятельности профсоюзных организаций учреждений
образования и режиссером-постановщиком всех заключительных концертов.

Финал концерта.
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ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Дороже жемчуга
Финишировали региональные этапы трех всероссийских
конкурсов профессионального мастерства педагогов
В этом году победительницей конкурса «Учитель года Воронежской области» стала учитель химии Рамонской средней школы
№ 2 Ирина Попова. В конкурсе «Воспитатель года Воронежской области» победила педагог дополнительного образования Лискинского детского сада № 11 Татьяна Бойкова, в конкурсе «Педагог-психолог Воронежской области» – педагог-психолог Аннинской средней
школы № 6 Марина Фомина. Подведение итогов конкурсов состоялось 3 мая в Большом зале Дворца творчества детей и молодежи Воронежа. В мероприятии принял участие Воронежский обком
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Т.А. Бойкова.

Поздравлять и награждать
участников конкурса «Воспитатель года Воронежской области – 2017» на сцену Большого
зала Дворца председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова и ее заместитель Евгения
Попова вышли вдвоем. Тамара
Андреевна пояснила, почему:
она – как председатель областной организации профсоюза, а
Евгения Ивановна – как председатель жюри конкурса.
Саму связь Профсоюза с воспитательским конкурсом Тамара Андреевна назвала неслучайной, напомнив, что восемь

М.Н. Фомина.
лет назад инициатором его
проведения на всероссийском
уровне выступил Общероссийский профсоюз образования.
Упомянув о том, что символ
конкурса – жемчужина, Бирюкова назвала тридцати четырех его участниц ожерельем
Воронежской области. Такое
сравнение пришлось по душе
находящимся в зале педработникам, и они дружно зааплоди-

ровали. Все конкурсантки получили от обкома профсоюза
по памятному подарку.
Когда торжественная церемония награждения закончилась,
корреспонденту «Профсоюзного щита» удалось пообщаться
с победительницами всех трех
конкурсов. Как оказалось, опыт
работы у двоих из них совсем
небольшой: у лучшего учителя
Ирины Поповой – четыре года,
у лучшего воспитателя Татьяны
Бойковой – пять лет, из которых только два последних года
отдано детскому саду (где Татьяна Александровна преподает английский язык, так как по
образованию является учителем). Но небольшой трудовой
стаж моих собеседниц объяснялся не тем, что они недавно окончили вуз, а тем, что обе
уже успели родить по паре деток и побывать в отпусках по
уходу за ними.
На вопрос «Трудно ли работать психологом?» победительница третьего конкурса Марина Фомина ответила:
«Когда ты добросовестно относишься к порученному тебе
делу, то любая профессия будет сложна и в то же время
любима, если подходить к ней
творчески».
По признанию Марины Николаевны, к профессии педагога-психолога она шла долго,

И.В. Попова.
перед этим успев поработать
и вожатой, и воспитателем, и
учителем (за плечами остался
географический факультет Воронежского государственного
университета). Но только когда
попробовала себя в роли педагога-психолога, поняла, что это
как раз то, чего она искала.
Марина Фомина благодарила конкурс, который проводится в области во второй раз,
прежде всего за бесценную
возможность обмена опытом.
«Учителей в школе много, поэтому они постоянно взаимодействуют. А психолог – один.
Пообщаться с коллегами нам
удается редко – только на методобъединениях. Поэтому вот
такого уровня обмен опытом
очень важен».

Лучшие в городе
В Воронеже наградили призеров восьмого городского фестиваля педагогического мастерства
Чествование призеров VIII городского фестиваля педагогического
мастерства «От призвания к признанию-2017» состоялось во Дворце творчества детей и молодежи Воронеже 8 февраля. На этом
большом празднике председателю Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамаре Бирюковой в паре с председателем общественного совета при департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области Вячеславом Подколзиным выпала почетная миссия наградить победителей и лауреатов конкурса «Молодой педагог – 2017».
Наталья ПОЛЯКОВА

Фестиваль проходил три месяца – с ноября прошлого года.
В его рамках были проведены 7
профессиональных конкурсов,
в которых приняли участие 115
педагогов из 92 образовательных организаций Воронежа.
Перед торжественным подведением итогов фестиваля участникам праздника в фойе Дворца творчества детей и молодежи
была представлена большая
экспозиция из картин, нарисованных руководителями образо-

вательных организаций города.
Вот такая идея пришла в головы
организаторам конкурса. И она
себя оправдала: так интересно
было увидеть самовыражение
начальников с помощью красок
– акварели и гуаши! Иные руководители неожиданно демонстрировали богатейший внутренний мир, представлялись
совсем другими людьми, чем о
них привыкли думать!
Победителями
конкурсов
были признаны: учитель рус-

К.В. Кобелев.
ского языка и литературы лицея
№ 6 Лариса Антонова («Учитель
года»), учитель изобразительного искусства гимназии «УВК
№ 1» Константин Кобелев («Молодой учитель»), воспитатель
детского сада комбинированного вида № 174 Мария Черно-

ва («Воспитатель года»), учитель английского языка средней
школы № 51 Анна Коробова
(«Классный
руководитель»),
педагог-психолог
детского
сада общеразвивающего вида
№ 105 Людмила Дерябина («Педагог-психолог»), заместитель
заведующей по учебно-методической работе детского сада
комбинированного вида № 29
Лариса Гончарова («Заместитель руководителя образовательного учреждения»), учитель
русского языка и литературы
гимназии № 6 Екатерина Самойлова и воспитатель детского
сада общеразвивающего вида
№ 137 Елена Ряшенцева («Урок
в музее»).
В небольшом интервью «Профсоюзному щиту» учитель
русского языка и литературы
гимназии № 6 Екатерина Самойлова поведала, что ее путь
к конкурсу «Урок в музее» на-

чался с участия в экскурсии, организованной обкомом профсоюза в сентябре прошлого
года для молодых учителей гуманитарного цикла. Экскурсия,
получившая название «Воспитание в пространстве культуры», включала в себя посещение Воронежского областного
литературного музея имени
И.С. Никитина, музея-усадьбы Дмитрия Веневитинова и
дворцового комплекса Ольденбургских.
Вдохновленная
интересным
мероприятием,
впечатлениями об экскурсии
Екатерина Самойлова поделилась с «Профсоюзным щитом»: материал «В пространстве музеев» был опубликован
в ноябрьском номере. Следующим шагом молодой учительницы стало участие в профессиональном конкурсе «Урок в
музее». А закончилось все победой в конкурсе!

Маэстро, музыку!
В Каменке назвали победителя районного этапа федерального конкурса «Воспитатель года – 2017»
В январе-феврале в Каменке прошел районный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года – 2017». В его финал вышли восемь педагогов. Имя победительницы было названо 21 февраля. Ею стала музыкальный руководитель Каменского детского сада № 6 «Колокольчик» Лилия
Кулинченко.
Светлана ДЯТЛОВА, председатель профкома,
воспитатель Каменского детского сада № 6 «Колокольчик»

Как известно, старт конкурсу в 2009 году был дан министерством образования и науки
РФ совместно с Общероссийским профсоюзом образования. Поэтому и на всех уровнях
конкурс проводится совместно органами управления образованием и
Профсоюзом.
Не стал исключением и наш
Каменский район. Председатель райкома профсоюза Ольга Надточиева является членом
жюри конкурса.

В этом году Ольга Петровна вручила грамоту и премию
райкома профсоюза одной из
финалисток конкурса – Ирине
Юрченко, являющейся председателем первичной профсоюзной организации детского сада
«Теремок». Победительницу и
четырех лауреатов награждала руководитель отдела образования, молодежной политики,
спорта и туризма администрации Каменского района Алла
Бурляева.

С.А. Чехонадских, Л.Н. Мищенко., И.Н. Гребенникова, Л.Б. Кулинченко, А.Б. Бурляева,
Е.А. Листишенкова, И.Г. Юрченко, О.А. Шереметьева, Г.В. Мамычева.
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Золотой голос

ОХРАНА ТРУДА

Воронежские студенты очень ярко выступили на Российской студенческой весне
Три призовых места в этом году с Российской студенческой весны привезли воронежцы. Первое место завоевал студент 4-го курса
факультета сферы обслуживания и управления Воронежского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Владислав Бирюков (номинация «Академический вокал»
направления «Музыка»). Два вторых места заняли: профорг дорожно-транспортного факультета, студентка 4-го курса Воронежского
государственного технического университета (ВГТУ) Татьяна Чиркина (номинация «Художественное слово» направления «Театр»)
и танцевальный коллектив «Top Rate» из Воронежского государственного университета (ВГУ) под руководством магистра факультета прикладной математики, информатики и механики Алексея
Гончарова (номинация «Уличные танцы» направления «Танцы»).

в тульском Кремле, а закрытие
– в Государственном Кремлевском дворце Москвы. Открытие
было таким масштабным, что у
меня появилось ощущение, что
нахожусь на Олимпиаде! Потом каждый день, начиная с девяти часов утра, мы смотрели
выступления по направлениям:
«Музыка», «Театр», «Танцы»,
«Оригинальный жанр»... К оригинальному жанру были отнесены пантомима, пластика, цирк.
Уровень выступлений был таким высоким, что ты сидел и поражался! Сама я читала монолог матери из повести Виталия
Закруткина «Матерь человеческая», посвященной Великой Отечественной войне.
Каждый вечер у нас были ма-

Татьяна Чиркина, Владислав Бирюков, Алексей Гончаров.
стер-классы с членами нашего
звездного жюри. Потом состоялась встреча с Народным артистом России Сергеем Безруковым – два с половиной часа
он читал нам стихи и пел. На
пятый день тех, кого отобрали,
отправили в Москву. Но кто и
какое место занял, нам не говорили. Это стало известно только во время награждения, которое прошло в Российском

экономическом университете.
Уже оттуда нас повезли в Государственный
Кремлевский
дворец. Перед нами выступила министр образования Ольга
Васильева – зачитала приветственный адрес от президента
Владимира Путина. А потом начался гала-концерт, в котором
были показаны номера-легенды «студенческих весен» прошлых лет.

А ну-ка, девушка!
В Воронежском государственном техническом университете 30 марта состоялся конкурс «Студенческий лидер ВГТУ – 2017». По итогам
всех конкурсных испытаний его победительницей была признана
профорг группы, студентка 3-го курса дорожно-транспортного института Наталия Гладских.
Елена ШВЕЦ, методист управления
воспитательной работы и молодежной политики
Воронежского государственного технического университета

Организаторами конкурса выступили управление воспитательной работы и молодежной
политики ВГТУ, профсоюзная
организация студентов вуза и вузовский Центр молодежных инициатив.
В конкурсе приняли участие
восемь студентов из разных институтов, входящих в структуру
ВГТУ. На двух заочных этапах,
«Правовом
ориентировании»
и «Профтесте», им пришлось
разбираться в запутанных конфликтных ситуациях, давать
правовую оценку, оспаривать

решения декана, отменять приказы.
Первым очным конкурсом стал
«Автопортрет», где конкурсанты должны были продемонстрировать ораторские способности,
рассказать о своих достоинствах
и достижениях «по профсоюзной линии», сопроводив выступления веселыми, креативными
презентациями. После самопрезентаций они отвечали на вопросы жюри.
Конкурс «Блиц» был направлен на выявление знаний
нормативно-правовой базы в

Наталия Гладских.
сфере высшего профессионального образования. За две
минуты его участникам пришлось ответить на 20 вопросов.
Это, безусловно, было одно из
самых сложных испытаний, но,

тем не менее, все конкурсанты
показали высокий уровень подготовки. Особо выделилась Наталья Гладских – 18 правильных ответов.
Далее студенты выступили
в роли участников заседания
профкома. А вот возглавил заседание этого конкурса действующий профлидер Антон
Ходунов. Здесь конкурсантов
ожидал сюрприз – задание они
узнали, уже будучи на сцене: им
предлагалось обсудить якобы
выдвинутое на ученом совете
предложение о работе студентов в качестве обслуживающего персонала в вузе. Каждому
участнику по жеребьевке достался либо вариант «за», либо
вариант «против». И все должны были аргументировать свою
позицию!
Объективность оценок гарантировалась
авторитетным
жюри.

Святое дело
У студентов факультета инженерных систем и сооружений Воронежского государственного технического университета появилась
традиция: приводить в порядок братские могилы и захоронения. И
это – лишь то малое, что мы можем совершить в память об ушедших, в память о святых, радеющих за нашу отчизну.
Татьяна ЩУКИНА, заместитель декана по воспитательной
работе факультета инженерных систем и сооружений
Воронежского государственного технического университета

Студенты проводят генеральную уборку в храме.

0+

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Главный редактор – Людмила ТОРЕЕВА

В нынешнем учебном году по
требованию обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ администрацией Воронежа выделен
1 млн 800 тыс. руб. на ремонт
двух школ. Еще в одной школе ремонт будет произведен
предстоящим летом. Необходимость ремонтных работ
была установлена в ходе проверок, проведенных технической инспекцией труда обкома профсоюза.
Петр КОРЕЛЬСКИЙ,
технический инспектор труда
Воронежского обкома профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

Наталья ПОЛЯКОВА

Всероссийский
фестиваль
«Российская студенческая весна – 2017» прошел с 15 по 20 мая.
В нем приняли участие более
3 тыс. студентов изо всех 85 регионов страны. Фестиваль начался в Туле, а закончился в Москве.
Своими восторженными впечатлениями с «Профсоюзным
щитом» поделилась Татьяна
Чиркина:
– Мне повезло, что я попала на
Российскую студенческую весну. До этого от Воронежской области в ней принимали участие
только студенты ВГУ. И вдруг –
наш опорный университет! Еще
большее везение заключалось
в том, что в этом году проходила юбилейная, двадцать пятая
Весна. Ее открытие состоялось

Климатконтроль

В первых числах апреля студенты приступили к работам
по благоустройству Чижовского плацдарма. Сначала под руководством настоятеля храма
Дмитрия Донского, иерея Андрея Зализняка, сделали генеральную уборку в храме. Затем,
воодушевленные результатом
своего труда, приступили к высадке на Чижовском плацдарме
новых саженцев…

Русская земля в разные переломные исторические эпохи всегда рождала героев, а
православная церковь благословляла их на путь самоотречения во имя жизни,
причисляя великих воинов к
лику святых и прославляя их
в веках. И мы, потомки, всегда будем помнить их подвиги во славу нашего Великого
Отечества!

О том, что кровля открытой
(сменной) общеобразовательной школы № 11 (по старинке
«вечерней». – Ред.) нуждается
в срочном ремонте, стало ясно
в ходе проверки, которая проводилась технической инспекцией труда обкома профсоюза еще в ноябре 2015 года.
Школа расположена в одном
из исторических зданий города по адресу: улица Комиссаржевской, 17. Естественно,
такое здание нуждается в особой заботе муниципальных органов власти. Однако проверка показала, что такая забота
напрочь отсутствует: был выявлен ряд нарушений, самым
вопиющим из которых оказались протечки кровли, из-за
чего разрушался верхний этаж
уникального здания. По требованию обкома профсоюза ремонт кровли был произведен
в 2016 году. На это из муниципального бюджета направлен
1 млн 250 тыс. руб.
В 2017 году по требованию
обкома профсоюза выделено
550 тыс. руб. на ремонт кровли
в средней общеобразовательной школе № 2, располагающейся по адресу: улица Танеева, 4.
Летом этого года будет осуществлен перенос электроподстанции с первого этажа гимназии имении И.С. Никитина
(Московской проспект, 38) за
территорию образовательной
организации. Электроподстанция мощностью 6 кВ с масляными трансформаторами относится к взрывопожарному
классу категории В-1. Размещается в гимназии в нарушение требований законодательства. Средства на перенос
электроподстанции будут выделены из бюджета Воронежа.
КОРОТКО

Минимум
на вырост
В соответствии с постановлением
правительства Воронежской области
от 2 мая 2017 года № 350
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за I квартал 2017 года»:
прожиточный минимум для
трудоспособного
населения
составил 8960 руб., для пенсионеров – 6946 руб., для детей
– 8117 руб. В среднем на душу
населения приходится 8278
руб., что на 1,9 проц. больше,
чем в прошлом квартале.
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