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Увлеченные наукой

Не доводите до греха

«Кубок инноваций» открыл новые имена воронежских ученых

Проблемы охраны труда нужно устранять намного энергичнее

По сто!

Договор 
дороже денег

В «преемники» 
по конкурсу

Годом образования и науки объявлен 
2018-й в Воронежской области. Распо-
ряжением регионального правительства 
(№ 43-р от 23 января 2018 года) в состав ор-
ганизационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятия включена пред-
седатель Воронежского обкома проф-
союза работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюкова. Пово-
дом для столь громкого именования года 
послужил ряд знаменательных дат.

Открытие Года образования и науки было 
приурочено ко Дню российской науки, ко-
торый торжественно отмечался в облад-
министрации 12 февраля. В этот день на 
пресс-конференции временно исполняющий 
обязанности руководителя областного де-
партамента образования, науки и молодеж-
ной политики Олег Мосолов рассказал жур-
налистам, какие именно будут отмечаться 
знаменательные даты. 

К датам всероссийского значения, по ин-
формации Олега Николаевича, относятся 
столетние юбилеи педагогического и допол-
нительного образования.

Знаменательных дат, связанных с Воро-
нежской областью, еще больше: 100-летие 
губернского отдела народного образования, 
100-летия Воронежского государственного 
университета (ВГУ) и Воронежского государ-
ственного медицинского университета име-
ни Н.Н. Бурденко, 110-летия технического об-
разования и механико-технического училища 
имени императора Петра Великого.

К Году образования и науки в Воронеж-
ской области будет приурочен ряд интерес-
ных акций: закладка аллеи нобелевских ла-
уреатов рядом с ВГУ, учреждение знака 
отличия для лучших учителей и так далее. 

В декабре 2017 года Воронежский обком 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ заключил два соглаше-
ния: с департаментом образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской 
области (отраслевое) и с администрацией 
Воронежа. Соглашения будут действовать 
с 2018-го по 2020 годы включительно. 

В документах закреплены результаты до-
стигнутых договоренностей о надбавках к 
окладу педагогических работников за ква-
лификационную категорию и за успешную 
аттестацию на подтверждение занимаемой 
должности, о доплатах к зарплате молодых 
специалистов, дополнительных отпусках и 
многом другом. 

 Для каждой «первички» образователь-
ных организаций обкомом профсоюза под-
готовлено по два экземпляра документов. 
Кроме того, с текстами соглашений можно 
ознакомиться на сайте обкома профсоюза 
vobkom.ru в разделе «Профсоюз, организа-
ция» (кнопка «О нас»).

Полномочный представитель прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе Алексей Гордеев учредил в Воро-
нежском государственном университете 
свою именную стипендию. Стипендия бу-
дет выплачиваться двум студентам эко-
номического факультета, обучающимся 
на третьем или четвертом курсах по на-
правлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление». Размер 
стипендии – 10 тыс. руб.

Назначение стипендии будет производить-
ся на конкурсной основе тем студентам, ко-
торые хорошо и отлично успевают в учебе, 
а также имеют достижения в научно-иссле-
довательской деятельности и общественной 
жизни. 

Стипендия будет выплачиваться из 
средств, которые предусмотрены на выпла-
ты Гордееву как почетному гражданину Во-
ронежской области. Напомним, что это зва-
ние было присуждено Алексею Васильевичу 
в декабре 2017 года.

Награждение ученых прошло в админи-
страции области 12 февраля и было тра-
диционно  приурочено к празднуемому 8 
февраля Дню российской науки. Помимо 
четверки лидеров, поощрительными гранта-
ми в размере 120 тыс. руб. были отмечены 
пять ученых: Андрей Агеев из Военно-воз-

душной академии имени Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина, Оксана Перерва из Воро-
нежского государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко (ВГМУ), 
Любовь Студеникина из Воронежского го-
сударственного университета инженерных 

технологий, Александр Третьяков из Воро-
нежского государственного лесотехниче-
ского университета имени Г.Ф. Морозова 
(ВГЛТУ), Сергей Усачев из ВГУ. 

Открыл мероприятие временно исполня-
ющий обязанности губернатора Александр 
Гусев. Он, в частности, отметил, что «наши 

ученые, а особенно молодые ученые и сту-
денты, – это тот фундамент, на котором мы 
должны строить свои планы».

Председатель Совета ректоров, ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий поведал о том, 
какой большой вклад вносит вузовское со-

общество в социально-экономическое раз-
витие области. 

Так, по словам Дмитрия Александрови-
ча, воронежская система высшего образо-
вания привлекает студентов из 82 субъек-
тов Российской Федерации и из зарубежья. 
Всего студентов у нас 110 тысяч. 

Еще одна цифра, поданная Ендовиц-
ким как значительная: в прошлом году во-
ронежские вузы заплатили налогов на 4,4 
млрд руб. «Это при том, что априори вузы 
не занимаются получением прибыли», – по-
яснил Дмитрий Александрович, после чего 
уточнил, что из названной суммы в бюджет 
Воронежской области ушло 500 млн руб., в 
бюджет Воронежа – 400 млн руб. 

Подробно Ендовицкий остановился на 
вопросах влияния вузов на инвестицион-
ную привлекательность региона и их инно-
вационной активности.

Ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк побла-
годарил несколько областных департамен-
тов за постоянное взаимодействие с ву-
зом, оказание ему помощи в реализации  
различных проектов. Один из таких проек-
тов – создание в области инновационного 
предприятия с уставным капиталом более 
80 млн руб. 

Ректор ВГМУ Игорь Есауленко выступил 
с предложением направлять гранты прави-
тельства области не только на инновации, 
но и на фундаментальные медицинские ис-
следования…

Когда выступления научных мужей ис-
черпали себя, временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Гусев 
обратился к собравшимся с просьбой рас-
смотреть возможность проведения межву-
зовской конференции студентов, аспиран-
тов, молодых преподавателей с членами 
правительства области, с тем чтобы «по-
нять, каким образом молодежь воспри-
нимает не только текущую современную 
действительность, но и что она видит в 
перспективе». Ендовицкий ответил момен-
тально: «Александр Викторович, мы горячо 
поддерживаем вашу инициативу!..» 

После награждения, которое про-
вел Александр Гусев, корреспонденту 
«Профсоюзного щита» удалось побеседо-
вать с двумя учеными.

(Окончание на 2-й стр.)

Пальму первенства в ежегодном Воронежском межвузовском конкурсе «Кубок ин-
новаций» завоевал Алексей Бойко, ученый из Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (в прошлом году победа была также за ученым 
из этого вуза). Он получил грант на 550 тыс. руб. Второе место и грант в размере 
400 тыс. руб. достались Игорю Колтакову – ученому из Воронежского государ-
ственного университета (ВГУ). Третье место поделили два ученых: Герман Кома-
ров из ВГУ и Елена Романюк из Воронежского института – филиала Ивановской по-
жарно-спасательной академии ГПС МЧС России (им на исследования выделено по 
250 тыс. руб.). Лучшим инновационным вузом третий год подряд признан ВГУ. 

Людмила ТОРЕЕВА

Решением Центрального совета Общероссийского профсоюза образования 2018 
год объявлен в Профсоюзе годом охраны труда. К этому направлению работы бу-
дет особое внимание. Будет больше проверок образовательных организаций пред-
ставителями Профсоюза. Так что нарушители, как говорится, держитесь! Впрочем, 
Профсоюз не ставит своей целью кого-то наказать за невыполнение требований 
охраны труды. Напротив, добиваясь четкого следования соответствующим законо-
дательным нормам, Профсоюз помогает устранять недостатки до того, как в об-
разовательные организации придут государственные контролеры, которые впра-
ве штрафовать нарушителей на огромные суммы (на юридическое лицо штраф до 
двухсот тысяч рублей, на должностное лицо – до пятидесяти тысяч рублей или дис-
квалификация, есть и уголовные виды наказания).

Петр КОРЕЛЬСКИЙ, технический инспектор труда 
Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Чтобы защитить права работников на 
безопасные условия труда, а с другой сто-
роны – уберечь должностных и юридиче-
ских лиц от неприятностей, Воронежский 
обком профсоюза к 2018 году разработал 
и разместил на сайте vobkom.ru большой 
блок информационных материалов по ох-
ране труда. Кроме того, в 2017 году обко-
мом профсоюза тиражом 2000 экземпля-
ров издано информационно-методическое 

пособие «Охрана труда в образовательной 
организации».

А что же говорят проверки?
Результаты обследований, проведенных 

в 2017 году технической инспекцией труда 
Общероссийского профсоюза образования, 
свидетельствуют о том, что в большинстве 
проверенных образовательных организа-
ций Воронежской области налажена работа 
по соблюдению государственных норматив-

ных требований охраны труда, обеспечению 
здоровых и безопасных условий образова-
тельного процесса, проводится администра-
тивно-общественный контроль. Работники 
проходят медицинские осмотры бесплатно 
на основании договоров, заключенных ра-
ботодателями с медицинскими организа-
циями. Вместе с тем в ходе обследований 
были выявлены и недостатки.

Не во всех образовательных организаци-
ях содержание разделов «Условия и охрана 
труда» в коллективных договорах актуали-
зировано и приведено в соответствие с из-
менениями трудового законодательства. В 
соглашениях по охране труда, являющихся 
приложениями к коллективным договорам, 
не всегда указаны источники финансирова-
ния и конкретные исполнители мероприя-
тий на текущий календарный год, а кое-где 
содержатся и мероприятия, не предусмо-
тренные Типовым перечнем, утверж-
денным приказом министерства здраво-
охранения и социального развития РФ 
от 1 марта 2012 года № 181н.

(Окончание на 4-й стр.)

Д.А. Ендовицкий, А.В. Гусев.Д.А. Ендовицкий, А.В. Гусев.
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Увлеченные наукой
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Игорь КОЛТАКОВ, доцент кафедры 
биофизики и биотехнологии меди-
ко-биологического факультета ВГУ, 
проект «Препарат для МРТ-контрасти-
рования «Липоскан»:

– В России, да и в 
мире в целом край-
не остро стоит про-
блема выявления 
онкологической па-
тологии на ранних 
стадиях. Поэтому 
нами был разрабо-
тан препарат, ко-
торый позволяет 
продвинуться в ре-
шении этой пробле-

мы. Препарат дает возможность обнару-
живать опухолевые клетки в количестве 

от нескольких сотен до нескольких десят-
ков.

Сегодня опухолевые клетки определя-
ются при помощи магнитно-резонансной 
томографии с контрастом. Контрастов 
много, но все они являются производны-
ми гадолиния – тяжелого металла, оказы-
вающего токсическое воздействие на ор-
ганизм, отравляющего его.

Наш препарат содержит компоненты, 
характерные для клеток – липиды и ок-
сид железа, – поэтому не возникнет про-
блемы с его утилизацией организмом. 
Таким образом, мы избавляемся от по-
бочных эффектов, связанных с тяжелы-
ми металлами. 

Исследованием данного вопроса за-
нимаемся около пяти лет. В настоящее 
время получили готовый конечный про-
дукт и приступаем к серии клинических 
испытаний.

Александр ТРЕТЬЯКОВ, доцент кафе-
дры производства, ремонта и эксплуа-
тации машин ВГЛТУ, проект «Инноваци-
онный сплав для экологически чистых 
транспортных средств и техники»:

– В нашей стране 
идет внедрение ав-
томобилей на газе. 
Люди охотно пере-
ходят на газ, так как 
это более дешевый 
вид топлива, и при 
его использовании 
меньше загрязняет-
ся окружающая сре-
да. Но есть и пробле-
ма, заключающаяся 
в том, что отдель-

ные детали из-за газа быстрее изнашива-
ются. Мы предлагаем интересный сплав, 
который от ударных нагрузок и температур 
только упрочняется, то есть не требуется его 

дополнительная термическая обработка. Та-
кой сплав должен использоваться при изго-
товлении сёдел клапанов газовых автомоби-
лей. Хотя возможны и другие варианты его 
использования: для зубьев ковшей экскава-
торов, тормозных колодок железнодорожно-
го транспорта. Но основное предназначение  
– все-таки седла клапанов. В транспорте это 
известная проблема. Есть иностранные ана-
логи, но они дороже в два-три раза.

Наше исследование еще продолжает-
ся, но в целом результат положительный. 
Помимо внутривузовских опытов, мы об-
ращались за помощью к автомобилистам, 
которые обслуживаются в автосервисах. 
Оказалось, что у нас очень много людей 
небезразличных, которые, не беря с нас ни-
каких денег, соглашались устанавливать в 
своих автомобилях термодатчики и снима-
ли с них данные по температуре. Это были 
люди, как и мы, ученые, увлеченные, заин-
тересованные в конечном результате.

Десант в глубинку 

Интегрировались

В Воронежской области прошла акция помощи студентов селу

В ВГТУ приступили к реализации образовательной программы, получившей грант 

Нынешний год в России объявлен Годом 
волонтера и добровольца. Студенческие 
отряды в поддержку этого начинания 
провели ежегодную патриотическую ак-
цию «Снежный десант», которая пред-
ставляет собой комплекс мероприятий 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни и спорта, культурному просвещению, 
помощи сельским жителям. География 
акции постоянно расширяется, и в 2018 
году в ней приняли участие 38 регионов 
страны. На территории Воронежской об-
ласти «Снежный десант» проходит уже 
в третий раз в период зимних каникул. 
Немаловажную поддержку этому дви-
жению оказали областное молодежное 
правительство, высшие учебные заве-
дения региона, органы исполнительной 
власти муниципальных районов. 

Валентина МАТЮНИНА, пресс-
служба штаба студенческих отрядов 

Воронежского государственного 
технического университета

Триста человек в возрасте от 18 до 35 лет приняли участие в форуме-интенсиве по 
экономике, предпринимательству и управлению, организованном Воронежским го-
сударственным техническим университетом (ВГТУ) и Воронежской областной об-
щественной организацией «Центр молодежных инициатив». Хотя желающих поуча-
ствовать в форуме и было вдвое больше, но пришлось  их количество «подгонять» 
под размеры конференц-зала бизнес-инкубатора ВГТУ, где проводилось мероприя-
тие. Отбор производился по анкетам, которые кандидаты на участие в мероприятии 
прикладывали к своим заявкам. Форум прошел 10 февраля. 

Виктория ЯЦЕВИЧ, студентка 3 курса факультета экономики, 
менеджмента и информационных технологий 

Воронежского государственного технического университета 

В период с 28 января по 4 февраля от-
ряды «Снежного десанта» («Буран», «Ла-
вина», «Хаски», «Гризли», «Норд») посети-
ли Рамонский, Поворинский, Лискинский, 
Верхнехавский и Грибановский районы. 

Каждому сельскому поселению бойцы 
уделяли по одному дню. 

Утро начинали с работы со школьника-
ми: с малышами 1-4 классов проводились 
подвижные игры, ученики 5-6 классов уча-
ствовали в мастер-классах по прикладному 

 В декабрьском номере «Профсоюзного 
щита» уже сообщалось о том, что молодеж-
ная образовательная программа экономи-

ки и управления «Интеграция», подготов-
ленная студентами  ВГТУ и активистами 
Воронежской областной общественной ор-
ганизации «Центр молодежных инициа-
тив»,  получила полумиллионный грант по 
результатам участия в конкурсе президент-
ских грантов.

Реализация  проекта началась в февра-
ле этого года с проведения в бизнес-инку-
баторе ВГТУ форума-интенсива по эконо-
мике, предпринимательству и управлению.

На форуме работали шесть площадок: 
«Лидерство», «Как начать свой бизнес», 
«Деловые переговоры», «Маркетинг», 
«Продажи», «Психология бизнеса». В ка-
честве спикеров на площадках выступили 
опытные практики в области экономики и 
бизнеса из Воронежа, Смоленска, Москвы. 

По окончании форума каждый участ-
ник получил сертификат, а самые актив-
ные были отдельно отмечены организа-
торами.

Впереди у проекта – конкурсы  по на-
правлениям «Предпринимательство» и 
«Трудоустройство». Их проведение  наме-
чено на апрель. 

искусству, 7-8 классы были задействова-
ны в интерактивной игре на тему здоро-
вого образа жизни, 9-11 классы получили 
ответы на вопросы, касающиеся поступле-
ния, ведь кто, как не студенты, могут луч-
ше всего рассказать о вузе и студенческой 
жизни! 

После обеда бойцы помогали инвалидам 
и ветеранам Великой Отечественной вой-
ны: кололи дрова, убирали в доме, чисти-
ли снег. Ветераны, в свою очередь, расска-
зывали фронтовые истории, пели песни, 
которые поддерживали и укрепляли их па-
триотический дух во время войны. Особая 

работа – это облагораживание памятников 
Великой Отечественной войны.

По вечерам бойцы радовали местных жи-
телей концертными программами.

Этот опыт общения поколений – бесце-
нен! Ребята делают нужное, важное дело – 
протягивают руку помощи и дружбы.

Интеграцию разобрали на части.Интеграцию разобрали на части.

Ветеран в кругу «десантников»: «Вот с ними в разведку я бы пошел!»Ветеран в кругу «десантников»: «Вот с ними в разведку я бы пошел!»

И.А. Колтаков.И.А. Колтаков.

А.И. Третьяков.А.И. Третьяков.
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Конкурс поэтического мастерства 
«Вдохновение» среди работников об-
разования Аннинского района прошел 
12 декабря в районной центральной би-
блиотеке имени 
Е.П. Растопчи-
ной.

На конкурс 
было приглаше-
но авторитетное 
профессиональ-
ное жюри.

М е р о п р и я -
тие вели пред-
седатель райко-
ма профсоюза 
Ольга Парино-
ва и библиограф 
Римма Труби-
на. Было объяв-
лено пять номи-
наций: «Вечной 
памятью живы», 
«А я люблю свои 
места родные», 
«Любви негром-

кие слова», «Стихи разной тематики» и 
«Строка без музыки бескрыла».

Обстановка на конкурсе была очень 
теплой, задушевной, работники образо-

Быть лидером 

Любви негромкие слова

Не расстанусь с комсомолом

В Татьянин день читали стихи и говорили о том, как вести за собой

Аннинский райком профсоюза провел поэтический конкурс 

В Новоусманском районе смотр художественной самодеятельности шел три дня

Под занавес уходящего 2017 года Воронежский обком профсоюза объявил област-
ной конкурс поэтического мастерства «Вдохновение». Для Аннинского райкома 
профсоюза новый конкурс стал толчком к проведению аналогичного мероприятия 
в районе. Разница заключается в том, что в областном конкурсе первый этап – за-
очный, а все участники Аннинского районного конкурса представляли свои произ-
ведения лично. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В этом году областной смотр художественной самодеятельности Воронежским об-
комом профсоюза работников народного образования и науки РФ проводится под 
девизом «Любовь, комсомол и мечта». В январе-феврале Новоусманский райком 
профсоюза и отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики админи-
страции Новоусманского района провели его районный этап.

Людмила ТОРЕЕВА

Собственно, с разговора о лидерстве и 
начала свое выступление председатель 
обкома профсоюза Тамара Бирюкова, от-
метив, что сегодня такое время, когда сту-
дентам мало хорошо знать свою специ-
альность, но еще и надо быть лидером, 
надо уметь руководить и вести за собой. 
С другой стороны, по словам Бирюковой, 
лидерство, проявленное в вузе – актив-
ное участие в его общественной жизни, – 
это своего рода трамплин при устройстве 
на работу. Тамара Андреевна пересказа-
ла то, что услышала от выпускницы од-
ного из воронежских вузов: как в лучшую 
сторону изменилось отношение к ней ра-

ботодателя, когда он узнал, что она была 
участницей межвузовского конкурса «Сту-
денческий лидер Воронежской области». 
Девушка сразу на голову выросла в глазах 
этого работодателя! Впрочем, нетрудно 
догадаться, что все, о чем говорила пред-
седатель обкома профсоюза, наставляя 
собравшихся в конференц-зале областно-
го объединения организаций профсоюзов 
студентов, было близко и понятно им, как 
профсоюзным активистам, которые бе-
рут на себя больше, чем рядовые члены 
профсоюза. 

Как всегда, на приеме вспомнили и о свя-
той Татиане, и об освобождении Воронежа 

от немецко-фашистских захватчиков, так 
как обе эти даты празднуются 25 января. 

Интересно выступил председатель Сту-
денческого координационного совета обла-

сти, председатель профкома студентов Во-
ронежского государственного технического 
университета Антон Ходунов. Профлидер 
много говорил о Великой Отечественной 
войне, о памятных местах Воронежа, с нею 
связанных, и о том, что студентам необхо-
димо посещать эти места.

Также Антон Михайлович напомнил, 
сколько усилий пришлось приложить Про-
фсоюзу к тому, чтобы отстоять бесплатное 
высшее образование и студенческие сти-
пендии. 

А находившимся в зале в этот день двум 
Татьянам Бирюкова даже почитала сти-
хи: «Моя любимая Татьяна! Твой день на-
стал, что пожелать?..» – это одной Татьяне, 
и другой: «Таня, Танечка, Танюша, Я прошу 
меня послушать…».

После стихов все студенты-профактиви-
сты были награждены почетными грамо-
тами обкома профсоюза и памятными по-
дарками. И, как всегда, не обошлось без 
традиционного коллективного фотографи-
рования на память и сладкого угощенья.

МУЗА ВДОХНОВЛЕННАЯ

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗДРАВСТВУЙ, ВАЛЯ! 
Моя Валюша, здравствуй, дорогая,
В окно смотрю на тихий, зимний лес.
К разлуке нашей плохо привыкаю,
И только снег спускается с небес.

Нам в интернате не страшны морозы,
Накормят и полечат стариков.
Но я украдкой вытираю слезы:
Зачем ты от меня так далеко?

А помнишь, родилась дочурка Лена,
Возле роддома с дерева упал,
Сломал ребро и вывихнул колено,
Полгода после этого хромал…

И закрутились жизни карусели,
Детсад, игрушки, книжки, выпускной.
Пришла любовь, и свадьба отгремела,
Как радовались мы тогда с тобой.

Тебя не стало – дочка все решила.
Все чаще слышал: «Ты меня не зли!»
А вспомни, как копили на машину?
На ней меня сюда и привезли.

К нам школьники сегодня приезжали.
На сцене нашу внучку увидал.
Какие песни пели, как плясали!
Я ей тайком на шоколадку дал.

Ну ладно, Валя, вечер гасит свечи,
Приму таблетки и улягусь спать.
Быть может, мне приснится 
  наша встреча?
Я буду очень, очень сильно ждать…

Учитель географии Островской СОШ 
Вячеслав БОНДАРЕНКО.

О смотре художественной самодеятель-
ности в Новоусманском районе «Профсо-
юзному щиту» рассказала председатель 
райкома профсоюза Тамара Шоломская: 

– Отношение к смотрам в районе всегда 
было особым. Наш район – единственный 
в области, где эта традиция не прерыва-
лась с советского времени. Образователь-
ные организации, педагоги уже привыкли 
активно готовиться к смотрам, шить кра-
сивые костюмы. Число творческих, жела-
ющих заявить о себе педагогов в районе с 

годами не иссякает. Поэтому смотр прово-
дим по трем зонам. В этом году первая зона 
прошла 28 января, вторая – 4-го, а третья – 
11 февраля. На март намечено проведение 
гала-концерта.

В нынешнем году концерты вернули нас 
в эпоху, когда был комсомол. И ощущение 
этой эпохи порой было настолько реаль-
ным, что слезы наворачивались на глаза. 
Это объясняется не только тематикой смо-
тра, но и профессионализмом выступаю-
щих, который растет с каждым годом.

И.Л. Кандарюк, Т.А. Бирюкова.И.Л. Кандарюк, Т.А. Бирюкова.

А.А. Веретина, В.Н. Бондаренко, О.А. Паринова.А.А. Веретина, В.Н. Бондаренко, О.А. Паринова.

Не расстанусь с комсомолом, Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым!Буду вечно молодым!

В День студента, 25 января, Воронежский обком профсоюза работников народного 
образования и науки РФ провел традиционный прием студентов-профактивистов из 
разных вузов. Прием прошел в конференц-зале областного объединения организа-
ций профсоюзов. На празднике вспомнили, почему День студента имеет второе на-
звание Татьяниного дня, поздравили находящихся в зале Татьян стихами, почтили 
минутой молчания павших в боях за Воронеж и поговорили о лидерстве. 

Наталья ПОЛЯКОВА

вания исполняли свои произведения под 
музыку, сопровождали их интересными, 
красочными презентациями. Всего в кон-
курсе приняли участие 11 педагогов. Са-
мым волнительным моментом стало под-
ведение итогов. 

Победителем был признан учитель ге-
ографии Островской школы Вячеслав 
Бондаренко со своим стихотворением 
«Здравствуй, Валя!», которое он написал 
накануне конкурса, под впечатлением от 
рассказа обитателя Садовского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов, 
где автор недавно побывал с концер-
том. Также победителем стала учитель 
русского языка и литературы Старочи-
гольской школы Ольга Костылева со 
стихотворением «Не проспите чудо!», на-
писанным для детей к Новому году и по-
священным внуку.

Лауреатом объявили учителя русско-
го языка и литературы Островской шко-
лы Ирину Жихареву. Ее стихотворение 
«Разговор с дедом» вошло во всероссий-
ский сборник стихов о войне.

Кроме того, лауреатами стали воспита-
тель Аннинского лицея Нина Рудакова со 
стихотворением «Живой родник» и пре-
подаватель детской школы искусств Та-
исия Курындина, положившая свои стихи 
на музыку.

Все участники конкурса получили ди-
пломы райкома профсоюза и поощри-
тельные денежные призы.
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В некоторых образовательных организа-
циях не разработаны программы вводного 
инструктажа и не обеспечено его проведе-
ние с работниками сторонних организаций 
(пищеблоков, частных охранных предприя-
тий и т.д.), журналы регистрации ведутся с 
нарушениями требований по оформлению 
и заполнению.

В отдельных образовательных организа-
циях обнаружены нарушения электробезо-
пасности: не обеспечено прохождение со-
ответствующего обучения ответственными 
за электрохозяйство, преподавателями 
физики, мастерами производственного 
обучения – с присвоением соответствую-
щей квалификационной группы; в каби-
нетах физики и информатики радиаторы 
отопительной системы не оборудованы ди-
электрическим (деревянным и т.п.) ограж-
дением, отсутствует маркировка розеток.

Если говорить в целом об образова-
тельных организациях Воронежской обла-
сти, то масса нарушений в них упирается в 
плохое финансирование. Большинство на-

рушений относится к техническому состо-
янию зданий и оборудования: необходи-
мо проведение ремонта и реконструкции 
систем отопления, освещения и элек-
троснабжения, спортивных залов и дру-
гих помещений; требуются замена ветхих 
окон, а также ремонт кровель и водосто-
ков зданий; в учебных мастерских станоч-
ное оборудование морально и физически 
устаревшее, не отвечающее требованиям 
безопасности; ручной слесарный инстру-
мент не комплектен и находится в изно-
шенном состоянии.

Денег не хватает и на решение гораздо 
менее затратных вопросов, таких, как обе-
спечение работников средствами индиви-
дуальной защиты и проведение специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ).

Хотя в двух последних случаях выход 
есть, но большинством образовательных 
организаций области он почему-то не ис-
пользуется. Речь идет о направлении на 
охрану труда средств Фонда социально-
го страхования. Пока этой возможностью 
воспользовались в образовательных ор-
ганизациях Лискинского, Калачеевского 

и Петропавловского районов, Борисоглеб-
ска и Коминтерновского района Воронежа, 
где на средства Фонда частично или пол-
ностью была проведена СОУТ.

Деятельность Профсоюза, направлен-
ная на защиту законных интересов и прав 
работников, полностью согласуется с пози-
цией государства по этому вопросу, изло-
женной в распоряжении правительства РФ 
от 5 июня 2015 года № 1028-р «Об утверж-
дении Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (2015 – 2020 годы)».

Важными направлениями Концеп-
ции являются профилактика и преду-
преждение нарушений в сфере трудово-
го законодательства, создание системы 
внутреннего контроля соблюдения рабо-
тодателями требований трудового зако-
нодательства.

Основными превентивными мерами яв-
ляются формирование законопослушно-
го поведения работодателя, устранение 
причин и условий совершения правонару-

шений, недопущение совершения право-
нарушений в дальнейшем. Действенным 
способом предотвращения либо сведения 
к нулю последствий от правонарушения 
является внедрение в деятельность орга-
низаций системы внутреннего контроля, 
или «режима самоинспектирования». Эту 
систему можно определить как совокуп-
ность правовых актов, организационных 
мер, процедур и инструментов, которые 
позволят работодателю самостоятельно 
проводить предварительную оценку соот-
ветствия своей деятельности требовани-
ям трудового законодательства и своевре-
менно принимать меры, направленные на 
предупреждение и устранение возможных 
нарушений.

Существующий институт уполномочен-
ных лиц по охране труда профсоюза, а так-
же комиссии по охране труда позволяют 
реализовать систему внутреннего контро-
ля над соблюдением трудового законода-
тельства в образовательной организации.

Работодатели должны понимать, что на-
рушать законодательство в сфере охраны 
труда – себе дороже.

Не доводите до греха
ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Тут думать надо!
Второй шахматный турнир на Кубок обкома профсоюза 
удивил активностью
Завершились районные этапы областного шахматного турнира на Кубок Воронеж-
ского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ. Они были 
отмечены большим интересом к соревнованиям и жаркими битвами участников. 
Впереди – областной этап. Шахматный турнир проводится обкомом во второй раз. 
Первые соревнования состоялись год назад.

Наталья ПОЛЯКОВА

Как рассказала «Профсоюзному щиту» 
председатель Новоусманского райкома 
профсоюза Тамара ШОЛОМСКАЯ, в рай-
онном шахматном турнире, проведенном 
8 декабря, приняли участие 17 работников 
образовательных организаций. Победите-
лем соревнований стал Виталий Грачев из 
Новоусманской средней школы № 3, вто-

рое место занял Николай Зотьев из Новоус-
манского лицея, на третьем месте – Максим 
Хлуднев из Отрадненской средней школы. 
Призеры были награждены грамотами отде-
ла образования райадминистрации и райко-
ма профсоюза.

 Украшением прошедших соревнований 
Тамара Шоломская назвала Анну Болтенко-
ву из Рождественско-Хавской средней шко-
лы, заметив при этом, что женщины в подоб-
ных мероприятиях участвуют не часто. 

По сообщению заместителя председа-
теля Левобережного райкома профсоюза 
Светланы ВОРОНЦОВОЙ, соревнования 
по быстрым шахматам среди работников 
общеобразовательных и дошкольных орга-
низаций, организаций среднего професси-
онального и дополнительного образования 
были проведены 20 декабря. 

Мероприятие открыла председатель рай-
кома профсоюза Валентина Перфильева, су-
действо осуществляли представители отде-
ла культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики управы района во главе с руково-
дителем отдела Андреем Проскуряковым, а 
техническая сторона обеспечивалась пред-
ставителями Воронежской шахматной шко-
лы. В результате упорной борьбы победи-
телем, как и в прошлом году, стал педагог 

дополнительного образования Центра ин-
женерных компетенций детей и молодежи 
«Кванториум» Андрей Аминов, призерами 
– инспектор по охране труда и технике без-
опасности Воронежского колледжа строи-
тельно-промышленных технологий Валерий 
Провоторов и воспитатель детского сада 
№ 31 Юлия Аристова. По окончании турнира 
все его участники были награждены грамота-
ми райкома профсоюза и сладкими призами.

«Очень интересно было послушать участ-
ников турнира, – поделилась с корреспон-
дентом нашей газеты Светлана Воронцова. 
– Они говорили о том, что шахматы – это та 
игра, которая развивает способности, учит 
самостоятельно мыслить и быть объектив-
ным. Все ходы в игре взаимосвязаны, под-
чинены общему плану и вытекают из суще-
ствующего положения. Умение логически 
мыслить развивается от партии к партии. 
В шахматах, как и в жизни, можно сделать-
ся большим мастером, лишь осознав свои 
ошибки и недостатки. Один из наших шах-
матистов рассказал, что в жизни у него бы-

вали такие ситуации, когда приходилось 
просчитывать ходы, как и в любимой игре. 
Но, по его мнению, результат того стоил». 

По информации председателя Россо-
шанского райкома профсоюза Натальи 
ЕФИМОВОЙ, турнир по быстрым шахматам 
в районе был приурочен к 75-летию освобо-

ждения района от фашистских захватчиков, 
он состоялся 19 января в Доме детей и юно-
шества Россоши. 

В турнире приняли участие 14 работников 
образовательных организаций и один учи-
тель-пенсионер – Надежда Копылова, ранее 
работавшая в Лизиновской средней школе. 
В качестве главного судьи выступил Дми-
трий Пономарев – член первичной профсо-
юзной организации детско-юношеской спор-
тивной школы Россоши, входящей в состав 
районной профсоюзной организации работ-
ников образования. 

«В первых двух турах педагоги играли 
очень осторожно, но уже к третьему туру 
игра их захватила. Было заметно, с каким 
азартом и удовольствием они соревнуют-
ся. А к шестому туру определились лидеры 
– это педагог дополнительного образования 
лицея № 4 Алексей Шевченко, занявший 
первое место, и педагог дополнительно-
го образования средней школы № 10 Нико-
лай Сафонов, занявший второе место. Тре-
тье место в упорной борьбе отстоял учитель 
физической культуры Архиповской средней 
школы Владимир Ковтун. Победители были 
награждены почетными грамотами райкома 
профсоюза и денежными премиями», – по-
ведала Наталья Алексеевна. 

Председатель Кантемировского рай-
кома профсоюза Светлана ЧЕРНОИ-
ВАНОВА сообщила нашей газете, что со-

ревнования по быстрым шахматам среди 
работников образовательных организаций 
района прошли 31 января. В них приняли 
участие 14 организаций, в мужской группе 
было 12 человек, в женской – 6. Соревнова-
ния среди мужчин проводились по швейцар-
ской системе с контрольным временем 15 

минут на партию каждому участнику. Сре-
ди женщин – по круговой системе. Итоговые 
места определялись по наибольшему коли-
честву набранных очков. В результате игр 
среди мужчин первое место занял учитель 
физической культуры Касьяновской сред-
ней школы Геннадий Голиков. Второе место 
– учитель истории и обществознания Буга-
евской средней школы Александр Гресев. 
Третье место у Александра Сапьяна из Кан-
темировского лицея.

Среди женщин победила учитель англий-
ского языка Кантемировской основной шко-
лы Татьяна Кравченко. Второе место за-
воевала директор Михайловской школы 
Татьяна Михайлусова. Третье место – учи-
тель английского языка Смаглеевской сред-
ней школы Фируза Зябкина. 

Заведующая детским садом общераз-
вивающего вида № 157 Воронежа Елена 
КАДАЕВА рассказала, что в Коминтернов-
ском районе города соревнования прошли 
31 января в Доме пионеров и школьников. 
Сама Елена Валентиновна стала его побе-
дительницей среди женщин. Среди муж-
чин праздновал победу учитель физической 
культуры средней школы № 101 Анатолий 
Ковалев.

Призеры турнира: преподаватель Воро-
нежского техникума пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Николай Власов, 
заместитель заведующего по администра-
тивно-хозяйственной части детского сада 
№ 93 Василий Хренов, воспитатель детско-
го сада № 186 Лариса Парамонова и ин-
структор по физической культуре детского 
сада № 147 Анастасия Калинина.

Заместитель председателя райкома про-
фсоюза Иван Ермилов вручил победителям 
и призерам дипломы и подарки.

Главный судья соревнований, директор 
Коминтерновского Дома пионеров и школь-
ников Сергей Бирюков и судья соревнова-
ний, педагог дополнительного образования 
Коминтерновского Дома пионеров и школь-
ников Александр Тарнов отметили высокий 
уровень подготовки всех участников турни-
ра и пожелали им успешно выступить на об-
ластном шахматном турнире.

«Примечательно, что наибольшее коли-
чество участников турнира представляли 
педагоги дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Именно они своим примером и 
знаниями дадут ранний старт будущим ве-
ликим гроссмейстерам», – убеждена Елена 
Кадаева.
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