
– Тамара Андреевна, с ка-
ким настроением вы по-
дошли к концу учебного 
года? 

– С рабочим. В нашей проф-
союзной организации окон-
чание одного учебного года 
плавно переросло в подготов-
ку к следующему. Работу над 
проблемами, которые возни-
кают в образовательной сфе-
ре, мы начинаем сразу же, как 
говорится, по мере их посту-
пления. Лето – это пора еще 
раз все обсудить, проанализи-
ровать, продумать пути реше-
ния, поставить вопросы перед 
властью, администрациями 
образовательных организа-
ций. От этого зависит успеш-
ность очередного учебного 
года. Тут как у хлеборобов: 
день год кормит. Нынешнее 
же лето так и вовсе выдалось 
очень жарким. Скандальное 

решение правительства о по-
вышении пенсионного воз-
раста взбудоражило всю 
страну. После завершения 
чемпионата мира по футболу 
накал страстей выйдет на но-
вый уровень. И профсоюзы в 
самой гуще этого процесса...

Скорейшего решения тре-
буют и другие проблемы во-
ронежской образовательной 
сферы. Важнейшие связаны с 
заработной платой. Профсою-
зы страны на протяжении ряда 
лет добивались от властей вы-
полнения нормы Трудового 
кодекса РФ о доведении ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума. В 2018 году закон-
ность, наконец, восторжество-
вала. Этому поспособствовали 
президентские выборы. Но ре-
шение данного вопроса поро-
дило новые проблемы.

Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 
со ссылкой на постановление 
Конституционного суда РФ 
№ 38-П от 7 декабря 2017 года 
настаивает на том, что ми-
нимальные ставки и оклады, 
применяемые при оплате тру-
да работников с минимальным 
уровнем квалификации, не мо-
гут быть ниже МРОТ. Причем, 
конечно же, без включения в 
его состав компенсационных 
и стимулирующих выплат. На 
практике в бюджетной сфере 
пока все остается по-прежне-
му. В том числе и в нашей Во-
ронежской области.

Приведу такой пример. 
Оклад уборщика служебных 
помещений, по примерному 
Положению об оплате труда, 
разработанному областным 
департаментом образова-
ния, составляет 7 тысяч 800 
рублей, оклад помощника 
воспитателя – 8 тысяч 800 
рублей. А МРОТ с 1 мая при-
равнен к прожиточному мини-
муму за второй квартал 2017 
года, составляющему 11 ты-
сяч 163 рубля.

Поэтому к окладам снача-
ла прибавляются компенса-
ционные и стимулирующие 
выплаты, после чего уже по-
лученные суммы доводятся 
до МРОТ. В результате тот и 
другой работники получают 
одинаково. Но на доведение 
до МРОТ зарплаты уборщика 
служебных помещений тре-
буется 3 тысячи 363 рубля, 
помощника воспитателя – 
2 тысячи 263 рубля. Получа-
ется, чем сложнее обязанно-
сти, тем меньше доплата. 

– Но это же несправедливо! 
– К проблеме отсутствия 

справедливости в оплате тру-
да неквалифицированного 
персонала после 1 мая это-
го года добавилась еще одна 
проблема, заключающаяся в 
том, что МРОТ «перерос» уже 
и оклады квалифицирован-
ных работников. Оклад учи-
теля на ставку в Воронеж-
ской области – 10 тысяч 200 
рублей, оклад воспитателя – 
10 тысяч 100 рублей. Понят-
но, что за счет различных до-
плат и работы больше чем на 
ставку зарплата педагогов в 
конечном итоге будет превы-
шать МРОТ, но тем не менее 
это не всегда так. Есть учите-
ля, особенно среди начинаю-
щих, которые получают зар-
плату, близкую к МРОТ. 

Проблему отсутствия диф-
ференциации в оплате труда 
обком профсоюза поднял на 
коллегии департамента обра-
зования 27 февраля нынеш-
него года и в своих обраще-
ниях от 6 марта к временно 
исполняющему обязанности 

губернатора Александру Вик-
торовичу Гусеву и председа-
телю обл. Думы Владимиру 
Ивановичу Нетесову. Пред-
видя, какой социальной на-
пряженностью в среде ра-
ботников образования может 
обернуться уравниловка, об-
ком предложил с 1 мая под-
нять учительский оклад до 15 
тысяч рублей, а оклад неква-
лифицированного персонала 
установить на уровне МРОТ. 

– И что же власти? 
– Сегодня нами достигнута 

договоренность с руководите-
лем департамента образова-
ния, науки и молодежной по-
литики Воронежской области 
Олегом Николаевичем Мосо-
ловым о создании комиссии, 
в которую войдут опытные 
экономисты и руководители 
образовательных организа-
ций. Будем просчитывать воз-
можности, как поднять оклад 
учителя выше МРОТ в усло-
виях, когда дополнительных 
средств на эти цели не выде-
лено. Образовательная сфе-
ра ведь получила только 207 
миллионов рублей на допла-
ты до МРОТ, но этого недо-
статочно, так как расчет про-
изводился не по количеству 
ставок, а по количеству ра-
ботников, которых значитель-
но меньше.

В результате руководители 
образовательных организа-
ций сегодня часто поставлены 
в отчаянное положение: ра-
ботники отказываются выпол-
нять дополнительную работу 
за меньшую доплату. Возни-
кающую проблему кадрового 
голода руководители решают 
путем сокращений, позволяю-
щих поднять оставшимся ра-
ботникам заработную плату. 
Но за более высокую зарпла-
ту приходится и больше рабо-
тать. А перегрузки обслужи-
вающего персонала чреваты 
теми же негативными послед-
ствиями, что и перегрузки пе-
дагогических работников. 

– Но если послушать 
федеральные власти, то 
картина рисуется весьма 
благостная: майские ука-
зы президента успешно 
выполняются, зарплаты 
растут… 

– Дело в том, что доведение 
заработной платы педагогов 
до целевых показателей, за-
данных президентским Ука-
зом от 7 мая 2012 года, было 
осуществлено в основном за 
счет сокращений и перерас-
пределения высвободившей-
ся нагрузки между оставши-
мися работниками. Поэтому 
педагоги сегодня работают с 
огромными перегрузками.

(Окончание на 2-й стр.)
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Жаркое лето
Тамара Бирюкова дала интервью газете «Коммуна»
Закончился очередной учебный год. Пройдена се-
редина 2018 года, объявленного в Воронежской об-
ласти Годом образования и науки. Какие пробле-
мы сегодня стоят перед образовательной сферой 
нашего региона? Насколько успешно они реша-
ются? Об этом и многом другом, включая позицию 
профсоюзов по вопросу повышения пенсионно-
го возраста, журналисту «Коммуны» рассказала 
председатель Воронежской областной организа-
ции профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюкова.

Руководитель областного департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов подробно рассказал о наци-
ональном проекте «Образование», о кото-
ром говорится в указе президента Влади-
мира Путина от 7 мая этого года № 204 «О 
национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». 

Впрочем, Олег Николаевич оговорился 
сразу, что речь пойдет лишь об основных 
контурах проекта, «потому что паспорт на-
ционального проекта еще не сделан – идет 
формирование на федеральном уровне, 
но уже есть основные направления, кото-
рые были предъявлены на нескольких фе-
деральных площадках…» Немногим поз-
же Мосолов сообщил, что на разработку 
двенадцати новых нацпроектов, в том чис-
ле и проекта «Образование», органам вла-
сти президентом дан срок до 1 октября это-
го года. 

Основательно Олег Мосолов остановил-
ся на таком направлении, как «Цифровая 
образовательная среда». Как оказалось, 
все без исключения образовательные ор-
ганизации Воронежской области в ближай-
шем будущем ждет обеспечение высоко-
скоростным широкополосным Интернетом, 
доступом к электронным образовательным 
ресурсам, сервисами по проведению видео-
конференций с возможностью до тысячи 
подключений одновременно и корпоратив-
ной телефонной связью, которая объединит 
департамент образования с руководителя-
ми районных органов управления образо-
ванием и руководителями всех образова-
тельных организаций. Новые технические 
возможности позволят наладить беспере-
бойное онлайн-обучение, электронный до-
кументооборот и, по утверждению Мосоло-
ва, «много что другое».

Обсуждая проект «Современные родите-
ли», Олег Николаевич, как говорится, двумя 
руками поддержал намерение федеральных 
властей создать в стране 760 центров мето-
дической, психолого-педагогической и кон-
сультативной помощи родителям…

По окончании выступления Мосолова 
с огромного экрана  ему было задано не-
сколько вопросов представителями педа-
гогической общественности из нескольких 
муниципалитетов. Вопросы в основном ка-
сались менее масштабных вещей, чем те, о 
которых говорил Олег Николаевич (о судьбе 
муниципальных методических служб, дуаль-
ном образовании, массовом введении тью-
торов в детских садах и так далее).

Первый проректор областного института 
развития образования Александр Митрофа-
нов представил собравшимся новый обра-
зовательный портал области, показал, куда 
и как можно присылать вопросы и предло-
жения по разным разделам национального 
проекта «Образование».

Педагоги обсудили 
новый нацпроект 
в сфере образования

Со скоростью 
света

О времена! Новые технологии, гаджеты 
и тому подобное активно проникают во 
все сферы нашей жизни. Меняется при-
вычный уклад. В этом году «жертвой» 
цифровой революции в Воронежской 
области стали кустовые (межрайонные) 
августовские педсоветы. Все они были 
заменены одним большим онлайн-пед-
советищем, длившимся больше часа. 
Совещание 7 августа прошло в режи-
ме видеоконференции, что сделало воз-
можным одновременное участие в нем 
сразу всех районов. Местом проведения 
видеоконференции в Воронеже стал об-
ластной институт развития образования. 
Формат технически позволял активно 
обмениваться информацией, мнениями.  

Людмила ТОРЕЕВА

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.
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Общероссийский профсо-
юз образования неоднократно 
обращался к президенту Вла-
димиру Путину с предложени-
ем изменить редакцию 597-го 
Указа, внеся одно маленькое, 
но существенное уточнение. 
Его суть в том, что не ниже 
среднерегиональной зарпла-
ты по экономике должна быть 
не вся зарплата учителя, а его 
зарплата на ставку. Но все об-
ращения Профсоюза остались 
без ответа.

Более того, зарплата учите-
лей была еще и занижена пу-
тем подмены применяемого в 
597-м Указе понятия «средней 
заработной платы по экономи-
ке» понятием «средней зара-
ботной платы наемных работни-
ков». В результате заработная 
плата учителя уменьшилась на 
1,5-3 тысячи рублей. Конкрет-
но в Воронежской области учи-
теля из-за этого сегодня недо-
получают 2 тысячи 413 рублей.

По данным Воронежстата, 
за первые четыре месяца это-
го года средняя зарплата по 
экономике составляет 29 ты-
сяч 560 рублей, а средняя зар-
плата наемных работников – 
27 тысяч 147 рублей. Такой вот 
фокус! Если же сравнить город-
ских и сельских педагогов, то 
сельские недополучают боль-
ше, чем городские, так как в их 
зарплаты теперь включаются и 
компенсации за оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, а это 
значительные суммы.

У упомянутого Указа прези-
дента есть еще одно негативное 
последствие – за реализацию 
одного и того же федерально-
го государственного образова-
тельного стандарта педагоги в 
разных регионах теперь получа-
ют по-разному. Да что там в ре-
гионах! В разных школах одного 
субъекта Федерации зарплата су-
щественно отличается! 

– В данном случае воро-
нежские власти действуют в 
рамках федеральной норма-
тивно-правовой базы. А вооб-
ще у региональных властей 
есть возможность для неких 
нормализующих ситуацию 
маневров? 

– По большинству вопросов, 
безусловно, есть. Собствен-
но, на этом и базируются соци-
ально-партнерские отношения 
между нашей профсоюзной ор-
ганизацией и региональными 
властями. Иначе бы они не име-
ли смысла.

Приведу в пример вопрос, 
над решением которого обком 
профсоюза сейчас энергич-
но работает. По федерально-
му законодательству право на 
компенсации за оплату жилищ-
но-коммунальных услуг имеет-
ся у всех педагогов, проживаю-
щих и работающих на селе. Но 
по факту компенсации у нас в 
Воронежской области выпла-
чиваются только собственни-
кам домов и квартир или при 
условии найма педагогами го-
сударственных, муниципаль-
ных и служебных квартир, хотя 
таких квартир в сельской мест-
ности практически не оста-
лось.

Поэтому приезжающие туда 
на работу молодые специали-
сты вынуждены нанимать жилье 
в частном секторе, отдавая за 
него добрую половину от своей 
и так небольшой зарплаты в 11-
12 тысяч рублей «чистыми» на 

ставку. Жизнь в режиме посто-
янной экономии не все выдер-
живают и бегут порой не толь-
ко из сел, но и из профессии. 
Хотя остановить процесс оттока 
из воронежского села молодых 
специалистов вполне реально. 
В настоящее время насчитыва-
ется всего 108 молодых педаго-
гов из данной группы, на компен-
сацию им затрат за наём жилья 
в частном секторе требуется 5-6 
миллионов рублей в год. Для ре-
гионального бюджета, который 
в 2018 году – впервые за много 
лет – был объявлен профицит-
ным, это сущий мизер. Поэтому 
мы настаиваем на решении во-
проса. В настоящее время обко-
мом ведутся соответствующие 
переговоры с обл. Думой, прави-
тельством, департаментом соц-
защиты. Надеемся на то, что 
профицит бюджета будет укре-
пляться не за счет экономии на 
учителях, тем более молодых… 

– Тамара Андреевна, как бы 
вы оценили уровень социаль-
ного партнерства с областной 
властью? 

– По российским меркам, он 
довольно высокий. Отношения 
конструктивные, хотя безоблач-
ным их не назовешь. Успеш-
ность соцпартнерства – в эф-
фективной обратной связи. С 
одной стороны, у профлидеров 
есть понимание того, что реги-
ональные власти ограничены 
федеральными рамками, про-
блемами экономики страны, и 
поэтому многие вопросы перед 
российской властью нами ста-
вятся через Центральный совет 
Профсоюза. С другой стороны, 
областные власти понимают, 
что профсоюзные органы вво-
дят в повестку дня вопросы не 
просто так, а потому что аккуму-
лируют на себя все проблемные 
места образовательной сферы, 
тонко чувствуют пульс педагоги-
ческого сообщества.

Для нашей профсоюзной ор-
ганизации нынешний год зна-
менателен тем, что закончилось 
действие Отраслевого соглаше-
ния между областным департа-

ментом образования и обкомом 
профсоюза на 2014-2017 годы, 
и было подписано новое согла-
шение на 2018-2020 годы. У со-
глашения – особая роль, по ряду 
позиций оно в значительной сте-
пени улучшает положение ра-
ботников по сравнению с феде-
ральным законодательством.

Например, молодые специ-
алисты в течение первых пяти 
лет работы получают доплату к 
заработной плате в размере от 
20 до 30 процентов. Педагоги-
ческим работникам полагается 
20-процентная надбавка к окла-
ду за первую квалификацион-
ную категорию и 40-процентная 
– за высшую квалификацион-
ную категорию… Перечислять 
можно долго. Я призываю ра-
ботников образовательной сфе-
ры ознакомиться с текстом 
соглашения на сайте нашей ор-
ганизации, чтобы узнать о той 

массе возможностей, которых 
добился профсоюз. 

– Но вы обмолвились, что 
отношения с соцпартнерами 
все же не безоблачные. 

– Бывают ситуации, когда 
наши партнеры нас не слышат. 
Например, на публичных слуша-
ниях по бюджету в октябре 2016 
года мы узнали, что урезаются 
нормативы подушевого финан-
сирования на 2017 год. 

Нами оперативно было на-
правлено обращение губерна-
тору, председателю обл. Думы, 
председателям думских фрак-
ций и ключевых комитетов. Од-
нако принятие бюджета в пер-
вом чтении показало, что нас 
не услышали. Тогда мы подали 
заявку на пикетирование обл.  
Думы. Узнав о готовящемся пи-
кете, власти предложили проф-
союзу сесть за стол перегово-
ров. Результатом переговоров 
стало то, что в бюджет системы 
образования было возвращено 
более 330 миллионов рублей.

Проблему бедственного по-
ложения системы среднего про-
фессионального образования 
(СПО) обком профсоюза поднял 
еще в 2009 году. С тех пор нам 
постоянно удается добиваться 
каких-то преференций для орга-
низаций СПО. Но процесс идет 
слишком медленно. Ситуацию в 
воронежской системе среднего 
профессионального образова-
ния, на наш взгляд, необходимо 
улучшать кардинально. 

– Насколько остро стоит 
проблема перегрузки учите-
лей? 

– Это колоссальная проблема. 
И со временем она только усугу-
бляется. С 2015 года по 2017 год 
доля педагогов, работающих на 
две ставки, выросла вдвое. Од-
нако стенами школ трудовые 
свершения учителей не огра-
ничиваются. Соцопросы пока-
зывают, что более трех четвер-
тей педагогов вынуждены еще и 
подрабатывать.

А что такое перегрузки в ко-
нечном итоге? Это ухудшение 
здоровья, стремительное эмо-

циональное выгорание. Ста-
тистические данные говорят о 
наличии у педагогов большого 
количества заболеваний нерв-
ной системы, сердечно-сосуди-
стых заболеваний и заболева-
ний костно-мышечной системы.

Постоянное перенапряжение 
приводит к ряду соматических 
заболеваний: язве желудка, са-
харному диабету, ишемической 
болезни сердца, гипертонии. 
Основными профессиональны-
ми заболеваниями педагогов 
являются: синдром хронической 
усталости, близорукость, ларин-
гит, гиподинамия, остеохондроз. 

– Разве можно повысить 
зарплату учителя до достой-
ного уровня на ставку, если 
мы все время слышим от фе-
деральных властей о том, что 
денег нет? 

– Деньги есть! Другой вопрос, 
в чьих они карманах? И профсо-

юзы страны все активнее подни-
мают этот вопрос.

Безусловно, повышение 
МРОТ до прожиточного миниму-
ма с последующей индексаци-
ей – это большая победа ФНПР. 
Но считаю, что профсоюзное 
сообщество под руководством 
ФНПР должно довести начатое 
дело до конца – добиться внесе-
ния изменений в 129-ю статью 
Трудового кодекса, чтобы МРОТ 
не поглощал в себя компенса-
ционные и стимулирующие вы-
платы. Это станет первым ша-
гом к повышению учительских 
зарплат. Сегодня ФНПР подни-
мает и другую актуальную тему: 
методика исчисления самого 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, которая 
действует в России с 2013 года, 
не отвечает современным реа-
лиям. Стоимость продуктов пи-
тания по сравнению со старой 
методикой несколько увеличи-
лась, зато стоимость услуг зна-
чительно снизилась. В связи с 
этим, по расчетам ФНПР, ве-
личина прожиточного миниму-
ма занижена не менее чем на 4 
тысячи рублей. То есть вместо 
11 тысяч прожиточный минимум 
должен составлять сегодня око-
ло 15 тысяч.

По мнению ФНПР, необходимо 
разработать систему минималь-
ных потребительских бюджетов. 
И в первую очередь определить 
величину минимального (восста-
новительного) потребительско-
го бюджета, который позволит 
обеспечить работника не толь-
ко материальными благами, но 
и возможностью отдыхать, вос-
станавливать свои физиологи-
ческие, психические и умствен-
ные способности. По расчетам 
ФНПР, его размер без учета се-
мейной нагрузки должен состав-
лять около 37 тысяч рублей на 
1 января 2018 года.

Кстати, в рамках нового Ге-
нерального соглашения между 
профсоюзами, работодателя-
ми и правительством стороны 
договорились разработать но-
вую методику исчисления ми-

нимального потребительского 
бюджета. 

– Тамара Андреевна, в на-
чале нашего разговора вы 
негативно обмолвились о по-
вышении пенсионного воз-
раста. Практически все проф-
союзы страны высказали от-
рицательное отношение к 
этому. Что не так с данной 
реформой? 

– Никакой реформой тут и не 
пахнет. Острейшую социальную 
проблему бедственного положе-
ния значительной части пенси-
онеров страны правительство 
намерено решить за счет са-
мих пенсионеров – путем уве-
личения возраста их выхода 
на заслуженный отдых. Это ба-
нальный отъем денег у десят-
ков миллионов россиян. Причем 
эта акция власти возмутительна 
не только по содержанию, но и 
по форме. Подобные гигантские 

преобразования должны быть 
четко просчитаны, выверены и 
иметь весомую аргументацию. 
На их обсуждение власти долж-
ны выходить к народу, как го-
ворится, с открытым забралом. 
Объяснять, слушать, доказы-
вать… А что мы увидели в дан-
ном случае? Под информаци-
онным прикрытием чемпионата 
мира по футболу, под его защи-
той (когда действуют ограниче-
ния на проведение массовых ак-
ций протеста), можно сказать, 
втихаря протаскивается реше-
ние, переворачивающее с ног на 
голову жизнь наших сограждан.

Цена аргументации прави-
тельства – практически нуле-
вая. За тот небольшой срок, 
пока это решение активно об-
суждается, доводы правитель-
ства экспертами были разбиты 
в пух и прах. На сегодня нет ни-
каких демографических предпо-
сылок для повышения пенсион-
ного возраста. Никаких!!! Если 
в результате этих возмутитель-
ных решений властей более по-
ловины мужчин не доживет до 
пенсии, то как тогда можно во-
обще употреблять термин «пен-
сионный возраст»? Это уже не 
пенсия, а редкий приз за стой-
кую победу в нескончаемом ма-
рафоне.

Все доводы власти по данно-
му вопросу основаны исключи-
тельно на недобросовестных 
манипуляциях со статистически-
ми данными. О том, как чинов-
ники это мастерски умеют де-
лать, я вам рассказывала выше, 
на примере различных ухищре-
ний с цифрами майских указов, 
с прожиточным минимумом… 

– И что же мы имеем на са-
мом деле? 

– Уже на сегодня средний рос-
сиянин в часах до выхода на 
пенсию работает существен-
но больше, чем средний за-
падноевропеец (правительство 
ведь, повышая пенсионный воз-
раст, указывает на опыт Евро-
пы), а после выхода на пенсию 
наши сограждане живут в сред-
нем значительно меньше. Кро-
ме того, в Европе, плавно по-
вышая пенсионный возраст, 
опережающими темпами сни-
жают продолжительность рабо-
чей недели. Соответственно, за-
дан тренд на снижение общего 
количества отработанных чело-
веком до пенсии часов. Россий-
ские же власти резво задают 
тренд в прямо противополож-
ном направлении: потогонный 
труд – до изнеможения, работа – 
до смерти. Вот уж действитель-
но, без преувеличения впору го-
ворить о «рабах на галерах».

Такое ощущение, что нынеш-
ний правящий класс целена-
правленно бросает нашу страну 
в самое глубокое ущелье соци-
ального дна. Государство просто 
цинично объявляет о банкрот-
стве по своим обязательствам в 
отношении 55-летних женщин и 
60-летних мужчин… Президиум 
Воронежского обкома профсо-
юза работников народного об-
разования и науки РФ 21 июня 
принял постановление «О пред-
ложениях правительства РФ по 
поэтапному повышению пен-
сионного возраста». Мы под-
держали позицию ФНПР, во-
ронежского облсовпрофа по 
неприятию соответствующих 
решений власти. 

 
Беседу вела 

Тамара ГАШИМОВА, 
«Коммуна», 

6 июля 2018 года.

Жаркое лето

СПРАВКА «ПРОФСОЮЗНОГО ЩИТА»

Воронежская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

насчитывает в своих рядах 82 289 членов профсоюза, 
объединенных в 1379 первичных профсоюзных организаций.

Каждая третья «первичка» имеет 100-процентное 
профсоюзное членство.
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Августовскую акцию протеста 
анонсировали еще на июльском 
митинге у цирка. Ведущий митин-
га в его финале призвал воронеж-
цев к еще большей активности: 
«Мы должны провести на площади 
Ленина акцию такую, чтобы о пен-
сионной реформе больше никто не 
заикался». 

В середине августа на сайте Во-
ронежского регионального отделе-
ния КПРФ под заголовком «Оста-
новим бесчеловечные реформы!» 
появилось объявление о том, что 
30 августа в 18.00. пройдет митинг 
протеста «Против повышения пен-
сионного возраста и бесчеловеч-
ных «реформ» правительства РФ 
и партии «Единая Россия». Орга-
низаторами мероприятия заявле-
ны Воронежский обком КПРФ, Ле-
нинский комсомол, Совет трудовых 
коллективов и общественных ор-
ганизаций, ВООПО «Дети войны», 
ВЖС «Надежда России». Позже в 
объявлении уточнили, что митинг 
пройдет у цирка.

Митинги 26 июля в Воронеже (и, 
в первую очередь, акция протеста 
перед цирком) без преувеличения 
стали рубежными. И не только по-
тому, что акции протеста оппози-
ции давно уже не собирали столь-
ко народу. Новизна в том, что в них 
массово принял участие (и соста-
вил их большинство) не политизи-
рованный обыватель. Намерение 
руководства страны повысить пен-
сионный возраст настолько «заде-
ло за живое» вообще всех «про-
стых людей», что многие из них 
побросали свои бесконечные до-
машние дела и отправились заяв-
лять о гражданской позиции. Боль-
шинство пришло на митинг левых 
сил у цирка.

 Тектонический сдвиг в настро-
ении воронежцев буквально ви-
тал на акции протеста, проводимой 
коммунистами. Чтобы его ощутить, 
нужно было побывать именно в это 
время в этом месте. Настроение 
обывателя изменилось радикаль-
но, можно сказать, произошел пе-
релом в общественном сознании. 
И понимание этого перевешива-
ло все. На таком фоне недостатки 

в организации митинга у цирка, не-
высокий уровень содержания боль-
шинства выступлений казались 
лишь мелкими шероховатостями.

Почему по данному митингу мож-
но судить о настроениях воронеж-
цев в целом? Простой обыватель 
не только составлял преимуще-
ственное большинство (над ком-
мунистическим ядром), но и был 
представлен практически в виде 
демографического среза работо-

способного населения. Отсюда 
можно говорить и об определен-
ном уровне социологичности меро-
приятия.  Любви, как говорится, все 
возрасты покорны. Но, как выясни-
лось, и о пенсии думают все. 

Какие же выводы можно было 
сделать из того, как собравшиеся 
реагировали на те или иные фра-
зы ораторов, лозунги, что они скан-
дировали, о чем говорили меж-
ду собой и т.д.? Воронежцы хотят 
принципиального изменения соци-
ально-экономической повестки.

Решение федеральной власти в 
целях экономии бюджета отнять у 
граждан восемь и пять лет пенсии 
и, по сути, «выбросить» на произ-

вол судьбы миллионы «людей сере-
бряного возраста» (именно так ро-
мантично телепропаганда именует 
сейчас 55-летних женщин и 60-лет-
них мужчин) вызвало в обществе 
шок. В мозгах наших соотечествен-
ников, видимо, что-то «щелкну-
ло», открылись глаза на происхо-
дящее… 

Как показал митинг, люди сей-
час не просто выступают катего-
рически против любого повышения 
пенсионного возраста, даже само-
го минимального, не говоря уже о 
5 и 8 годах. Воронежцы больше в 
принципе не хотят затягивать поя-
са на фоне жирующего правящего 
класса, обрастающего зарубежны-
ми замками, личными яхтами, са-
молетами и прочей вызывающей 
роскошью. Народ хочет, чтобы на-
циональные богатства работали на 
большинство, а не на маленькую 
кучку сверхбогатеев. Правящий 
класс вызывает откровенную нена-
висть…

Открыл митинг зажигательным 
спичем и впечатляюще вел меро-
приятие депутат (и руководитель 
фракции КПРФ) Воронежской обл. 
Думы, второй секретарь Воронеж-
ского обкома КПРФ Андрей Ро-
гатнев. Самый бурный восторг со-
бравшихся вызвала его фраза об 
«олигархической мрази»: «Теперь 
они отнимают последние деньги 
у пенсионеров. В том числе у тех, 
кто своим трудом, иногда потом и 
кровью, зарабатывает прибавоч-
ный продукт для этой олигархиче-
ской мрази, которая тратит день-
ги, покупая острова, покупая виллы 
для своих проституток, которых они 
кормят и надеются, что это будет 

бесконечно долго». Бурно отреаги-
ровали люди и на фразу выступа-
ющего вице-спикера Воронежской 
обл. Думы, первого секретаря обко-
ма КПРФ Сергея Рудакова. Привет-
ствовали такой его тезис: «Самое 
страшное – это даже не пенсион-
ная реформа. Самое страшное уже 
произошло,  когда у нас забрали за-
воды, фабрики, землю…Товарищи,  
нам предстоит впереди серьезная 
работа, чтобы все это вернуть на-
роду. Другого пути у нас нет…» 

По окончании митинга довелось 
пообщаться с посетившим его ря-
дом воронежских политических ста-
рожилов, которых вполне можно 
считать опытными экспертами. Они 
все были единодушны в том, что для 
действующей власти такое настрое-
ние народа сулит уже в ближайшей 
перспективе большие проблемы. 
Эксперты разделились лишь в том, 
что нас ожидает: революция-2 или 
перестройка-2? Ремейк, в общем.

В принципе, есть признаки и того 
и другого. Если происходящее срав-
нивать с перестройкой, то это при-
мерно похоже на тот ее этап, когда 
доверие к КПСС у советских людей 
обрушилось до уровня плинтуса, но 
президент СССР Михаил Горбачев 
еще пользовался определенной по-
пулярностью. На митинге 26 июля 
ощущалась ненависть собравшихся 
к правящему олигархическому клас-
су, к правительству страны, к пар-
тии «Единая Россия». Но вот анти-
путинские лозунги большинством не 
поддерживались. Их энергично при-
ветствовало лишь коммунистиче-
ское ядро митинга. Обыватель пока 
думает по-другому. Видимо, здесь 
сказалось то, что Владимир Путин 
публично еще не высказался четко 
о пенсионной реформе. У людей, ви-
димо, пока есть надежда на то, что 
президент реформу отменит…

Митинг 26 июля у цирка был на-
значен на 18.00 (с часовой продол-
жительностью). Фактически он на-
чался несколько раньше. Обычно на 
акциях КПРФ в период «до и после» 
звучат патриотические музыкаль-
ные композиции советского време-
ни. На этот раз было иначе: перед 
началом митинга из колонок лете-
ло выступление депутата (и руко-
водителя фракции КПРФ) Государ-
ственной Думы, председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова 19 июля 
в ходе первого думского чтения по 
пенсионной реформе. Как пояс-
нил на митинге Сергей Рудаков, это 
было сделано потому, что телеви-
дение извратило слова Зюганова: 
«Мы почему сегодня включили Зю-
ганова? Мы пришли на рынок разда-
вать газету. А женщина говорит: «А 
чего это Геннадий Андреевич вроде 
бы поддерживает пенсионную ре-

форму?» А там показали два пред-
ложения, которые он сказал, и они 
создавали видимость, что он вроде 
бы как бы «за». На самом деле он 
говорил то, что мы сегодня слыша-
ли. Власти, используя средства мас-
совой информации, умышленно об-
манывают свой народ…»

Акция протеста у цирка стала не 
только ареной для критики пенсион-
ной реформы. Коммунисты исполь-
зовали эту площадку для подготов-
ки к национальному референдуму 
против повышения пенсионного воз-
раста. Как сообщили организато-
ры митинга, количество желающих 
подписаться против пенсионной ре-
формы было настолько велико, что 
пришлось изготавливать дополни-
тельные подписные листы.

Требования референдума разда-
вались постоянно. И в выкриках с 
мест, и в выступлениях ораторов. С 
импровизированной трибуны (кузо-
ва грузовичка), кроме пенсионной 
реформы, выступающие критико-
вали капитализм вообще, его дикие 
проявления в России, в частности. 
В руках собравшихся было много 
плакатов с тематическими надпися-
ми типа: «Остановите пенсионный 
геноцид», «Нет грабительской ре-
форме», «Мы не хотим умереть на 
работе», «Пенсионная реформа – 
молодежь без рабочих мест», «При-
вели к краху, уходите»…

Митинг завершился принятием 
двух резолюций. В одной – ее за-
читал Сергей Рудаков – было за-
явлено о поддержке активистов 
компартии, которых преследуют за 
организацию протестных митин-
гов. Главную резолюцию митинга, 
посвященную собственно пенсион-
ной реформе, зачитывать не стали. 
Андрей Рогатнев под одобритель-
ные возгласы собравшихся огла-
сил только содержащиеся в этом 
документе требования. Люди поч-
ти единогласным поднятием рук их 
одобрили. Требования, в частности,  
таковы: «Нет – людоедским ре-
формам правительства Медведе-
ва!»; «Нет – отмене пенсий!»; «Да 
– прогрессивному налогу на доходы 
сверхбогатых нуворишей!»; «Нет – 
неравенству, нищете и безработи-
це!»; «Розничные цены и тарифы 
ЖКХ – под контроль государства!»; 
«Пенсионный фонд – разогнать, за-
крыть, а все государственные по-
собия отдать в лоно государства, 
как было раньше!»; «Даешь госу-
дарственные пенсии не только чи-
новникам, но и простым людям!»; 
«Никакого доверия и ни одного го-
лоса всем, кто поддерживает пен-
сионную реформу!»; «Нет жуликам, 
ворам. И если «Единая Россия» не 
понимает, что происходит, то она 
должна самораспуститься!»... 

Как сообщила пресс-служба Об-
щероссийского профсоюза обра-
зования, 1 августа 2018 года пози-
ция Профсоюза была доведена до 
сведения президента России Вла-
димира Путина, заместителя пред-
седателя правительства страны 
Татьяны Голиковой, министра про-
свещения Ольги Васильевой, пред-
седателя Государственной Думы Вя-
чеслава Володина, руководителей 
всех фракций политических партий 
в Госдуме («Единая Россия», «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации», «Справедливая Рос-
сия», «Союз труда»), основных ко-
митетов Госдумы (по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов, 
по образованию и науке), председа-
теля Совета Федерации Валентины 

Матвиенко, председателя Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии Михаила Шмакова, а также Об-
щероссийского народного фронта и 
Общественной палаты РФ.

Ранее, 27 июля, аналогичное Об-
ращение было направлено в адрес 
министра труда и социальной защи-
ты России Максима Топилина.

(На нашем сайте Vobkom.ru дан-
ный материал опубликован с пол-
ным текстом обращения Централь-
ного совета Общероссийского 
профсоюза образования к прези-
денту России Владимиру Путину.)

В весьма объемном Обращении, 
подробно аргументируя свою по-
зицию, Профсоюз напомнил, что 
единственным условием назначе-
ния досрочной страховой пенсии на 

протяжении вот уже 93-летнего пе-
риода являлось осуществление не 
менее 25 лет педагогической дея-
тельности в учреждениях для детей. 
Это обусловлено особой правовой 
природой такого вида пенсионного 
обеспечения.

«Данная категория специалистов в 
свое время была отнесена к особой 
категории лиц, деятельность которых, 
по сути, была приравнена к государ-
ственной службе, в связи с чем им, 
как и должностным лицам или лицам 
офицерского состава, «по прослуже-
нии 25 лет» назначалась пенсия за 
выслугу лет (утверждена постановле-
нием ЦИК СССР, СНК СССР от 15 ян-
варя 1925 года «О пенсионном обе-
спечении учителей школ 1 ступени 
сельских и городских и других работ-
ников просвещения в деревне»). 

Таким образом, право этих ра-
ботников, которые были выделены 
в особую категорию при назначе-
нии данной пенсии, было сопряжено 
не с возрастом по общему принци-
пу, а с родом их профессиональной 
деятельности, связанной с рядом 
особенностей, к которым, прежде 
всего, следует отнести государ-
ственную и общественную значи-
мость вида трудовой деятельно-

сти, содержащую в себе широкий 
комплекс компетенций (обучение, 
воспитание; интеллектуальное, ду-
ховно-нравственное, морально-
этическое, творческое, физическое 
развитие человека; удовлетворение 
его образовательных потребностей 
и интересов). Для сферы образова-
ния такая социальная гарантия ста-
ла одной из важных мотиваций вы-
бора педагогической профессии и 
дальнейшего сохранения педагоги-
ческих кадров на рынке труда для 
обеспечения конституционных прав 
граждан на образование. 

Право на досрочное назначение 
пенсии лицам, осуществлявшим не 
менее 25 лет педагогическую де-
ятельность в учреждениях для де-
тей, то есть независимо от возрас-
та, обосновывается, кроме того, 
особенностями их трудовой дея-
тельности, связанной с длительным 
неблагоприятным воздействием на 
здоровье работников вредных фак-
торов, обусловленных постоянной 
повышенной эмоциональной и пси-
хологической нагрузкой, которые, 
как следствие, приводят к утрате 
либо существенному снижению тру-
доспособности, к признакам про-
фессионального выгорания…»

В Обращении сообщается: «Об-
щероссийский профсоюз образо-
вания не поддерживает проект фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и вы-
платы пенсий». 

Профсоюз, в частности, предло-
жил «ввести мораторий на изме-
нения, связанные с досрочным на-
значением пенсии лицам, не менее 
25 лет осуществлявшим педагоги-
ческую деятельность в учреждениях 
для детей, независимо от возраста, 
как противоречащие части 1 статьи 
37 и части 2 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации».

25 лет – это срок!!!

Высокое напряжение

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Профсоюз – против повышения пенсионного возраста педагогов

Пенсионная реформа привела к тектоническим сдвигам в настроении воронежцев

Общероссийский профсоюз образования выступил против повы-
шения пенсионного возраста для педагогов. В Обращении к раз-
личным органам власти страны Центральный совет Профсоюза 
проинформировал о том, что не поддерживает соответствующий 
проект федерального закона. Совет, в частности, предложил «вве-
сти мораторий на изменения, связанные с досрочным назначением 
пенсии лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, независимо от возраста».

Иван ВЛАДИМИРОВ

Воронежцы продолжают активно протестовать против так назы-
ваемой пенсионной реформы, повышающей срок выхода на пен-
сию для мужчин и женщин на 5 и 8 лет соответственно. Большая 
акция протеста намечена в Воронеже на 30 августа. До этого в сто-
лице Черноземья широко протестовали 26 июля, тогда в разных 
местах центра города прошло сразу два митинга. Перед цирком на 
акции, проводимой воронежскими коммунистами, протестовали 
примерно 3-4 тысячи человек, и несколько сотен – собрались на 
Адмиралтейской площади (там организаторами выступили «про-
западные» силы).

Иван ВЛАДИМИРОВ

Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Сельская учительница» «Сельская учительница» 

(1947 год).(1947 год).

Митинг против пенсионной реформы Митинг против пенсионной реформы 
(Воронеж, 26 июля 2018 года).(Воронеж, 26 июля 2018 года).



4 стр. № 5 (136), 27 августа 2018 г.

В течение года студенческие 
отряды Воронежского опорного 
университета «ВГТУ» вели пло-
дотворную подготовку к долго-
жданному трудовому семестру 
2018 года. За это время бойцы 
успели поучаствовать в различ-
ных конкурсах, слетах, суббот-
никах. Отряды, в свою очередь, 
пополнились новыми людьми, ко-
торые ценят не только работу, но 
и дружественную атмосферу. Ко-
мандные составы отрядов прошли 
профессиональное обучение, в 
ходе которого повысили свой уро-
вень по управлению персоналом, 
конфликтологии, мотивации, PR, 
проектной деятельности и другим 
актуальным направлениям.

В этом году бойцы осущест-
вляют работу в таких направле-
ниях, как: строительное, педа-
гогическое, сервисное,  отряды 
проводников. 

Чемпионат мира по футболу 
в России в 2018 году – знаковое 
спортивное событие для нашей 
страны и мира. Студенческие отря-
ды тоже принимали участие в его 
организации. Студотряды прово-
дников «Победа», «Магистраль», 
«Молния» и «Эверест»  осущест-
вляли перевозки болельщиков 
между городами Чемпионата 
мира. Чтобы у гостей и болель-
щиков остались только хорошие 
впечатления, бойцы проходили 
специальное обучение, по итогам 
которого они обеспечили высокий 
уровень безопасности и надежно-
сти пассажирских перевозок. 

Основной ценностью студенче-
ских отрядов является постоянное 
повышение бойцами уровня своей 
профессиональной компетенции. 
Флагманами развития российских 
студенческих отрядов являются 
трудовые проекты. В их рамках сту-

денты вовлекаются в работу круп-
ных инфраструктурных объектов 
нашей страны. В 2018 году участ-
ники студенческих отрядов Воро-
нежского опорного университе-
та «ВГТУ» Анастасия Иващенко и 
Константин Пожилых вошли в чис-
ло организаторов и командного со-

става трудовых проектов «РСО», 
таких, как Всероссийский сельско-
хозяйственный проект «Гигант» и 
Межрегиональная студенческая 
стройка «Дружба».

Подобный опыт хорошо влияет 
на индивидуальное развитие каж-
дого бойца!

В конкурсе приняли участие 
восемь студентов с разных фа-
культетов вуза. Для объективной 
оценки было сформировано авто-
ритетное жюри.

За день до официального от-
крытия конкурса прошла жере-
бьевка, определившая очеред-
ность выступающих. А также 
стартовал заочный этап, включа-
ющий выполнение двух заданий 
– «Правовое ориентирование» и 
«Профтест», где участники долж-
ны были продемонстрировать 
свои знания прав российских сту-
дентов, умение и навыки приме-
нять эти знания на практике для 
решения сложных задач. Конкур-
сантам пришлось разбираться в 

запутанных конфликтных ситуа-
циях, давать им правовую оцен-
ку, оспаривать решения декана, 
отменять приказы. Итоги этой 
работы были подведены после 
первого очного конкурсного за-
дания «Автопортрет». Здесь ре-
бята проявили себя настоящими 
ораторами, рассказали о сво-
их достижениях, достоинствах и 
стремлении быть лидерами, со-
проводив выступления веселы-
ми креативными презентациями. 
После самопрезентации конкур-
санты отвечали на вопросы чле-
нов жюри.

Задание «Блиц» было направ-
лено на выявление у студентов 
знаний нормативно-правовой 

базы в сфере высшего профес-
сионального образования. За две 
минуты им пришлось ответить 
на 20 вопросов. Это, безуслов-
но, одно из самых сложных испы-
таний, но все участники показа-

ли высокий уровень подготовки. 
Особо выделилась Татьяна Попо-
ва – 18 правильных ответов. 

Далее конкурсанты выступили в 
роли участников заседания проф-
кома. Возглавил «заседание» 
реальный председатель – Ан-
тон Ходунов. Здесь ребят ожи-
дал сюрприз – задание они уз-
нали, будучи уже на сцене. Была 
смоделирована следующая си-
туация: из предложенных канди-
датур нужно было выбрать пред-
седателя объединенного совета 
обучающихся. Каждому участни-
ку по жеребьевке достался либо 
вариант «за», либо вариант «про-
тив». И все должны были аргу-
ментировать свой выбор.

По итогам всех конкурсных за-
даний призовые места распре-
делились следующим образом: 
1 место – Анастасия Исакова, до-
рожно-транспортный факультет, 
2 место – Татьяна Попова, фа-
культет экономики, менеджмента 
и информационных технологий, 
3 место – Анастасия Безгина, 
строительный факультет.

Координационный комитет по 
проведению конкурсов на пре-
доставление грантов президен-
та Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества 
1 июня подвел итоги первого кон-
курса 2018 года. На него было по-
дано всего 9 175 проектов из всех 

регионов страны. До экспертной 
оценки допущено 8 357 проектов. 
Победителями признаны 3 392 не-
коммерческие организации из 85 
регионов России, в их числе –  ак-
тивисты из «Проектной мастер-
ской ВГТУ» с проектом «Межре-
гиональный слет и спартакиада 

студенческих отрядов Централь-
ного федерального округа». 

Проект воронежцев включает 
комплекс массовых мероприятий 
по трем направлениям: творче-
ское, спортивное, интеллектуаль-
ное. Участников ожидают Твор-
ческий фестиваль и Спартакиада 
студенческих отрядов, научная 
конференция по вопросам разви-
тия движения студенческих отря-
дов, мастер-классы по темам: PR 
и GR, лидерство и организация 
мероприятий. 

Проект «Межрегиональный 
слет и спартакиада студенческих 
отрядов Центрального федераль-

ного округа» направлен на моло-
дежь в возрасте от 18 до 35 лет: 
студентов и тех, кто состоит в 
движении студенческих отрядов. 
Часть мероприятий будет прохо-
дить на базе ВГТУ. 

Это уже второй по счету пре-
зидентский грант, который за 
последнее время получают сту-
денты ВГТУ. Первый грант, полу-
ченный в ноябре прошлого года, 
был направлен на реализацию 
молодежной образовательной 
программы экономики и управ-
ления «Интеграция». Размер 
гранта тогда составил полмилли-
она рублей.
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работников народного 
образования и науки РФ.

Набирайте в строке 
Интернет-обозревателя
http://www.vobkom.ru 
или http://vobkom.ru

Обращайтесь в обком! 
Открывайте Vobkom!

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Старые 
стены

Слетная погода

Увезу тебя я в тундру

Профсоюзный старт

Студенты ВГТУ получили второй президентский грант 

Стройотряды опорного университета покоряют просторы страны

«Студенческий лидер – 2018» шагает по Воронежу

Активисты из «Проектной мастерской Воронежского государ-
ственного технического университета» получили грант прези-
дента России на реализацию проекта «Межрегиональный слет и 
спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального 
округа». Размер гранта – 3 млн руб. 

Марина МЕРКУЛОВА, 
начальник отдела внеучебной и социальной работы ВГТУ 

Бойцы студенческих строительных отрядов Воронежского опор-
ного университета   трудятся на одном из самых масштабных про-
ектов этого лета – Всероссийской студенческой стройке «Север» 
(Республика Саха (Якутия), Чаяндинское нефтегазоконденсат-
ное месторождение). По итогам конкурсного отбора от штаба сту-
денческих отрядов ВОУ «ВГТУ» работу на этом объекте довере-
но осуществлять студенческим строительным отрядам «Легион», 
«Орден», «Феникс».

Александр ОВСЯНКИН, начальник отдела профилактики 
асоциальных явлений и патриотического воспитания ВГТУ

В конце марта в Воронежском государственном техническом уни-
верситете (ВГТУ) прошел ежегодный конкурс «Студенческий ли-
дер – 2018». Организаторами конкурса выступили: управление 
воспитательной работы и молодежной политики ВГТУ, профсо-
юзная организация студентов вуза и вузовский Центр молодеж-
ных инициатив.

Елена ШВЕЦ, методист управления 
воспитательной работы и молодежной политики ВГТУ 

Идет масштабная 
проверка 
состояния зданий 
и сооружений 
В Воронежской области в июле 
стартовала тематическая про-
верка Общероссийского про-
фсоюза образования по осу-
ществлению контроля над 
безопасной эксплуатацией зда-
ний и сооружений образова-
тельных организаций. Провер-
ка будет проводиться до ноября 
силами технической инспекции 
труда и уполномоченных по ох-
ране труда Профсоюза.

Наталья ПОЛЯКОВА 

Как сообщил нашей газете тех-
нический инспектор труда Во-
ронежского обкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Петр Корельский, 
проверка проводится в соответ-
ствии с постановлением Цен-
трального совета Общероссий-
ского профсоюза образования от 
7 декабря 2017 года № 4-3 «О со-
стоянии условий и охраны труда 
в образовательных организаци-
ях». Ее цель – обеспечение защи-
ты прав работников образования 
и обучающихся на охрану тру-
да и здоровья при осуществле-
нии образовательного процесса. 
По итогам проверки в адрес орга-
нов исполнительной и законода-
тельной властей будут направле-
ны предложения по обеспечению 
безопасности при эксплуатации 
зданий и сооружений образова-
тельных организаций. 

«В Воронежской области нако-
пилось немало проблем, связан-
ных с техническим состоянием 
зданий и сооружений образо-
вательных организаций и соот-
ветствием их требованиям без-
опасности, – рассказывает Петр 
Корельский. – Достаточно ча-
стым является техническое со-
стояние строительных конструк-
ций и технических систем зданий 
и сооружений, которое можно 
определить как предаварийное. 
Требуют проведения ремонта и 
реконструкции системы отопле-
ния, освещения и электроснаб-
жения, помещения спортивных 
залов. Необходимы замена вет-
хих окон, ремонт кровель и водо-
стоков, ограждение территорий. 
Во многих зданиях организаций 
в целом требуется проведение 
капитального ремонта».

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Анастасию Исакову Анастасию Исакову 
награждает заместитель награждает заместитель 

председателя председателя 
обкома профсоюза обкома профсоюза 

Евгения Попова.Евгения Попова.

«В дальний путь собрались мы…»«В дальний путь собрались мы…»

Петр Корельский.Петр Корельский.


