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Прямой разговор

С юбилеем!

На коллегии департамента образования обсуждали острые проблемы
На коллегии департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, прошедшей
26 марта в областном институте развития образования, обсуждались итоги деятельности в 2018 году и задачи
на 2019 год. В ходе мероприятия глава департамента Олег Мосолов дал развернутые ответы на большую часть
вопросов, поставленных председателем Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамарой Бирюковой.
Людмила ТОРЕЕВА

В президиуме коллегии: О.Н. Мосолов, Е.И. Ганцелевич, Т.А. Бирюкова.

НА ТРЕТИЙ КРУГ
Значительная часть выступления председателя Воронежской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамары Бирюковой на коллегии касалась молодых
педагогов.
Тамара Андреевна проинформировала собравшихся о пленуме,
проведенном обкомом профсоюза
в декабре прошлого года и полностью посвященном проблемам молодежи: студенчества и учителей.
Одним из главных итогов пленума,
по словам профлидера, стало Обращение к губернатору по поводу
необходимости принятия областной
Программы по работе с молодыми
педагогами на 2019 – 2022 годы,
призванной решить ряд проблем,
главные из которых – низкая заработная плата и отсутствие компенсации найма жилья в частном секторе сельской местности.
Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег
Мосолов, давая свои комментарии
сразу после выступления профлидера, вопрос о низкой зарплате опустил. А вот по поводу найма жилья в
частном секторе сообщил: «Мы уже
пошли на третий круг». И далее пояснил, что подписал письмо к Виталию Шаболатову (заместитель губернатора – первый заместитель
председателя правительства Воронежской области. – Ред.), с тем чтобы вернуться к рассмотрению вопроса. «Цена вопроса – не 5 млн
руб. (в своем Обращении на имя губернатора А.В. Гусева обком профсоюза указал примерную сумму
компенсации расходов тем 108 педагогам, которые в настоящее время нанимают жилье в частном секторе сельской местности – 5-6 млн
руб. в год. – Ред.), а чуть больше, но
это в любом случае небольшая сумма. Но это реальная помощь учителю. Потому что, когда учитель будет
приезжать в сельскую местность,
мы будем говорить: «Вот тебе, пожалуйста, по программе «Земский
учитель» – миллион рублей. Вот
тебе – жилье с компенсацией. Вот
– наши грантовые конкурсы и ряд
других программ…»
Олег Николаевич также рассказал, к чему приводит неустроен-

ность сельских учителей: «Мы с
вами, коллеги, никогда не говорим, хотя все это понимаем, о так
называемой «скрытой вакансии»,
когда педагоги работают по совместительству и ведут несколько
предметов. Ничего страшного нет,
когда речь идет о химии и биологии.
Это нормальная практика, особенно если говорить о небольших школах. Но когда учитель физкультуры
ведет иностранный язык! Такие примеры по области есть. Вот это мы
называем «скрытой вакансией»…»

ПРОФСОЮЗ, СПАСИБО!
Большое внимание в своем выступлении на коллегии Бирюкова
уделила проблемам дошкольного
образования. Тамара Андреевна
напомнила о весьма нелицеприятной вещи – о том, что знаменитый
указ президента № 597, в котором
речь идет о повышении зарплат
бюджетикам, в отношении педагогов детских садов не выполняется,
начиная аж с … 2012 года, являющегося годом его принятия!
Да и какой ценой обеспечивается даже тот неудовлетворительный
средний уровень заработной платы, которым регион ежегодно отчитывается перед федеральным
центром? Этого Бирюкова тоже
скрывать не стала:
«Ни для кого не секрет, что заведующие из года в год вынуждены
направлять на зарплату средства,
которые выделяются на учебные
расходы. И это при том, что доля
учебных расходов в нормативе финансирования детских садов составляет всего 2 проц., которых и
без того недостаточно для приведения материально-технической базы
в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Судите сами, коллеги. Возьмем
детский сад, где 14 групп. Примерная сумма субвенции в таком детском саду равна 18 млн руб., следовательно,
учебные
расходы
составляют 360 тыс. руб. Трехгрупповой детский сад получит субвенцию около 4 млн. руб. Учебные расходы – 80 тыс. руб. А сколько стоит
оборудование, которое так необходимо для реализации ФГОС? Интерактивная доска – от 43 тыс. руб.
до 102. тыс. руб. Проектор – от 40

тыс. руб. до 70 тыс. руб. Настенный
экран – от 7 тыс. руб. до 12 тыс.
руб. Интерактивный стол – 93 тыс.
руб. Уголок уединения для предметно-пространственной среды обходится в 21 тыс. руб.
А ведь еще необходимы ростовозрастные столы и стулья к ним.
Но это вообще несбыточная мечта каждого детского сада. Годами
не закупается спортивное оборудование. И этот список проблем можно продолжать и продолжать. Не
будем забывать и о том, что сады
сегодня осуществляют и инклюзивное образование, для которого требуется специальное оборудование.
Один только набор психолога «Пертра» с методическими рекомендациями стоит полмиллиона рублей!
А оплата Интернета, приобретение
расходных материалов, канцелярских товаров, курсовая подготовка
педагогических работников?! Вывод простой: трехгрупповой детский
сад в таких условиях обновить оборудование практически не сможет.
В лучшем случае одному-двум работникам будут оплачены курсы повышения квалификации. Большой
сад какие-то свои минимальные потребности сможет удовлетворить.
Но не более того.
Не лучшим образом обстоит
дело и в новых детских садах, на
начальном этапе оборудованных в
соответствии со всеми требованиями ФГОС. Оборудование со временем выходит из строя и требует ремонта, для его использования
необходимы расходные материалы и так далее. Средств на все это,
опять же, не хватает».
Для исправления критической
ситуации, сложившейся в дошкольном образовании, Бирюкова предложила департаменту образования выйти в департамент финансов
с инициативой о дополнительном
финансировании детских садов,
позволяющем увеличить учебные расходы как минимум в три
раза, то есть не менее чем до 6
проц. Со стороны обкома профсоюза профлидер пообещала департаменту образования всестороннюю поддержку этой инициативы.
А к присутствующим на коллегии
руководителям районных органов
управления образованием Тамара
Андреевна обратилась с просьбой
контролировать вопросы целевого

использования учебных расходов,
пресекая на корню попытки заведующих детскими садами направить
их на зарплату. Соответственно,
нужно выделить дополнительные
средства на зарплату в размере, необходимом для выполнения указа
президента № 597.
Ответ Мосолова на эту часть выступления Бирюковой был коротким, но, как говорится, емким. Олег
Николаевич начал с того, что отметил: «Доля участия профсоюза
в защите прав работающих, всей
системы образования – очень велика». Свои слова Мосолов подтвердил «конкретным примером по «дошколке»: «Ровно три недели назад,
когда мы последние консультации с
финансистами проводили, понимая,
что система дошкольного образования – одна из тех систем, которая
не дотягивает до 100 проц. по указу
президента, нам было выделено 120
млн руб. Из них 70 млн руб. остались в нераспределенном остатке –
это то, что пойдет на новые детские
сады. Остальные деньги уже доведены до муниципалитетов».
В заключение Мосолов еще раз
сказал спасибо профсоюзу за ту
позицию по дошкольному образованию, которую он обозначил при
формировании бюджета, что, по
признанию Олега Николаевича,
впоследствии облегчило возглавляемому им департаменту общение с коллегами-финансистами.

ИНКЛЮЗИЮ –
ПО ПОТРЕБНОСТИ
«Очень больным на сегодня вопросом» назвала в своей речи
Бирюкова инклюзивное образование. Приведя «красивые» слова
из Концепции модернизации российского образования о том, что:
«Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должны обеспечиваться медико-социальным
сопровождением и специальными
условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту
жительства», профлидер рассказала о некоторых особенностях
осуществления инклюзивного образования в сельских школах Воронежской области: «В штатных
расписаниях отсутствуют педагог-психолог, социальный педагог,
педагог-логопед, тьютор. Эти функции, причем за «чисто символическую» доплату, приходится выполнять учителю, который, к тому же,
и сам недостаточно подготовлен
для работы с детьми с ОВЗ. Зачастую такие учителя даже не владеют информацией об организациях,
которые могли бы оказать им методическую помощь при составлении
программ и осуществлении образовательного процесса».
Тамара Андреевна призвала районные органы управления образованием взять инициативу в свои
руки: стать организаторами инклюзивного образования в школах и не
допускать его осуществления там,
где для этого не создано необходимых условий.
Олег Николаевич, однако, с
Бирюковой не согласился. Он заявил о том, что департамент образования «старается внимательно к
этому вопросу относиться». И подчеркнул: «Здесь есть стратегия –
мы стараемся приблизить эту услугу к месту проживания ребенка...
Мы все-таки будем стараться это
делать в каждой школе, где появилась такая потребность».
(Окончание на 2-й стр.)

1 апреля отмечает юбилей
Народный учитель Российской
Федерации, Почетный гражданин Воронежа, директор
Центра дополнительного образования «Реальная школа»
Альбина Золотарева. Ее поздравляет председатель Воронежской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова:
– Уважаемая Альбина Васильевна!
В Ваш Юбилей примите самые
светлые поздравления, самые
теплые и искренние пожелания
от нашего профсоюзного сообщества!
Вы, без преувеличения, фантастический человек, уникальный
профессионал! Вы – ЛЕГЕНДА!
Вы – гордость нашего края, торжество воронежского характера,
широкого, как наши просторы, с
необузданным творческим размахом и беззаветным служением
обществу, делу.
Более шестидесяти лет, отданных Вами образованию и воспитанию подрастающего поколения, – уже неординарное
явление. Но Вы на этом поприще
достигли удивительных результатов и продолжаете покорять
новые вершины. Список Ваших
достижений огромен! Но самое
главное, что Ваши победы одержаны на таком сверхважном направлении: вот уже много-много
лет Вы успешно помогаете тысячам детей найти свое место в
жизни. Спасибо Вам!
В начале девяностых, когда
царили хаос, неопределенность,
потеря смыслов, Вы уверенно
строили новый образовательный
проект, который не только проявил себя как островок стабильности – он стал фундаментом
для моста в будущее! Ваш Центр
по праву называют школой
Золотаревой.
Желаем Вам новых побед, смелых замыслов, покорения новых
творческих вершин!
Крепкого Вам здоровья, долгих
лет жизни, добра! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
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Поиск гармонии

На областной трехсторонней комиссии говорили о низких заработных платах
На заседании Воронежской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло 27 марта,
председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова подняла проблему низкой
заработной платы педагогических работников. Координатор комиссии со
стороны облправительства Виталий Шаболатов после выступления профлидера сразу дал поручение департаменту финансов и департаменту образования, науки и молодежной политики разобраться в ситуации. Возросшее внимание властей к вопросам заработной платы Виталий Алексеевич
пояснил тем, что теперь эффективность губернаторов будет оцениваться
в том числе и по количеству жалоб на эту тему.
Людмила ТОРЕЕВА

Проблема низкой заработной
платы педагогических работников была поднята Бирюковой на
трехсторонней комиссии после
выступления заместителя руководителя областного департамента труда и занятости населения – начальника отдела уровня
жизни населения и рынка труда
Елены Масловой.
Маслова сообщила, что по
уровню заработной платы Воронежская область сегодня отстает от ряда областей Центрального федерального округа. Это,
по словам Елены Валерьевны,
служит главной причиной оттока квалифицированных кадров
в те области, где им предлагают
более высокую заработную плату. Наиболее охотно в последнее
время воронежцы едут работать
в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, на втором месте –
Москва и Московская область, на
третьем – Липецкая и Белгородская области.
Председатель
Воронежской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара
Бирюкова свое выступление начала с того, что зачитала заголовок материала из свежего номера «Учительской газеты»:
«Реальные доходы учителей отличаются от виртуальных. Регионы бодро рапортуют (врут) о вы-

полнении майских указов. Центр
делает вид, что верит».
В подтверждение правильности высказанной в заголовке
мысли Тамара Андреевна привела данные рейтингового агентства «РИА Рейтинг», согласно
которым зарплату ниже 15 тыс.
руб. в Воронежской области получают 36,4 проц. педагогов. В
целом же по уровню оплаты труда педагогов наш регион, по словам Бирюковой, занял 36 место
из 85. Тамара Андреевна также
уточнила, что в исследовании
учитывались данные по средним
трудовым доходам за 11 месяцев
2018 года педагогических работников детских садов, школ, организаций дополнительного образования, ссузов и вузов всех
форм собственности.
Бирюкова напомнила: о необходимости повышения учительских окладов обком профсоюза
заявил еще в феврале прошлого
года – на коллегии департамента
образования. Поводом послужило запланированное на май 2018
года повышение минимального
размера оплаты труда (МРОТ) с
9 тыс. 489 руб. до 11 тыс. 163 руб.,
в результате чего установленный
в области учительский оклад в
размере 10 тыс. 200 руб. автоматически становился ниже МРОТ.
Обком хотел предупредить рост
социальной напряженности в об-

разовательной сфере, связанный с уравниванием зарплат за
квалифицированный и неквалифицированный труд. Но не получилось – направленное сразу после коллегии на имя тогда еще
временно исполнявшего обязанности губернатора Александра
Гусева и председателя Воронежской обл. Думы Владимира Нетесова Обращение с предложением
установить учительский оклад на
уровне не ниже 15 тыс. руб. так и
осталось неуслышанным. Далее
обком продублировал Обращение в январе этого года – после
того, как МРОТ вырос уже до 11
тыс. 280 руб. Только ответа и на
это Обращение не последовало,
по крайней мере, пока…
Бирюкова прокомментировала, чем обернулись нерасторопность региональных властей, их
нежелание вести диалог: «Понятно, что за счет различных доплат
и работы больше чем на ставку зарплата большинства педагогов будет превышать МРОТ.
Тем не менее, есть учителя, работающие на ставку и получающие зарплату на уровне МРОТ.
То есть на уровне уборщицы.
Особенно много учителей с зарплатой уборщицы среди начинающих педагогов… Низкая зарплата является главной причиной
текучки кадров в образовательных организациях и отказа молодых специалистов работать по
специальности… И это при том,
что средний возраст педагогов в
школах области сегодня составляет 52 года».
Самое обидное, что за то время, пока областные власти тянули с решением проблемы, она
успела стать проблемой вчерашнего дня. По словам Бирюковой, сегодня Общероссийский
профсоюз образования ставит перед руководством страны вопрос о повышении сред-

Т.А. Бирюкова предложила повысить учительский оклад.

ней зарплаты учителя от уровня
средней в экономике региона
до уровня полутора средних в
экономике региона. Причина в
том, что в соответствии с указом президента № 597 от 7 мая
2012 года учителя получают зарплату вдвое меньшую, чем врачи. «Наш Профсоюз не хочет
лезть в карманы к медикам, но
считает крайне несправедливым положение дел, при котором зарплата учителя оказалась
приравненной к зарплате младшего медицинского персонала.
Свою позицию Общероссийский
профсоюз образования намерен отстаивать на всех уровнях
власти и всеми доступными ему
средствами», – резюмировала
профлидер.
Новый координатор трехсторонней комиссии со стороны
правительства области Виталий
Шаболатов, который впервые
принимал участие в работе комиссии, сразу после выступления
Бирюковой дал поручение департаменту финансов и департаменту образования, науки и молодежной политики разобраться в
сложившейся ситуации. При необходимости Шаболатов предложил привлечь к разбирательству
и Бирюкову. Итогом этой работы,
по мнению Виталия Алексеевича,
должна стать справка, в которой
будет обозначена проблематика,
касающаяся не только заработной платы, но и – отдельно – молодых учителей. «Сейчас мы делаем анализ по районам. Есть
проблема и в целом по количеству преподавателей, и по возрастным категориям», – заметил
Шаболатов. Пообещал Шаболатов и «по пятнадцати тысячам посмотреть».
В дискуссию вступил председатель областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ Владимир Макси-

мов, попросивший сторону правительства обратить внимание
на педагогов и воспитателей, которые работают в его отрасли.
Проблема, по словам Владимира
Александровича, заключается в
том, что на названные категории
педработников 597-й президентский указ не распространяется, в
связи с чем зарплата у них ниже
даже, чем у санитарки: 12-15
тыс. руб. против соответственно
27 тыс. 200 руб.
Председатель областной организации профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ Тамара Кузнецова поблагодарила департамент
соцзащиты области, в целом областное правительство – за увеличение зарплаты низкооплачиваемых категорий социальных
работников, которые теперь получают 26-28 тыс. руб. Однако
решение одной проблемы тут же
породило другую: зарплата начальников отделов и их заместителей осталась на прежнем уровне, а посему они стали получать
вдвое ниже своих подчиненных.
Тамара Михайловна обратилась
к Шаболатову с просьбой рассмотреть вопрос о возможности увеличения заработной платы и этих
категорий работников.
Виталий Алексеевич свой ответ начал с общих предложений:
«В экономике дисбалансов быть
не может», «Все должно развиваться гармонично»… Но потом
перешел на простой язык и пообещал, что все зависящее от
правительства Воронежской области будет сделано. Как можно
было понять из его дальнейших
слов, теперь одним из показателей оценки эффективности губернаторов является количество
жалоб на зарплату. «Мы будем
смотреть. Проблема – уже наверху. Мы ею занимаемся!» – заверил профсоюзы Шаболатов.

В.А. Шаболатов (справа):
Проблемой низких зарплат власть уже занимается!

Прямой разговор
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Бирюкова обратила внимание
руководителей районных органов
управления образованием и на
такую проблему, как невыплата
школьным педагогам заработной
платы в период привлечения их к
организации и проведению единого государственного экзамена
(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ).
«Почему-то некоторые директора школ считают: раз получает работник компенсацию за работу, связанную с ЕГЭ или ОГЭ,
то за основную работу ему платить не надо», – выразила свое
недоумение профлидер. После
чего констатировала: «Такая позиция является грубым нарушением законодательства!».

Руководителей районных органов управления образованием
Бирюкова попросила напомнить
директорам о существующих законодательных нормах, которые
содержатся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»,
приказе Минобрнауки России
№ 536 и Отраслевом соглашении между департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
и Воронежским обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ. Со
своей стороны, Тамара Андреевна пообещала, что профсоюз будет держать этот вопрос на особом контроле.
Олег Мосолов выразил свое
полное согласие с профлидером. А также сообщил всем об
очередной победе, одержанной
Центральным советом Обще-

российского профсоюза образования: теперь в трудовой стаж
педагогов будут включаться и те
периоды, которые они отработали на ЕГЭ и ОГЭ. А то ведь в
последние два года при начислении пенсии стала возникать
проблема.

ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ
С обширным докладом на
коллегии выступила первый заместитель руководителя департамента образования Галина
Иванова. Большая часть приведенных Галиной Петровной данных свидетельствовала о том,
что образовательная отрасль
Воронежской области неуклонно движется по пути укрепления
своей
материально-технической базы. Что касается укреп-

ления финансового положения
работников, то тут приведенные Ивановой данные говорили
о том, что не все у нас в порядке. Так, Галина Петровна констатировала: при том, что число педагогических работников
в отрасли растет (в 2018 году –
на 1700 человек, при этом всего в отрасли сейчас работает
28 тыс. 61 педагог), что объясняется ростом количества образовательных
организаций,
доля педагогов в возрасте до
35 лет продолжает снижаться. А
это значит, что молодежь в учительской профессии чувствует
себя не очень-то комфортно, о
чем, собственно, и говорила в
своем выступлении Бирюкова,
указывая на причины этой некомфортности.
О слаженной работе системы
образования в Аннинском районе

рассказал руководитель отдела
образования, опеки и попечительства тамошней райадминистрации Алексей Сухочев.
Директор Губернского педагогического колледжа Иван Образцов сообщил, каких результатов
удалось добиться его образовательной организации с тех недавних пор, как он ее возглавил.
Много интересной и полезной
информации о приемах работы
с детьми содержалось в выступлении методиста Грибановского
детско-юношеского центра Ольги
Агарковой.
А
выступление
директора
Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Ольги Недорезовой скорее было похоже на призыв быть
более снисходительными и более
терпеливыми при работе с детьми с ОВЗ.
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Мэр В.Ю. Кстенин (справа) и его команда.

Раз в месяц

Мэр Воронежа пообещал профсоюзам
регулярные контакты со своими подчиненными
Глава Воронежа Вадим Кстенин распорядился, чтобы руководители (в ранге не ниже заместителей) структурных подразделений мэрии не реже одного раза в месяц встречались с представителями профильных профсоюзов для обсуждения злободневных проблем. Такое решение он принял на
встрече руководства горадминистрации с профактивом Воронежской области, которая прошла 13 марта в конференц-зале здания областного объединения организаций профсоюзов. По итогам мероприятия оформлен
протокол поручений, который для структурных подразделений мэрии станет руководством к действию.
Людмила ТОРЕЕВА

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ
СОЦПАРТНЕРСТВА

КОПЕЙКА –
ЗДОРОВЬЕ БЕРЕЖЕТ

На встрече с профсоюзами горадминистрация была представлена мэром, его заместителями, руководителями структурных
подразделений. От Воронежской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в мероприятии приняли участие председатель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова, работники обкома, председатели райкомов города, лидеры профсоюзных организаций работников вузов и
ссузов, студенческих профсоюзных организаций.
Ряд вопросов от отраслевых
профсоюзов был передан в мэрию заранее. Другие возникали по ходу встречи. Отвечали и
мэр, и его подчиненные. Следует отметить качество подавляющего большинства вопросов. То,
что они не были решены в рабочем порядке на отраслевом уровне, свидетельствует о низком
уровне диалога, или социального
партнерства, как сейчас модно
говорить. Очевидно, что указание мэра о ежемесячных отраслевых встречах с профсоюзами
поможет поднять уровень социального партнерства. При условии, конечно, что эти встречи будут проходить не для галочки, а
носить рабочий, конструктивный
характер.

На вопросы обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, касающиеся
охраны труда, ответила вице-мэр
города по социальной политике
Надежда Савицкая.
Обком профсоюза беспокоило
то, что вопреки законодательству
до 1 января этого года 2800 рабочих мест в образовательных организациях Воронежа не прошли
специальную оценку условий труда (СОУТ).
Савицкая сообщила: при формировании бюджета на 2019 год
на СОУТ было заложено 5 млн 400
тыс. руб. Этих средств хватит для
полного решения проблемы: СОУТ
будет проведена на 3384 рабочих
местах.
Обком также интересовало, почему, при хроническом недофинансировании охраны труда в образовательных
организациях
Воронежа, власти города упорно
игнорируют возможность привлечения на эти цели средств Фонда
социального страхования (ФСС).
Задавая этот вопрос, обком напомнил, что уже многократно ставил его перед чиновниками горадминистрации.
Отвечая, Надежда Петровна
сначала вроде бы признала наличие проблемы: «На самом деле,
правда – мы обсуждали это…»
Однако далее последовал неожи-

данный поворот. Она заговорила
о том, что суммы, которые возвращает ФСС в качестве компенсаций
затрат на охрану труда, не так велики – от 700 руб. до 1000 руб. на
образовательную организацию…
Председателя обкома профсоюза Тамару Бирюкову эта информация в крайней степени удивила.
Она привела в пример Лискинский

листок № 1 – Об использовании
средств фонда социального страхования на охрану труда», 14 января 2019 года).
Напомним, что по законодательству ФСС дает возможность вернуть 20 проц. от страховых взносов, перечисленных
его территориальным отделениям в предшествующем году. Деньги предназначаются для реализации предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников. Образовательные организации, численность работников в которых
не превышает 100 человек, имеют
право на возврат аккумулированных денежных средств за предыдущие 3 года.

СТУДЕНТАМ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
На вопросы обкома профсоюза
по поводу студенчества отвечал
сам мэр Вадим Кстенин.
Первый вопрос касался предоставления студенческим семьям
100-процентной льготы при оплате
детского сада. Задавая его, Бирюкова пояснила: на недавнем совещании в областном управлении
ЗАГС была поднята острая проблема ежегодного снижения рождаемости детей в студенческих
семьях. Для того чтобы решить
проблему, необходимо подгото-

Профлидеры слушали мэра внимательно
и задали много вопросов.
район, в образовательных организациях которого за счет средств
ФСС полностью была проведена
работа по СОУТ. «Вот сегодня и
город Воронеж мог бы сэкономить
пять миллионов. Разве это маленькие деньги?» – с таким вопросом обратилась Тамара Андреевна
к чиновникам горадминистрации.
И еще раз призвала их заняться
данной проблемой вплотную.
Ведь за счет средств ФСС можно не только осуществить СОУТ,
но и провести медосмотры работников, приобрести для них спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, обеспечить
образовательную организацию аптечками для оказания первой помощи пострадавшим (Подробнее:
Vobkom.ru,
«Информационный

вить для студенческих семей пакет
льгот. Одной из таких льгот может
стать освобождение их от оплаты
за детские сады. Тамара Андреевна напомнила, что более десяти
лет тому назад обком профсоюза
договорился с городскими властями о предоставлении студенческим
семьям 50-процентной льготы по
оплате за детские сады. Но оплата
с тех пор значительно выросла. На
сегодня она превышает две тысячи рублей, поэтому 50-процентной
льготы для студенческих семей
уже недостаточно – необходимо предоставление 100-процентной льготы. Всего, по информации
Бирюковой, в Воронеже льготой
в настоящее время пользуются
50 студенческих семей.
Услышав аргументы профлиде-

ра, мэр Вадим Кстенин пообещал:
«Мы этот вопрос проработаем, потому что логика есть, тем более,
если семей студентов не так много».
Зато предложение Бирюковой
о введении в Воронеже студенческих проездных билетов Вадим
Юрьевич сразу отверг: «Пока проезд 17 руб. стоит, то о студенческих проездных разговаривать,
наверное, нет смысла. Вот когда
экономика предприятий будет более-менее нормальной, когда проезд будет 25 руб., тогда можно будет о студенческих проездных
поговорить».

ДАЕШЬ СОЦИАЛЬНОЕ
ЖИЛЬЕ!
Еще один вопрос обкома профсоюза касался формирования в
Воронеже фонда социального жилья для педагогов и студенческих
семей. Как вариант, на встрече
Бирюкова предложила использовать для этих целей общежития, от
которых отказываются бюджетные
организации.
Мэр ответил пространно: «У
нас общежитий было очень много, осталось всего 14. В этом году
с них этот статус будет снят. У нас
не останется ни одного общежития… Что касается социального
жилья. Вещь это абсолютно правильная, но опять же – приоритеты. Сейчас нам нужно разобраться
с «аварийкой». Как только разберемся с «аварийкой», тогда средства, которые на нее направляем,
мы будем тратить на строительство социального жилья… 65 домов сейчас аварийных… Нам еще
лет на пять хватит работы по расселению «аварийки»…»
В обкоме профсоюза, тем не
менее, считают, что подход городской власти к проблеме социального жилья нуждается в корректировке, и намерены убеждать
мэрию занять другую позицию.
«Необходимо параллельно заниматься решением вопросов и с
«аварийкой», и с социальным жильем, потому что это вопросы совершенно разные. На то и бюджет, чтобы увязывать решение
различных вопросов. И, насколько нам известно, бюджет города
на 2019 год по доходам серьезно перевыполняется. Самое время решать проблему социального
жилья. Ведь те, для кого оно предназначено, сейчас вообще не имеют своего угла, даже аварийного.
Жилье, кроме всего прочего, является и немаловажным фактором при принятии решения о деторождении. Если семьи молодых
педагогов, студенческие пары, будут уверены в завтрашнем дне,
то они будут смелее заводить детей. Воронежской области необходимо энергично выкарабкиваться из той демографической
ямы, в которую она угодила», –
заявила «Профсоюзному щиту»
председатель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова.

По-соседски

Воронеж посетила делегация Профсоюза работников образования и науки ЛНР
В Воронеже 25 марта побывала делегация Профсоюза работников образования и науки Луганской народной республики (ЛНР). В ее составе были:
председатель организации Олег Коваль, его заместитель Гелиана Скубко
и работники аппарата – главный бухгалтер Валентина Змиевец и главный
специалист по внутрисоюзной работе Александр Ивонин. В ходе встречи с
представителями Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ состоялся обмен опытом, была
достигнута договоренность о взаимодействии.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Визит луганцев в наш город начался со встречи с председателем
Воронежского обкома профсоюза
Тамарой Бирюковой и работниками аппарата обкома. Тамара Андреевна поведала гостям об основных
направлениях деятельности областной организации профсоюза,
гости – в ответ – о непростых условиях, в которых им приходится работать… При этом охват членством в
республиканской
организации
Профсоюза образования ЛНР сегодня составляет 97 проц., всего в
Профсоюзе состоит 47 тыс. человек,
из которых 28 тыс. 400 человек – работающие, остальные – студенты.
Средняя зарплата педагога в республике более чем скромная –

7 тыс. 200 руб. Тем не менее, с тех
пор как Олег Коваль в 2015 году
возглавил республиканскую профсоюзную организацию, она выросла значительно (с тогдашних
4 тыс. руб.). Олег Валерьевич также уточнил, что педагоги, работающие с нагрузкой 40 часов, получают зарплату до 20 тыс. руб.
Коваль посетовал на то, что ограниченные финансовые возможности не дают республиканскому
комитету Профсоюза образования ЛНР развернуться на полную
мощь: проводить все мероприятия,
которые хотелось бы. Не так давно,
став заместителем председателя
народного Совета ЛНР и получив
статус государственного служаще-

го, Олег Валерьевич даже пошел
на то, что отказался от зарплаты в
республиканском комитете – чтобы
«разгрузить» профсоюзный бюджет.
Нынешние приоритеты в работе
рескома – оздоровление и летний
отдых педагогов и их детей. Луганцев интересовали все подробности
того, что в этом направлении делается в Воронежской областной
организации профсоюза. Бирюкова сообщила о льготах, которые по договоренности с обкомом
предоставляются членам профсоюза в местных санаториях. Что
касается летнего отдыха, то Тамара Андреевна предложила гостям
побывать в Левобережном города Воронежа райкоме профсоюза, где эта работа ведется давно,
системно и очень успешно. Туда
гости и отправились, правда, после того, как побывали на организованной обкомом по их просьбе
встрече с первым заместителем
руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Галиной Ивановой.

Делегация Профсоюза образования ЛНР:
Г.В. Скубко, О.В. Коваль, В.В. Змиевец, А.К. Ивонин.
Знакомство гостей с работой Воронежской областной организации
профсоюза завершилось посещением выставки творческих работ
работников образования, которую
проводит Железнодорожный города Воронежа райком профсоюза.
Реакцией луганцев на выставку
стал неподдельный восторг…
А со стороны председателя
республиканской
организации
Профсоюза работников образова-

ния и науки ЛНР Олега Коваля еще
во время встречи в обкоме было
озвучено предложение для всех
членов Воронежской областной организации профсоюза: посетить в
Луганской области музей «Молодой гвардии» и дом-музей Алексея
Григорьевича Стаханова – советского шахтера, новатора угольной
промышленности, основоположника Стахановского движения, Героя
Социалистического Труда.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Получите ордер!

Истоки мудрости

Эту книгу сельской учительницы
обязательно нужно прочесть

Трем учителям из Богучара дали жилье

Три учителя из Богучара 15 марта получили ордеры на заселение в четырехкомнатную квартиру, переоборудованную под
общежитие. Об этом «Профсоюзному щиту» сообщил председатель Богучарского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Иван Богданов. По словам
профлидера, решение острой жилищной проблемы педагогов стало возможно благодаря взаимопониманию и слаженным действиям между райкомом профсоюза и главой района
Валерием Кузнецовым.

Людмила ТОРЕЕВА
Съемное жилье в Богучаре
подорожало с тех самых пор,
как туда вернулись военные
в количестве целых трех полков. В военном городке цена
вообще теперь доходит до 1015 тыс. руб. в месяц. А это непосильная для педагога сумма. Поэтому, когда в военном
городке освободилась четырехкомнатная квартира, то

никаких сомнений в том, что
ее нужно отдать педагогам
под общежитие, у районных
властей не было. Но выработке такого решения предшествовала большая работа.
О том, что им приходится туго из-за отсутствия собственного жилья, три учительницы из Богучара (две
из средней школы № 2, рас-

положенной непосредственно
в военном городке, и одна из
средней школы № 1) заявили давно. В администрациях
школ учительниц поддержали
– выдали им соответствующие справки. С этими справками педагоги направились в
райком профсоюза и органы
власти. Глава района Валерий Кузнецов одобрил идею
создания в Богучаре общежитского жилищного фонда.
Поэтому, как только в жилищном фонде города освободилась
четырехкомнатная
квартира, она тут же была переведена в жилищный фонд
общежития.
Потом документы учителей
рассматривались
на
специальной
комиссии, в состав которой вхо-

И.В. Богданов.
дят представители районного
управления
по
образованию и молодежной политике, директора
школ и председатель райкома профсоюза Иван Богданов. И вот в результате
15 марта три учительницы
получили вожделенные ордеры. Оставшаяся пока незаселенной четвертая комната квартиры ждет своего
счастливого обладателя.

Настоящие шедевры
В Железнодорожном районе с успехом прошла
профсоюзная выставка творческих работ

Железнодорожный города Воронежа райком профсоюза работников народного образования и науки РФ провел выставку творческих работ членов профсоюза под названием «Души
прекрасные порывы». Как призналась корреспонденту «Профсоюзного щита» председатель райкома профсоюза Ольга
Федорова, с того момента, когда в сентябре прошлого года началась подготовка к выставке, она перестала спокойно спать
– так волновалась. Но результат превзошел все ожидания…

Выставка
открылась
20 марта в одном из помещений вечерней (сменной) общеобразовательной школы
№ 1 Железнодорожного района. Из 39 первичных профсоюзных организаций района в ней приняли участие 33.
Всего было представлено более двухсот экспонатов: вязаные игрушки, картины из
шерсти, картины и иконы из
бисера, деревья с бисерными
листочками и бисерные украшения (включая даже мужской галстук!), изделия из теста и бумаги и так далее.
Осмотр экспозиции принес
огромное
эстетическое удовольствие.
Как же богат край
воронежский талантами!
Очевидно, что жюри,
которое работало на выставке,
будет очень трудно определиться
с победителями
из-за
большого
количества оригинальных и каче-

Через несколько дней
после
закрытия
выставки в адрес «Профсоюзного
щита» пришло письмо, подписанное членами ее оргкомитета – Еленой Зубаревой и Ириной Кумицкой. В
письме авторы, в частности,
поведали: «Было разрабоНаталья ПОЛЯКОВА тано Положение о проведении конкурса, избран оргкоственных работ. Но дело ведь митет, определены сроки, и
не только в выявлении побе- началась работа. Легко не
дителей. Главное, что райком было, но, когда представитепрофсоюза дал возможность ли образовательных органиработникам
образования заций 20 марта приступили к
Железнодорожного района оформлению выставки, все
рассказать о своих талантах, поняли, что эта работа дала
предс тавить мощный заряд вдохновения,
их
обще- желание помочь друг другу.
ственности.
Так чудесно было видеть потрясающие экспонаты своих коллег! Романтизм в
сердце и работах! В каждой работе чувствовались душа, настроение!
Каждая
выполненная
вещь молчаливо говорила о своем хозяине.
Если в танцах и песнях все выражается громко и эмоционально, то в работах,
выполненных руками,
– тихо, глубоко и проникновенно».
Члены оргкомитета
также процитировали
отклики и пожелания,
«Садитесь пить чай!» –
оставленные посетиприглашает
телями в специальной
Станция юных техников № 3.
тетради. В частности,
такие:

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК
Детский сад общеразвивающего вида № 190 Центрального
района Воронежа 20 февраля отпраздновал свой первый юбилей – ему исполнился… годик! Поздравить юбиляра пришли
многочисленные гости. Начальник отдела дошкольного образования управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Людмила Глазкова еще совсем юному
учреждению дошкольного образования пожелала успешного развития. Заместитель руководителя управы Центрального
района города по социальным вопросам Инна Тимошенка отметила большую значимость детского сада в жизни ребенка.

Татьяна НЕКРУТ,
председатель профкома, старший воспитатель
Мария СИМАКОВА,
заместитель заведующего по учебно-воспитательной
работе детского сада общеразвивающего вида № 190
Центрального района Воронежа
Коллективу детсада было
чем отчитаться перед собравшимися: за прошедший год у
нас было проведено более 40
различных масштабных мероприятий!

0+

Кроме того, все педагогические работники детсада являются членами профсоюза.
Активное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале
педагогических работников

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежская областная
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Главный редактор –
ТОРЕЕВА Людмила Вячеславовна

«Спасибо Железнодорожному райкому профсоюза работников образования за прекрасную выставку, за возможность
увидеть красоту, сделанную
руками наших коллег».
Администрация Воронежского техникума моды и дизайна: «Получили огромное
удовольствие от увиденного. Спасибо! Желаем новых
творческих успехов!». Учащиеся этого же техникума: «Это
великолепно! Очень творческие люди. Все красиво и неповторимо!» Преподаватель
техникума благодарила за
«вдохновение, за труд, за дум
высокое стремленье».
Учитель средней школы
№ 71: «Узнала и увидела,
сколько талантливых и творческих педагогов трудится в
нашем районе! Так держать,
районный профсоюз!»
Методист Станции юных
техников № 3 выразила огромную благодарность за предоставленную
возможность
показать педагогам свое умение. Предложила продолжать
начатое дело и в дальнейшем.
Свою запись оставила и
делегация Профсоюза работников образования и науки
Луганской
народной
республики: «Мы в восхищении от увиденного. Выставка вдохновила. Много положительных эмоций. Хочется
творить. Экспонаты – это настоящие шедевры. Спасибо
за работу!»

В 2018 году ООО «Издательство РИТМ» выпустило книгу Ларисы Федоровны Дорофеевой «Минувшее проходит предо
мною…» Автор рецензии свою цель обозначил так: «чтобы о
книге Л.Ф. Дорофеевой узнало как можно больше профессионально заинтересованных потенциальных читателей, чтобы она не осталась незамеченной, оказалась востребованной». И направил свой интересный отзыв в «Профсоюзный
щит», «много делающий для того, чтобы труд и проблемы
работников образования были замечены и отмечены общественным мнением, чтобы не прерывалась связь поколений
тех, кому выпало работать в образовательной сфере».

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН,
кандидат исторических наук, доцент
Воронежского государственного университета
Лариса Федоровна всю свою трудовую жизнь посвятила сельской
школе, где начала работать в 1955
году. Ее трудовой стаж 43 года.
Она – «Отличник народного образования». В настоящее время живет в поселке Михайловском Панинского района.
То, что Лариса Федоровна решила рассказать читателям о своем жизненном пути, свидетельствует о чувстве гражданской
ответственности, стремлении поделиться самым сокровенным
– процессом становления личности, тем нелегким путем, которым
человек приходит к овладению профессией учителя, учительскому служению людям.
А истоком на этом долгом пути стала семья – родители,
любившие друг друга и детей, не отделявшие себя от тех забот, которыми жила страна. Отец – военный летчик, героически сражался и погиб в годы Великой Отечественной войны,
мама, труженица и активная общественница, умерла в 1944
году совсем молодой. Об удивительной атмосфере семьи и
преодолении трудностей военного лихолетья говорится в первой части воспоминаний – говорится искренне, без утаивания
трудностей. Лариса Федоровна сумела показать, как на мужестве и стойкости людей военного поколения воспитывалась
жизненная стойкость тех, кто теперь зовется «детьми войны»,
как эта стойкость стала потом основой последующей жизни.
Вторая часть воспоминаний посвящена годам учебы в Воронежском государственном университете (ВГУ), на филологическом отделении его историко-филологического факультета (1950-1955 годы). Я учился вместе с Ларисой Дорофеевой,
поэтому с полным основанием могу свидетельствовать о
правде в описании этого периода.
Третья и четвертая части воспоминаний повествуют о становлении в учительской профессии, о тех, кто помогал, поддерживал, щедро делился педагогическим и жизненным опытом. Здесь
закономерно много страниц уделено рассказу о Я.Я. Янце, раскрытию его образа учителя, воспитателя, наставника, подлинного патриота страны. Л.Ф. Дорофеева сумела не только сама сохранить благодарную память о нем, но и талантливо приобщить к
ней других. Образ Я.Я. Янца – одна из многих удач книги.
Автор откровенно рассказывает о своем учительском пути,
не скрывает трудностей и ошибок, показывает, что успехи
рождаются огромным трудом, творческим поиском, деятельной любовью к ученикам.
Последняя часть книги – беллетризованный рассказ о судьбах близких автору людей, о любви, преодолевающей жизненные трудности и сложности, и, в конечном счете, одерживающей победу.
И вообще, вся книга Ларисы Федоровны наполнена людьми, о которых автор умеет говорить хоть и кратко, но не
шаблонно, раскрывая их индивидуальности, позволяя зримо
их представить.
Л.Ф. Дорофеева, несомненно, обладает даром слова. Неслучайно отрывки из ее воспоминаний, вошедших в книгу, без
всякой «внешней подсказки» были опубликованы в журнале
«Подъем» и альманахе «Университетская площадь».
Книга «Минувшее проходит предо мною…» издана за счет
автора. И в этом – твердо убежден и знаю – не тщеславие, а
искреннее стремление поделиться своим опытом, предостеречь, научить, то есть, все то, что и характеризует настоящего
педагога, учителя «не по службе, а по душе».

На сто процентов
Детсад № 190 отметил свой первый юбилей
«Виват, таланты!» (проводится Гильдией профессионалов образования при поддержке
Общероссийского
Профсоюза
образования), конкурсе Общероссийского профсоюза образования
«Гордость профсоюза 2018» было
отмечено организаторами.
Победы вдохновили нас заявить
о себе в районном смотре художественной самодеятельности профсоюзных организаций «Россия в сердце моем!».
И в дальнейшем наш коллектив не собирается стоять на месте – у нас большие планы на будущее!

«Выросла репка большая-пребольшая…» –
«Огородная история» от работников детсада № 190 Воронежа.

Адрес редакции, издателя: 394000, г. Воронеж,
Газета отпечатана
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
пл. Ленина, 8, каб. 434, тел. 259-97-63,
в АО ИПФ «Воронеж»,
региональным управлением регистрации и контроля
e-mail: shcit@yandex.ru
г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.
за соблюдением законодательства РФ
Подписано в печать 04.04.2019, по графику – в 16.00,
Тираж 10000. Заказ 1444.
о средствах массовой информации.
фактически – в 16.00. Дата выхода 05.04.2019.
Распространяется бесплатно.
Регистрационный № В 1754

