
НА ТРЕТИЙ КРУГ

Значительная часть выступле-
ния председателя Воронежской 
областной организации профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ Тамары Бирюко-
вой на коллегии касалась молодых 
педагогов. 

Тамара Андреевна проинфор-
мировала собравшихся о пленуме, 
проведенном обкомом профсоюза 
в декабре прошлого года и полно-
стью посвященном проблемам мо-
лодежи: студенчества и учителей. 
Одним из главных итогов пленума, 
по словам профлидера, стало Об-
ращение 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 зара-
ботная плата и отсутствие компен-
сации найма жилья в частном сек-
торе сельской местности. 

Руководитель департамента об-
разования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области Олег 
Мосолов, давая свои комментарии 
сразу после выступления профли-
дера, вопрос о низкой зарплате опу-
стил. А вот по поводу найма жилья в 
частном секторе сообщил: «Мы уже 
пошли на третий круг». И далее по-
яснил, что подписал письмо к Вита-
лию Шаболатову (заместитель гу-
бернатора – первый заместитель 
председателя правительства Воро-
нежской области. – Ред.), с тем что-
бы вернуться к рассмотрению во-
проса. «Цена вопроса – не 5 млн 
руб. (в своем Обращении на имя гу-
бернатора А.В. Гусева обком проф-
союза указал примерную сумму 
компенсации расходов тем 108 пе-
дагогам, которые в настоящее вре-
мя нанимают жилье в частном сек-
торе сельской местности – 5-6 млн 
руб. в год. – Ред.), а чуть больше, но 
это в любом случае небольшая сум-
ма. Но это реальная помощь учите-
лю. Потому что, когда учитель будет 
приезжать в сельскую местность, 
мы будем говорить: «Вот тебе, по-
жалуйста, по программе «Земский 
учитель» – миллион рублей. Вот 
тебе – жилье с компенсацией. Вот 
– наши грантовые конкурсы и ряд 
других программ…» 

Олег Николаевич также расска-
зал, к чему приводит неустроен-

ность сельских учителей: «Мы с 
вами, коллеги, никогда не гово-
рим, хотя все это понимаем, о так 
называемой «скрытой вакансии», 
когда педагоги работают по со-
вместительству и ведут несколько 
предметов. Ничего страшного нет, 
когда речь идет о химии и биологии. 
Это нормальная практика, особен-
но если говорить о небольших шко-
лах. Но когда учитель физкультуры 
ведет иностранный язык! Такие при-
меры по области есть. Вот это мы 
называем «скрытой вакансией»…» 

ПРОФСОЮЗ, СПАСИБО!

Большое внимание в своем вы-
ступлении на коллегии Бирюкова 
уделила проблемам дошкольного 
образования. Тамара Андреевна 
напомнила о весьма нелицеприят-
ной вещи – о том, что знаменитый 
указ президента № 597, в котором 
речь идет о повышении зарплат 
бюджетикам, в отношении педаго-
гов детских садов не выполняется, 
начиная аж с … 2012 года, являю-
щегося годом его принятия!

Да и какой ценой обеспечивает-
ся даже тот неудовлетворительный 
средний уровень заработной пла-
ты, которым регион ежегодно от-
читывается перед федеральным 
центром? Этого Бирюкова тоже 
скрывать не стала: 

«Ни для кого не секрет, что заве-
дующие из года в год вынуждены 
направлять на зарплату средства, 
которые выделяются на учебные 
расходы. И это при том, что доля 
учебных расходов в нормативе фи-
нансирования детских садов со-
ставляет всего 2 проц., которых и 
без того недостаточно для приведе-
ния материально-технической базы 
в соответствие с требованиями Фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС). 

Судите сами, коллеги. Возьмем 
детский сад, где 14 групп. Пример-
ная сумма субвенции в таком дет-
ском саду равна 18 млн руб., сле-
довательно, учебные расходы 
составляют 360 тыс. руб. Трехгруп-
повой детский сад получит субвен-
цию около 4 млн. руб. Учебные рас-
ходы – 80 тыс. руб. А сколько стоит 
оборудование, которое так необхо-
димо для реализации ФГОС? Инте-
рактивная 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 пред-
метно-пространственной среды об-
ходится в 21 тыс. руб. 

А ведь еще необходимы росто-
возрастные столы и стулья к ним. 
Но это вообще несбыточная меч-
та каждого детского сада. Годами 
не закупается спортивное оборудо-
вание. И этот список проблем мож-
но продолжать и продолжать. Не 
будем забывать и о том, что сады 
сегодня осуществляют и инклюзив-
ное образование, для которого тре-
буется специальное оборудование. 
Один только набор психолога «Пер-
тра» с методическими рекоменда-
циями стоит полмиллиона рублей! 
А оплата Интернета, приобретение 
расходных материалов, канцеляр-
ских товаров, курсовая подготовка 
педагогических работников?! Вы-
вод простой: трехгрупповой детский 
сад в таких условиях обновить обо-
рудование практически не сможет. 
В лучшем случае одному-двум ра-
ботникам будут оплачены курсы по-
вышения квалификации. Большой 
сад какие-то свои минимальные по-
требности сможет удовлетворить. 
Но не более того.

Не лучшим образом обстоит 
дело и в новых детских садах, на 
начальном этапе оборудованных в 
соответствии со всеми требовани-
ями ФГОС. Оборудование со вре-
менем выходит из строя и требу-
ет ремонта, для его использования 
необходимы расходные материа-
лы и так далее. Средств на все это, 
опять же, не хватает».

Для исправления критической 
ситуации, сложившейся в дошколь-
ном образовании, Бирюкова пред-
ложила департаменту образова-
ния выйти в департамент финансов 
с инициативой о дополнительном 
финансировании детских садов, 
позволяющем увеличить учеб-
ные расходы как минимум в три 
раза, то есть не менее чем до 6 
проц. Со стороны обкома профсо-
юза профлидер пообещала депар-
таменту образования всесторон-
нюю поддержку этой инициативы. 
А к присутствующим на коллегии 
руководителям районных органов 
управления образованием Тамара 
Андреевна обратилась с просьбой 
контролировать вопросы целевого 
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Прямой разговор
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 народно-
го образования и науки РФ Тамарой Бирюковой.

Людмила ТОРЕЕВА

1 апреля отмечает юбилей 
Народный учитель Российской 
Федерации, Почетный граж-
данин Воронежа, директор 
Центра дополнительного об-
разования «Реальная школа» 
Альбина Золотарева. Ее по-
здравляет председатель Во-
ронежской областной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова:

– Уважаемая Альбина Васи-
льевна!

В Ваш Юбилей примите самые 
светлые поздравления, самые 
теплые и искренние пожелания 
от нашего профсоюзного сооб-
щества!

Вы, без преувеличения, фанта-
стический человек, уникальный 
профессионал! Вы – ЛЕГЕНДА! 
Вы – гордость нашего края, тор-
жество воронежского характера, 
широкого, как наши просторы, с 
необузданным творческим раз-
махом и беззаветным служением 
обществу, делу.

Более шестидесяти лет, отдан-
ных Вами образованию и вос-
питанию подрастающего по-
коления, – уже неординарное 
явление. Но Вы на этом поприще 
достигли удивительных резуль-
татов и продолжаете покорять 
новые вершины. Список Ваших 
достижений огромен! Но самое 
главное, что Ваши победы одер-
жаны на таком сверхважном на-
правлении: вот уже много-много 
лет Вы успешно помогаете ты-
сячам 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 проя-
вил себя как островок стабиль-
ности – он стал фундаментом 
для моста в будущее! Ваш Центр 
по праву называют школой 
Золотаревой.

Желаем Вам новых побед, сме-
лых замыслов, покорения новых 
творческих вершин!

Крепкого Вам здоровья, долгих 
лет жизни, добра! Счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

С юбилеем!

использования учебных расходов, 
пресекая на корню попытки заведу-
ющих детскими садами направить 
их на зарплату. Соответственно, 
нужно выделить дополнительные 
средства на зарплату в размере, не-
обходимом для выполнения указа 
президента № 597.

Ответ Мосолова на эту часть вы-
ступления Бирюковой был корот-
ким, но, как говорится, емким. Олег 
Николаевич начал с того, что от-
метил: «Доля участия профсоюза 
в защите прав работающих, всей 
системы образования – очень вели-
ка». Свои слова Мосолов подтвер-
дил «конкретным примером по «до-
школке»: «Ровно три недели назад, 
когда мы последние консультации с 
финансистами проводили, понимая, 
что система дошкольного образова-
ния – одна из тех систем, которая 
не дотягивает до 100 проц. по указу 
президента, нам было выделено 120 
млн руб. Из них 70 млн руб. оста-
лись в нераспределенном остатке – 
это то, что пойдет на новые детские 
сады. Остальные деньги уже дове-
дены до муниципалитетов». 

В заключение Мосолов еще раз 
сказал спасибо профсоюзу за ту 
позицию по дошкольному образо-
ванию, которую он обозначил при 
формировании бюджета, что, по 
признанию Олега Николаевича, 
впоследствии облегчило возглав-
ляемому им департаменту обще-
ние с коллегами-финансистами.

ИНКЛЮЗИЮ – 
ПО ПОТРЕБНОСТИ

 «Очень больным на сегодня во-
просом» назвала в своей речи 
Бирюкова инклюзивное образова-
ние. Приведя «красивые» слова 
из Концепции модернизации рос-
сийского образования о том, что: 
«Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) должны обе-
спечиваться медико-социальным 
сопровождением и специальными 
условиями для обучения в обще-
образовательной школе по месту 
жительства», профлидер расска-
зала о некоторых особенностях 
осуществления инклюзивного об-
разования в сельских школах Во-
ронежской области: «В штатных 
расписаниях отсутствуют педа-
гог-психолог, социальный педагог, 
педагог-логопед, тьютор. Эти функ-
ции, причем за «чисто символиче-
скую» доплату, приходится выпол-
нять учителю, который, к тому же, 
и сам недостаточно подготовлен 
для работы с детьми с ОВЗ. Зача-
стую такие учителя даже не владе-
ют информацией об организациях, 
которые могли бы оказать им мето-
дическую помощь при составлении 
программ и осуществлении обра-
зовательного процесса». 

Тамара Андреевна призвала рай-
онные органы управления образо-
ванием взять инициативу в свои 
руки: стать организаторами инклю-
зивного образования в школах и не 
допускать его осуществления там, 
где для этого не создано необходи-
мых условий.

Олег Николаевич, однако, с 
Бирюковой не согласился. Он зая-
вил о том, что департамент обра-
зования «старается внимательно к 
этому вопросу относиться». И под-
черкнул: «Здесь есть стратегия – 
мы стараемся приблизить эту ус-
лугу к месту проживания ребенка... 
Мы все-таки будем стараться это 
делать в каждой школе, где появи-
лась такая потребность».

(Окончание на 2-й стр.)

подробная информация:
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Проблема низкой заработной 
платы педагогических работни-
ков была поднята Бирюковой на 
трехсторонней комиссии после 
выступления заместителя руко-
водителя областного департа-
мента труда и занятости населе-
ния – начальника отдела уровня 
жизни населения и рынка труда 
Елены Масловой. 

Маслова сообщила, что по 
уровню заработной платы Воро-
нежская область сегодня отста-
ет от ряда областей Централь-
ного федерального округа. Это, 
по словам Елены Валерьевны, 
служит главной причиной отто-
ка квалифицированных кадров 
в те области, где им предлагают 
более высокую заработную пла-
ту. Наиболее охотно в последнее 
время воронежцы едут работать 
в Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область, на втором месте – 
Москва и Московская область, на 
третьем – Липецкая и Белгород-
ская области. 

Председатель Воронежской 
областной организации профсо-
юза работников народного об-
разования и науки РФ Тамара 
Бирюкова свое выступление на-
чала с того, что зачитала заго-
ловок материала из свежего но-
мера «Учительской газеты»: 
«Реальные доходы учителей от-
личаются от виртуальных. Регио-
ны бодро рапортуют (врут) о вы-

полнении майских указов. Центр 
делает вид, что верит». 

В подтверждение правильно-
сти высказанной в заголовке 
мысли Тамара Андреевна приве-
ла данные рейтингового агент-
ства «РИА Рейтинг», согласно 
которым зарплату ниже 15 тыс. 
руб. в Воронежской области по-
лучают 36,4 проц. педагогов. В 
целом же по уровню оплаты тру-
да педагогов наш регион, по сло-
вам 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 работ-
ников детских садов, школ, ор-
ганизаций дополнительного об-
разования, ссузов и вузов всех 
форм собственности.

 Бирюкова напомнила: о необ-
ходимости повышения учитель-
ских окладов обком профсоюза 
заявил еще в феврале прошлого 
года – на коллегии департамента 
образования. Поводом послужи-
ло 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. автома-
тически становился ниже МРОТ. 
Обком хотел предупредить рост 
социальной напряженности в об-

разовательной сфере, связан-
ный с уравниванием зарплат за 
квалифицированный и неквали-
фицированный труд. Но не полу-
чилось – направленное сразу по-
сле коллегии на имя тогда еще 
временно исполнявшего обязан-
ности губернатора Александра 
Гусева и председателя Воронеж-
ской обл. Думы Владимира Нете-
сова Обращение с предложением 
установить учительский оклад на 
уровне не ниже 15 тыс. руб. так и 
осталось неуслышанным. Далее 
обком продублировал Обраще-
ние 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 прокомментирова-
ла, чем обернулись нерастороп-
ность региональных властей, их 
нежелание вести диалог: «Понят-
но, что за счет различных доплат 
и работы больше чем на став-
ку зарплата большинства педа-
гогов будет превышать МРОТ. 
Тем не менее, есть учителя, ра-
ботающие на ставку и получаю-
щие зарплату на уровне МРОТ. 
То есть на уровне уборщицы. 
Особенно много учителей с зар-
платой уборщицы среди начина-
ющих педагогов… Низкая зар-
плата является главной причиной 
текучки кадров в образователь-
ных организациях и отказа мо-
лодых специалистов работать по 
специальности… И это при том, 
что средний возраст педагогов в 
школах области сегодня состав-
ляет 52 года». 

Самое обидное, что за то вре-
мя, пока областные власти тяну-
ли с решением проблемы, она 
успела стать проблемой вче-
рашнего дня. По словам Бирю-
ковой, сегодня Общероссийский 
профсоюз образования ста-
вит перед руководством стра-
ны вопрос о повышении сред-

ней зарплаты учителя от уровня 
средней в экономике региона 
до уровня полутора средних в 
экономике региона. Причина в 
том, что в соответствии с ука-
зом президента № 597 от 7 мая 
2012 года учителя получают зар-
плату вдвое меньшую, чем вра-
чи. «Наш Профсоюз не хочет 
лезть в карманы к медикам, но 
считает крайне несправедли-
вым положение дел, при кото-
ром зарплата учителя оказалась 
приравненной к зарплате млад-
шего медицинского персонала. 
Свою позицию Общероссийский 
профсоюз образования наме-
рен отстаивать на всех уровнях 
власти и всеми доступными ему 
средствами», – резюмировала 
профлидер. 

Новый координатор трехсто-
ронней комиссии со стороны 
правительства области Виталий 
Шаболатов, который впервые 
принимал участие в работе ко-
миссии, сразу после выступления 
Бирюковой дал поручение депар-
таменту финансов и департамен-
ту образования, науки и моло-
дежной политики разобраться в 
сложившейся ситуации. При не-
обходимости Шаболатов предло-
жил привлечь к разбирательству 
и Бирюкову. Итогом этой работы, 
по мнению Виталия Алексеевича, 
должна стать справка, в которой 
будет обозначена проблематика, 
касающаяся не только заработ-
ной платы, но и – отдельно – мо-
лодых учителей. «Сейчас мы де-
лаем анализ по районам. Есть 
проблема и в целом по количе-
ству преподавателей, и по воз-
растным категориям», – заметил 
Шаболатов. Пообещал Шабола-
тов и «по пятнадцати тысячам по-
смотреть». 

В дискуссию вступил предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ Владимир Макси-

мов, попросивший сторону пра-
вительства обратить внимание 
на педагогов и воспитателей, ко-
торые работают в его отрасли. 
Проблема, по словам Владимира 
Александровича, заключается в 
том, что на названные категории 
педработников 597-й президент-
ский 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 орга-
низации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ Тамара Кузне-
цова поблагодарила департамент 
соцзащиты области, в целом об-
ластное правительство – за уве-
личение зарплаты низкооплачи-
ваемых категорий социальных 
работников, которые теперь по-
лучают 26-28 тыс. руб. Однако 
решение одной проблемы тут же 
породило другую: зарплата на-
чальников отделов и их замести-
телей осталась на прежнем уров-
не, а посему они стали получать 
вдвое ниже своих подчиненных. 
Тамара Михайловна обратилась 
к Шаболатову с просьбой рассмо-
треть вопрос о возможности уве-
личения заработной платы и этих 
категорий работников. 

Виталий Алексеевич свой от-
вет начал с общих предложений: 
«В экономике дисбалансов быть 
не может», «Все должно разви-
ваться гармонично»… Но потом 
перешел на простой язык и по-
обещал, что все зависящее от 
правительства Воронежской об-
ласти будет сделано. Как можно 
было понять из его дальнейших 
слов, теперь одним из показате-
лей оценки эффективности гу-
бернаторов является количество 
жалоб на зарплату. «Мы будем 
смотреть. Проблема – уже навер-
ху. Мы ею занимаемся!» – заве-
рил профсоюзы Шаболатов.

Поиск гармонии
На областной трехсторонней комиссии говорили о низких заработных платах
На заседании Воронежской областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, которое прошло 27 марта, 
председатель областной организации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тамара Бирюкова подняла проблему низкой 
заработной платы педагогических работников. Координатор комиссии со 
стороны облправительства Виталий Шаболатов после выступления проф-
лидера сразу дал поручение департаменту финансов и департаменту об-
разования, науки и молодежной политики разобраться в ситуации. Возрос-
шее 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

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 еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ), основного государственно-
го экзамена (ОГЭ). 

«Почему-то некоторые дирек-
тора школ считают: раз получа-
ет работник компенсацию за ра-
боту, связанную с ЕГЭ или ОГЭ, 
то за основную работу ему пла-
тить не надо», – выразила свое 
недоумение профлидер. После 
чего констатировала: «Такая по-
зиция является грубым наруше-
нием законодательства!». 

Руководителей районных ор-
ганов управления образованием 
Бирюкова попросила напомнить 
директорам о существующих за-
конодательных нормах, которые 
содержатся в Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ», 
приказе Минобрнауки России 
№ 536 и Отраслевом соглаше-
нии между департаментом об-
разования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 
и Воронежским обкомом про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Со 
своей стороны, Тамара Андреев-
на пообещала, что профсоюз бу-
дет держать этот вопрос на осо-
бом контроле.

Олег Мосолов выразил свое 
полное согласие с профлиде-
ром. А также сообщил всем об 
очередной победе, одержанной 
Центральным советом Обще-

российского профсоюза обра-
зования: теперь в трудовой стаж 
педагогов будут включаться и те 
периоды, которые они отрабо-
тали на ЕГЭ и ОГЭ. А то ведь в 
последние два года при начис-
лении пенсии стала возникать 
проблема. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ

С обширным докладом на 
коллегии выступила первый за-
меститель руководителя депар-
тамента образования Галина 
Иванова. Большая часть приве-
денных Галиной Петровной дан-
ных свидетельствовала о том, 
что образовательная отрасль 
Воронежской области неуклон-
но движется по пути укрепления 
своей материально-техниче-
ской базы. Что касается укреп-

ления финансового положения 
работников, то тут приведен-
ные Ивановой данные говорили 
о том, что не все у нас в поряд-
ке. Так, Галина Петровна кон-
статировала: при том, что чис-
ло педагогических работников 
в отрасли растет (в 2018 году – 
на 1700 человек, при этом все-
го в отрасли сейчас работает 
28 тыс. 61 педагог), что объяс-
няется ростом количества об-
разовательных организаций, 
доля педагогов в возрасте до 
35 лет продолжает снижаться. А 
это значит, что молодежь в учи-
тельской профессии чувствует 
себя не очень-то комфортно, о 
чем, собственно, и говорила в 
своем выступлении Бирюкова, 
указывая на причины этой не-
комфортности.

О слаженной работе системы 
образования в Аннинском районе  

рассказал руководитель отдела 
образования, опеки и попечитель-
ства тамошней райадминистра-
ции Алексей Сухочев.

Директор Губернского педаго-
гического колледжа Иван Образ-
цов сообщил, каких результатов 
удалось добиться его образова-
тельной организации с тех недав-
них пор, как он ее возглавил.

Много интересной и полезной 
информации о приемах работы 
с детьми содержалось в высту-
плении методиста Грибановского 
детско-юношеского центра Ольги 
Агарковой.

А выступление директора 
Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи Ольги Недорезовой ско-
рее было похоже на призыв быть 
более снисходительными и более 
терпеливыми при работе с деть-
ми с ОВЗ.

Т.А. Бирюкова предложила повысить учительский оклад.Т.А. Бирюкова предложила повысить учительский оклад.
В.А. Шаболатов (справа): В.А. Шаболатов (справа): 

Проблемой низких зарплат власть уже занимается!Проблемой низких зарплат власть уже занимается!
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листок № 1 – Об использовании 
средств фонда социального стра-
хования на охрану труда», 14 янва-
ря 2019 года).

Напомним, что по законода-
тельству ФСС дает возмож-
ность вернуть 20 проц. от стра-
ховых взносов, перечисленных 
его территориальным отделени-
ям в предшествующем году. День-
ги предназначаются для реали-
зации предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников. Об-
разовательные организации, чис-
ленность работников в которых 
не превышает 100 человек, имеют 
право на возврат аккумулирован-
ных денежных средств за преды-
дущие 3 года. 

СТУДЕНТАМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

На вопросы обкома профсоюза 
по поводу студенчества отвечал 
сам мэр Вадим Кстенин. 

 Первый вопрос касался предо-
ставления студенческим семьям 
100-процентной льготы при оплате 
детского сада. Задавая его, Бирю-
кова пояснила: на недавнем сове-
щании в областном управлении 
ЗАГС была поднята острая про-
блема ежегодного снижения рож-
даемости детей в студенческих 
семьях. Для того чтобы решить 
проблему, необходимо подгото-

вить для студенческих семей пакет 
льгот. Одной из таких льгот может 
стать освобождение их от оплаты 
за детские сады. Тамара Андре-
евна напомнила, что более десяти 
лет тому назад обком профсоюза 
договорился с городскими властя-
ми о предоставлении студенческим 
семьям 50-процентной льготы по 
оплате за детские сады. Но оплата 
с тех пор значительно выросла. На 
сегодня она превышает две тыся-
чи рублей, поэтому 50-процентной 
льготы для студенческих семей 
уже недостаточно – необходи-
мо предоставление 100-процент-
ной 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, по-
тому что логика есть, тем более, 
если семей студентов не так мно-
го». 

Зато предложение Бирюковой 
о введении в Воронеже студен-
ческих проездных билетов Вадим 
Юрьевич сразу отверг: «Пока про-
езд 17 руб. стоит, то о студенче-
ских проездных разговаривать, 
наверное, нет смысла. Вот когда 
экономика предприятий будет бо-
лее-менее нормальной, когда про-
езд будет 25 руб., тогда можно бу-
дет о студенческих проездных 
поговорить». 

ДАЕШЬ СОЦИАЛЬНОЕ 
ЖИЛЬЕ!

Еще один вопрос обкома проф-
союза касался формирования в 
Воронеже фонда социального жи-
лья для педагогов и студенческих 
семей. Как вариант, на встрече 
Бирюкова предложила использо-
вать для этих целей общежития, от 
которых отказываются бюджетные 
организации. 

Мэр ответил пространно: «У 
нас общежитий было очень мно-
го, осталось всего 14. В этом году 
с них этот статус будет снят. У нас 
не останется ни одного общежи-
тия… Что касается социального 
жилья. Вещь это абсолютно пра-
вильная, но опять же – приорите-
ты. Сейчас нам нужно разобраться 
с «аварийкой». Как только разбе-
ремся с «аварийкой», тогда сред-
ства, которые на нее направляем, 
мы будем тратить на строитель-
ство социального жилья… 65 до-
мов сейчас аварийных… Нам еще 
лет на пять хватит работы по рас-
селению «аварийки»…»

В обкоме профсоюза, тем не 
менее, считают, что подход город-
ской власти к проблеме социаль-
ного жилья нуждается в коррек-
тировке, и намерены убеждать 
мэрию занять другую позицию. 

«Необходимо параллельно за-
ниматься решением вопросов и с 
«аварийкой», и с социальным жи-
льем, потому что это вопросы со-
вершенно разные. На то и бюд-
жет, чтобы увязывать решение 
различных вопросов. И, насколь-
ко нам известно, бюджет города 
на 2019 год по доходам серьез-
но перевыполняется. Самое вре-
мя решать проблему социального 
жилья. Ведь те, для кого оно пред-
назначено, сейчас вообще не име-
ют своего угла, даже аварийного. 
Жилье, кроме всего прочего, яв-
ляется и немаловажным факто-
ром при принятии решения о де-
торождении. Если семьи молодых 
педагогов, студенческие пары, бу-
дут уверены в завтрашнем дне, 
то они будут смелее заводить де-
тей. Воронежской области необ-
ходимо энергично выкарабки-
ваться из той демографической 
ямы, в которую она угодила», – 
заявила «Профсоюзному щиту» 
председатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова.

Визит луганцев в наш город на-
чался со встречи с председателем 
Воронежского обкома профсоюза 
Тамарой Бирюковой и работника-
ми аппарата обкома. Тамара Андре-
евна поведала гостям об основных 
направлениях деятельности об-
ластной организации профсоюза, 
гости – в ответ – о непростых ус-
ловиях, в которых им приходится ра-
ботать… При этом охват членством в 
республиканской организации 
Профсоюза образования ЛНР се-
годня составляет 97 проц., всего в 
Профсоюзе состоит 47 тыс. человек, 
из которых 28 тыс. 400 человек – ра-
ботающие, остальные – студенты. 

Средняя зарплата педагога в ре-
спублике более чем скромная – 

7 тыс. 200 руб. Тем не менее, с тех 
пор как Олег Коваль в 2015 году 
возглавил республиканскую проф-
союзную организацию, она вы-
росла значительно (с тогдашних 
4 тыс. руб.). Олег Валерьевич так-
же уточнил, что педагоги, работа-
ющие с нагрузкой 40 часов, полу-
чают зарплату до 20 тыс. руб. 

Коваль посетовал на то, что огра-
ниченные финансовые возмож-
ности не дают республиканскому 
комитету Профсоюза образова-
ния 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 бюд-
жет.

Нынешние приоритеты в работе 
рескома – оздоровление и летний 
отдых педагогов и их детей. Луган-
цев интересовали все подробности 
того, что в этом направлении де-
лается в Воронежской областной 
организации профсоюза. Бирю-
кова сообщила о льготах, кото-
рые по договоренности с обкомом 
предоставляются членам проф-
союза в местных санаториях. Что 
касается летнего отдыха, то Тама-
ра Андреевна предложила гостям 
побывать в Левобережном горо-
да Воронежа райкоме профсою-
за, где эта работа ведется давно, 
системно и очень успешно. Туда 
гости и отправились, правда, по-
сле того, как побывали на органи-
зованной обкомом по их просьбе 
встрече с первым заместителем 
руководителя департамента обра-
зования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области Га-
линой Ивановой.

Знакомство гостей с работой Во-
ронежской областной организации 
профсоюза завершилось посеще-
нием выставки творческих работ 
работников образования, которую 
проводит Железнодорожный горо-
да 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 ор-
ганизации профсоюза: посетить в 
Луганской области музей «Моло-
дой гвардии» и дом-музей Алексея 
Григорьевича Стаханова – совет-
ского шахтера, новатора угольной 
промышленности, основоположни-
ка Стахановского движения, Героя 
Социалистического Труда.

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ 
СОЦПАРТНЕРСТВА

На встрече с профсоюзами го-
радминистрация была представ-
лена мэром, его заместителя-
ми, руководителями структурных 
подразделений. От Воронежской 
областной организации проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ в меро-
приятии приняли участие пред-
седатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова, работники об-
кома, председатели райкомов го-
рода, лидеры профсоюзных ор-
ганизаций работников вузов и 
ссузов, студенческих профсоюз-
ных организаций.

Ряд вопросов от отраслевых 
профсоюзов был передан в мэ-
рию заранее. Другие возника-
ли по ходу встречи. Отвечали и 
мэр, и его подчиненные. Следу-
ет отметить качество подавляю-
щего большинства вопросов. То, 
что они не были решены в рабо-
чем порядке на отраслевом уров-
не, свидетельствует о низком 
уровне диалога, или социального 
партнерства, как сейчас модно 
говорить. Очевидно, что указа-
ние мэра о ежемесячных отрас-
левых встречах с профсоюзами 
поможет поднять уровень соци-
ального партнерства. При усло-
вии, конечно, что эти встречи бу-
дут проходить не для галочки, а 
носить рабочий, конструктивный 
характер.

КОПЕЙКА – 
ЗДОРОВЬЕ БЕРЕЖЕТ

На вопросы обкома профсо-
юза работников народного обра-
зования 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 рабо-
чих мест в образовательных ор-
ганизациях Воронежа не прошли 
специальную оценку условий тру-
да (СОУТ). 

Савицкая сообщила: при фор-
мировании 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, по-
чему, при хроническом недофи-
нансировании охраны труда в об-
разовательных организациях 
Воронежа, власти города упорно 
игнорируют возможность привле-
чения на эти цели средств Фонда 
социального страхования (ФСС). 
Задавая этот вопрос, обком на-
помнил, что уже многократно ста-
вил его перед чиновниками горад-
министрации. 

Отвечая, Надежда Петровна 
сначала вроде бы признала нали-
чие проблемы: «На самом деле, 
правда – мы обсуждали это…» 
Однако далее последовал неожи-

данный поворот. Она заговорила 
о том, что суммы, которые возвра-
щает ФСС в качестве компенсаций 
затрат на охрану труда, не так ве-
лики – от 700 руб. до 1000 руб. на 
образовательную организацию…

Председателя обкома профсо-
юза Тамару Бирюкову эта инфор-
мация в крайней степени удивила. 
Она привела в пример Лискинский 

район, в образовательных органи-
зациях которого за счет средств 
ФСС полностью была проведена 
работа по СОУТ. «Вот сегодня и 
город Воронеж мог бы сэкономить 
пять миллионов. Разве это ма-
ленькие деньги?» – с таким вопро-
сом обратилась Тамара Андреевна 
к чиновникам горадминистрации. 
И еще раз призвала их заняться 
данной проблемой вплотную. 

Ведь за счет средств ФСС мож-
но не только осуществить СОУТ, 
но и провести медосмотры работ-
ников, приобрести для них спе-
цодежду и другие средства инди-
видуальной защиты, обеспечить 
образовательную организацию ап-
течками для оказания первой по-
мощи пострадавшим (Подробнее: 
Vobkom.ru, «Информационный 

Раз в месяц 

По-соседски

Мэр Воронежа пообещал профсоюзам 
регулярные контакты со своими подчиненными

Воронеж посетила делегация Профсоюза работников образования и науки ЛНР

Глава Воронежа Вадим Кстенин распорядился, чтобы руководители (в ран-
ге не ниже заместителей) структурных подразделений мэрии не реже од-
ного раза в месяц встречались с представителями профильных профсою-
зов для обсуждения злободневных проблем. Такое решение он принял на 
встрече руководства горадминистрации с профактивом Воронежской об-
ласти, которая прошла 13 марта в конференц-зале здания областного объ-
единения организаций профсоюзов. По итогам мероприятия оформлен 
протокол поручений, который для структурных подразделений мэрии ста-
нет руководством к действию.

Людмила ТОРЕЕВА

В Воронеже 25 марта побывала делегация Профсоюза работников образо-
вания 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 работ-
ников народного образования и науки РФ состоялся обмен опытом, была 
достигнута договоренность о взаимодействии. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Мэр В.Ю. Кстенин (справа) и его команда.Мэр В.Ю. Кстенин (справа) и его команда.

Профлидеры слушали мэра внимательно Профлидеры слушали мэра внимательно 
и задали много вопросов.и задали много вопросов.

Делегация Профсоюза образования ЛНР: Делегация Профсоюза образования ЛНР: 
Г.В. Скубко, О.В. Коваль, В.В. Змиевец, А.К. Ивонин.Г.В. Скубко, О.В. Коваль, В.В. Змиевец, А.К. Ивонин.
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Съемное жилье в Богучаре 
подорожало с тех самых пор, 
как туда вернулись военные 
в количестве целых трех пол-
ков. В военном городке цена 
вообще теперь доходит до 10-
15 тыс. руб. в месяц. А это не-
посильная для педагога сум-
ма. Поэтому, когда в военном 
городке освободилась четы-
рехкомнатная квартира, то 

никаких сомнений в том, что 
ее нужно отдать педагогам 
под общежитие, у районных 
властей не было. Но выработ-
ке такого решения предше-
ствовала большая работа. 

О том, что им приходит-
ся туго из-за отсутствия соб-
ственного жилья, три учи-
тельницы из Богучара (две 
из средней школы № 2, рас-

положенной непосредственно 
в военном городке, и одна из 
средней школы № 1) заяви-
ли давно. В администрациях 
школ учительниц поддержали 
– выдали им соответствую-
щие справки. С этими справ-
ками педагоги направились в 
райком профсоюза и органы 
власти. Глава района Вале-
рий Кузнецов одобрил идею 
создания в Богучаре обще-
житского жилищного фонда. 
Поэтому, как только в жилищ-
ном фонде города освобо-
дилась четырехкомнатная 
квартира, она тут же была пе-
реведена в жилищный фонд 
общежития. 

Потом документы учи-
телей рассматривались 
на специальной комис-
сии, в состав которой вхо-

дят представители рай-
онного управления по 
образованию и молодеж-
ной политике, директора 
школ и председатель рай-
кома профсоюза Иван Бог-
данов. И вот в результате 
15 марта три учительницы 
получили вожделенные ор-
деры. Оставшаяся пока не-
заселенной четвертая ком-
ната квартиры ждет своего 
счастливого обладателя.

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным 
региональным управлением регистрации и контроля 

за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.

Регистрационный № В 1754

Адрес редакции, издателя: 394000, г. Воронеж,
пл. Ленина, 8, каб. 434, тел. 259-97-63,

e-mail: shcit@yandex.ru
Подписано в печать 04.04.2019, по графику – в 16.00, 

фактически – в 16.00.  Дата выхода 05.04.2019.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежская областная 
организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Главный редактор – 
ТОРЕЕВА Людмила Вячеславовна

Газета отпечатана
в АО ИПФ «Воронеж»,

г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.
Тираж 10000. Заказ 1444. 

Распространяется бесплатно.

0+

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Получите ордер!

Настоящие шедевры

На сто процентов

Трем учителям из Богучара дали жилье

В Железнодорожном районе с успехом прошла 
профсоюзная выставка творческих работ

Детсад № 190 отметил свой первый юбилей

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лариса Федоровна всю свою тру-
довую жизнь посвятила сельской 
школе, где начала работать в 1955 
году. Ее трудовой стаж 43 года. 
Она – «Отличник народного обра-
зования». В настоящее время жи-
вет в поселке Михайловском Па-
нинского района.

То, что Лариса Федоровна ре-
шила рассказать читателям о сво-
ем жизненном пути, свидетель-
ствует о чувстве гражданской 
ответственности, стремлении по-
делиться самым сокровенным 
– процессом становления лич-
ности, тем нелегким путем, которым 
человек приходит к овладению профессией учителя, учитель-
скому служению людям.

А истоком на этом долгом пути стала семья – родители, 
любившие друг друга и детей, не отделявшие себя от тех за-
бот, которыми жила страна. Отец – военный летчик, героиче-
ски 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 пер-
вой части воспоминаний – говорится искренне, без утаивания 
трудностей. Лариса Федоровна сумела показать, как на му-
жестве 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 Во-
ронежском государственном университете (ВГУ), на филоло-
гическом отделении его историко-филологического факульте-
та (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 станов-
лении в учительской профессии, о тех, кто помогал, поддержи-
вал, щедро делился педагогическим и жизненным опытом. Здесь 
закономерно много страниц уделено рассказу о Я.Я. Янце, рас-
крытию его образа учителя, воспитателя, наставника, подлинно-
го патриота страны. Л.Ф. Дорофеева сумела не только сама со-
хранить 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, деятель-
ной любовью к ученикам.

Последняя часть книги – беллетризованный рассказ о судь-
бах близких автору людей, о любви, преодолевающей жизнен-
ные трудности и сложности, и, в конечном счете, одерживаю-
щей победу.

И вообще, вся книга Ларисы Федоровны наполнена людь-
ми, 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. Не-
случайно 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, предосте-
речь, научить, то есть, все то, что и характеризует настоящего 
педагога, учителя «не по службе, а по душе».

Истоки мудрости

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

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, 
кандидат исторических наук, доцент 

Воронежского государственного университета

Три учителя из Богучара 15 марта получили ордеры на заселе-
ние в четырехкомнатную квартиру, переоборудованную под 
общежитие. Об этом «Профсоюзному щиту» сообщил пред-
седатель Богучарского райкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Иван Богданов. По словам 
профлидера, решение острой жилищной проблемы педаго-
гов стало возможно благодаря взаимопониманию и слажен-
ным действиям между райкомом профсоюза и главой района 
Валерием Кузнецовым. 

Людмила ТОРЕЕВА

Эту книгу сельской учительницы 
обязательно нужно прочесть

Выставка открылась 
20 марта в одном из помеще-
ний вечерней (сменной) об-
щеобразовательной школы 
№ 1 Железнодорожного рай-
она. Из 39 первичных про-
фсоюзных организаций райо-
на в ней приняли участие 33. 
Всего было представлено бо-
лее двухсот экспонатов: вя-
заные игрушки, картины из 
шерсти, картины и иконы из 
бисера, деревья с бисерными 
листочками и бисерные укра-
шения (включая даже муж-
ской галстук!), изделия из те-
ста и бумаги и так далее.

Осмотр экспозиции принес 
огромное эстетиче-
ское удовольствие. 
Как же богат край 
воронежский та-
лантами! Оче-
видно, что жюри, 
которое работа-
ло на выставке, 
будет очень труд-
но определиться 
с победителями 
из-за большого 
количества ори-
гинальных и каче-

ственных работ. Но дело ведь 
не только в выявлении побе-
дителей. Главное, что райком 
профсоюза дал возможность 
работникам образования 
Железнодорожного района 
рассказать о своих талантах, 

представить 
их обще-
ственности. 

Через несколько дней 
после закрытия выстав-
ки в адрес «Профсоюзного 
щита» пришло письмо, под-
писанное членами ее орг-
комитета – Еленой Зубаре-
вой и Ириной Кумицкой. В 
письме авторы, в частности, 
поведали: «Было разрабо-
тано Положение о проведе-
нии конкурса, избран оргко-
митет, определены сроки, и 
началась работа. Легко не 
было, но, когда представите-
ли образовательных органи-
заций 20 марта приступили к 
оформлению выставки, все 
поняли, что эта работа дала 
мощный заряд вдохновения, 
желание помочь друг другу. 
Так чудесно было видеть по-

трясающие экспонаты сво-
их коллег! Романтизм в 
сердце и работах! В ка-
ждой работе чувствова-
лись душа, настроение! 
Каждая выполненная 
вещь молчаливо гово-
рила о своем хозяине. 

Если в танцах и пес-
нях все выражает-
ся громко и эмоцио-
нально, то в работах, 
выполненных руками, 
– тихо, глубоко и про-
никновенно».

Члены оргкомитета 
также процитировали 
отклики и пожелания, 
оставленные посети-
телями в специальной 
тетради. В частности,  
такие: 

«Спасибо Железнодорожно-
му райкому профсоюза работ-
ников образования за прекрас-
ную выставку, за возможность 
увидеть красоту, сделанную 
руками наших коллег».

Администрация Воронеж-
ского техникума моды и ди-
зайна: «Получили огромное 
удовольствие от увиденно-
го. Спасибо! Желаем новых 
творческих успехов!». Учащи-
еся этого же техникума: «Это 
великолепно! Очень творче-
ские люди. Все красиво и не-
повторимо!» Преподаватель 
техникума благодарила за 
«вдохновение, за труд, за дум 
высокое стремленье».

Учитель средней школы 
№ 71: «Узнала и увидела, 
сколько талантливых и твор-
ческих педагогов трудится в 
нашем районе! Так держать, 
районный профсоюз!»

Методист Станции юных 
техников № 3 выразила огром-
ную благодарность за пре-
доставленную возможность 
показать педагогам свое уме-
ние. Предложила продолжать 
начатое дело и в дальнейшем. 

Свою запись оставила и 
делегация Профсоюза ра-
ботников образования и на-
уки Луганской народной 
республики: «Мы в восхище-
нии от увиденного. Выстав-
ка вдохновила. Много поло-
жительных эмоций. Хочется 
творить. Экспонаты – это на-
стоящие шедевры. Спасибо 
за работу!»

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

Наталья ПОЛЯКОВА

Детский сад общеразвивающего вида № 190 Центрального 
района Воронежа 20 февраля отпраздновал свой первый юби-
лей – ему исполнился… годик! Поздравить юбиляра пришли 
многочисленные гости. Начальник отдела дошкольного обра-
зования управления образования и молодежной политики ад-
министрации Воронежа Людмила Глазкова еще совсем юному 
учреждению дошкольного образования пожелала успешно-
го развития. Заместитель руководителя управы Центрального 
района города по социальным вопросам Инна Тимошенка от-
метила 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 собрав-
шимися: за прошедший год у 
нас было проведено более 40 
различных масштабных ме-
роприятий!

Кроме того, все педагоги-
ческие работники детсада яв-
ляются членами профсоюза. 
Активное участие во Всерос-
сийском конкурсе-фестивале 
педагогических работников 

«Виват, таланты!» (проводится Гильдией про-
фессионалов образования при поддерж-
ке Общероссийского Профсоюза 
образования), конкурсе Общерос-
сийского профсоюза образования 
«Гордость профсоюза 2018» было 
отмечено организаторами.

Победы вдохновили нас заявить 
о себе в районном смотре художе-
ственной самодеятельности профсо-
юзных организаций «Россия в серд-
це моем!».

И в дальнейшем наш коллектив не со-
бирается стоять на месте – у нас боль-
шие планы на будущее!

И.В. Богданов.И.В. Богданов.

«Садитесь пить чай!» – «Садитесь пить чай!» – 
приглашает приглашает 

Станция юных техников № 3.Станция юных техников № 3.

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


