
В совещании, которое прошло пре-
имущественно в дистанционной фор-
ме, приняло участие свыше ста человек 
(профлидеры и руководители отделов 
образования из всех районов области). 
Президиум совещания – Бирюкова и 
Салогубова – разместился в конфе-
ренц-зале областного Центра непрерыв-
ного повышения профессионального 
мастерства педагогических работни-
ков. Участники совещания имели воз-
можность задать свои вопросы заранее. 
Ответы на них докладчики включили в 
свои выступления.

Тамара Бирюкова начала с того, что 
напомнила: в 2020 году Общероссий-
ский профсоюз образования отметил 
свое 30-летие. За минувшие годы, по 
словам профлидера, в стране многое 
изменилось. «На смену лихим 90-м с их 
многомесячными долгами по зарплате 
и мощным протестным движением при-
шла относительная стабильность. Но за-
бот у Профсоюза не поубавилось. Было 
время, когда Профсоюз удерживал вла-
сти от участия в непродуманных ре-
формах. В 2003 году именно Профсоюз 
добился того, что был принят федераль-
ный закон, восстановивший ответствен-
ность государства за положение школы, 
ее стабильное финансирование. Не слу-
чись этого, – за выплату зарплат сейчас 
отвечали бы не регионы, а скудные му-
ниципальные бюджеты. Профсоюз от-
стаивал социальные гарантии и льготы 
педагогов, установленные в советское 
время. И то, что сегодня учителя полу-
чают досрочную пенсию, компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг – это заслуга Профсоюза».

В настоящее время «взаимоотноше-
ния Профсоюза и власти строятся на ос-
нове социального партнерства, которое 
реализуется через соглашения и кол-
лективные договоры, совместную под-
готовку документов, таких, как проекты 
профессиональных стандартов, целевая 
модель аттестации руководителей об-
щеобразовательных организаций, фор-
мирование системы наставничества в 
общеобразовательных организациях». 
Участвует Общероссийский профсоюз 

образования и в «реализации пилотных 
проектов по введению новых квалифи-
кационных категорий и по утверждению 
требований к системам оплаты труда 
педагогических работников».

Относительно той системы оплаты 
труда педагогических работников, ко-
торая разрабатывается сейчас, Тама-
ра Андреевна пояснила: «Поскольку на-
дежды на то, что в 2021 году появится 
соответствующий федеральный доку-
мент, практически нет, у Воронежского 
обкома профсоюза есть предложение 
к областному департаменту образова-
ния – сделать промежуточный шаг: все 
коэффициенты, закрепленные в По-
ложении об оплате труда, перевести в 
цифровое значение (денежный эквива-
лент)». По словам Бирюковой, в обкоме 
профсоюза убеждены, что такая мера 
призвана обеспечить не только полную 
прозрачность в начислении заработной 
платы, но и комфортное, безболезнен-
ное вхождение в новую систему оплаты 
труда. 

Что касается введения в стране двух 
новых квалификационных категорий – 
«учитель-методист» и «учитель-настав-
ник», то Бирюкова сообщила, что их пи-
лотная апробация будет проводиться в 
период с 1 сентября 2021 года по 1 июня 
2022 года в 11 регионах, включая Воро-
нежскую область. 

Подробно в своем выступлении проф-
лидер осветила вопросы охраны труда. 
Во многом это было связано со вступле-
нием в силу с 1 марта 2022 года новой 
редакции раздела 10 «Охрана труда» 
Трудового кодекса РФ. 

Акцентировав внимание собравших-
ся на том, что конец 2021 года – время 
заключения соглашений между профсо-
юзными организациями и органами ис-
полнительной власти различных уров-
ней, Бирюкова высказала следующую 
мысль: «Без соцпартнерства сегодня 
нельзя, им пропитаны все стороны соци-
ально-трудовой сферы. Государствен-
ная политика такова, что ни один норма-
тивно-правовой акт не подписывается 
без учета мнения профсоюза. Профсо-
юз считает социальное партнерство ос-

новной, а самое главное – эффективной 
формой выстраивания конструктивного 
диалога с департаментом, отделами об-
разования и работодателями».

 Тамара Андреевна привела приме-
ры того, каких высоких результатов 
можно добиться в тех случаях, когда 
стороны социального партнерства на-
чинают слышать друг друга:

«Средняя школа № 2 города Воро-
нежа однажды на городском августов-
ском совещании прогремела как шко-
ла, где администрация препятствует 
деятельности профсоюзной органи-
зации. И как результат – нарушения в 
отношении прав работников со сторо-
ны работодателя. Обком в ходе рас-
смотрения жалоб провел проверку, по 
итогам которой состоялась встреча с 
администрацией школы и коллекти-
вом, где профсоюз обнародовал выяв-
ленные нарушения. Надо отдать долж-
ное администрации школы, которая в 
короткий срок устранила все недо-
статки. Стали регулярно выплачивать-
ся стимулирующие выплаты, к празд-
никам была выдана премия. Членство 
в этой школе увеличилось в два раза. 
Коллектив поверил, что профсоюз – 
гарантия справедливости и законно-
сти.

Второй пример. В Ольховатском 
районе сменился председатель рай-
онной профсоюзной организации. И 
сразу изменился вектор выстраива-
ния отношений власти с профсоюзом. 
Руководитель отдела образования 
Александр Петрович Буряк сам всту-
пил в профсоюз. За год профсоюзное 
членство среди работающих увеличи-
лось. Вырос охват членством и сре-
ди молодежи. В этом году впервые за 
всю историю областного смотра худо-
жественной самодеятельности Ольхо-
ватская районная организация приня-
ла в нем участие. И тут же 2 номера 
стали победителями смотра».

 Упомянув о том, что по итогам 2020 года 
пять профсоюзных организаций обра-
зовательной сферы области и их со-
циальные партнеры были награждены 
знаком «Территория эффективного 
социального партнерства», накануне 
утвержденном президиумом комите-
та Воронежской областной организа-
ции профсоюза образования, профли-
дер выразила уверенность в том, что 
«в 2021 году количество территорий 
эффективного социального партнер-
ства будет гораздо больше».

В заключение доклада Тамара 
Бирюкова подчеркнула: «Сегодняш-
нее мероприятие – это подтверждение 
того, что сохраняются традиции социаль-
ного партнерства, заложенные при Оле-
ге Николаевиче Мосолове (О.Н. Мосолов 
– бывший руководитель департамен-
та образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, в на-
стоящее время – заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской 
области. – Ред.). 

Наталья Салогоубова, отметив в на-
чале своего выступления важность 
командной работы, в свою команду в 
первую очередь записала Профсоюз 
(как она выразилась: «тех социальных 
партнеров, которых мы для себя опре-
делили, и будем всегда определять как 
главных»). Далее, говоря о проблемах 
образовательной сферы, Наталья Ва-
лерьевна периодически отмечала важ-
ность взаимодействия с Профсоюзом.

С полным текстом доклада председа-
теля Воронежской областной организа-
ции профсоюза образования Т.А. Бирю-
ковой можно ознакомиться на сайте 
Vobkom.ru в разделе «О нас».
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Работа на результат
Идем курсом на развитие эффективного социального партнерства 

   Уважаемые коллеги!
Воронежский обком профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ 
поздравляет вас с праздничными датами – 
Днем воспитателя и Днем учителя!

Сегодня для того, чтобы быть педагогом, 
чтобы хранить верность высоким идеалам сво-
ей профессии, требуется чрезвычайное муже-
ство. Такое впечатление, что само время испы-
тывает учителя на прочность. Самое главное в 
сложившейся ситуации – не сломаться, всегда 
помнить о том, что будущее страны, мира в ру-
ках учителя. А еще следует помнить, что вме-
сте с вами и в радости и в трудностях Обще-
российский профсоюз образования. 

 Воронежский обком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ продолжает 
нелегкую борьбу за социальные гарантии чле-
нов профсоюза, настойчиво отстаивает ваше 
право на достойный труд. Вот и в сентябре в 
адрес губернатора обкомом был направлен ряд 
обращений, касающихся повышения заработ-
ной платы работников образовательной сферы, 
обеспечения педагогов комфортным служеб-
ным жильем, выплаты молодым специалистам 
«подъемных». Педагог должен жить достойно! 

Дорогие друзья! Вместе мы сила! Вместе мы 
победим! С праздником!

Председатель Воронежской областной                                                                                        
организации профсоюза работников                                                                          

народного образования и науки РФ                           
Тамара БИРЮКОВА.

Правительство России 7 июля 2021 года 
приняло постановление № 1133, в соответ-
ствии с которым кураторам учебных групп 
колледжей и техникумов с 1 сентября это-
го года выплачивается ежемесячное де-
нежное вознаграждение из федерального 
бюджета в размере 5 тыс. руб. Доплат для 
указанной группы педагогов профсоюз 
образования добивался с прошлого года. 
И вот свершилось!

Классные руководители общеобразова-
тельных организаций начали получать еже-
месячное денежное вознаграждение за свою 
работу в размере 5 тыс. руб. из федерального 
бюджета год назад – с 1 сентября 2020 года. 
И уже тогда Профсоюз потребовал от феде-
ральных властей устранить возникшую не-
справедливость: назначить доплату курато-
рам учебных групп колледжей и техникумов, 
выполняющим такую же работу.

На настойчивые требования профсоюза 
образования власти отреагировали только в 
2021 году. В своем послании Федеральному 
Собранию, 21 апреля, Путин призвал «восста-
новить справедливость» и установить курато-
рам учебных групп техникумов и колледжей 
доплату, равную доплате, которую получают 
классные руководители в общеобразователь-
ных организациях – 5 тыс. руб.

Справедливость была восстановлена 7 июля, 
когда правительство приняло постановление, 
распространившее указанную доплату и на пе-
дагогических работников организаций среднего 
профессионального образования.

Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ 6 октября с 13.30 до 14.30 
проведет на платформе Zoom открытую 
приемную. Посетить мероприятие и задать 
интересующие вопросы по всему спектору 
трудовых отношений могут все желающие 
члены профсоюза.

Прием проведут специалисты обкома проф- 
союза: заведующая отделом труда и заработ-
ной платы Людмила Дорохова, главный пра-
вовой инспектор труда Татьяна Крюкова, 
технический инспектор труда Петр Корельский.

Вопросы направлять до 1 октября 2021 года 
на электронный адрес vobkom@vrnosprof.ru        
с пометкой «открытая приемная».

Ссылка для участия в мероприятии будет ра-
зослана непосредственно по профсоюзным ор-
ганизациям.

С праздником!

Справедливо!

Открытая приемная

Новое руководство департамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области намерено продолжить курс на развитие эффек-
тивного социального партнерства с областной организацией профсоюза 
образования. Это показало прошедшее 25 августа областное педагогичес- 
кое совещание с участием представителей организаций профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. На совещании с докладами вы-
ступили председатель Воронежской областной организации профсоюза 
образования Тамара Бирюкова и исполняющая обязанности руководите-
ля департамента образования, науки и молодежной политики области       
Наталья Салогубова. 

Людмила ТОРЕЕВА

Т.А. Бирюкова, Н.В.  Салогубова.Т.А. Бирюкова, Н.В.  Салогубова.

науки РФ

!!!!!
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ПО ПРОФСОЮЗНОЙ ПУТЕВКЕ

Лето… Хочется отдохнуть, по-
править здоровье, набраться сил 
и впечатлений, провести отпуск 
с пользой для себя и своих близ-
ких! Всему этому способствует 
санаторно-курортное лечение. 
Задача профсоюза – сделать его 
более доступным, в первую оче-
редь, через удешевление путевок 
при сохранении качества предо-
ставляемых услуг. 

Традиционно самым востребо-
ванным у наших членов профсо-
юза является санаторий имени 
А.Д. Цюрупы. Прекрасная приро-
да (лес, река), близость к Вороне-
жу способствуют этому. В мае-ав-
густе более 50 членов профсоюза 
– работников образовательных 
организаций Советского района 
и ветеранов педагогического тру-
да – отдохнули и прошли лечение 
по льготной цене. Стоимость пу-

тевок (включающая проживание 
в двухместных стандартных но-
мерах, лечение и питание) благо-
даря договоренности, достигнутой 
между здравницей и Воронежским 
обкомом профсоюза образования, 
была снижена до 1860 руб. в сут-
ки, из которых 20 проц. оплатил 
Советский райком профсоюза об-
разования, а 80 проц. – самосто-
ятельно каждый отдыхающий при 
заезде в санаторий. Таким обра-
зом, окончательная цена на чело-
века составила 1488 руб. в сутки. 

Надо сказать, что среди чле-
нов профсоюза были желающие 
отдохнуть и в одноместных номе-
рах разных ценовых категорий. 
И все они по ходатайству проф-            
союзной организации также по-
лучили скидки на путевки в раз- 
мере 20 проц. 

Большинство из отдохнувших 
в санатории имени А.Д. Цюрупы  
после своего возвращения отту-
да посетили райком профсоюза и 
оставили положительные отзывы.

Воспользовались наши члены 
профсоюза и договором Воро-
нежского обкома профсоюза об-
разования с клиническим санато-
рием имени Максима Горького, по 
которому стоимость путевок со-

ставляла 1700 руб. на человека 
в сутки (в двухместном стандарт-
ном номере).

Еще один способ, который по-
зволяет сделать доступнее от-
дых в санаториях, – это прямой 
договор между Советским рай-
комом профсоюза образования 
и акционерным обществом «Са-
наторно-курортное объединение 
Федерации независимых проф- 
союзов России «Профкурорт»                    
(АО «СКО ФНПР «Профкурорт»). 
Эта форма дает возможность 
членам профсоюза, работаю-
щим в образовательных орга-
низациях Советского района, 
круглогодично приобретать пу-
тевки в лучшие здравницы Рос-
сии по специальной программе 
лояльности с двадцатипроцент-
ной скидкой. Скидка также предо-
ставляется членам семьи. 

Кроме того, АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт» участвует в го-
сударственной программе «Ту-
ристический кешбэк», в рамках 
которой можно оплатить путеше-
ствие картой «Мир» и получить 
обратно на карту 20 проц. от по-
траченной суммы. Среди наших 
членов профсоюза акция уже 
опробована (география лечения: 

Ессентуки, Сочи, Пятигорск, Кис-
ловодск), все без сбоев, получа-
ется двойная выгода: сама проф- 
союзная путевка со скидкой         
20 проц. плюс 20 проц. от оконча-
тельной стоимости возвращается 
в виде кешбэка на карту «Мир». 

Приведу такой пример: член 
профсоюза выбрал 10-днев-
ное лечение в санатории «Вик-
тория» в Ессентуках с пребы-
ванием в одноместном номере 
первой категории. Полная сто-
имость путевки составляет     
40800 руб. Цена для члена 
профсоюза – 32640 руб., тури-
стический кешбэк при   оплате 
картой «Мир» – 6528 руб. Таким 
образом, окончательная стои-
мость профсоюзной путевки со-
ставила 26112 руб., выгода члена 
профсоюза –14688 руб.

Направление «Активный отдых 
(туризм)» в Советской районной 
организации профсоюза образо-
вания реализуется через экскур-
сии, поездки выходного дня, уде-
шевление летнего отдыха членов 
профсоюза и членов их семей. 

Особой популярностью у на-
ших членов профсоюза пользует-
ся программа поездок выходного 
дня, созданная специально, что-
бы поддержать семейный отдых.

Не у всех есть автомобили, а 
райком профсоюза предлагает 
комфортабельный автобус, кото-
рый отправляется от привычного                
и удобного для большинства 
участников места в центре Совет-
ского района. С этой целью за-
ключен договор с автопредприя-                                       
тием. Профсоюз берет на себя 
всю организационную работу, но 
при этом не расходует средства 
своего бюджета. Участники сами 

заранее оплачивают проезд.
Удешевление путешествия проис-

ходит и за счет исключения посредни-
чества турфирм. Цена профсоюзной 
поездки в сравнении с предложе-     
ниями турфирм очень демократич-
на. Например, в сафари-парк раз-
влечений «Кудыкина гора», что в   
Липецкой области, мы предлага-
ем съездить за 400 руб. 

Поездки выходного дня ока-
зались очень востребованны-
ми. Мы набираем желающих бук-
вально за 2-3 дня.Только в этот 
весенне-летний сезон мы посе-
тили: 22 и 23 мая – Воронежский 
государственный природный 
биосферный заповедник имени                                      
В.М. Пескова    (4 автобуса);                        
5 июня – Курскую Коренную                             
пустынь  (1 автобус); 26 июня –                                   
молочную ферму «ЭкоНивы»,  
Лискинский район (2 автобу-
са); 14 августа – сафари-парк                                       
«Кудыкина гора», Липецкая об-
ласть (2 автобуса); 4 сентября –                                     
святой источник Параскевы                                 
Пятницы в Хвощеватке Рамон-
ского района (1 автобус); 12 сен-
тября  –   Репное (1 автобус);                                 
18 сентября – Дивногорье,                                     
Лискинский район. 

Всего в поездках выходного 
дня за май-сентябрь этого года 
приняли участие 522 человека 
взрослых и детей. Залогом успе-
ха нашей программы стал имен-
но ее семейный формат. Идеи по-
ездок начали предлагать и сами 
члены профсоюза, которые хо-
тят узнать новое и показать сво-
им детям прекрасные места в Во-
ронежской и соседних областях. 
А профсоюз всегда готов поддер-
жать и воплотить в жизнь инте-
ресные инициативы!

Самые яркие впечатле-
ния оставило плавание на 
байдарках. Каждый участ-
ник попробовал себя в 
этом виде туризма, и никто 
не остался равнодушным.    
Потрясающий отдых! Толь-
ко на этом организаторы не 
остановились. 

Были устроены соревно-
вания по прохождению трас-
сы с туристическим снаря-
жением. Карабины, жумары, 

спусковые устройства – со 
всеми этими предметами оз-
накомились педагоги. Как 
дети, с горящими глазами, с 
большим азартом проходи-
ли мы пешеходную туристи-
ческую полосу препятствий!

Шум, крики, азарт смог 
прервать только запах еды, 
приготовленной тут же, в по-
ходных условиях. Он разно-
сился по всему лесу, вызы-
вая неукротимый аппетит. 

Когда приступили к супу, то 
нам показалось, что он сво-
им видом и вкусом превос-

ходит блюда лучших шеф- 
поваров… А закончилась 
трапеза ароматным чаем с 

печеньем за разговорами о 
прошедшем дне. Незаметно 
наступил вечер, и пора было 
готовиться к отъезду... 

Прощались мы друг с дру-
гом и с организаторами на-
шего мероприятия, как луч-
шие друзья и соратники!

Выражаем благодарность 
за прекрасно проведен-
ный выходной профессио-
нальной команде туристов- 
инструкторов: старшим 
методистам Регионально-
го центра «Орион» Сергею    
Сошину и Галине Быковой, 
учителю географии гимна-
зии № 7 Андрею Попову, 
специалисту Областного мо-
лодежного центра Анаста-
сии Тищенко. А также своему 
профсоюзному лидеру –             
председателю Советской 
районной организации Проф-                                                                          
союза Ольге Кувшиновой –                                                 
за замечательную идею!

От знакомых мне случа-
лось слышать про дорож-
ные суеверия, например, что 

в быту нельзя спрашивать: 
«Куда идешь?», «Куда со-
бралась?». Такими вопроса-

ми, по их словам, дорогу «за-
кудыкаешь», и не будет тебе 
удачи в делах. Мол, нужно 
другие слова подбирать для 
того, чтобы удовлетворить 
свое любопытство. Зря так 
говорили! 

Когда в этот раз сосед 
меня спросил: «Куда еде-
те?» – я ответила с готов-                                           
ностью: «На Кудыкину 
гору!»

И очень удачно съездили! 
Красиво, здорово, познава-
тельно! Сын – в восторге, муж –                                                                 
доволен, а я – обогатилась 
новыми эмоциями и информа-
цией. 

Особая благодарность пред-
седателю Советского райкома 
профсоюза Ольге Кувшиновой 
– за хорошую организацию, 
приятное общение и интерес-
ный рассказ во время пути.

По-семейному

Лучшие друзья

На Кудыкину гору

Программа «Береги здоровье!» Советского райкома профсоюза очень востребована

Молодых педагогов отправили на байдарках, а затем их ознакомили с карабином

Там, на неведомых дорожках… Где только не ступала нога воронежцев!

Наиболее важными направлениями профсоюзной работы 
являются сохранение и укрепление физического и психо-
логического здоровья членов профсоюза. С этой целью в 
Советской районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ реализуется програм-
ма «Береги здоровье!», включающая несколько направле-
ний, среди которых ведущими являются санаторно-курорт-
ное лечение членов профсоюза и активный отдых (туризм).

Ольга КУВШИНОВА, председатель                              
Советской города Воронежа районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

Советский райком профсоюза образования 12 сентя-
бря организовал для молодых педагогов воскресный 
выезд на природу с плаванием на байдарках и соревно-
ваниями по прохождению трассы с туристическим снаря-                                                                                                 
жением. Активный отдых участникам мероприятия                         
пришелся по вкусу! 

Надежда КОЛОСОВА, председатель          
первичной профсоюзной организации,                              

инструктор по физической культуре                  
детского сада общеразвивающего вида № 137                  

Советского района  г. Воронежа

Советский города Воронежа райком профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ 14 августа организо-
вал поездку для членов профсоюза и членов их семей в из-
вестный сафари-парк «Кудыкина гора», который находится 
в Липецкой области.

Ирина КИРИЧЕНКО, воспитатель                            
Центра развития ребенка – детского сада № 132 

Советского района г. Воронежа

Отдых, я люблю тебя!Отдых, я люблю тебя!

Молодежь! Налегайте на весла.Молодежь! Налегайте на весла.

Со Змей-горынычем Со Змей-горынычем 
по-семейному.по-семейному.
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ПО ПРОФСОЮЗНОЙ ПУТЕВКЕ

Высоко в горах

Вперед, в XIX век

Источник силы

С купеческим размахом

Профком работников ВГУИТ помог членам профсоюза отдохнуть с комфортом

У нас в школе традиция: закончили учебный год и отправились в дальнюю дорогу

Левобережный райком наградил лучшие профорганизации суперэкскурсией

Насыщенную экскурсионную поездку для работников ВГЛТУ организовал профсоюз

Комфортабельный отдых на Черном море для своих членов профсоюза органи-
зовал профком работников Воронежского государственного университета инже-
нерных технологий (ВГУИТ). Местом отдыха стал отель HappyLinn (переводится 
с английского языка как «Счастливый водопад» – Ред.), расположенный в поселке 
Верхняя Беранда Лазаревского района Сочи. С июля по август заехало 2 потока 
(каждый – 12 дней). Всего отдохнуло 165 человек, из которых 45 – дети.

Геннадий СТРУКОВ, председатель                                                               
профсоюзной организации работников ВГУИТ

Работники Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) 
с 11 по 14 июня совершили удивительную туристическую поездку по маршруту 
Нижний Новгород – Дивеево – Муром. Это путешествие, посвященное Дню России, 
для них организовал профком при поддержке администрации вуза.

Людмила ЛИТВИНОВА, доцент кафедры иностранных языков ВГЛТУ

В Семилукской средней школе № 1 стало доброй традицией заканчивать учебный год экскур-
сионной поездкой. Организатором таких поездок выступает профсоюзный комитет школы, а 
оплачивает – районный комитет профсоюза.

Наталья КОНОПЛИНА, председатель первичной профсоюзной организации, педагог 
дополнительного образования Семилукской средней общеобразовательной школы № 1 

По итогам прошлого учебного года Левобережный города Воронежа райком профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ наградил лучшие профсоюзные организации учреж-
дений дополнительного и дошкольного образования увлекательной экскурсией в Липецкую об-
ласть. В Троицкую родительскую субботу, 19 июня, педагоги  посетили Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь и Богородице-Тихоновский женский монастырь в Задонске, а на обратном 
пути заехали в сафари-парк «Кудыкина гора», который находится неподалеку от Задонска.

Наталья ЕНИНА, председатель первичной профсоюзной организации, педагог 
дополнительного образования Центра дополнительного образования «Реальная школа»  

Отель находится высоко в горах. С 
его территории открывается прекрас-
ный вид на горы и море. До моря и об-
ратно ездит бесплатный трансфер, время                           
в пути – 5 мин. 

К услугам отдыхающих – 3 открытых 
бассейна и один закрытый, тренажер-

ный зал, теннисный корт, площадка для 
мини-футбола, волейбольная площадка, 
летний кинотеатр, русская баня и фин-
ская сауна, парковочные места.

В номерах современная, красивая ме-
бель, телевизоры с плоскими экранами, 
кондиционеры, ванные комнаты.

Ресторан – шикарный, питание трехра-
зовое, в формате «шведский стол».

Стоимость двенадцатидневной путевки 
с учетом софинансирования из профсо-

юзного бюджета (1800 руб. на каждого 
члена профсоюза) составила: в 4-мест-
ном номере – 16200 руб., в 3-местном – 
17400 руб., в 2-местном – 18600 руб.

Из Воронежа мы выехали вечером             
11 июня, а прибыли в Нижний Новгород 
утром 12 июня, когда вся страна празднова-
ла День России. И Нижний Новгород в этом 
смысле, конечно же, не стал исключением. 

До революции 1917 года Нижний Новго-
род снискал себе славу крупнейшего в стра-
не купеческого торгового города, в котором 
не менее месяца проходила ярмарка. О ее 
масштабах можно судить по объему денеж-
ного оборота: говорят, он был сопоставим с 
годовым бюджетом Российской империи (!). 

Историческую торговую улицу Рождествен-
скую нам показали первой. Очень атмос-
ферное место – автомобильное движение не 
запрещено, но все же большей частью это пе-
шеходная улица, где расположена масса баров, 
кафе и других подобных заведений на любой 
вкус и кошелек. Архитектура зданий действи-
тельно переносит в начало века, кроме того, 
хозяева заведений стараются украсить их раз-
ным декором, чаще всего живыми цветами. 
Все вместе это выглядит весьма симпатично.

В августе Нижний Новгород отпраздновал 
юбилей – 800-летие. А во время нашего приез-
да туда как раз готовился к этому знаменатель-
ному событию – реставрациями, ремонтом все-
го и везде, словом, мы попали на «генеральную 
уборку». Жаль, конечно, что по этой причине 
нам не удалось побывать на территории Ниже-
городского Кремля – уникальной крепости, ко-

торую никто никогда так и не смог завоевать. 
Некоторые же исторические улицы вообще 
представляли собой строительные площадки, 
где шли земляные работы, работала техника. 
Тем не менее, нам все-таки удалось проникнуть-
ся Нижним, его историей, архитектурой, инте-
ресным географическим расположением. 

В программу нашей экскурсии входило по-
сещение усадьбы купца 1 гильдии Рукавиш-
никова. Масштаб особняка, его богатые, впе-
чатляюще интерьеры, интересные экспонаты 
позволяют туристу, во-первых, оценить сте-
пень финансового благосостояния нижего-
родского купца, во-вторых, проникнуться ду-
хом времени и буквально «увидеть» быт и 
ежедневную рутину купеческой среды.

Речной маршрут дал нам возможность посмот- 
реть на город, как со стороны Оки, так и со сто-
роны Волги. Нельзя сказать, что нижегородская 
набережная какая-то по-особенному красивая, 
это просто широкая, мощеная плиткой террито-
рия с металлическим ограждением у воды. Но 
виды – простор, мощь двух рек, чудесная панора-
ма города на противоположном берегу – компен-            
сируют некоторую простоту набережной. 

Утром 13 июня наша группа села в экскурсион-
ный автобус, чтобы отправиться в Свято-Троиц-
кий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

История обители неразрывно связана с 
русским святым Серафимом Саровским, 
который жил на рубеже 18 и 19 веков, а был 

канонизирован в начале 20 века…
Святой источник Серафима Саровского нахо-

дится на территории Мордовского государствен-
ного заповедника. Сейчас это целый комплекс 
(часовни, купальни, строения для переодева-
ния), архитектурно выдержанный в старорус-
ском стиле. Для житейских нужд есть кафе, 
небольшой рынок, где многие торговцы предла-
гают чай по-русски из настоящего (!) самовара, 
а также самые разные товары для многочислен-
ных туристов. 

Окунуться в знаменитый источник –        
целая очередь желающих… 

Уже вечереет. Последними пунктами для по-
сещений значатся монастырь святых Петра и 
Февронии и монастырь святого Илии в Муроме. 

Муром – маленький русский городок в Нижего-
родской области, овеянный былинами и сказками. 

Несмотря на позднее время, монастырь 

Птра и Февронии открыт. Перед ним – памят-
ник супругам. Как водится, носок сапога князя           
Петра и – в меньшей степени – его знамени-
той жены-крестьянки натерты до золотого бле-
ска: люди просят святых помочь в личной жизни, 
даровать семью, любовь и верность как вечные 
ценности. Такая милая традиция. 

Монастырь святого Илии производит очень 
приятное впечатление из-за чрезвычайно ухо-
женной, облагороженной и окультуренной тер-
ритории. 

Памятник Ильи Муромца с высоко подня-
тым мечом смотрит на набережную Оки, кото-
рая в настоящее время также благоустраивает-
ся, хотя даже сейчас выглядит вполне прилично. 

Последнее фото на память и… до свидания, 
Муром, до свидания, Дивеево, до свидания, 
Нижний Новгород! Теперь эта земля тоже не-
множечко наша… 

Мы уже побывали в усадьбе Асеевых, 
что в Тамбове. Посетили Острогожск, где 
сходили в гости к Крамскому. А в этом году 
наш путь лежал в Елец Липецкой области. 
Поездка состоялась 22 мая.

Елец считается одним из классических 

купеческих городов России. Его красоты 
– строения прежних эпох, заботливо со-
храненные или восстановленные. Они пре-
терпели ряд изменений, но смогли доне-
сти до новых поколений представление о 
порядках и традициях прошлого. Время в           

Ельце как будто остановилось в XIX веке. 
Мы исследовали исторический центр и услы-

шали нескучные рассказы о его главных и тай-
ных местах, побывали в Вознесенском соборе и 
Знаменском женском монастыре, посетили ли-
тературно-мемориальный музей И.А. Бунина, 
походили по залам краеведческого музея, му-
зея ремесел и знаменитых елецких кружев, по-
бродили по старинным улочкам. Узнали много 
интересного о героическом прошлом города и 
его знаменитых жителях…

Замечательный город Елец – место, куда хо-
чется вернуться!

Вначале мы побывали на службе в Рожде-
ство-Богородицком монастыре. Затем посетили 
церковные лавки, пекарню, трапезную, отдохну-
ли в тени красивых аллей. Дальнейший наш путь 

лежал в Богородице-Тихоновский монастырь, на 
территории которого находятся источник Тихо-
на Задонского и купель. Чистейшая вода подей-
ствовала на нас умиротворяюще. 

Вторая часть экскурсионного дня прошла 
в сафари-парке «Кудыкина гора». 

Самым интересным нам показался Го-
род мастеров, где можно было поучаство-
вать в занимательном квесте, посетить дом 
Бабы-яги, погулять по ярмарочной улочке. 

За Городом мастеров расположилось 
множество уникальных арт-объектов: мед-
ный монумент «Три богатыря», хоровод из 
семи ангелов, чайный домик и многое дру-
гое. В верхней части сафари-парка уста-
новлена пятнадцатиметровая скульптура 
Змей-горыныча, который даже извергает 
пламя, но для того, чтобы это увидеть, надо 

побывать на Кудыкиной горе вечером на 
выходные или в праздник. 

Комфортабельный автобус легко и быстро 
доставлял нас к цели. В течение всей поездки 
группу сопровождала профессиональный экс-
курсовод, своими рассказами погрузившая нас 
в разные исторические эпохи. 

Всем нашим дружным экскурсионно-профсо-
юзным коллективом мы хотим выразить благо-
дарность Левобережному райкому профсоюза 
образования, лично председателю Валентине 
Семеновне Перфильевой – за отлично организо-
ванную, очень значимую (в преддверии Троицы), 
красивую экскурсию. 

В горах дельфины тоже водятся.В горах дельфины тоже водятся.

Нижний Новгород во всей красе.Нижний Новгород во всей красе.

Чайная церемония по-елецки.Чайная церемония по-елецки.
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В хорошей форме

Ловись, рыбка!

Волшебные фигуры

Профсоюз подарил педагогам спортивно-оздоровительный центр

Новоусманский райком продолжает замечательную традицию 

В Советском районе шахматный турнир очень популярен

ГОД СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ

В Год спорта, здоровья и долголетия Семилукский райком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ предложил всем желающим членам профсо-
юза абонементы на посещение спортивно-оздоровительного центра «Аквамарин». 
Желающих набралось немало – около двухсот человек.  

Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Местом проведения мероприятия 
стал Мальцевский пруд. В День России,                           
12 июня, дружной и большой компанией 
высадился на базе соревнований профсо-
юзный десант, предвкушая удовольствие 
от общения с коллегами и природой.

 По условиям состязаний, количество 
команд было не ограничено, но в состав 
каждой должно было войти не менее        
4 участников. Всего в ходе подготовки 
мероприятия от образовательных орга-

низаций было подано 23 заявки. Общее 
количество участников составило более 
100 человек.

Соревнования начались в 6.00 и про-
должались 4 часа. В 10.00 прозвучал 
сигнал о завершении, после чего судей-
ская бригада прошла по командам, что-
бы взвесить улов и определить победи-
телей.

Все участники были отмечены дипло-
мами и ценными призами.

Традиционные соревнования по рыбной ловле провел Новоусманский рай-
ком профсоюза работников народного образования и науки РФ. В команд-
ном первенстве по наибольшему весу пойманной рыбы победила Бабяков-
ская средняя школа, второе место заняла Отрадненская средняя школа      
№ 2, на третье место вышла Новоусманская средняя школа № 4. 

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, председатель Новоусманской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Советский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ               
27 марта провел районные соревнования по шахматам. Они прошли на базе сред-
ней школы № 73 имени А.Ф. Чернонога. Безусловным лидером и победителем тур-
нира среди мужчин стал тренер по велоспорту спортивной школы олимпийского                        
резерва № 8 Игорь Карташов. Среди женщин лучший результат, как и в прошлом 
году, показала воспитатель детского сада № 106 Елена Золотухина.

Ольга КУВШИНОВА, председатель Советской города Воронежа районной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Абонемент на одного члена проф- 
союза обошелся райкому в тысячу                               
рублей, по нему педагог имеет право 
выбрать один из четырех видов занятий: 
тренажерный зал (12 посещений), фит-
нес (3), аквааэробика (3), бассейн (7). 

Программа оказалась очень востре-
бованной. Абонементами воспользо-
вались  педагоги, работающие как в 

образовательных организациях Семи-
лук, так и в образовательных органи-
зациях сельской местности.

Райком планирует продлить дей-
ствие программы в следующем году. 
Но теперь профсоюз будет оплачи-
вать половину стоимости абонемента, 
другую половину должен будет допла-
тить сам педагог.

Вторые места заняли: учитель младших 
классов средней школы № 73 Леонид Кононов 
и социальный педагог Воронежского индустри-
ального колледжа Надежда Фингерова. Третьи 
места – у педагога дополнительного образова-
ния 73-й школы Ярослава Худобина и препода-
вателя физического воспитания Воронежского 
индустриального колледжа Марины Оруджевой.

Турнир уже стал традиционным, и, что очень 
приятно, ожидаемым среди членов профсою-
за образовательных организаций Советского 
района Воронежа. К слову сказать, более по-
ловины игроков принимают участие в район-
ном шахматном профсоюзном соревновании 
уже не первый раз. Но особенно радостно, что 
количество наших спортсменов год от года 
растет, и появляются новые лица: иногда сов-
сем молодые, а иногда, наоборот, умудренные 
опытом. Благодаря новым участникам в со-
стязаниях всегда сохраняется интрига – в воз-
духе витает вопрос: «Кто же станет победите-
лем на этот раз?»

Соревнования, как всегда, прошли в теплой, 
дружеской обстановке, несмотря на то, что на-
кал страстей не отпускал участников до самого 
финала, и между ними разгорелась нешуточная 
борьба за призовые места.

Обязанности главного судьи выполнял ди-
ректор Воронежского областного шахмат-
ного клуба Павел Сиротин, которого хочет-
ся поблагодарить за помощь в организации     

соревнований и профессиональное судейство.   
И, конечно, особое спасибо Сергею               

Воробьеву, директору 73-й школы, в госте-
приимных стенах которой уже второй раз про-
ходил наш турнир. А благодаря председателю 
первичной профсоюзной организации школы 
Ольге Халяповой все участники турнира чув-
ствовали себя комфортно, были окружены  
заботой и вниманием!

Всей страной
На прошедшем 25 августа Воронеж-
ском областном педагогическом       
совещании  председатель областной 
организации профсоюза образова-
ния Тамара Бирюкова в очередной раз 
подняла острый вопрос капитального                                                                              
ремонта общежитий организаций 
среднего профессионального об-
разования (СПО). Как выяснилось,        
Бирюковой удалось обменяться мне-
ниями на сей счет с вице-спикером 
Госдумы Алексеем Гордеевым во 
время его визита в Воронеж, состо-
явшегося в начале августа. Гордеев 
поддержал Бирюкову в том, что капи-
тальный ремонт общежитий СПО об-
ласти необходимо софинансировать 
из федерального бюджета. 

В своем выступлении на совещании 
Бирюкова подробно остановилась 
на проблеме разрухи в общежити-
ях организаций СПО. (Мы рассказы-
вали о кризисе в материале «Квест 
на выживание. Кто «разбомбил» об-
щежития воронежских организаций 
среднего профессионального обра-
зования и что с этим делать?», раз-
мещенном на сайте обкома проф-  
союза Vobkom.ru ) 

Поведав о проблемах, которые в 
2020 – 2021 годах выявила техниче-
ская инспекция труда обкома проф- 
союза образования, обследовав-
шая ряд зданий общежитий, Тамара          
Андреевна сообщила:

«Областные власти, в чьем подчи-
нении находятся организации средне-
го профессионального образования, 
практически не выделяют средств 
даже на содержание учебных корпу-
сов, не говоря уже об общежитиях. 
Вот и стоят общежития без ремонта 
по 30 и более лет, представляя собой 
постоянную угрозу жизни и здоровью 
обучающихся, так как пожары и обру-
шения там могут случиться в любую 
минуту.

Всего в оперативном управлении у 
организаций СПО сегодня находит-
ся 49 общежитий. На их капиталь-
ный ремонт необходимы миллиарды 
рублей. Понятно, что одномоментно 
таких денег в области не найти. По-
этому обком предложил губернатору 
Александру Викторовичу Гусеву при-
нять соответствующую областную 
программу. Очень надеемся, что гу-
бернатор нас услышит.

Недавно в регионе побывал быв-
ший губернатор, ныне вице-спикер 
Государственной Думы России Алек-
сей Васильевич Гордеев. Во время 
его встречи с общественностью я оз-
вучила волнующую профсоюз про-
блему катастрофического состояния 
общежитий организаций средне-
го профессионального образования, 
высказала мысль, что для ее решения 
необходима федеральная програм-
ма, в рамках которой капитальный 
ремонт общежитий будет осущест-
вляться на условиях софинансиро-
вания из федерального и областного 
бюджетов. Алексей Васильевич меня 
поддержал, согласился, что только 
за счет собственных средств области 
проблему не решить».

Профсоюзная аквааэробика  – Профсоюзная аквааэробика  – 
это  здорово!это  здорово!

Чья уха лучше?Чья уха лучше?

Шахматы на социальной дистанции.Шахматы на социальной дистанции.

подробная информация:

VOBKOM.RU

ВОБКОМ.РФ
– короткие новости
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