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Победить
бюрократа
Очередной этап коммунальных страданий
Воронежские власти
вернули сельским
учителям коммуналь
ные льготы. Но,
очевидно, сделали
они это отнюдь не по
велению своих сер
дец. Ведь даже после
того, как этот острый
вопрос был у нас в
области законода
тельно урегулирован,
бюрократы продол
жили торпедировать
права педагогов.
Профсоюзу работни
ков народного обра
зования и науки РФ
вновь пришлось
бороться с чиновни
чьими рогатками.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Как мы уже сообщали на#
шим читателям в предыдущем
номере
«Профсоюзного
щита», 20 апреля 2006 года
обл. Думой под давлением Во#
ронежского обкома профсою#
за был#таки принят Закон Во#
ронежской области № 35#ОЗ
«О внесении изменений в За#
кон Воронежской области «О
мерах социальной поддерж#
ки по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг отдель#
ных категорий граждан, про#
живающих в сельской мест#
ности», которым сельским
педагогам было возвращено
незаконно изъятое у них год
назад (депутатами же област#
ной Думы) «право на бесплат#

Киселевы в ожидании решения суда.
ную жилую площадь с ото#
плением и освещением» (п. 5
ст. 55 Федерального Закона
«Об образовании»). Причем
депутаты, вернув льготу, за#
писали: «Действие настояще#
го закона Воронежской обла#
сти распространяется на пра#
воотношения, возникшие с 1
января 2005 года». Однако,
как выяснилось, это был еще
не счастливый конец этой ис#
тории.
Примерно через месяц
(ближе к концу мая) в обком
профсоюза позвонила пред#
седатель Острогожского рай#
кома профсоюза работников
народного образования и на#
уки РФ Нина Васильевна Во#
ловацкая и сообщила, что
ООО «Воронежрегионгаз»

профсоюза ни перед судом,
ни после не удалось успоко#
ить Киселевых # в нашей стра#
не ссылки на закон обычно не
оказывают магического дей#
ствия. Ольга Васильевна рас#
сказала, что для некоторых
ее коллег судебная эпопея
уже закончилась плачевно: по
решению суда в пользу ООО
«Воронежрегионгаз» приста#
вы удерживают часть зарпла#
ты у одной воспитательницы
и по 300#400 руб. из пенсии
мужа (который воевал в Аф#
ганистане) другой воспита#
тельницы.
Выяснились и другие вопи#
ющие факты. Нина Воловац#
кая, на тот момент всего толь#
ко месяц возглавляющая Ост#
рогожский райком профсою#
за, сообщила представителю
обкома, что педагоги с кви#
танциями на оплату газа при#
ходят к ней в последнее вре#
мя довольно#таки часто. Она
же знакомит их с текстом За#
кона Воронежской области
№ 35#ОЗ от 20.04.2006 г. и
направляет в Острогожский
участок абонентского отдела
ООО «Воронежрегионгаз»,
чтобы они запрашивали свои
лицевые счета и платили толь#
ко за потребление газа пли#
той (приготовление пищи) и
газовой колонкой. В абонен#
тском отделе учителей запу#
гивают: «Механизм возмеще#
ния расходов администраци#
ей области еще не отработан,
а у нас договор заключен с
вами, следовательно, вам и
отвечать в суде».

вознамерилось через миро#
вой суд Острогожского рай#
она взыскать якобы задол#
женность по оплате за газ с
семьи Киселевых, проживаю#
щей в селе Коротояк. Ольга
Васильевна Киселева # воспи#
тательница в детском саду,
Сергей Михайлович # води#
тель школьного автобуса.
Общая сумма задолженнос#
ти, указанная в последней
квитанции, составляет 15 тыс.
руб. Но газовики почему#то
решили взыскать с Киселевых
только 9 тыс. руб. # задолжен#
ность за период с 1 августа
2003 года по 31 июля 2005
года.
Первое заседание состоя#
лось 21 июня. К сожалению,
тогда представителю обкома (Продолжение на 4й стр.)

Оптимизм с пессимизмом
Геннадий Николаевич Ак
сеев, председатель Семилук
ского райкома профсоюза:
# С неважным настроени#
ем. Потому что вроде бы от#
пуск, а приходится работать:
то в школе отопление меня#
ют, и надо присутствовать, то
оздоровлением занимаюсь #
кого в санаторий, кого в ла#
герь отправляю. Оздоровле#
ние детей в этом году много
времени заняло. А вот что ка#
сается взрослых путевок, так
их # капля в море. Ну что это
такое: на 1,5 тыс. педагогов #
7#8 путевок в год? А по боль#
шому счету, настроение бое#
вое. Жизнь#то продолжает#
ся! Кое#где прошла реорга#
низация, но школы не закры#
ваются. Два раза публикова#
ли материалы по «коммунал#
ке» в районной газете # надо,
чтобы учителя побыстрее за#
регистрировались, и уже
дальше какое#то движение
пошло.

Татьяна Алексеевна
Бондарь, председатель
Терновского
райкома
профсоюза:
# Готова к труду и оборо#
не! Вопрос стоит с «комму#
налкой»: до сих пор не разбе#
ремся # что и как. А школы в
районе в этом году удалось
сохранить все. Более того,
Тамбовская средняя школа, в
которой обучаются не более
полусотни детей, сначала по#
пала в число школ#миллион#
ников (получила президент
ский грант.  ред.), а потом
учитель физики этой школы #
Юрий Анатольевич Каверин #
сумел получить 100 тыс. руб.
(тоже президентский
грант.  ред.). Кстати, в 1998
году он стал учителем года
Воронежской области.
Таисия Ивановна Висиц
кая, председатель Каменс
кого райкома профсоюза:
# Реорганизация школ
идет # пока мы на этой стадии.

1 сентября  День знаний
Уважаемые коллеги, преподаватели,
студенты и аспиранты, работники уч#
реждений высшего, среднего и началь#
ного профессионального образования,
школ и дошкольных учреждений!
Дорогие друзья!
Разрешите от имени Воронежско#
го обкома профсоюза работников на#
родного образования и науки РФ и от
себя лично поздравить вас с всерос#
сийским праздником # Днем знаний,
традиционно открывающим новый учебный год!
Это настоящий праздник для всех жителей Воронежской
области. В нашей стране уважительное отношение к обра#
зованию # добрая традиция. Без серьезных знаний невоз#
можно приобрести хорошую профессию, стать востребо#
ванным специалистом, приносящим пользу обществу. С дру#
гой стороны, мы прекрасно знаем, как непросто живется
сегодня профессионалу, который несет людям знания.
Воронежский обком профсоюза неустанно борется за
права работников образовательной сферы. Мы готовы
прийти на помощь по первому зову # будь то звонок одно#
го педагога, права которого нарушаются, или обращение
отдельного образовательного учреждения, или общая
проблема. Вспомните, сколько битв за наши с вами права
мы пережили за прошедший год. Особенно здесь следует
отметить борьбу за коммунальные льготы сельских педа#
гогов. Отстояли их # начали оповещать педагогов, чтобы
они вовремя подали необходимые документы. Ведь пра#
ва отстоять мало # надо научить ими пользоваться. Это
лишь один, но весьма показательный пример.
От всей души желаю педагогам творческих поисков, про#
фессионального роста, оптимизма. Давайте помнить, что все
мы несем ответственность за наших детей, чтобы они, в свою
очередь, выросли счастливыми людьми, достойными граж#
данами, неравнодушными к судьбе своей большой и малой
родины. Студентам, особенно тем, которые выбрали обра#
зовательную сферу в качестве будущей профессиональной
деятельности, хочется пожелать за время учебы сформиро#
вать активную гражданскую позицию, осознать ответствен#
ность не только за свою судьбу, но и за будущее России.
Желаю всем вам творческих радостей, душевного теп#
ла, счастливого будущего!
Председатель Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Т.А.БИРЮКОВА

Москва  Воронеж

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В канун 1 сентября наша газета обратилась к
районным лидерам профсоюза работников
народного образования и науки РФ с вопросом:
«С каким настроением вы встречаете новый
учебный год?». И вот какие ответы мы услышали.

Добрая традиция

Но вопросы трудоустройства
учителей будут решаться. Без
работы никто не останется.
Надежда Николаевна
Бочарова, председатель
профсоюзной организации
школы № 4 Новой Усмани:
# Вся моя трудовая жизнь
связана со школой № 4. В да#
леком 1974 году я пришла в
эту школу работать учителем
английского языка. Моим пер#
вым ученикам теперь уже по
45#46 лет. В этом году я начи#
наю свой последний, предпен#
сионный, год # мне 54, и вот я
выхожу на 55#летие. Люблю
школу всей душой. Девиз
моей работы: «Любить, пони#
мать и помогать». Сейчас я ба#
бушка, у меня два внучка #
двойняшки, и свой седьмой
класс я воспринимаю как вну#
ков. Хочу, чтобы школа суще#
ствовала, чтобы она процвета#
ла, жила как центр нравствен#
ного и духовного воспитания.
Люблю весь свой коллектив: и
тех учителей, с которыми бок
о бок трудилась все эти годы,
и молодых педагогов. Всем
желаю удачи, чтобы у них все
получалось. Волнует то, что
количество детей уменьшает#

ся, поэтому я хочу, чтобы рож#
даемость увеличилась и чтобы
все дети из нашего микрорай#
она шли в нашу школу. Она за#
нимает достойное место сре#
ди 27 школ района. Дети и учи#
теля держат высокую марку.
Ольга Николаевна Калаш
никова, председатель Рамон
ского райкома профсоюза:
# У большинства учителей
района тревожное состояние.
Ликвидируются Лопатинская и
Айдаровская начальные шко#
лы. В Кривоборенской началь#
ной школе четыре класса сли#
ваются в один. В нем будет 16
учеников. Но где родители этих
16 детей? Почему они молчат?
Удивляет их смирение. А учи#
теля? Где они найдут работу в
селе? Если только в клубе, но
там и своих людей достаточно.
Даже при всем желании трудо#
устроиться, это желание невоз#
можно реализовать. Один учи#
тель уже стал на биржу труда.
Есть, конечно, и те, у кого по#
ложение стабилизировалось,
дела идут хорошо. Но в основ#
ном информация очень тре#
вожная.

(Продолжение на 2й стр.)

В Доме культуры профсоюзов (ул. Пушкинская, 13) 24
августа в 11.00 состоится встреча профсоюзного актива
Воронежской области с председателем Федерации неза#
висимых профсоюзов России М. В. Шмаковым. В ней при#
мет участие делегация областной профсоюзной органи#
зации работников народного образования и науки РФ.

Поговорим о роли
24 августа в 11.00 во Дворце творчества детей и моло#
дежи Воронежа пройдет областное совещание замести#
телей глав по социальной политике администраций муни#
ципальных районов и городских округов, руководителей
муниципальных органов управления образованием, руко#
водителей учреждений образования федерального и об#
ластного уровня по теме «Роль органов управления об#
разованием в обеспечении комплексного подхода к ин#
новационному развитию системы образования».

В Дивноморское  за лидером
С 14 по 26 сентября на базе студенческого спортивно#
оздоровительного комплекса Донского государственного
технического университета в поселке Дивноморское ЦК
Профсоюза проведет семинар председателей студенчес#
ких профсоюзных организаций вузов. На семинаре будут
обсуждаться проблемы деятельности вузовских профко#
мов по защите прав и интересов студенчества, формы и
методы работы по повышению мотивации членства в
профсоюзе. В рамках семинара пройдет финал
IV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер # 2006».

К нам едет ревизор
Со 2 октября по 10 ноября в России пройдет обще#
профсоюзная тематическая проверка по соблюдению
трудового законодательства в образовательных учреж#
дениях. В ходе ее в каждой территориальной организа#
ции профсоюза работников народного образования и
науки РФ будет проверено от 10 до 20 образовательных
учреждений разного типа. Итоги проверки будут рассмот#
рены на заседании президиума ЦК профсоюза.
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Как стало недавно известно,
30 июня # в день, когда истекали
полномочия администрации Воро#
нежа по распоряжению землей, на#
ходящейся в городе, но не разгра#
ниченной по уровню собственнос#
ти (с 1 июля эти полномочия, в со#
ответствии с новым региональным
законодательством, перешли к об#
ластной власти), мэр Борис Скрын#
ников подписал сразу аж 600 (!) по#
становлений о выделении земель#
ных участков. Честно говоря, труд#
но себе представить, как все это
можно было организовать на прак#
тике. Ведь для этого необходимо
было провести грандиозную подго#
товительную работу. В мэрии же
вопросы обычно решаются многи#
ми месяцами, а то и годами. А тут
такая скорость. Только документы
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Руки не дошли
Раздавая направо и налево земельные участки, в мэрии забыли об учителях
подписывать рука отвалится. А спу#
стя еще пару#тройку дней стало из#
вестно, что выделено было не 600,
а 1600 (!!!) земельных участков (как
процитировала газета «Коммер#
сантъ#Черноземье» губернатора
Владимира Кулакова: «Накануне
вступления закона в силу город#
ские чиновники успели выделить
1,6 тыс. участков в городе. Уголов#
ное дело будет однозначно...»).
К великому сожалению, на этом
празднике «раздачи слонов» забы#
ли о самых нуждающихся. Перего#
воры между обкомом профсоюза и

администрацией города Воронежа
по поводу выделения земельного
участка под строительство на
льготных условиях второго учи#
тельского дома (первый был сдан
в эксплуатацию в сентябре 2005
года) к тому моменту длились без
малого год. Зная об извечной не#
расторопности властей в решении
тех вопросов, которые касаются
бедных людей, коими, в частности,
являются и учителя, обком профсо#
юза сам подобрал сначала одну, а
потом другую площадку для стро#
ительства, провел предваритель#

ные согласования, так что Скрын#
никову оставалось только подпись
под постановлением поставить.
Когда появилась информация о
том, что мэр Воронежа в июне под#
писал громадное количество поста#
новлений о выделении земельных
участков, в обкоме профсоюза воз#
радовались: «Постановление о пло#
щадке под учительский дом мэр на#
верняка подписал! Ну, не мог не
подписать!». Но...
Прошел день, другой, третий.
Неделя. Потом # месяц. Ответ на
письмо председателя обкома

профсоюза Т.А.Бирюковой с
просьбой проинформировать о
том, как решился вопрос о выделе#
нии площадки под строительство
учительского дома, из мэрии так и
не поступил.
Видимо, зря при заселении пер#
вого учительского дома учителя из#
ливали свою радость в частушках:
Дом учительский построен,
Праздник всех друзей собрал,
Мы надеемся, что будет
И учительский квартал.
Пустые надежды. Есть у власти
получатели земли поважнее.

Надо чаще Сбордвести
встречаться

В Рамонском районе педагогов
обложили данью

В начале июня в Воронежском
обкоме профсоюза работников
народного образования и науки
РФ состоялась встреча специа
листов обкома профсоюза,
председателей районных проф
союзных организаций Воронежа
с руководителями управления
образования горадминистрации
 начальником управления
П. И. Бондаревым, тремя его
заместителями и начальником
финансовоказначейского отдела.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В ходе встречи обсуждались вопросы нор#
мативного бюджетного финансирования об#
разовательных учреждений города, работы
управления в рамках федерального нацио#
нального проекта «Образование», выплаты
денежного вознаграждения за классное ру#
ководство, взаимодействия управления обра#
зования, районных отделов мониторинга об#
разования с профсоюзными организациями.
Итогом встречи стало подписание протоко#
ла, в котором «в целях более эффективного
взаимодействия органов исполнительной вла#
сти города с профсоюзными организациями,
повышения заинтересованности сторон соци#
ального партнерства в договорных отношени#
ях, своевременного выявления и устранения
причин и условий возникновения коллектив#
ных трудовых споров, социальной стабильно#
сти в трудовых коллективах образовательных
учреждений» оговаривается ряд пунктов.

В.С.Перфильева, И.Т.Ермелов,
Л.Д.Ещенко, В. Т.Хвостовский,
Т.А.Петриенко, Л.П.Глушакова.
Так, решено ввести в практику встречи ру#
ководства управления образования и предсе#
дателей районных комитетов, областного ко#
митета: для анализа выполнения городского
соглашения # не реже двух раз в год, для ре#
шения возникающих вопросов и проблем # по
мере необходимости. Проекты нормативно#
правовых актов администрации Воронежа по
важнейшим вопросам социально#трудовых
отношений и правам работников теперь будут
рассматриваться и приниматься с учетом мне#
ния профсоюза. Решено включить председа#
телей районных профсоюзных организаций
(естественно, с их согласия) в состав комис#
сий для плановых фронтальных проверок об#
разовательных учреждений Воронежа. Пред#
седателям районных комитетов профсоюза
рекомендовано принимать участие в планер#
ках городского управления образования и
районных отделов мониторингов образова#
ния. Договорились также создать городской
клуб молодых педагогов.

П.И.Бондарев, Т.А.Бирюкова.

(Окончание. Начало на 1й стр.)
Все лето с оформлением комму#
нальных льгот провозились, но кон#
ца#края пока не видно. Много про#
блем с отдыхом педагогов. Раньше
(в Советское время.  ред.) было
40 путевок в год, в тяжелые време#
на # 5, теперь # 5#10. Этим летом по#
лучили всего три путевки в местные
санатории # Цюрупы (2) и Горького
(1). Районная администрация не по#
могает, а в профсоюзе денег мало.
Таисия Тихоновна Кравченко,
председатель Нижнедевицкого
райкома профсоюза:
# Оптимистичное настроение.
Мы сейчас школы принимаем и ви#
дим, как хорошо они готовы, # до
миллиметрика их стараются отде#
лать.

Перед началом нынешнего летнего
сезона председатели Эртильского
(Т.Е.Протасова) и Рамонского
(О.Н.Калашникова) райкомов
профсоюза проинформировали
обком профсоюза о нездоровой
ситуации с выдачей медкнижек.
Так, главный санитарный врач
Эртильского района потребовал от
учителей, которым предстояло
работать в пришкольных и заго
родных летних оздоровительных
лагерях, оформить личные меди
цинские книжки нового образца
стоимостью 200 руб. В Рамонском
же районе аналогичное требова
ние, но уже по отношению ко всем
педагогам, прозвучало от район
ной администрации. Председате
лем обкома профсоюза Т.А.Бирю
ковой по этому поводу были на
правлены соответствующие запро
сы в Федеральное государствен
ное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области».

Ева СЛАВИНА

В случае с Эртильским районом проблема
была снята еще до получения обкомом проф#
союза ответа от главного врача ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской об#
ласти» Юрия Степкина. Администрацией рай#
она к тому моменту уже было принято реше#
ние об оплате личных медицинских книжек
нового образца из средств местного бюдже#
та. (В письме главврача говорилось, что «для
летней оздоровительной кампании 2006 года
профессиональная гигиеническая подготов#
ка и аттестация проводятся на бесплатной
основе».)
В Рамонском же районе, возглавляет ко#
торый Владимир Астанин, печально извест#
ный специфическим характером реформиро#
вания районного образования, с педагогов,
по имеющейся в обкоме профсоюза инфор#
мации, по#прежнему продолжает произво#
диться принудительный сбор средств на оп#
лату личных медицинских книжек нового об#
разца.
Как следует из письма главврача ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воро#
нежской области» Юрия Степкина, профи#
лактический медицинский осмотр работни#

ков образовательных учреждений всех ви#
дов и типов осуществляется раз в год. Он
проводится в целях исключения передачи
инфекционных заболеваний контактирую#
щим лицам. Кроме того, преподаватели про#
ходят профилактические осмотры раз в два
года по вредному производственному фак#
тору # перенапряжение голосового аппара#
та. В соответствии со ст. 51 Закона РФ от
10.07.1992 г. «Об образовании» профилак#
тические медицинские осмотры проводят#
ся за счет средств учредителя образова#
тельного учреждения.
В соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ № 229 от 29. 06. 2000 г.
«О профессиональной гигиенической подго#
товке и аттестации должностных лиц и работ#
ников организаций», должностные лица и ра#
ботники организаций, деятельность которых
связана с воспитанием и обучением детей,
проходят профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию один раз в два года.
Стоимость подготовки, включая стоимость
личной медицинской книжки, составляет, со#
гласно «Сборнику цен на работы и услуги,
оказываемые ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде#
миологии в Воронежской области» (кальку#
ляция), для работников бюджетной сферы
191 руб. 58 коп. Бланк личной медицинской
книжки старого образца, согласно Приказу
Федеральной службы по надзору в сфере за#
щиты прав потребителей и благополучия че#
ловека № 402 от 20.05.2005 г. «О личной ме#
дицинской книжке и санитарном паспорте»,
подлежит замене по истечении срока дей#
ствия предыдущей профессиональной гигие#
нической подготовки.
В дополнение к письму Юрий Степкин со#
общил, что в нормативно#правовых докумен#
тах, касающихся выдачи личных медицинских
книжек, не указывается, кто именно (ИП, юри#
дическое или должностное лицо) должен опла#
чивать медицинские книжки. Вопрос оплаты в
каждой организации решается в индивидуаль#
ном порядке. Однако, согласно письму Мини#
стерства здравоохранения РФ от 7.08.2000 г.
№ 1100/2196#0#11 «О направлении перечня
профессий», профессиональную гигиеничес#
кую подготовку и аттестацию работников на#
родного образования рекомендуется прово#
дить за счет средств местного бюджета.
Копии вышеназванных ответов Ю.И.Степ#
кина обкомом профсоюза направлены главе
Рамонского района В.И.Астанину. Обком
профсоюза настаивает на том, чтобы власти
района вернули работникам образования
деньги, выплаченные за личные медкнижки
нового образца.

Оптимизм с пессимизмом
Татьяна Егоровна Протасова,
председатель Эртильского рай
кома профсоюза:
# Пока ни с каким. Завтра (18
августа.  ред. ) срочно отправ#
ляем детей педагогов в санато#
рий # соцстрах выделил 10 путе#
вок. До этого 5 человек уже съез#
дили. Должна закрыться Шукав#
ская школа#девятилетка. Там 13
учеников. В Марьевскую школу
будут детей возить. Сход граж#
дан поддержал эту инициативу
властей, потому что люди уже

убедились, что учиться лучше
там, где более качественное об#
разование. Но это при условии,
что будет выделен автобус. А
пока что его нет.
Тамара Александровна Шо
ломская, председатель Ново
усманского райкома профсо
юза:
# Я всегда оптимистически на#
строена. Наше районное руковод#
ство старается хорошо подгото#
вить школы к новому учебному
году. Сейчас решается вопрос о

пропитке крыш в целях пожарной
безопасности. Где#то это уже сде#
лано, а где#то работа еще идет.
Меняется крыша в Хлебенской ма#
локомплектной школе, и котел
туда купили за 30 тыс. руб. Как и
везде, стоит проблема малокомп#
лектных школ # из#за небольшого
количества детей. Когда открыва#
ли Макаренскую школу на 192 ме#
ста, там было 160 учащихся, а те#
перь # 35#37. Но пока еще не пе#
реводим ее в начальную, она у нас
неполная.

Школа живет по факту: нужно
на питание # администрация рай#
она выделяет, нужно на ремонт #
выделяет на ремонт. Спонсоров
привлекаем. У нас район школам
кислород не перекрывает. Наобо#
рот, за каждого ребенка идет
борьба. Сейчас идет приток лю#
дей из Казахстана, из Якутии # в
Новой Усмани открылся большой
микрорайон , целый городок. Едут
и в села # покупают там дома или
строятся сами. Сейчас много пере#
селенцев. Поэтому я не думаю,
что должны так сильно пострадать
учителя. Район#то пригородный.
Правда, и Рамонский район # тоже
пригородный. Но ситуация там
другая. Потому что у властей там
отношение совершенно другое.
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ЩИТ

Запахи детства,

или Зачем подросткам
патриотическое воспитание

Когда профлидеру говорят большое спасибо

Летний оздоровительный лагерь
«Колосок», что в Новоусманском
В этом году в Воронежской области летний отдых детей педагогов оказался районе, пользуется большой попу
лярностью среди педагогов и их
под угрозой срыва. Причина очевидна: теперь организациибюджетники (к
детей. Корреспондент «Профсоюз
коим относятся школы и детские сады), чтобы их работники могли купить
путевки за 10 процентов стоимости, должны были доказать соцстраху свою ного щита» побывал там в начале
июля. Как говорится, лучше один раз
финансовую несостоятельность. А поскольку данное указание пришло
увидеть.
слишком поздно, справиться с проблемой, особенно накануне первого
потока, смогли не во всех районах. Повезло тем районам, в которых про
явил активность профсоюз. В числе немногих, кто, несмотря на возникшие
трудности, сумел сработать на «отлично», оказалась председатель Левобе
режной профсоюзной организации работников народного образования и
науки РФ Валентина Перфильева. О том, как ей это удалось, Валентина
Семеновна рассказала «Профсоюзному щиту».
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

# Вы и не представляете, какой пакет докумен#
тов требуется теперь оформить на каждого ре#
бенка. А если этого не делать, то тогда педагоги
должны оплачивать не 10 процентов стоимости
путевки, а 50. Но ведь я прекрасно понимаю, что
учителя и воспитатели не могут столько заплатить.
Проблема в том, что соцстрах оплачивает
90 процентов стоимости путевки только в том
случае, если на счету страхователя # школы или
дошкольного учреждения # отсутствуют сред#
ства. А то, что деньги могут быть целевыми,
например собранными родителями на прове#
дение косметического ремонта или оплату ох#
раны, соцстрах не интересует. К профсоюзу
Фонд социального страхования вообще не
имеет никакого отношения. Но мы у себя в рай#
оне так решили: «Если мы сейчас от себя пу#
тевки эти отбросим, то люди ничего не полу#
чат». Поскольку Фонд социального страхова#
ния забрал у профсоюза полномочия по путе#
вкам, мы поступили таким образом: я была из#
брана председателем районной комиссии по
социальному страхованию, а председатели
«первичек» стали председателями комиссий в
школах и дошкольных учреждениях. Фонд это
устроило. А иначе кто будет собирать доку#
менты? Педагогу в одиночку это не под силу.
Вообще, с Фондом социального страхова#
ния у меня очень тесная связь. Райком пода#
ет туда заявки на год на санаторно#курорт#
ное лечение детей. И мы же собираем доку#
менты: справки от врачей, выписки комиссий
по социальному страхованию дошкольных уч#
реждений, оформляем заявки (их подписыва#
ют заведующая детским садом и главный бух#
галтер). После чего весь пакет везем в Фонд
социального страхования. В 2006 году 25 че#
ловек уже получили санаторные путевки (са#
натории «Надежда» и «Росинка» в Анапе, са#
наторий «Кавказ» в Сочи, санаторий
им. Дзержинского и Чертовицкий санаторий).
Мало того, организовали отправку сопровож#
дающих на отдых в Сочи и Анапу.
 В прошлом году как раз я так ездила, 
произнес женский голос у меня за спиной.
Оказалось, что это воспитательница дет
ского сада № 79 Татьяна Владимировна Сер
геева. Она пришла за путевкой для дочки в
летний оздоровительный лагерь (интервью
«Профсоюзному щиту» Валентина Перфи
льева давала на своем рабочем месте). Мне
профсоюз помогает с путевками уже пять
лет. Сначала ездили в «Дружбу»  это в Ду
бовке, а после того, как лагерь закрылся, ез
дим в Новоусманский район  в «Колосок».
И очень довольны. Условия там очень хоро
шие. Сколько платим за путевку? Около ше
стисот рублей. Раньше платили 400450
руб. Большое спасибо Валентине Семенов
не. Благодаря ей мы на всем готовом, за
бот никаких не знаем. Она сама, если что,
и позвонит, и разыщет.
# Соцстрах оплачивает 90 процентов стоимо#
сти путевки только в том случае, если она стоит
не больше 4320 руб., # уточняет Валентина Се#
меновна. # А путевка в «Колосок» стоит 4900
руб., в связи с чем родители платят за нее 580
руб. В прошлом году Левобережный райком
профсоюза возвращал им по 90 руб. разницы,
а в этом году было решено не вносить путани#
цу, тем более что не только родители, но и сами
дети делают вполне осознанный выбор именно
в пользу «Колоска». Так, в 2005 году в «Салют»
и «Ласточку» (лагерь закрылся в этом году) от#
правили 30 человек. А в «Колосок» # 73 чело#
века. В 2006 году тенденция та же.
 Принимает ли участие профсоюз в
организации отдыха и лечения педагогов
района?
# Фонд социального страхования отменил
санаторно#курортное лечение взрослых в 2003
году. Но, поскольку страхователем тогда выс#
тупала централизованная бухгалтерия, мы #
худо#бедно # продолжали получать какое#то
количество взрослых путевок и распределяли
их по школам и дошкольным учреждениям. В

В.С.Перфильева.
этом году депутаты Гос. Думы РФ приняли ре#
шение выделять средства по остаточному
принципу. Что это значит? Возьмем, к приме#
ру, тот же детский сад № 79. Из его страховых
взносов идет оплата больничных листов, вып#
лачиваются пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет, приобретаеются путевки детям в лет#
ние оздоровительные лагеря и на санаторно#
курортное лечение, выделяются средства на
погребение. Ежегодный остаток, по решению
депутатов, должен тратиться на приобретение
путевок для педагогов. Но так как в детских
садах и школах у нас женские коллективы, то
больничных пруд пруди, а это значит, что прак#
тически все страховые взносы съедаются. В
детском саду № 79 в этом году осталось 2,5
тыс. руб., а путевка в санаторий им. Горького
на 21 день стоит 17 тыс. руб., а на 14 дней # 10
тыс. руб. Максимальный остаток в одной из
школ района # 4 тыс. 800 руб. И что особенно
интересно: деньги эти на другой год не пере#
ходят. Письма из Фонда социального страхо#
вания в образовательные заведения пришли в
конце мая, а уже 1 июня надо было дать ответ
# будут ли использованы указанные в них сум#
мы на оздоровление или нет. Многие растеря#
лись. Стали мне звонить: «Что делать?». Я тог#
да сказала: «У кого 4,5#5 тыс. руб., соглашай#
тесь на путевку. Потом будем думать, что и как.
Может быть, время пребывания в санатории
сократим с 21 до 14 дней, может быть, из вне#
бюджетного фонда директор что#то выделит,
плюс профсоюз материальную помощь ока#
жет. Но отдавать эти деньги нельзя».
 А несколько образовательных учреж
дений на одну путевку не могут скинуться?
# Нет. Причем мне не разрешили задейство#
вать даже те путевки, которые областной Со#
вет профсоюзов выделил нам с 30#процентной
скидкой. Сказали: «Это разные карманы».
 С отдыхом педагогов такая же патовая
ситуация?
# Нет, почему. Еще в 1994 году мы заключи#
ли договор с базой отдыха «Океан» (на Чер#
ном море). А с 2003 года мы начали покупать
путевки за счет профбюджета. Ежегодно от#
правляем туда не менее 50 человек. Комплек#
туем группу уже в марте. В прошлом году под#
писали договор с Пицундой, и там отдохнули
20 человек. А этим летом в Пицунде отдохнет
еще 25 человек. Постановили оплачивать 60
процентов от стоимости путевки. До этого
было от 30 до 50#ти процентов. Людям путе#
вка обходится в 2,5 # 3 тыс. руб. за 10#12 дней.
Кроме того, ежегодно берем на местную
базу отдыха «Смена» около 100 путевок. Да#
вали раньше скидку 10#30 процентов, в этом
году увеличили выплаты за путевки до 50 про#
центов. Так что за 12 дней педагоги платят 1300
руб. В этом году повезло # директор «Рудгор#
маша», депутат обл. Думы Анатолий Чекменев
выделил нам 80 путевок на базу отдыха «Дон»
на тех же условиях, что и своим рабочим, # по
стоимости 1030 руб. за 12 дней. Большую по#
мощь оказывает обладминистрация: за семь
месяцев этого года мы получили 21 путевку в
санатории им. Горького, им. Цюрупы, им.
Дзержинского, в Ессентуки (санаторий «Воро#
неж») # благодаря отраслевому тарифному со#
глашению, которое заключено между главным
управлением образования администрации об#
ласти и областным комитетом профсоюза ра#
ботников народного образования и науки РФ.

Ева СЛАВИНА

На въезде в лагерь меня встретил строгий
охранник с рацией. Пока я шла по асфаль#
тированной дорожке, мимо туда#сюда сно#
вали раскрасневшиеся мальчишки и девчон#
ки, у большинства из которых на плечах было
пришито один#два сделанных из бумаги по#
гона. «У нас сегодня «Зарница» проходит, #
пояснила вышедшая мне навстречу замести#
тель директора по воспитательной работе
Елена Курьянчик, # а на линейке перед обе#
дом будем подводить итоги: сколько погон
воюющими сторонами сорвано, сколько мин
собрано и найдены ли кем#нибудь спрятан#
ные знамена».
Деревянные домики здесь покрашены в
разные цвета. Оказалось, что каждый от#
ряд занимает два домика # в одном разме#
щаются мальчики, в другом девочки. В до#
миках в два рядка установлено 12#15 кро#
ватей. Кровать одного из двух взрослых
наставников (воспитателя или вожатой) на#
ходится возле самого входа и хоть и отго#
рожена деревянной перегородкой, но но#
чью мимо не проскочишь, потому что пе#
регородка чисто символическая # такая
тонкая, что через нее слышен любой шо#
рох, а дверь к тому же закрыта на ключ и
отпирается только в случае надобности в
туалет. Хотя и туда ребенка сопровождает
наставник.
Мое внимание привлек прикрепленный к
стене перегородки белый лист с датами
сверху, фамилиями и именами ребят сбоку
и нарисованными напротив них смеющими#
ся рожицами, среди которых затесалась
одна грустная. «Это что такое?» # полюбо#
пытствовала я. Елена Владимировна отве#
тила: «Каждый вечер ребята таким вот об#
разом дают оценку прошедшему дню # по#
нравился он им или нет. Если не понравил#
ся # рисуют грустную рожицу. А воспита#
тель, вожатая, видя такую рожицу, расспра#
шивают того, кто ее нарисовал, что и поче#
му ему не понравилось, и уже по результа#
там беседы стараются создать ребенку та#
кие условия, в которых он чувствовал бы
себя комфортно. У нас тут каждый чем#то
охвачен # и кружки работают, и День сказ#
ки в день рождения Пушкина проводится, и
День именинника, и Рыцарский турнир, и
Мисс Лагеря. К смотру строя и песни сей#
час двоякое отношение, но мы его прово#

дим, потому что, как мне кажется, военно#
патриотическое воспитание подрастающе#
му поколению нужно. Поэтому есть у нас и
День памяти # 22 июня, и «Зарница». А утро
начинается с подъема флага и пения гимна
России. И есть ребята, которые становятся
фанатами этого лагеря: # приезжают сюда
сначала несколько лет подряд как отдыха#
ющие, а потом, когда выходят из «лагерно#
го» возраста, едут работать в «Колосок» во#
жатыми».
Но и без рассказа Елены Курьянчик уро#
вень лагеря чувствовался во всем # и в том,
как дети одеты, и в том, как они между со#
бой общаются, и в их рисунках, вывешенных
возле административного корпуса, и во мно#
гом другом. В «Колоске» пахло детством.
Надо сказать, что территория лагеря пора#
зила меня и своими довольно#таки прилич#
ными размерами, и тем, что солнечные по#
лянки с ароматными травами как#то уж очень
продуманно перемежаются с деревьями, ко#
торые, по мере приближения к Усманке, уве#
личиваются в размерах и образуют самую
настоящую чащу.
Единственное, что резануло глаз, так это
безобразный бетонный забор, рассекший
небольшой пляж на две части. Но, как мне
рассказали местные жители, забор появил#
ся здесь не так давно # какой#то большой
начальник забрал кусок лагерной террито#
рии и возвел на нем свой особняк. Расска#
зали еще, что прежний директор «Колоска»
возмутился и обратился с исковым заявле#
нием в суд, за что и лишился своего рабоче#
го места.

Каникулы при школе

В школе № 4 Новой Усмани работает пришкольный лагерь. Так, второй поток собрал 30
мальчишек и девчонок из первого#пятого классов. А всего потоков три. Продолжительность
каждого # 21 день. Дети находятся в лагере с 8.00 до 14.30 # без дневного сна. Питаются
(завтракают и обедают) в местном ресторане (школьная столовая закрыта на ремонт), исхо#
дя из расчета 43 руб. в день # такую сумму определил соцстрах. В рацион, помимо прочего,
включены даже такие «изыски», как мороженое и фрукты. Во временно переоборудован#
ной под комнату отдыха учительской установлены магнитола и телевизор. А в Дом культуры
ребят водят смотреть фильмы на большом экране, там же расположена библиотека и про#
водятся дискотеки. И все же больше всего ребят тянет на огромный школьный стадион #
урокам физкультуры отведено 3 часа в неделю.
Наталья ПОЛЯКОВА
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За доступность образования
Председатель Воронежского областного
комитета профсоюза работников народного
образования и науки РФ Тамара Бирюкова на
заседании совета ректоров Воронежской
области предложила заключить соглашение
между профсоюзом, советом ректоров и
администрацией области.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

8#9 июня в Московском го#
сударственном университете
имени М.В.Ломоносова про#
шел VIII съезд Российского
союза ректоров. Его делега#
том была и председатель Во#
ронежского областного ко#
митета профсоюза работни#
ков народного образования и
науки РФ Тамара Бирюкова.
Во время подведения итогов
на совете ректоров Воронеж#
ской области, членом которо#
го Бирюкова является, она
отметила: «Требования наше#
го профсоюза # доступность,
бесплатность качественного

образования # созвучны с де#
визом VIII съезда Российско#
го союза ректоров: «Доступ#
ность. Качество. Конкурен#
тоспособность».
По словам Тамары Андре#
евны, профсоюз выступает
за: рост зарплаты работников
вузов и поэтапное повышение
стипендии студентов до про#
житочного минимума; увели#
чение финансирования обра#
зования; льготное налогооб#
ложение, отмену налога на
землю, на имущество; за воз#
врат налоговых льгот, суще#
ствовавших до 1 января 2005
года; за принятие Образова#
тельного кодекса РФ; за при#
нятие Федерального закона

«О статусе педагогического
работника».
Профсоюз предлагает: ус#
тановить надбавки за ученую
степень при выходе работни#
ков ППС на пенсию при нали#
чии педстажа для женщин # 15
лет, для мужчин # 20 лет; вне#
сти изменения и дополнения
в ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и
детских общественных объ#
единений» в части распрост#
ранения мер господдержки
на студенческие профсоюз#
ные организации. Профсоюз
выступает против новой орга#
низационно#правовой формы
образовательного учрежде#
ния # «автономное учрежде#
ние», # которая может приве#
сти к ограничению возможно#
сти получения гражданами
РФ на безвозмездной основе
высшего профессионального
образования, к возможности
отчуждения собственности, а
также приватизации вуза.

Как считает Бирюкова, в
области и городе Воронеже
необходимо разработать
программу «Социальная
поддержка работников вузов
и студентов», в которой от#
дельными блоками нужно
выделить поддержку моло#
дых ученых (решение вопро#
сов регистрации (прописки)
талантливой молодежи; при#
обретение жилья на льгот#
ных условиях # за образец
можно взять опыт кооперати#
ва «Учитель»; устройство на
льготной основе в детские
сады) и социальную поддер#
жку студенчества (улучшение
медобслуживания, диспансе#
ризация студентов, органи#
зация отдыха, трудоустрой#
ство, кредитование на полу#
чение образования). В рам#
ках этой программы должна
идти работа по открытию
Дома ученых, Дома молоде#
жи, решаться ряд других ост#
рых вопросов.

Профсоюзные университеты
Ева СЛАВИНА

На 25#й профсоюзной студенческой конференции в Воро#
нежском государственном университете (ВГУ), состоявшей#
ся 14 июня, председателем профсоюзной организации сту#
дентов (около 8 тыс. членов профсоюза) был избран Андрей
Старцев, выпускник романо#германского факультета, до это#

Е.И. Попова, П.В. Мальцев, А.В. Старцев.

го несколько лет проработавший в качестве заместителя
председателя профкома.
Причиной того, что время проведения конференции выпало
на летнюю сессию, стало назначение председателя профсоюз#
ной организации студентов Павла Мальцева (он 14 лет находился
на этом посту) проректором ВГУ по социальной работе. Уже на
заседании профкома 11 мая Андрей Старцев был утвержден в
качестве исполняющего обязанности председателя профкома.
Из 118 делегатов на конференции присутствовало 110. За
избрание Андрея Старцева председателем студенты прого#
лосовали единогласно. Андрей Викторович был взволнован.
Он поблагодарил студентов за оказанное доверие, а Павла
Мальцева # за наставничество.
Взявшая слово заместитель председателя Воронежского
областного комитета профсоюза работников народного об#
разования и науки РФ Евгения Попова пожелала Андрею Стар#
цеву стойкости, упрямства, терпения и крепкого здоровья, ко#
торое, по ее словам, «так необходимо в студенческой рабо#
те». А Павлу Мальцеву Евгения Ивановна вручила настенные
часы # с тем, чтобы они не только украшали его новый кабинет
и напоминали о профсоюзной работе, но и чтобы находящие#
ся в постоянном движении стрелки заставляли ценить время,
которого нам, людям, отчего#то всегда не хватает.

Победить бюрократа
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
И учителя, в большинстве
своем, платят за газ, кото#
рый расходуют на отопле#
ние своего жилья, несмотря
на то, что на это уходит льви#
ная доля мизерных учитель#
ских зарплат. Многим памят#
на история учительницы на#
чальных классов Коротояк#
ской средней школы Любо#
ви Григорьевны Подгорной.
Ей в сентябре 2005 года (как
раз накануне отопительного
сезона) газовики # выбрав
момент, когда Подгорной не
было дома # отключили газ,
наказав таким образом за
якобы имеющуюся задол#
женность. А было уже хо#
лодно. К тому же у Любови
Григорьевны болел ребе#
нок. Поэтому ей не остава#
лось ничего другого, кроме
как срочно взять ссуду в
банке и погасить задолжен#
ность. Причем пришлось
еще заплатить как за под#
ключение газа, так и за его
отключение, поскольку эти
услуги ООО «Воронежреги#
онгаз» оказывает за допол#
нительную плату. (Как тут не
вспомнить времена гитле#
ровской Германии, когда
родственникам казненных
приходили на оплату счета с

детальной разбивкой сто#
имости «оказанной услу#
ги».) По этому поводу Под#
горная обратилась с иско#
вым заявлением в Остро#
гожский районный суд, но
рассмотрение дела раз от
разу все откладывается. Вот
вам и закон.
Начальник Острогожско#
го участка абонентского от#
дела ООО «Воронежрегион#
газ» Н.И.Дьяченко (она и от#
стаивала интересы ООО «Во#
ронежрегионгаз» в суде) в
ответе на запросы председа#
теля Острогожского райко#
ма профсоюза работников
народного образования и на#
уки РФ Н.В.Воловацкой и
прокурора Острогожской
межрайпрокуратуры А.П.Х#
лякина умудрилась напи#
сать: «Что касается услуг га#
зоснабжения, относящихся
по Общероссийскому клас#
сификатору к самостоятель#
ному виду коммунальных ус#
луг, то их нельзя отождеств#
лять с оказанием услуг по
теплоснабжению». (Причем
в своем, мягко говоря, заб#
луждении Дьяченко оказа#
лась не одинока. Так, давая
комментарии корреспонден#
ту «Профсоюзного щита»,
начальник главного управле#
ния жилищно#коммунальной

УЧРЕДИТЕЛЬ  Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

политики обладминистрации
Л.В.Воробей, в частности,
изрек: «Газ не является ком#
мунальной услугой, это такой
же товар, как и любой дру#
гой. Его отпускает естествен#
ная монополия, которая у
нас сложилась».) Пришлось
председателю Острогожско#
го райкома профсоюза
Н.В.Воловацкой перелопа#
тить массу документов для
того, чтобы включить в воз#
ражение на иск ООО «Воро#
нежрегионгаз» цитату из по#
становления Росстата № 50
от 3.11.2004 г.: «Природный
газ является газообразным
топливом».
Грустно становится, ког#
да думаешь о том, что этого
позорного суда могло бы и
не быть, если бы чиновники
обладминистрации сразу
взялись за реализацию За#
кона № 35#ОЗ «О внесении
изменений в Закон Воро#
нежской области «О ме#
рах...», подписанного губер#
натором В.Г.Кулаковым еще
4 мая. Ведь закон гласит:
«Порядок возмещения рас#
ходов организаций устанав#
ливается нормативным пра#
вовым актом администрации
Воронежской области». Но,
для того чтобы был установ#
лен этот самый «порядок
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возмещения», потребова#
лось вмешательство предсе#
дателя Воронежского обко#
ма профсоюза работников
народного образования и
науки РФ Т.А.Бирюковой.
Только после этого # 29
июня # вышло постановле#
ние администрации № 516
«О порядке возмещения
расходов организаций при
предоставлении мер соци#
альной поддержки по опла#
те жилья и (или) коммуналь#
ных услуг педагогическим
работникам образователь#
ных учреждений, проживаю#
щих в сельской местности».
Для семьи Киселевых все
разрешилось удачно # 30 июня
мировой суд Острогожского
района вынес решение в их
пользу.
Казалось бы, в истории
можно поставить точку. Ан
нет! В приложении к поста#
новлению № 516 сказано:
«...меры социальной под#
держки предоставляются по
заявительному принципу».
Но, поскольку постановле#
ние № 516 по причине чинов#
ничьей нерасторопности вы#
шло с большим запоздани#
ем, то все предполагаемые
заявители уже были в отпус#
ках. Подготовка же к отопи#
тельному сезону уже давно
началась. И закипела в обко#
ме профсоюза работа по
оповещению председателей
райкомов и учителей. И
вновь, как говорится, про#
должается бой!

ЮБИЛЕЙ
17 августа исполнилось
60 лет главному специа
листу обкома профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
Олегу Константиновичу
Гладких.
С юбилеем Олега Константи#
новича поздравил президиум Во#
ронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ:
# Уважаемый Олег Константинович!
От всей души, искренне, сердечно поздравляем Вас со
знаменательным событием # 60#летием со дня рождения!
Делая любую работу, Вы всегда старались грамотно
и оперативно исполнять возложенные на Вас обязанно#
сти. Аккуратность, добросовестность, ответственное от#
ношение к делу остаются Вашими характерными черта#
ми и сегодня. Все это плюс доброта, чуткое и вниматель#
ное отношение к людям, преданность и исполнитель#
ность, личная скромность, большая внутренняя культу#
ра снискали Вам авторитет и уважение всех, кто когда#
либо работал с Вами и работает в настоящее время.
Несмотря на все жизненные коллизии, Вы всегда
остаетесь оптимистом, находите выход из любой труд#
ной жизненной ситуации. Ваше ответственное, добро#
совестное отношение к труду отмечено благодарнос#
тями, Почетными грамотами ЦК профсоюза, Мини#
стерства высшего и среднего образования СССР, Фе#
дерации независимых профсоюзов России.
В день юбилея от всего сердца желаем Вам,
уважаемый Олег Константинович,
крепкого здоровья
на долгие#долгие годы.

Борьба за недвижимость. Есть разрушения
В Ленинский райком профсоюза обратились за помощью
педагоги вечерней школы № 6 Воронежа, которая распола#
гается по улице Краснознаменной, 33 (за Домом быта). В пер#
вых числах июля в школе обрушилась кирпичная облицовка
деревянной торцевой стены. По словам педагогов, поначалу
городские власти были настроены на то, чтобы школу отре#
монтировать, а депутат гор. Думы А.Е.Болдырев, на приеме
у которого учителя побывали в конце июля, пообещал найти
необходимую сумму. Однако уже 10 августа в школу прибы#
ли высокопоставленные чиновники горадминистрации во гла#
ве с первым вице#мэром Ю.П.Кретининым и сообщили, что
ремонта не будет, детей и педагогов переведут в другую шко#
лу, а здание будет использоваться под некие городские нуж#
ды (какие именно, объявлено не было).
Таким образом, школьный коллектив оказался в подвешен#
ном состоянии # легко ли будет найти где#то пристанище трид#
цати педагогам и более чем четыремстам подросткам, 30 про#
центов из которых учатся по направлениям комиссии по де#
лам несовершеннолетних, а среди остальных много детей#ин#
валидов? Настораживало и то, что директор вдруг уволилась
без всяких объяснений. На момент обращения учителей в
профсоюз (21 августа) они еще ничего не знали о своем буду#
щем. Как заявил в тот же день корреспонденту «Профсоюз#
ного щита» начальник управления образования горадминист#
рации Павел Бондарев, «вопрос в целом с учащимися # где они
будут обучаться # продуман и решен, как и с коллективом # мы
никого увольнять не собираемся». По заверениям Павла Ива#
новича, руководитель колледжа, находящегося в бывшем зда#
нии учебно#производственного комбината Ленинского райо#
на, «с огромным желанием забирает весь коллектив: учащих#
ся и полностью учителей». Правда, ни те ни другие об этом
пока почему#то не оповещены. Со своей стороны, председа#
тель комитета опеки, попечительства и организации работы с
молодежью Денис Петров (который, по некоторой информа#
ции, и проявил большой интерес к этому весьма аппетитному
строению в центре города) на вопрос: «Что он будет делать со
зданием школы?» # ответил: «Мне требуется помещение под
«Центр военно#патриотического воспитания», но от этого зда#
ния я отказался. Зачем такое здание сваливать на меня? Мне
оно тоже не нужно # слишком дорого обойдется ремонт».

Долги нашим
По данным на 17 августа, предоставленным главным уп#
равлением образования области, деньги на зарплату педа#
гогам из федерального бюджета были перечислены вовре#
мя. Тем не менее, три района «ходят» в должниках: Новохо#
перский (777 тыс. руб.), Каменский (590 тыс. руб.) и Бутурли#
новский (387 тыс. руб.). Долги по отчислениям в разные фон#
ды (Пенсионный, социального и обязательного медицинско#
го страхования) составляют 23 млн 48 тыс. руб., а пеня и
штрафы # 50 млн 54 тыс. руб.
По ежемесячному сторублевому пособию на приобретение
книгоиздательской продукции самый большой долг у Вороне#
жа # 452 тыс. руб. На втором и третьем местах после него #
Аннинский (195 тыс. руб.) и Подгоренский (64 тыс. руб.) рай#
оны. Общая же сумма долга составляет 806 тыс. руб.
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