
История с коммунальными льго-
тами сельским учителям в Воронеж-
ской области давно уже преврати-
лась в эпопею. Власти на протяжении 
многих лет перманентно пытаются 
эти льготы отнять или существенно 
урезать. К счастью для учителей, у 
всех этих попыток один конец: после 
многомесячной борьбы все возвра-
щается на круги своя – к исполнению 
Федерального Закона «Об образова-
нии». 

Не будем сейчас описывать всю 
льготную «Войну и мир», напомним 
только ее последнюю главу. Изна-
чально обком профсоюза был ка-
тегорически против монетизации 
жилищно-коммунальных льгот сель-
ских учителей, затеянной областны-
ми властями летом 2009 года. 
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Игры в Ассоциацию 
Протокол поручений подписан. Профсоюзы работников 
бюджетной сферы ждут от Воронежских областных властей 
реализации всех его пунктов 

К вопросу 
о солидарности

Изначально Ассоциация про-
фсоюзов работников непроизвод-
ственной сферы Воронежской об-
ласти планировала провести 10 
ноября, в день Всероссийской ак-
ции работников бюджетной сфе-

ры, пикет возле здания обл. Думы. 
Главной целью пикета была под-
держка требований Ассоциации 
профсоюзов работников непроиз-
водственной сферы Российской 
Федерации к федеральным вла-
стям. Параллельно областная Ас-
социация выдвигала к регио-
нальным властям те требования, 

которые не только не были выпол-
нены, но и даже не были занесены 
в протокол встречи профактива с 
властями 7 октября… 

Однако когда до Всероссий-
ской акции оставался всего день, 
председателя Воронежского об-
ластного Совета профсоюзов 
Алексея Овчинникова истребова-
ли в обладминистрацию, откуда 
он вернулся с ультиматумом: либо 
пикет, либо переговоры – перего-
воров после пикета не будет. Как 
сообщила нашей газете предсе-
датель Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной 
сферы области, председатель об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Тамара Бирюкова, с 
ультиматумом властей, не разду-
мывая, согласилась председатель 
областной организации профсою-
за работников здравоохранения 
Татьяна Сапрыкина. Свою пози-
цию Сапрыкина обосновала тем, 
что из согласия на условие регио-
нальных властей можно будет из-
влечь выгоду для работников бюд-
жетной сферы области. Аргументу 
Бирюковой о том, что пикет прово-
дится прежде всего в поддержку 
требований Ассоциации профсо-
юзов непроизводственной сферы 
РФ к федеральным властям, Са-
прыкина не вняла… 

(Окончание на стр. 2)

Что заслужили, 
то и получили 
Совет Ассоциации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы РФ 
выразил неудовлетворение 
итогами Всероссийской акции 
Всероссийская акция работников бюджетной сферы, 
состоявшаяся 10 ноября, фактически провалилась. Ви-
новаты в этом руководители целого ряда региональных 
Ассоциаций профсоюзов работников непроизводствен-
ной сферы, которые в нарушение уставных требований 
дисциплины и принципов профсоюзной солидарности 
отказались от массовых коллективных акций. Такова 
суть постановления Совета Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной сферы Российской 
Федерации, принятого по данному вопросу. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Следует заметить, что призыв Совета Ассоциации к прове-
дению 10 ноября третьего этапа Всероссийской акции работ-
ников бюджетной сферы в форме митингов, пикетов, шествий, 
явился уже крайней мерой, так как был обусловлен тем, что пер-
вые два этапа, которые прошли 7 октября (в форме митингов и 
пикетов или переговоров с властями в регионах) и 28 октября (в 
Москве пикетировалось здание Государственной Думы России), 
не принесли никакого результата – федеральные власти проиг-
норировали абсолютно все требования профсоюзов, а именно: 
о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ с целью конкрети-
зации понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ), с 
тем, чтобы в него не включались компенсационные и стимули-
рующие выплаты; об индексации заработной платы за 2010 год 
и ежегодной закладке в бюджет средств на эти цели; о повы-
шении стипендий студентов в этом году и в последующие годы. 
Поэтому на акцию 10 ноября Совет Ассоциации возлагал осо-
бые надежды. Но им не суждено было сбыться: митинги, пике-
ты, шествия прошли всего лишь в трети субъектов Российской 
Федерации… 

В постановлении Совета Ассоциации профсоюзов работни-
ков непроизводственной сферы РФ от 30.11.2010 г. № 33 «О не-
которых итогах совместных коллективных действий Общерос-
сийских профсоюзов образования, здравоохранения и культуры 
в защиту социально-трудовых прав и экономических интересов 
работников бюджетной сферы» дается следующая оценка про-
исшедшему:

«На третьем этапе коллективных действий 10 ноября 2010 
года Совет Ассоциации призвал региональные отделения Ассо-
циации, региональные организации Общероссийских профсою-
зов образования, здравоохранения, культуры провести во всех 
субъектах РФ массовые коллективные акции в целях демон-
страции властным структурам поддержки справедливых требо-
ваний профсоюзов и готовности членов профсоюзов отстаивать 
свои права и интересы всеми законными способами.

По обобщенным данным, поступившим от республиканских, 
краевых, областных комитетов профсоюзов – членов Ассоциа-
ции, в совместных коллективных акциях в субъектах РФ не было 
проявлено необходимой активности… 

Совет Ассоциации вынужден признать, что ряд руково-
дителей территориальных организаций профсоюзов – чле-
нов Ассоциации допустил неисполнение уставных требований 
дисциплины, принципов профсоюзной солидарности. Вместо 
развертывания в соответствии с постановлением Совета Ассо-
циации (от 28.10.2010 № 27, пункт 2) конкретной агитационной 
и организационно-правовой работы по обеспечению массовых 
коллективных акций они ограничились проведением совеща-
ний, встреч с профсоюзным активом, собраний в первичных ор-
ганизациях… 

В обоснование подобной позиции некоторых руководителей 
территориальных организаций профсоюзов, как правило, при-
водились факты положительного решения по вопросам оплаты 
труда работников бюджетной сферы в соответствующих субъек-
тах РФ и нецелесообразность в связи с этим организации каких-
либо протестных выступлений.

(Окончание на стр. 6)

Итогом встречи Ассоциации профсоюзов работников непроизвод-
ственной сферы Воронежской области с областными властями 10 но-
ября стал протокол поручений, в котором были учтены все требова-
ния профсоюзов. Само по себе это уже достижение, поскольку даже 
и такого рода соцпартнерской практикой профсоюзы Воронежской 
области не избалованы. А в протоколе к тому же были установлены и 
довольно-таки сжатые сроки рассмотрения вопросов – максимум до 
15 декабря. Но вот наступило 16 декабря, а Ассоциации были переда-
ны нечеткие ответы на поставленные вопросы, а только «информация 
о ходе выполнения поручений» – копии пространных писем на имя гу-
бернатора Алексея Гордеева тех чиновников областного правитель-
ства, которые значатся исполнителями поручений…

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Прокрустова рубашка
Воронежская областная Дума вернула педагогическим 
работникам сельской местности право на предоставление 
жилищно-коммунальных льгот в натуральном выражении
Власти Воронежской области вняли наконец требованию Воронеж-
ского обкома профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ и исполнили решение облсуда, вступившее в силу еще полгода 
тому назад: так называемая монетизация льгот сельских педаго-
гов отменена. Случилось это на заседании Воронежской областной 
Думы 25 ноября 2010 года. Депутаты сразу в двух чтениях приняли 
два соответствующих законопроекта. Согласно им уже начиная с но-
ября сельские педагоги не должны производить оплату за жилищно-
коммунальные услуги, а те из них, кто отапливает дома твердым то-
пливом, будут обеспечиваться им бесплатно. Расходы организациям, 
поставляющим педагогам уголь и другие коммунальные услуги, по 
31 декабря этого года включительно будут возмещаться по старому 
областному закону от 20.11.2007 г. № 135-ОЗ, а начиная с 1 января 
2011-го – по новому закону. Такая эстафета законов, со своего рода 
передачей «эстафетной палочки» в Новый год была объяснена необ-
ходимостью внесения нескольких дополнений, среди которых есть 
статья о возмещении затрат тем педагогам, кому денежные компен-
сации в 2010 году выплачивались в размере, не покрывающем поне-
сенные расходы. 

Людмила ТОРЕЕВА

А.П. Воропаев, Г.А. Пегусова, 
Т.А. Бирюкова, С.В. Головин, Т.В. Сапрыкина.
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Разговор 
по существу проблем

Переговоры состоялись в Парламентском цен-
тре Воронежа. Со стороны областных властей в 
них участвовали: заместитель губернатора Алек-
сандр Гусев, на тот момент исполнявший обязан-
ности губернатора (сам губернатор незадолго до 
10 ноября взял несколько отпускных дней), руко-
водитель департамента финансово-бюджетной 
политики Надежда Сафонова, руководитель де-
партамента образования, науки и молодежной по-
литики Олег Мосолов, руководитель департамента 
культуры Иван Образцов, первый заместитель ру-
ководителя департамента здравоохранения Олег 
Богатищев, председатель обл. Думы Владимир 
Ключников. На встрече присутствовал также глав-
ный федеральный инспектор Воронежской обла-
сти Сергей Чабан. 

Свое выступление председатель Ассоциа-
ции профсоюзов работников непроизводственной 
сферы области, председатель обкома профсоюза 
работников народного образования и науки Тама-
ра Бирюкова начала с критики в адрес областных 
властей: «Все ваши заявления и обещания фак-
тически остаются лишь словами, не подтверж-
денными реальными шагами и конкретными дей-
ствиями. За примером далеко ходить не надо. Вот 
у меня в руках протокол поручений, определенных 
губернатором Гордеевым по итогам встречи с про-
фсоюзным активом области 7 октября этого года. 
К нашему глубокому сожалению, главные вопро-
сы, озвученные нами на этой встрече, не нашли от-
ражения в этом протоколе. Да и получили мы его 
всего два тому дня назад…».

Далее профлидер перечислила проблемы, ко-
торые остались за рамками губернаторского про-
токола поручений: об установлении минимального 
должностного оклада во всех бюджетных учрежде-
ниях на уровне 4330 руб., закладке в облбюджет 
средств на решение наболевших острых проблем 
системы начального и среднего профессиональ-
ного образования, погашении долгов по жилищно-
коммунальным льготам работникам бюджетных 
учреждений сельской местности за 1994–2004 
годы, исполнении решения облсуда полугодич-
ной давности об отмене монетизации учительских 
льгот, необходимости запуска целевой программы 
по обеспечению педагогических кадров жильем… 

Целая дискуссия развернулась вокруг нор-
мативов подушевого финансирования общеоб-
разовательных школ области, после того как ру-
ководитель департамента финансово-бюджетной 
политики Надежда Сафонова козырнула тем, что 
они из года в год увеличиваются. 

Бирюкова тут же напомнила Сафоновой: по 
сравнению с плановыми показателями в 2010 году 
нормативы были урезаны на 1–2 тыс. руб., а в 2011 
году урезаются еще на 1–2,5 тыс. руб. 

Председатель Борисоглебского горкома про-
фсоюза работников народного образования и на-
уки Ольга Ананьева поделилась с присутствующи-
ми результатами проведенного горкомом анализа 
нормативов 2010-го и 2011 годов: «Если сравни-
вать абсолютные величины нормативов, то кажет-
ся, что они действительно увеличились, пусть и 
незначительно. Но возьмем, например, вторую 
ступень городской школы. Если из норматива 2010 
года вычесть начисления на заработную плату в 
размере 26, 2 проц., то остается 12 тыс. 760 руб. 
Теперь проделаем ту же самую процедуру с нор-
мативом 2011 года: вычитаем начисления на за-
работную плату, которые, как известно, возра-
стут до 34,2 проц., а также те 6,5 проц., которые с 
июня пойдут на повышение заработной платы учи-
телей. Получается 12 тыс. 125 руб. То есть в сле-
дующем году по сравнению с текущим норматив 
уменьшится на 635 руб.». По словам Ольги Вла-
димировны, такого рода простые расчеты по всем 
нормативам (а они у нас разные для каждой сту-
пени каждого типа образовательного учреждения) 
показали уменьшение их на ту или иную величи-
ну в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Однако 
сильнее всего, заметила Ананьева, в следующем 
году пострадают инновационные образователь-
ные учреждения (гимназии и лицеи), так как нор-
мативы их подушевого финансирования уже из-
начально (то есть заметно для «невооруженного» 
глаза) урезаются на 2–2,3 тыс. руб. А если вычесть 
из них и вышеупомянутые проценты, то получат-
ся просто смехотворные для такого рода учебных 
заведений суммы финансирования. А ведь обком 
профсоюза, который в последнее время активно 
выступал за выравнивание нормативов финанси-
рования для инновационных и обычных школ, на-
стаивал на том, чтобы нормативы обычных школ 
были «подтянуты» до нормативов инновацион-
ных учебных заведений. Но у нас все было сдела-
но, как говорится, с точностью до наоборот. «Про-
веденные Борисоглебским горкомом профсоюза 
расчеты, – констатировала Ольга Ананьева, – по-
казывают, что уменьшение зарплат педагогов в 
2011 году предопределено». 

Председатель обкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки Тамара Би-

рюкова уточнила, что у профсоюза есть вопросы 
не только по поводу величин нормативов поду-
шевого финансирования, но и к самой применя-
емой в области Методике подушевого финанси-
рования. «Нас не удовлетворял старый вариант 
и не удовлетворяет новый, не так давно разрабо-
танный департаментом образования, – пояснила 
Бирюкова. – Если соединить старое Положение 
о малокомплектной школе с новой Методикой 
подушевого финансирования – получится очень 
эффективное оружие по уничтожению малоком-
плектных школ». 

Бирюкова заявила: «В связи с тем, что поду-
шевое финансирование не срабатывает не толь-
ко у нас, но и по всей стране, считаем, что надо от 
него отказаться. Нам необходимо пойти по пути 
установления единых размеров базовых долж-
ностных окладов (ставок) заработной платы по 
профессиональным квалификационным груп-
пам». 

В завершении встречи 10 ноября 2010 года 
председатель Ассоциации профсоюзов работ-
ников непроизводственной сферы области пе-
редала областным властям обращение с требо-
ваниями в их адрес. Исполняющий обязанности 
губернатора Александр Гусев пообещал, что че-
рез два дня протокол определенных им по резуль-
татам встречи поручений поступит на согласова-
ние в Ассоциацию. И, надо сказать, Александр 
Викторович свое слово сдержал: протокол пору-
чений действительно был передан в Ассоциацию 
в оговоренные сроки. После того как в Ассоциа-
ции его подкорректировали и согласовали, доку-
мент Гусевым был утвержден. В протоколе были 
установлены и довольно-таки сжатые сроки рас-
смотрения поручений – максимум до 15 декабря. 
Но вот наступило 16 декабря, а Ассоциации были 
переданы не четкие ответы на поставленные во-
просы, а только «информация о ходе выполне-
ния поручений» – копии пространных писем на 
имя губернатора Алексея Гордеева тех чинов-
ников областного правительства, которые зна-
чатся исполнителями поручений… Единственное 
поручение, о котором ничего не сказано в «ин-
формации», значится в протоколе четвертым 
пунктом: «Воронежской областной Думе внести 
изменения в областное законодательство в со-
ответствии с решением Воронежского областно-
го суда № 3 – 15/10 от 19.04.2010 г. (об отмене 
монетизации учительских льгот). Ответственный 
исполнитель: Ключников В.И. Срок исполнения: 
до 25.11.2010 г.». Но здесь все дело в том, что в 
указанный срок это поручение было претворено 
в жизнь (подробности в материале «Прокрусто-
ва рубашка»). Пройдемся же по остальным пун-
ктам поручений.

По порядку рассчитайся 
Поручение 2: «Департаменту финансово-

бюджетной политики совместно с департамен-
том образования, науки и молодежной политики 
рассмотреть возможность:

– увеличения фонда оплаты труда учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования на 30 проц.;

– установления стимулирующих надбавок 
мастерам производственного обучения и препо-
давателям специальных дисциплин в размере 
оклада к заработной плате;

– увеличения финансирования областной це-
левой программы «Развитие образования Во-
ронежской области на 2011–2015 гг.» в части 
укрепления материально-технической базы и 
проведения ремонтных работ учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания в 2011 году;

– пересмотра с учетом предложений Воро-
нежского обкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Положения о 
малокомплектной школе и Методики расчета 
норматива подушевого финансирования, преду-
смотрев:

– использование в качестве базовой расчет-
ной единицы для норматива подушевого финан-
сирования величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения;

– установление минимальных окладов по 
профессиональным квалификационным группам 
должностей рабочих 1-го квалификационного 
разряда не ниже уровня минимального размера 
оплаты труда (4330 рублей), а должностей педа-
гогических работников 1-го квалификационного 
уровня не ниже прожиточного минимума для тру-
доспособного населения;

– изменение нормативов городских школ, 
рассматриваемых в качестве малокомплектных 
(малочисленных), и установление для них норма-
тива на уровне норматива для сельских школ».

Ответственные исполнители: Мосолов О.Н., 
Сафонова Н.Г.

Срок исполнения: до 15.12.2010 г.

Ответ: Олег Мосолов информирует губерна-
тора о том, что издан приказ департамента обра-
зования, науки и молодежной политики о выплате 
мастерам производственного обучения из фонда 
оплаты труда по 1000 руб. начиная с 1 января 2011 
года. 

У обкома профсоюза работников народного 
образования и науки сразу возникли вопросы. По-
чему из фонда оплаты труда? И почему только ма-
стерам производственного обучения? 

Когда председатель обкома профсоюза Та-
мара Бирюкова созвонилась с руководителем де-
партамента образования, науки и молодежной по-
литики Олегом Мосоловым, он пояснил: мастерам 
производственного обучения надбавка в размере 
1000 руб. будет выплачиваться начиная с 1 янва-
ря 2011 года, а преподавателям специальных дис-
циплин – начиная с 1 сентября 2011 года. Учреж-
дения начального и среднего профессионального 
образования (НСПО) получат из областного бюд-
жета дополнительные средства на эти цели. Но 
почему бы об этом сразу и не написать? Бирюкова 
обратилась к Мосолову с просьбой дать профсою-
зу ответ в положенной форме.

Не могли удовлетворить профлидера и осталь-
ные позиции письма Мосолова. Например, то, что 
он просто констатирует факт, что на увеличение 
фонда оплаты труда учреждений НСПО на 30 
проц. потребуется дополнительно 122 млн. руб. 

Касаемо областной целевой программы 
«Развитие образования на 2011– 2015 годы»: ею 
предусмотрено 544 млн. 141 тыс. руб. на укрепле-
ние материально-технической базы и ремонт, но 
финансирование будет зависеть от выделения 
бюджетных средств в законе об областном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012-го 
и 2013 годов. Еще упомянуто, что департаментом 
подготовлена ведомственная целевая програм-
ма «Развитие профессионального образования 
Воронежской области, на 2011–2013 годы», про-
ходящая сейчас общественную экспертизу. «По-
сле ее принятия планируется рассмотреть во-
прос дополнительного финансирования данных 
мероприятий при корректировке бюджета в 2011 
году».

Установление минимальных окладов по 
профессионально-квалификационным группам 
должностей рабочих 1-го квалификационного 
разряда не ниже уровня минимального размера 
оплаты труда (4330 рублей), а должностей педа-
гогических работников 1-го квалификационного 
уровня не ниже прожиточного минимума для тру-
доспособного населения. Информация о том, что 
примерным Положением об оплате труда и сти-
мулировании работников государственных обще-
образовательных учреждений области, утверж-
денным приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики от 22.07.2010 г. 
№ 681 и согласованным с обкомом профсоюза, 
установлены минимальные должностные оклады 
по профессионально-квалификационным груп-
пам в размере 4330 руб., минимальный оклад 
преподавателя – 4800 руб. И обещание – рассмо-
треть возможность установления должностных 
окладов педагогическим работникам 1-го квали-
фикационного уровня не ниже прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения.

Изменение нормативов городских школ, рас-
сматриваемых в качестве малокомплектных (ма-
лочисленных). Следующая информация: в разра-
ботанном порядке расчета областных нормативов 
финансирования муниципальных общеобразова-
тельных учреждений на 2011 год для городских 
малочисленных школ установлен коэффициент 
1,5 – для увеличения объема субвенции, что «по-
зволит увеличить фонд оплаты труда в этих обра-
зовательных учреждениях». 

По вопросу же использования в качестве ба-
зовой расчетной единицы для норматива поду-
шевого финансирования величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения Мо-
солов «переводит стрелки»: «В связи с тем, что 
Воронежская область является дотационным ре-
гионом, то, по мнению департамента финансово-
бюджетной политики, нецелесообразно приме-
нение в качестве базовой расчетной единицы 
ежеквартально индексируемой величины прожи-
точного минимума, так как в данном случае уро-
вень оплаты труда работников образовательных 
учреждений будет повышаться независимо от 
того, принято ли решение об индексации заработ-
ной платы работников бюджетной сферы на феде-
ральном или областном уровне». 

Поручение 5: «Проработать вопрос по обе-
спечению жильем педагогических работников на 
основе предложений Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ».

Ответственные исполнители: Агапова Г.В., 
Куприн С.И., Мосолов О.Н.

Срок исполнения: до 15.12.2010 г.

Ответ: Агапова сообщает губернатору, что 
для строительства жилья для педагогов может 
быть использован земельный участок агроуни-
верситета (что предлагается обкомом Профсо-
юза работников народного образования и науки 
РФ на протяжении последнего ряда лет – ред.), 
передаваемый в настоящее время в пользование 
Воронежу. После того как передача закончится (а 
сроки не указаны), предлагается рассмотреть во-
прос о строительстве дома на 500 квартир (по-
ловина – работникам ВГАУ, остальные – препо-
давателям вузов и педагогическим работникам). 
«Причем, из-за того что земельный участок, – пи-
шет Агапова, – передается в ведение городского 
округа город Воронеж на безвозмездной основе, 
стоимость жилья в доме, который будет постро-
ен на этом участке, может быть уменьшена на 40 
проц. по сравнению со средней рыночной стои-
мостью жилья». 

Поручение 1: «Департаменту финансово-
бюджетной политики совместно с департамен-
том образования, науки и молодежной политики, 
департаментом здравоохранения, департамен-
том труда и социального развития, управлением 
культуры в рамках исполнения решений трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений рассмотреть возможность:

– установления минимального должностного 
оклада в бюджетных учреждениях не ниже уров-
ня МРОТ;

– проведения индексации заработной платы 
в соответствии с уровнем инфляции».

Ответственные исполнители: Сафонова Н.Г., 
Мосолов О.Н., Автономов Д.Л., Самойлюк Н.И., 
Образцов И.Д.

Срок исполнения: до 15.12.2010 г.
Ответ: Первый заместитель руководителя 

департамента финансово-бюджетной политики 
области Елена Муромцева сообщает губернатору 
о том, что «годовая потребность в дополнитель-
ных бюджетных средствах для повышения окла-
дов до уровня МРОТ в 2011 году (с учетом опла-
ты труда, производимой за счет средств ФОМС) 
составляет 3 млрд.  602,2 млн. руб., в том числе: 
по муниципальным районам и городским округам 
– 1 млрд.  994, 1 млн. руб., по областным учреж-
дениям – 1 млрд.  608,1 млн. руб.». В последней 
цифре доля образования лишь 151,3 млн. руб. 

Далее чиновница пишет о трудностях област-
ных финансов: «Дефицит областного бюджета на 
2011 год запланирован в размере 2 млрд.  136 
млн. руб. или 6,5 проц. от собственных доходов 
бюджета. Выделение дополнительного финанси-
рования только для областных учреждений при-
ведет к росту дефицита бюджета до 3 744 млн. 
руб., что составит 11,4 проц. от собственных до-
ходов бюджета. Следовательно, будет превышен 
экономический безопасный уровень дефицита 
бюджета (10 проц.). Кроме того, не будет выпол-
нена задача снижения дефицита бюджета, по-
ставленная в бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 
2011–2013 годах, вырастут доходы на обслужи-
вание государственного долга». 

Что касается судьбы бюджетников, то здесь 
Муромцева полна оптимизма. По ее информа-
ции, в связи с переходом учреждений социальной 
сферы на НСОТ произошло увеличение окладов 
к уровню 2009 года во всех отраслях: здравоох-
ранение – 25 проц., учреждения, подведомствен-
ные департаменту труда и социального развития 
– 17 проц., культура – 31 проц., образование – 14 
проц., физическая культура и спорт – 14 проц. 
Особенно умиляет фраза: «Следовательно, фак-
тический рост окладов уже происходит». 

Как следует из ответа, индексацию зарпла-
ты вообще предлагается провести за счет самих 
бюджетников – путем сокращения их части. Упо-
минается цифра по неэффективным расходам в 
сферах образования и здравоохранения области 
в 2009 году – 2 млрд.  676 млн. руб., или 12,5 
проц. И заключается: «Имеющиеся в отраслях 
социальной сферы внутренние резервы позво-
ляют увеличить среднюю заработную плату без 
дополнительного финансирования из областно-
го бюджета». 

Поручение 3: «Департаменту труда и соци-
ального развития совместно с департаментом 
финансово-бюджетной политики разработать ре-
гиональный нормативный документ по механиз-
му полного погашения долгов по коммунальным 
услугам работникам сельских бюджетных учреж-
дений за 1994–2004 гг. в течение 2011 г. через 
бюджеты муниципальных районов в соответ-
ствии со списками сельских и поселковых Сове-
тов, подтверждающих задолженность за указан-
ный период времени».

Ответственные исполнители: Самойлюк Н.И., 
Сафонова Н.Г.

Срок исполнения: до 01.12.2010 г.
Ответ: Ни слова по существу. 
Как видите, работа по реализации требова-

ний профсоюза, отраженных в протоколе пору-
чений от 10 ноября, можно сказать, только нача-
лась. Впрочем, любой путь начинается с первых 
шагов…

Игры в Ассоциацию
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О том, что попытка внести изменения в 
пункт 5 статьи 55 Закона РФ «Об образовании» 
будет предпринята на заседании Государствен-
ной Думы РФ 23 ноября, председатель Профсо-
юза работников народного образования и науки 
РФ Галина Меркулова проинформировала реги-
ональные профсоюзные организации страны 18 
ноября. В обращении профлидера рассказыва-
лось о той хитрости, с которой на сей раз реши-
ли действовать власти: изменения, касающиеся 
жилищно-коммунальных льгот учителей, были 
«запрятаны» в виде поправки в принимаемый 
уже во втором чтении (!) проект Федерального 
закона № 394584-5 «О внесении изменений в 
статью 52 с индексом 2 Закона РФ «Об образо-
вании», где речь идет о частичной компенсации 
родительской платы за пребывание их детей в 
дошкольных образовательных учреждениях… 

Поправка предполагала отмену федераль-
ной нормы о праве сельских педагогов на бес-
платную жилую площадь с отоплением и осве-
щением. Согласно ей размер, условия и порядок 
возмещения расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг должны были устанавли-
ваться законодательными актами субъектов 
РФ. При одновременном прекращении предо-
ставления субъектам РФ субсидий из феде-
рального бюджета на эти цели. О неминуемом 
снижении уровня региональных льгот говорило 
и то, что вносимыми в пункт 5 статьи 55 изме-
нениями учителям федеральных образователь-
ных учреждений сельской местности стопро-
центная льгота сохранялась только по оплате 

жилого помещения, а по оплате коммунальных 
услуг она урезалась до 50 проц. 

Примечательно, что та же самая поправка 
уже вносились в Гос. Думу в декабре 2009 года, 
но в виде законопроекта № 85512-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установле-
ния мер социальной поддержки педагогических 
работников». Однако тогда усилиями Профсою-
за законопроект № 85512-5 был заблокирован 
(подробности в материалах «Три рубля за сло-
во» и «Мы – партнеры! По переписке», разме-
щенных в февральском и мартовских номерах 
нашей газеты за этот год). Но вот, спустя почти 
год, он опять «всплыл», только теперь уже в за-
вуалированной форме – в виде поправки к дру-
гому законопроекту… 

Из семи «героев», в 2009 году проталкивав-
ших законопроект № 85512-5, в числе авторов 
поправки к законопроекту № 394584-5 остались 
двое: члены Совета Федерации РФ Вячеслав 
Новиков (от Красноярского края) и Александр 
Смирнов (от Республики Мордовия). Правда, к 
ним присоединились два «новичка»: член Со-
вета Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Москвы Олег Толкачев и 
депутат Государственной Думы, член Высшего 
совета партии «Единая Россия» Мартин Шак-
кум. 

 В своем обращении от 18 ноября предсе-
датель Профсоюза Галина Меркулова пред-
ложила региональным профсоюзным ор-
ганизациям срочно связаться со «своими» 

депутатами в Гос. Думе, с тем, чтобы потре-
бовать от них не голосовать за принятие за-
конопроекта № 394584-5. Уже на следующий 
день, 19 ноября, Воронежский обком профсо-
юза направил соответствующие телеграммы 
депутатам Гос. Думы, причем не только из-
бранным от нашей области, но и руководите-
лям всех фракций, а также председателю ко-
митета Гос. Думы по образованию Григорию 
Балыхину. О том, что и другие регионы отреа-
гировали на обращение общероссийского про-
флидера столь же активно и оперативно, мож-
но было догадаться уже по тому, что вопрос о 
рассмотрении во втором чтении законопроек-
та № 394584-5 не был внесен в повестку дня 
заседания Гос. Думы 23 ноября… 

 А 25 ноября председатель Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
Галина Меркулова была приглашена на сове-
щание к заместителю председателя Прави-
тельства РФ Дмитрию Козаку. В совещании 
также приняли участие: заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Александр Жуков, 
статс-секретарь – заместитель министра об-
разования и науки РФ Иван Лобанов, заме-
ститель министра регионального развития РФ 
Анатолий Попов, генеральный директор госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Цицин. 

 Но, по-видимому, к аргументам предсе-
дателя Профсоюза на совещании плохо при-
слушивались, если в появившемся спустя 
некоторое время после этого протоколе меро-
приятия говорилось о «необходимости скорей-
шего внесения изменений в Закон РФ от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
предусматривающих предоставление мер со-
циальной поддержки педагогическим работ-
никам образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, имея в виду их предоставление в 
денежной форме без изменения объема и со-
держания указанных мер социальной под-
держки». А министру образования и науки РФ 
Андрею Фурсенко совместно с комитетом Гос. 

Думы по образованию поручалось «обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в 
указанный Закон РФ при подготовке ко вто-
рому чтению проекта Федерального закона № 
394584-5 «О внесении изменений в статью 52 
Закона РФ «Об образовании», изложив абзац 
третий пункта 5 статьи 55 в следующей ре-
дакции: «Педагогические работники образо-
вательных учреждений пользуются правом на 
получение пенсии за выслугу лет до достиже-
ния ими пенсионного возраста, на компенса-
цию расходов по оплате жилого помещения, 
отопления и освещения в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского 
типа), на первоочередное предоставление жи-
лой площади. Размер, условия и порядок воз-
мещения расходов, связанных с предоставле-
нием указанных мер социальной поддержки, 
устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъек-
тов Российской Федерации.».

29 ноября председатель Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Га-
лина Меркулова направила заместителю пред-
седателя Правительства РФ Дмитрию Козаку 
письмо, в котором «по косточкам разложила» 
утвержденный им протокол совещания от 25 но-
ября. В заключение своего письма Меркулова 
изложила точку зрения Профсоюза: «…учиты-
вая общее мнение педагогического и професси-
онального сообщества, такие законодательные 
предложения не могут быть нами поддержаны. 
Конструктивное решение по существу данной 
проблемы и нахождение приемлемых решений 
предлагается осуществить в рамках подготов-
ки и широкого обсуждения проекта Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

Однако, несмотря на крайне жесткую пози-
цию Профсоюза по этому вопросу, повод для 
беспокойства все-таки имеется. И немалый. 
Ведь статья 49 проекта Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 1 
декабря выставленного властями страны для 
общественного обсуждения в Интернет, изло-
жена в той же самой редакции, которая предла-
галась законопроектом № 85512-5 и поправкой 
к законопроекту № 394584-5… 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Опыт прошлых лет подсказывал, что лю-

бые действия в этом направлении ничем хо-
рошим для педагогов не обернутся. Но власти 
клялись и божились, что на этот раз все будет 
не как всегда: и деньги педагогам будут аван-
сом переводиться на их сберкнижки, и размер 
компенсаций покроет затраты на оплату жи-
лья, отопления, освещения. Свое намерение 
осуществить замену натуральных льгот на де-
нежные компенсации чиновники и депутаты 
объяснили тем, что согласно Федеральному 
закону РФ № 185–ОЗ это является непремен-
ным условием выделения сотен миллионов 
рублей из федерального бюджета на ремонт 
многоквартирных домов и расселение аварий-
ного жилья. 

Обком профсоюза тогда поднял вопрос: 
почему норма совсем еще «юного» (от 21 
июля 2007 года) Федерального закона РФ 
№ 185–ОЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 
ставит получение субъектом Российской Фе-
дерации средств из федерального бюджета в 
зависимость от нарушения нормы Федераль-
ного Закона РФ № 3266-1 «Об образовании» 
от 10 июля 1992 года? На этот вопрос област-
ные власти так и не смогли ответить. Обком 
профсоюза был вынужден обратиться в проку-
ратуру области. Но там, к сожалению, рассуди-

ли так: на бумаге закон о замене натуральных 
учительских льгот на денежные компенсации 
выглядит хорошо – давайте подождем, что бу-
дет на практике… 

 Ждать, в общем-то, пришлось недолго. 
Вскоре после того, как 1 января 2010 года в 
области заработал упомянутый закон о моне-
тезации, в обком профсоюза начали звонить 
учителя из разных районов и сообщать о том, 
что им средства на приобретение угля не аван-
сируются. При мизерной зарплате сельского 
педагога (в годовом исчислении она часто не 
превышает и 50 тыс. руб.) изыскать 20–40 тыс. 
руб. на эти цели (причем единовременно, так 
как необходимым количеством угля необходи-
мо запастись до наступления холодов) – нере-
шаемая проблема. А в области 4 тыс. 286 педа-
гогов, отапливающих дома углем. Некоторые 
из работников образования указывали еще и 
на то, что денежная компенсация не покрыва-
ет затраты по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В рамках процедуры социального пар-
тнерства обком профсоюза стал настаивать 
на немедленном решении возникших про-
блем. Однако областные власти, получив из 
федерального бюджета средства на реформи-
рование системы жилищно-коммунального хо-
зяйства, прямо скажем, неохотно вспоминали 
о своих обещаниях учителям. Да и с юридиче-
ской точки зрения придраться к властям было 

трудно, поскольку «авансирование» и «ком-
пенсация» являются взаимоисключающими 
понятиями. В законе же о монетизации учи-
тельских льгот речь идет именно о компенса-
ции понесенных расходов, причем не в полном 
объеме, а «с учетом нормативов потребления 
коммунальных услуг»... 

Ответом на столь откровенный цинизм 
власти предержащих стало обращение двух 
педагогов из Кантемировки в облсуд с ис-
ком об отмене закона о монетизации. Одним 
из аргументов, приведенным педагогами в 
суде было то, что производимая им компен-
сация осуществляется в размере всего около 
40 проц. от затрат. Облсуд встал на сторону 
учителей: 19 апреля вынес решение об удо-
влетворении их исковых требований в полном 
объеме. Попытка обл. Думы и правительства 
области обжаловать это решение в Верховном 
суде Российской Федерации успехом не увен-
чалась. 23 июня решение облсуда вступило в 
законную силу…

 Но шли дни, недели, месяцы, а власти ис-
полнять решение суда явно не торопились. 
Этот вопрос председатель обкома профсою-
за работников народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова подняла на встречах об-
ластного профактива с руководством области 
7 октября и 10 ноября. Больше всего профли-
дера волновало то, что в результате проволо-
чек страдают сельские педагоги, отапливаю-
щие свои жилища углем. Ведь, несмотря на 
наличие решения суда, уголь им так и не пре-
доставляется. Поскольку не внесены необхо-
димые изменения в областное законодатель-
ство. Обком профсоюза настоял на том, чтобы 
вопрос был рассмотрен на заседании обл. 
Думы 25 ноября… 

Решение областной Думы вернуло ситу-
ацию в нашей области к статус-кво, зафик-
сированному Федеральным законом «Об 
образовании». Казалось, что уже можно пе-
ревести дух (до очередного «наезда» област-
ной власти на льготы сельских учителей), 
но… Да где там! На общественность практи-
чески тут же свалился сеанс «материализа-
ции чувственных идей» – сразу после голо-
сования по вопросу льгот председатель обл. 
Думы Владимир Ключников заявил депута-

там: из-за того что учителям «своя рубашка 
оказалась ближе к телу», область в 2011 году 
лишается возможности получить из феде-
рального бюджета на реформирование ЖКХ 
5–6 млрд. . руб. Эту же мысль Ключников по-
вторил и на пресс-конференции с журнали-
стами, которая прошла сразу после заседа-
ния обл. Думы. 

Как говорится, хоть стой хоть падай… Об-
ластные власти продемонстрировали колос-
сальную неэффективность своей работы, а 
виноваты учителя! Не будем вдаваться в ню-
ансы, почему провалилась монетизация – то 
ли изначально власти предполагали обобрать 
сельских педагогов (как и в прошлом множе-
стве попыток), то ли просто не смогли опе-
ративно решить возникающие проблемы, то 
ли… Любопытно, что воронежские власти так 
и не научились признавать свои ошибки. Вот 
и теперь Ключников рождает очень смешные 
перлы.

На оной пресс-конференции ваш корре-
спондент спросил у Владимира Ключникова: 
зачем он «вбивает клин» между населением 
области и учителями, законность требований 
которых подтвердили все судебные инстан-
ции? Не в поведении ли власти кроется причи-
на неудач?.. Но Ключников, даже не дослушав 
до конца журналиста, отрезал: «Я все сказал. 
Без комментариев дальше. Дебаты по этому 
вопросу закончены…». 

Интересно, зачем тогда спикер собирал 
пресс-конференцию? Надиктовать тексты для 
журналистов, которые работают с областной 
Думой по договору? Потоки восхвалений от 
СМИ – это, наверное, неплохо, но хотелось бы, 
чтобы власть и по острым проблемам нашла 
нужные обществу слова. Воронежцы таки хо-
тят комментариев!

Что же касается поговорок… Та «рубаш-
ка» для педагогов, о которой упомянул Ключ-
ников, давно, к сожалению, превратилась в 
прокрустово ложе. Государственная машина в 
отношении учителя все больше ведет себя, как 
Полипемон. Вообще, социалка рубится на кор-
ню, власть нещадно избавляется от социаль-
ных обязательств перед народом. Его нужды – 
дело двадцатое. И только бюрократия стаями 
гордых птиц летит над Россией. Они не судят-
ся за льготы, они всем довольны, они счастли-
вы. Тут уж, как говорится, своя рука (крыло) – 
владыка. Кто сидит на бюджете, тот и… Но это 
уже совсем другая история.

Прокрустова рубашка

Льгота преткновения
Профсоюз отбил атаку властей страны, 
но угроза нового нападения сохраняется
Профсоюзу удалось пресечь попытку федеральных властей внести изменения в пункт 5 
статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», резко снижающие уровень пре-
доставляемых педагогическим работникам сельской местности жилищно-коммунальных 
льгот. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться крайне напряженной… 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

На встрече с профактивом области 10 ноября  председатель  обл. Думы 
В.И. Ключников (в центре) долго возражал против быстрого исполнения 
решения суда об отмене монетизации учительских льгот.
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Конкурс «Студенческий лидер Во-
ронежской области – 2010» проходил 
19–20 ноября в рамках областного се-
минара актива студенческих профсо-
юзных организаций, на базе учебно-
методического центра Воронежского 
областного Совета профсоюзов.

Во время награждения предсе-
датель студенческого координаци-
онного совета Воронежского обко-
ма профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, председа-
тель профкома студентов ВГАСУ Ан-
тон Ходунов отметил: «В нынешнем 
конкурсе был очень сильный состав 
– по количеству набранных баллов 
участники идут практически впри-
тирку». От взгляда же корреспонден-
та «Профсоюзного щита» не ускольз-
нула следующая любопытная деталь: 
если кто-то из участников конкурса и 
«проседал» в одном из заданий, то в 
другом задании, наоборот, раскры-
вался «на все сто». 

Всего заданий было пять: «Ав-
топортрет – расскажи нам о себе», 
«Твой проект для студентов вуза», 
«Переговоры – студенческий адво-
кат», «Правовое ориентирование – 
блиц», «Сюрприз».

В первом задании, «Автопортрет 
– расскажи нам о себе», которое явля-
лось домашним, у всех конкурсантов, 

кроме Анастасии Лопатиной, одним из 
элементов повествования о себе была 
видеопрезентация, дававшая допол-

нительные баллы. Зато девушка сде-
лала весьма оригинальный «вступ» к 
автопортрету: попросила всех собрав-
шихся в актовом зале закрыть глаза и 
представить, что они оказались на не-
обитаемом острове ночью: «Темно и 
страшно? И вы не знаете, что делать?». 
Затем профактивистка заявила, что 
именно так чувствует себя студент, осо-
бенно первокурсник. «И поэтому пер-
воочередная задача профкома вуза, 
– резюмировала Лопатина, – быть тем 
источником света, который мог бы вы-
вести студента из тьмы незнания, не-
понимания и, главное, незащищенно-
сти…». Елена Плаксина, представляя 
свой автопортрет, заинтриговала при-
сутствующих сообщением о том, что 
на втором курсе стала старостой в ре-
зультате самого настоящего «переворо-
та»: для того чтобы это назначение осу-
ществилось, все однокурсники собрали 
подписи в поддержку ее кандидатуры. 
А Иван Саламахин «зажег» аудиторию 
(и в особенности девичью ее половину) 
рассказом о себе в виде песни под гита-
ру. Правда, сам текст песни журналисту 
показался слегка фривольным, не со-
всем адекватным мероприятию... 

В задании ««Правовое ориентиро-
вание – блиц» блеснул эрудицией Ев-
гений Лебедь, без запинки ответив-
ший на все двадцать вопросов меньше 
чем за две минуты, отводившиеся на 
этот конкурс. Остальные участники 
(они вызывались в зал по очереди, а 
перечень вопросов был един для всех) 
не смогли ответить или ответили не-
правильно на те или иные вопросы, за-
труднения же у всех четырех вызвали 
два, причем, казалось бы, совсем про-
стые: «Назовите выборный представи-
тельный орган, который осуществля-
ет общее руководство в вузе.» (ответ: 
Ученый совет) и «Какой федеральный 
орган исполнительной власти выпол-
няет контрольные функции в сфере 
образования?» (ответ: Федеральная 
служба по надзору в сфере образова-
ния – Рособрнадзор). 

Не было равных Николаю Шувае-
ву в задании «Сюрприз». Так же как 
и перед заданием «Правовое ориен-
тирование – блиц», все конкурсан-
ты были удалены из зала. Заходили 
по одному. Каждому председатель 
жюри конкурса, заместитель пред-
седателя Воронежского обкома про-

 Открытие закрытого 
Весьма оригинальную концовку нынешнему Году 
учителя придумал департамент образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской области 
– в официально объявленный день его закрытия 
наградил… победителей областного творческого 
конкурса средств массовой информации на луч-
шее освещение Года учителя. Мероприятие состо-
ялось 16 декабря в кафе «Театральное» кинотеа-
тра «Спартак».

 Председатель Воронежского обкома профсою-
за работников народного образования и науки РФ Та-
мара Бирюкова, которой выпало вручить награды в 
одной из номинаций, предложила журналистам: «А да-
вайте сделаем так, чтобы Год учителя не кончался!». 
И пояснила, почему она это предлагает: «Сколько бы 
веков ни прошло, всегда на земле будут существовать 
ученики и учителя, поскольку, только передавая опыт 
и знания новым поколениям, человек может достичь 
вершин цивилизации…». 

Впрочем, кое о ком из «виновников 2010 года» об-
ластной департамент образования, науки и молодеж-
ной политики в этот день все-таки вспомнил: награ-
дили лучшего блогерра среди педагогов – учителя 
английского языка из Кантемировского лицея Ната-
лью Степаненко и победительницу регионального кон-
курса «Самый любимый учитель» – преподавателя 
математики средней школы № 2 Нововоронежа Татья-
ну Рудакову. 

А газета «Комсомольская правда» поздравила по-
бедительниц приуроченного ею к Году учителя кон-
курса начинающих педагогов «Краса воронежской 
школы»: Анастасию Ганзюкову (средняя школа № 4 
Воронежа, 1-е место) и работающих в Борисоглебской 
гимназии № 1 Татьяну Громову (2-е место) и Викторию 
Мишину (3-е место). 

Бессрочная надбавка 
Начиная с 2011 года неработающие педагоги-
пенсионеры, имеющие почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации», будут 
ежегодно получать ежемесячные выплаты в раз-
мере 575 руб. 

Такое решение приняли депутаты Воронежской го-
родской Думы на заседании 24 ноября. А 7 декабря это 
решение было утверждено мэром Воронежа Сергеем 
Колиухом. Напоминаем, что на текущий год аналогич-
ные выплаты неработающим педагогам-пенсионерам 
были установлены в связи с объявлением его Годом 
учителя. Размер выплат составляет 500 руб.

Лидеры времени
Подведение итогов конкурса на лучший студенче-
ский трудовой отряд состоялось в Доме молодежи 
7 декабря. В конкурсе приняли участие 27 студо-
трядов учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования Воронежской области.

Лучшим трудовым отрядом строительного профиля 
был признан стройотряд «Олимпийский» Воронежско-
го государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. Лучшим командиром стал командир этого 
отряда Вячеслав Шамарин. А лучшим бойцом – боец 
стройотряда «Импульс» Воронежского государствен-
ного технического университета Павел Гудков.

Среди трудовых отрядов педагогического профи-
ля победил педотряд «Лидер времени» Воронежского 
филиала Российского государственного социального 
университета и Международного института компью-
терных технологий. Лучших командира (Сергей Ста-
роверов) и вожатого (Дмитрий Попов) «взрастил» пе-
дотряд «Восток 5» Городского молодежного центра 
Воронежа. 

 Оперативный отряд «Щит» Воронежского государ-
ственного аграрного университета занял первое ме-
сто в номинации «Охрана правопорядка». Лучшими 
командиром (Иван Евкин) и бойцом (Александр Ляш-
ко) названы «выходцы» из студенческого оперативно-
го отряда «Монолит – ВГАСУ» Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного университета.

В номинации «Специализированный профиль» 
лучшим сервисным отрядом стал студотряд «Кри-
сталл» Россошанского колледжа мясной и молочной 
промышленности.

За ними 
Победителем третьего ежегодного конкурса «Студенческий лидер Во-
ронежской области», проводимого Воронежским обкомом профсоюза 
работников народного образования и науки РФ совместно со студенче-
ским координационным советом обкома профсоюза, стал профорг 4-го 
курса факультета инженерных систем и сооружений Воронежского го-
сударственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) Ев-
гений Лебедь. Ему был вручен главный приз – ноутбук. (Причем, необ-
ходимо заметить, что это была уже очередная победа ВГАСУ, так как 
первые места в предыдущих двух конкурсах достались студенткам это-
го вуза – Анне Скрипак и Оксане Пантыкиной). Второе место подели-
ли студент 5-го курса строительно-технологического факультета ВГАСУ, 
профорг факультета Николай Шуваев и студентка 4-го курса факультета 
международных отношений Воронежского государственного универси-
тета (ВГУ), профорг факультета Елена Плаксина. На третье место вышел 
студент 3-го курса факультета автоматизации технологических процес-
сов Воронежской государственной технологической академии (ВГТА), 
профорг факультета Иван Саламахин. Четвертое место заняла студент-
ка 4-го курса естественно-географического факультета Воронежского 
государственного педагогического университета (ВГПУ), профорг фа-
культета Анастасия Лопатина. Участники конкурса, занявшие 2–4-е ме-
ста, были награждены DVD-плеерами, WEB-камерами и внешними жест-
кими дисками. А Иван Саламахин удостоился еще и приза зрительских 
симпатий – получил сертификат на бесплатное обучение вождению в ав-
тошколе «Ягуар». 

Ева СЛАВИНА

Председатель обкома профсоюза Т.А. Бирюкова 
и  победители номинации «Лучшее техническое 
мастерство»: корреспондент «Медиа-Альянс» 
Лискинского района Ю.В. Белогорова (3 место), 
видеоператор телекомпании «Анна» Е.Л. Михеев 
(2 место), внештатный корреспондент 
телекомпании  «Рен-ТВ» Э.А. Козлов (1 место).

Зам. председателя обкома профсоюза 
Евгения Попова поздравляет «Студенческого 
лидера – 2010» Евгения Лебедя.

Николай Шуваев: 
Наше дело правое! Мы победим!

Конкурс «Студенческий лидер Воронежской области – 2010» 
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фсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Евгения Попова 
поясняла суть задания: за две минуты 
надо подготовить выступление перед 
студентами своего вуза – с призывом 
выйти на запланированную на нача-
ло 2011 года Ассоциацией профсою-
зов работников непроизводственной 
сферы страны общероссийскую ак-
цию с требованием о повышении зар-

плат работников бюджетной сферы и 
повышении стипендии. Причем, уточ-
няла Евгения Ивановна, при подго-
товке выступления необходимо иметь 
в виду, что ректорат и деканаты уже 
предупредили студентов о том, что в 
акции, которая пройдет в форме пи-
кета или митинга, они участвовать не 
должны. На выступление конкурсанту 
отводилась одна минута. Так вот, Шу-
ваев был единственным, чья речь вы-
звала настоящую бурю оваций. Чем 
же покорил студенческий профактив 
Шуваев? Призывая ребят выйти на 
митинг, профлидер сослался на то, 
что «за нами – правда» и что «мы – бу-

дущее». А необходимость повышения 
зарплат преподавателям аргументи-
ровал тем, что они в результате это-
го «станут добрее». Николай Шуваев 
также заявил: противодействия дека-
натов не надо бояться потому, что «не 
будет студентов – не будет и вуза». В 
итоге за «Сюрприз» жюри присудило 
профлидеру максимальное количе-
ство баллов. 

 Но, пожалуй, отдельно все-таки 
стоит отметить второе домашнее за-
дание – «Твой проект для студентов 
вуза». Оно у каждого из участников 
конкурса оказалось не только инте-
ресным, но и глубоко проработанным 
(учтено было все – от проблематики, 
целей и задач до стоимости проекта). 

Проекты профлидеров из ВГАСУ 
имели информационную направлен-
ность.

 Евгений Лебедь, являющийся 
председателем информационной ко-
миссии в профкоме ВГАСУ и корре-
спондентом недавно начавшей выхо-
дить городской студенческой газеты 

«Mix», предложил провести масштаб-
ное исследование с целью выяснения 
причин… «провала» газеты. Сама по 
себе такого рода честная постанов-
ка вопроса уже вызывала невольное 
уважение к профактивисту. Но ведь 
он к тому же разработал еще и про-
ект, призванный вдохнуть в газету 
жизнь! 

 Николай Шуваев представил 
электронную версию справочника 
студента, проживающего в одном из 
общежитий ВГАСУ, который включал 
разделы с адресами всех общежитий, 
необходимой правовой информацией 
(правила заселения, выселения, про-
живания и так далее), информацией 
о близлежащих магазинах, аптеках, 
центрах развлечения и досуга и так 
далее. Разумеется, что один из раз-
делов справочника был посвящен ин-
формации о профсоюзе.

Идея-фикс Ивана Саломахина за-
ключалась в оснащении общежития 
ВГТА ландроматами (прачечными са-
мообслуживания). 

Проект Елены Плаксиной, полу-
чивший название «Маленькие ВГУш-
ки», направлен на создание в стенах 
ВГУ детской комнаты для молодых 
семей, что, по убеждению автора, по-
зволит маме-студентке получать выс-
шее образование без продления ака-
демического отпуска. 

А Анастасия Лопатина посвятила 
свой проект созданию на базе сана-
тория имени Горького оздоровитель-
ного центра для студентов… 

Высокий уровень подготовки 
участников конкурса «Студенческий 
лидер Воронежской области – 2010» 
– это своего рода главный показа-
тель роста качества профсоюзной ра-
боты со студентами в вузах, эффек-
тивности проводимых Воронежским 
обкомом профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ се-
минаров для студенческого профак-
тива. А это значит, что профсоюз на 
правильном пути! 

 Имидж решает все?
Директор Заброден-
ской средней школы 
Калачеевского рай-
она Владимир Миро-
шников стал призером 
первого Всероссийско-
го конкурса «Директор 
школы – 2010», органи-
зованного министер-
ством образования и 
науки России. Он по-
лучил денежную пре-
мию в размере 30 тыс. 
руб. и устройство iPad 
(планшетный компью-
тер) от генерального 

партнера конкурса – Фонда поддержки социальных 
инноваций «Вольное дело». Еще три школьных ди-
ректора из нашей области попали в число 98 лауреа-
тов конкурса. 

«Идея конкурса, – как об этом рассказывается на 
сайте конкурса (http://konkurs.direktor.ru/ ) его организато-
рами, – заключалась в поиске примеров успешного ре-
шения критически важных для данной школы проблем. 
Обычно, такие проблемы становятся очевидными, если 
организация оказывается в кризисе (который, возможно, 
виден только ее руководителю). Выход из кризиса – ин-
новация, нахождение нового ресурса развития. В исто-
рии каждой школы были такие периоды. Таким образом, 
мы хотели поддержать руководителей, которые провели 
свои школы через трудный период развития и вывели их 
на новый уровень». 

Конкурс «Директор школы – 2010» проходил в два 
этапа. 

В рамках первого, заочного тура, участники с января 
по май направляли в Москву свои работы, оформленные 
в жанре эссе. Всего к экспертной оценке было допущено 
667 работ от директоров из 81 региона страны. Фамилии 
победителей первого тура, стали известны 1 октября. В 
десятку лучших авторов вошел и директор Заброденской 
средней школы Калачеевского района Воронежский об-
ласти Владимир Мирошников. В своем конкурсном эссе 
Владимир Викторович доказывает, что увеличить коли-
чество учащихся и тем самым спасти школу от закрытия 
(а именно это и явилось ключевой проблемой для Забро-
денской школы) можно, работая над имиджем образова-
тельного учреждения. Мирошников рассказывает о том, 
как в школе с этой целью был создан пресс-центр, осве-
щавший ее деятельность в местных средствах массовой 
информации; максимально использовались возможно-
сти школьного интернет-портала; получила развитие тра-
диция проведения открытых праздников, фестивалей, 
олимпиад с участием детей из других школ. «Сохранен-
ный и возросший контингент учеников позволил иметь 
среднюю зарплату по школе вдвое большую, чем в сред-
нем по району. В результате принятых решений в нашу 
школу из других микрорайонов и поселений стали при-
бывать учащиеся, в том числе и из соседних районов», – 
констатирует Мирошников. 

 Второй, очный тур конкурса «Директор школы – 
2010» прошел в Москве, в Общественной палате Россий-
ской Федерации 23 ноября. Согласно творческому зада-
нию, участники должны были в течение ограниченного 
времени «виртуально» обратиться к известным отече-
ственным и зарубежным представителям органов власти 
и экспертам в сфере образования с просьбой решить про-
блему, актуальную для их профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, участникам предлагалось «оригинально 
прокомментировать» заранее подготовленные организа-
торами конкурса высказывания политиков и обществен-
ных деятелей о российском образовании. В числе вооб-
ражаемых собеседников конкурсантов были президент 
России Дмитрий Медведев, председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин, министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко, председатель совета директоров 
корпорации Microsoft Билл Гейтс, президент Соединен-
ных Штатов Америки Барак Обама и другие.

24 ноября состоялось торжественное награждение 
участников первого Всероссийского конкурса «Директор 
школы – 2010». Победителем стал директор школы № 97 
Ижевска Ахтам Чугалаев. Ему были вручены диплом I 
степени, хрустальная медаль «Лучший директор школы – 
2010» и сертификат на 200 тыс. руб. Второе место и сер-
тификат на 120 тыс. руб. достались директору гимназии 
№ 210 «Корифей» Екатеринбурга Алексею Бабетову. На 
третье место с сертификатом на 80 тыс. руб. вышла ди-
ректор школы № 279 Санкт-Петербурга Анна Меньшико-
ва. Остальные семь финалистов получили денежные при-
зы в размере 30 тыс. руб. Кроме того, каждый участник 
финала получил устройство iPad от генерального партне-
ра конкурса – Фонда поддержки социальных инноваций 
«Вольное дело», учрежденного Олегом Дерипаска.

Всего от Воронежской области в конкурсе приня-
ли участие 20 руководителей школ. Трое из них вошли в 
число 98 лауреатов конкурса: Татьяна Алехина (Суходо-
нецкая основная общеобразовательная школа Богучар-
ского района), Мария Коростелева (Новобогородицкая 
основная общеобразовательная школа Петропавловско-
го района), Николай Терентьев (Елань-Коленовская сред-
няя школа № 2 Новохоперского района).

правда!
Восходящие профсоюзные звезды – 
Анастасия Лопатина, Елена Плаксина, Иван Саламахин.

Браво лидерам!

В.В. Мирошников.

продемонстрировал высокий уровень подготовки участников
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(Окончание. Начало на стр. 1)
 Совет Ассоциации заявляет, что такие 

действия в значительной степени ослабля-
ют позиции профсоюзов в переговорном 
процессе на федеральном уровне и счита-
ет подобные доводы несостоятельными, по-
скольку даже в самых благополучных в фи-
нансовом отношении субъектах РФ уровень 
оплаты труда работников бюджетной сферы 
со всеми региональными надбавками и до-
платами остается недопустимо низким. 

Требования Совета Ассоциации, в под-
держку которых проводились совместные 
коллективные действия, были выдвинуты 
в адрес Правительства РФ. Вопросы пра-
вового и финансового механизмов индек-
сации заработной платы работников, фор-
мирования системы стандартов по оплате 
труда работников, реализующих стандар-
ты социальных услуг, изменения правовой 
основы и финансового обеспечения МРОТ 
– все эти вопросы должны быть решены на 
федеральном уровне…».

К сожалению, в документе не указыва-
ются имена руководителей территориаль-
ных организаций профсоюзов – членов Ас-
социации, виновных в срыве акции. А жаль! 
Страна должна знать своих «героев»! И 
почему-то ни слова не сказано о том, что 
причиной отмены пикета в Воронеже стала 
не позиция председателя Ассоциации про-
фсоюзов работников непроизводственной 
сферы области, а штрейхбрейкерство одно-
го из членов Ассоциации – председателя об-
ластной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения… 

А теперь немного поподробнее об итогах 
третьего этапа Всероссийской акции работ-
ников бюджетной сферы в 2010 году. 

Известно, что изначально правитель-
ство РФ назначило Совету Ассоциации 
встречу на утро 10 ноября, но затем пере-
несло ее на вторую половину дня. Нетрудно 
догадаться, почему это было сделано: руко-
водству страны необходимо было увидеть, 
насколько активно бюджетники отстаивают 
свои права в ходе Всероссийской акции, для 
того чтобы понять, в каком объеме следует 
удовлетворить их требования. 

О том, какую оценку правительство 
дало акции, лучше всего говорит протокол 
правительственных поручений. Согласно 
этому документу вопрос о дополнительной 
индексации заработной платы бюджетни-
ков и стипендиальных фондов будет рас-
сматриваться соответствующими мини-
стерствами аж… до 10 августа 2011 года! 
Причем, если у этого рассмотрения и будет 
какой-то положительный эффект, то кос-
нется он только федеральных учреждений. 
Что касается учреждений региональных и 
муниципальных, то очевидно, что местным 
властям будет предложено «самим решать 
свои проблемы». 

До 10 декабря 2010 года должны рас-
сматриваться предложения о включении в 
Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, об-
щероссийскими объединениями работодате-
лей и правительством РФ на 2011–2013 годы 
обязательств об установлении правитель-
ством РФ размеров базовых окладов (базо-
вых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам работников об-
разования, здравоохранения и культуры. 

А вот для рассмотрения Правитель-
ством РФ совместно с общероссийскими 
объединениями профсоюзов и общероссий-
ским объединением работодателей тако-
го принципиального вопроса, как внесение 
изменений в Трудовой кодекс РФ «в части 
приведения понятия МРОТ в соответствие с 
нормами международного законодательства 
по данному вопросу», конкретных сроков не 
установлено. Так же как не установлено их 
и для проработки вопроса «о возможно-
сти включения в Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников организаций, финансируе-
мых из соответствующих бюджетов, на 2011 
год предложений по увеличению доли по-
стоянной части в структуре заработной пла-
ты работникам государственных и муници-
пальных учреждений в сфере образования, 
здравоохранения и культуры». 

Не густо? Но ничего не поделаешь: по-
лучили ровно столько, сколько заслужили.

Что заслужили, 
то и получили

ТРИБУНА ПРОФЛИДЕРА

Школа в океане страстей 

Как известно, в 2011 году 
все бюджетные учреждения 
страны должны будут изме-
нить свою организационно-
правовую форму. То есть 
стать автономными или «но-
выми бюджетными». По-
лучить статус казенных и 
остаться на полном госу-
дарственном обеспечении 
удастся психбольницам, 
следственным изоляторам, 
таможенным службам и так 
далее и тому подобное. Од-
ним словом, только таким 
бюджетным учреждениям, 
для которых невозможно 
сформировать государствен-
ный заказ. 

Если школа захочет не 
только распоряжаться сво-
ими доходами, но и оплачи-
вать расходы, то она станет 
автономной. А если не выбе-
рет эту форму, то в 2011 году 
она будет преобразована в 
«новое бюджетное» учреж-
дение. А это значит, что фи-
нансироваться будет толь-
ко государственный заказ 
– часы федерального компо-
нента, возможно что-то еще. 
Но не все! Но это знают да-
леко не все. 

Во время телемоста на 
вопрос: «Что будет с теми 
учреждениями, которые 
не определятся с выбором 
организационно-правовой 
формы?», последовал ответ: 
«Эти учреждения станут бюд-
жетными». Но ведь для боль-
шинства это означало, что все 
останется на своих местах. 
Хотя из этих слов как раз и 
следует, что школа не полу-
чит стопроцентного финанси-
рования. 

На мой вопрос о том, кто 
будет финансировать увели-
чение часов по некоторым 
предметам за счет региональ-
ного и школьного компонен-
тов, факультативы и элективы, 
ответ был еще более шокиру-
ющим: «Источников масса: 
коммерческая деятельность 
школы, спонсорская помощь, 
пожертвования…». 

Что-то я не припомню за 
20 лет работы в школе тех по-
жертвований, которых хвати-
ло бы на то, чтобы заплатить 
учителям за увеличение часов 
математики, иностранного 
языка, истории и обществоз-
нания… А о какой коммерче-
ской деятельности может идти 
речь? Мы уже видели, во что 
превратились Дворцы культу-
ры, которые стали автоном-
ными, «распоряжаются свои-
ми доходами». Теперь вместо 
того чтобы предоставлять по-
мещения кружкам и секци-
ям, они вынуждены сдавать 
их в аренду. «По новой моде» 
во Дворцах культуры не пес-
ни поют, а торгуют шубами 
да трикотажем. Представляе-
те, что получится, если школа 
только и будет думать о том, 
что бы ей продать или сдать 
в аренду? А что будет с сель-
ской школой? Ведь село оста-
нется только там, где есть 
школа. Не должна школа за-
рабатывать деньги! Это не ее 
функция, не ее прерогатива, а 
государства. Мы же получаем 
обратное. Государство сбра-
сывает с себя последнюю от-
ветственность за образова-
ние. Но это же не та сфера, 
которую можно бросить в оке-
ан страстей: выплывет или 
нет? То же самое планирует-
ся в медицине и в сфере куль-
туры.

Приведу один пример. 
Накануне 9 мая звонит мне 
директор кинотеатра с пред-
ложением: привести де-
тей бесплатно на докумен-
тальный фильм «Баллада 
об одной солдатской мате-
ри». Май месяц, ЕГЭ на носу, 
времени нет, но… Но спра-
шиваю о содержании. Ла-
риса Георгиевна отвечает: 
«Это фильм о матери, ко-
торая проводила на фронт 
мужа и девятерых сыновей. 
Никто из них с войны не вер-
нулся». Я сводила на этот 
фильм три класса одиннад-
цатиклассников (более 60 
человек). А теперь давайте 

подсчитаем экономический 
эффект этого мероприятия: 
ноль (фильм-то был показан 
бесплатно). А если бы биле-
ты стоили дорого, то дети 
просто отказались бы от про-
смотра. Зато нравственный, 
гражданско-патриотический 
эффект от просмотра это-
го фильма трудно переоце-
нить. Вряд ли мы сможем 
воспитать лучшие человече-
ские качества в наших детях 
с помощью тех фильмов, ко-
торые они смотрят сегодня в 
лучших кинотеатрах, где ни-
зость и пошлость, вражда и 
жестокость возведены в ранг 
добродетелей. Но зато эти 
фильмы дают основные кас-
совые сборы.

В 1946 году был принят 
«гениальный» план руково-
дителя ЦРУ Алена Далле-
са: «Мы не смогли взять Со-
ветский Союз вооруженным 
путем, но возьмем его без 
оружия. Будем насаждать са-
мое пошлое, низменное, же-
стокое. Высмеивать тех, кто 
имеет свое лицо, свое мне-
ние. Посеем вражду между 
народами… Эгоизм, ханже-
ство, лицемерие, наглость и 
бесстыдство расцветут мах-
ровым цветом». Сегодня мы 
наблюдаем результаты это-
го плана. Нас «взяли» без 
оружия. Советского Союза 
больше нет. А что «расцвело 
махровым цветом», навер-
ное, каждый назовет и сам… 
Можно ли в этих условиях го-
сударству сбрасывать с себя 
ответственность за образо-
вание и воспитание? Послед-
ствия этой реформы будут 
похлеще приватизации 90-х 
годов, но будет уже поздно…

Постскриптум. Уважае-
мые коллеги, принимайте 
участие в телемостах, ко-
торые проводятся в спе-
циально оборудованных 
для этого пунктах. В Воро-
неже это аудитория №109 
областного института по-
вышения квалификации и 
переподготовки учителей.

ИЗ ПОЧТЫ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

Сеем разумное, доброе, вечное…

Я не могу взять в толк, по-
чему и как мои старания, мое 
материальное благополучие 
(кстати, превратившееся в 
материальную зависимость 
от государственных мужей) и 
зарплата (сократившаяся поч-
ти в два раза: в прошлом учеб-
ном году за 28 часов недель-
ной нагрузки я получала 8500 
руб. в месяц, а в этом получаю 
5900 руб. за 24 часа) соотно-
сятся с недавнего времени с 
количеством этих самых ребя-
тишек, которых совсем скоро в 

селе можно будет пересчитать 
по пальцам. Мне этого, навер-
ное, долго не понять, ведь я, 
как и раньше, выкладываюсь 
на уроках родного языка и ли-
тературы «по полной», неза-
висимо от того, сколько уча-
щихся в классе.

Молодежь не идет рабо-
тать в село, а нам, разме-
нявшим почти пятый десяток, 
идти некуда, хотя наши кол-
лективы уже и не досчитыва-
ются нескольких педагогов, 
нашедших себе другую, бо-

лее высокооплачиваемую ра-
боту, не связанную со шко-
лой. Мы же наперекор всему 
продолжаем «сеять разу-
мное, доброе, вечное»… В 
школе сегодня действитель-
но остаются учителя – масте-
ра своего дела, преподавате-
ли от Бога.

Оказывается, такие учите-
ля еще есть и у нас в Скляе-
ве! Благодаря им наша род-
ная школа не только ни разу 
не уронила в глазах других 
своего авторитета, не поте-
ряла своего престижа, но и, 
несмотря на кризис в умах и 
сердцах руководителей раз-
личного ранга, «продолжает 
держать высокую планку» в 
решении многих вопросов, ко-
торые касаются детей, их ро-
дителей, жизни школы и села 
в целом. И сама школа в не-
большом рамонском селе с ее 
проблемами и успехами пред-
ставляется мне совсем уж не 
такой, как в нашумевшем од-
ноименном сериале, показан-

ном недавно по телевизору 
именно в Год учителя.

Я благодарна тому, что 
все свои годы работы в школе 
бок о бок прошла (и надеюсь, 
что буду двигаться и дальше) 
с такими педагогами с боль-
шой буквы, как Зоя Киселен-
ко, Валентина Кулебина, Нина 
Селюнина, Рапигат Шабано-
ва, Сергей Субботин, Елена 
Глушакова, у которых много-
му научилась и кому была на-
ставником сама.

Так что с Годом учителя 
вас, уважаемые коллеги! На-
деюсь, что 2011-й и все после-
дующие годы напомнят вла-
стям предержащим, что ваше 
призвание – совместно с ро-
дителями растить, развивать 
и воспитывать молодое поко-
ление, а не бороться за суще-
ствование, за признание «на-
верху» своей работы, своего 
педагогического кредо. Же-
лаю всем здоровья, терпения, 
благополучия в семьях, до-
стойных вас учеников!

Чувство тревоги, которое вот уже несколько месяцев не 
покидает меня после принятия Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», в последние дни увеличилось в 
несколько раз. Это произошло после того как слушатели 
курсов вновь назначенных директоров школ, в числе ко-
торых была и я, стали участниками телемоста. Эта фор-
ма общения и после очередного телемоста президента 
нашей страны так и не стала востребованной ни педаго-
гами, ни общественностью. А зря. Может быть, после не-
которых откровенных ответов из Москвы, мы все поняли 
бы, что нам крайне необходимо объединяться…

Галина ПЕГУСОВА, 
председатель Нововоронежского горкома профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Заканчивается 2010 год, объявленный Годом учителя. 
Не знаю, как другие, а я, учитель с почти тридцатилет-
ним стажем, нисколько не почувствовала хоть малую 
толику заботы нашего государства, его правительства, 
руководства российского образования о простом сель-
ском педагоге, отдающем свои силы и знания деревен-
ским ребятишкам, которых, к сожалению, становится 
все меньше…

Галина БАКУЛИНА, 
учитель русского языка и литературы 

Скляевской средней общеобразовательной школы 
Рамонского района

Г.А. Пегусова.



7 ñòð.
№ 7 (64), Ноябрь – Декабрь 2010 г.

Педагогам-погорельцам из по-
селка Масловка Левобережно-
го района Воронежа профсоюзные 
средства были переданы 3 ноября. 
Поскольку трое из них работают в 
средней школе № 77, то предсе-
датель Воронежского обкома про-
фсоюза Тамара Бирюкова и пред-
седатель Левобережного райкома 
профсоюза Валентина Перфилье-
ва отправились туда. В школу № 77  
была приглашена и Ольга Сигито-
ва, работающая учителем в гимна-
зии № 5. 

 Вручая учителям заветные кон-
вертики,  Бирюкова охарактеризо-
вала то, что пришлось им пережить, 
как «полвойны, а то как бы и вооб-
ще не то же самое». Ветеран педаго-
гического труда Варвара Ковалева с 
профлидером согласилась: «Как во 
время войны люди друг другу помо-
гали, помощь собирали, так и нам 
теперь собрали».  

После официальной части за-
вязалась беседа. Бирюкова поин-
тересовалась,  все ли педагоги уже 
въехали в новые жилища. Как вы-
яснилось, двое решили сгоревшие 
дома не восстанавливать, а  поме-
нять  их на квартиры. Благо, что вы-
деленных федеральными властями 
денег на такой обмен вполне хва-
тало. Заселение в квартиры состо-
ялось  раньше, чем в дома. Но на 
момент встречи с представителя-
ми профсоюза масловские педагоги  
успели въехать уже и в свои вновь 
отстроенные дома. 

Варвара Ковалева поделилась: 
«Когда  в Воронеже, в гостинице 
«Брно» мы жили, то к нам  как к род-
ным относились. Люди шли вере-
ницей. Спрашивали: «Вы погорель-
цы?». И говорили: «Мы вот одежду 
вам принесли – примерьте». Одели 
нас с ног до головы. Это без преуве-
личения. То, что сейчас на мне наде-
то – это все люди принесли. Низкий 
земной поклон всем…».   

А вот одному из масловских учи-
телей, Анне Макаренко, в гостиницу 
перебраться не удалось – она, муж 
и сын остались жить во дворе рядом 
с пепелищем – под  натянутым бре-
зентовым навесом. Причина в том,  
что  полноправным членом семьи 
Макаренко является пес – огромный  
лабрадор. «Разве его бросишь? – 
вздохнула Анна Ивановна. – И  в го-
стиницу с собакой, которая привык-
ла жить на воле, тоже нельзя…». 

О пожаре Анна Ивановна вспом-
нила с  нотками какого-то сверхъе-

стественного ужаса в голосе: «Рядом 
с нашим домом березки, а метрах в 
пятидесяти – сосны. И когда они на-
чали гореть с гулом с таким и с та-
кой скоростью… Как будто стоишь, а 
мимо тебя поезд несется… Ударная 
волна меня отшатнула. И температу-
ра такая была, что я вздохнула и по-
чувствовала: меня обожгло…».

 Но было еще и то, о чем Анна 
Макаренко рассказала  c удоволь-
ствием: «Мои ученики очень состра-
дали, переживали за меня. А я  им 
еще  и «поплакалась»: «Ой, ребята, 
материал такой хороший я собрала, 
столько наработок было, и все сгоре-
ло…». Пришлось обходиться доской 
и мелом. Я ведь учитель изо (изо-
бразительного искусства – ред.)… А 
дети каждый раз меня спрашивали: 
«Ну, как вам строят?». И вот нако-
нец наступил день переезда. Я при-
шла в школу такая воодушевленная 
и говорю: «Ребята, мы заселились». 
А они все как закричат: «Ура!». И в 
ладоши захлопали. И я поняла, что 
они действительно от души за меня 
рады…». 

«Вы знаете, –  обратилась к 
представителям Профсоюза при-
сутствовавшая на встрече  дирек-
тор средней школы № 77 Валенти-
на Латынина, – сутки после пожара 
прошли, а я боялась Анне Ивановне 
звонить. Утром думаю: «Днем позво-
ню». День подходит – думаю: «Ой, 
вечером». Просто не знала, что  го-
ворить. Ведь о  государственной 
помощи речь тогда еще не шла. И 
непонятно было: что, как, с чего на-
чать.. А Анна Ивановна сама при-
шла в школу и сказала: «Валенти-
на Петровна, слава Богу, что все мы 
живы!». И стала меня учить: «Это 

все не случайно. Это – испытание. 
Такие испытания даются людям, для 
того чтобы они как-то по-другому на-
чали жить. Изменили свое мировоз-
зрение». А я-то думала, что она бу-
дет рыдать…». «Да ну, – улыбнулась 
Анна Макаренко, – я сразу запрети-
ла себе слезы, потому что  у  меня  
муж  и сын. А мужчины, как извест-
но, кое в чем  слабее нас, женщин. И 
если бы я начала плакать, то с ними-
то что было бы? Поэтому я все это 
время держалась.  Заплакала толь-
ко тогда, когда мы въехали в новый 
дом. Да и то в это время моих муж-
чин рядом не было…». 

Похвалив воронежские город-
ские власти за ту оперативность, с 
которой они отреагировали на си-
туацию (на момент начала пожара 
в Масловке находившийся в школе 
№ 77 с проверкой директор депар-
тамента образования администра-
ции Воронежа Константин Викторов 
сразу же отдал распоряжение подго-
товить несколько классов  под эва-
куационный пункт; вскоре в учебное 
заведение прибыл председатель Во-
ронежской городской Думы Алек-
сандр Шипулин), Валентина Латыни-
на вспомнила и об одном неприятном 
моменте. Спустя сутки  после пожара 
она по рекомендации департамента 
образования горадминистрации ста-
ла обзванивать крупные магазины 
города, с тем, чтобы собрать для по-
горельцев деньги и одежду на пер-

вое время: «Позвонила в «Спортма-
стер» и в «Глобус». Меня попросили 
перезвонить. Думаю: «Наверное, со-
трудникам надо с директорами пере-
говорить – они же сами эти вопросы 
не решают». Спустя некоторое вре-
мя перезваниваю. А мне говорят: «У 
нас на эти мероприятия нет статей 
расходов…».

«Товарищи, – разволновалась 
председатель Левобережного рай-
кома профсоюза Валентина Перфи-
льева, – это бедные люди послед-
нюю копейку отдадут. А эти…  Мне 

учительница из Советского района  
рассказывала: когда Кожевенный 
кордон загорелся, она с другими от-
дыхающими с  турбазы побежала. 
Бегут, а им огонь на пятки наступа-
ет. Добежали до реки, а там яхты. 
Кричат тем, кто на яхтах: «Возьмите 
нас!». А с яхт не откликаются – плы-
вут мимо и стоящих на берегу на ки-
нокамеры снимают. Никто не  подо-
брал людей. Никто. А бедный народ 
последнюю рубаху с себя снимет и 
отдаст…».

«Раньше я думала, что в этой 
стране всем нам гибель грозит. Но 
вот эта ситуация показала, что не 
так все ужасно. Страна у нас не про-
пащая. И у меня сейчас какой-то та-
кой прилив энергии – я готова идти, 
делать… Просто сейчас жизнь та-
кая, что вся гадость на плаву. Поэ-
тому и кажется, что все так плохо. А 
оказывается, что добро просто спря-
тано. Спит где-то в недрах, как вул-
кан…» – резюмировала душевный 
обмен мнениями директор школы 
№ 77 Валентина Латынина. 

В Верхнемамонский район пред-
седатель обкома профсоюза Тама-
ра Бирюкова отправилась 13 ноя-
бря. В райцентре – селе Верхний 
Мамон – ее встретила целая деле-
гация в составе председателя рай-
кома профсоюза Людмилы Капу-
стиной, руководителя районного 
отдела по образованию Валентины 
Колпоносовой, заместителя главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Ольги Безгузовой. 
Все вместе они отправились снача-
ла в Ольховатскую среднюю шко-
лу, где профсоюзная помощь была 
вручена директору Надежде Бухто-
яровой, учителям Нине Трубициной 
и Людмиле Бельской, ветерану пе-
дагогического труда Любови Кор-
ниенко. Педагоги вспоминали об 
ужасах, которые им довелось пере-
жить… Возможность восстановить 
силы, укрепить здоровье в пансио-
нате «Ольгинка» на берегу Черного 
моря им предоставил (само собой 
разумеется, совершенно бесплат-
но), Краснодарский горком Профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки РФ. 

Далее путь делегации лежал в 
глубь Ольховатки – к дому ветера-
на педагогического труда Антонины 
Мозгуновой. После тяжелой опера-
ции Антонина Михайловна передви-
гается только с помощью ходунков. 
Единственное, что удалось ей спа-
сти из охваченного огнем дома – это 
портрет отца. Теперь он стоит на сто-
ле. Все остальное в доме – новое. И 
все обустроено хорошо. «Спасибо 
за широкую русскую душу!» – по-
благодарила Антонина Мозгунова 
Тамару Бирюкову за врученные ей 
деньги.  В заключение делегация 
наведалась в Гороховскую среднюю 
школу – к повару Людмиле Жиляе-
вой… 

А техническому работнику и по 
совместительству сторожу Лыков-
ской основной школы Подгорен-

ского района Светлане Стукаловой 
обком профсоюза передал матери-
альную помощь через председателя 
Подгоренского райкома профсоюза 
Ирину Пащенко. 

Полвойны  
Общая беда еще больше сплотила членов 
Общероссийского профсоюза образования   
В ноябре 2010 года Воронежский обком профсоюза работников 
народного образования  распределил между одиннадцатью  ра-
ботниками системы образования области, потерявшими в пожа-
рах минувшего года жилье и имущество, средства, которые были 
собраны для них Центральным советом Профсоюза,  профсоюз-
ными организациями регионов страны, обкомом  и райкомами 
профсоюза области. Всего, с  учетом той материальной помощи, 
которая по горячим следам  была оказана  райкомами профсо-
юза  тех районов, в которых проживают пострадавшие, получи-
лось 305 тыс. руб. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

ОБКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Вам и не снилось
Уважаемые члены профсоюза!
Если вы хотите отдохнуть и поправить 

свое здоровье в санатории им. Цурюпы с 
25 января по 25 марта 2011 года, то у вас 
есть возможность воспользоваться 30-
процентной скидкой! Полная цена путев-
ки на 21 день составляет 27 тыс. 800 руб. 
Но с учетом скидки стоимость суток пре-
бывания в санатории обойдется вам в 926 
руб. Путевка может быть приобретена на 
10, 14, 21 день. Обращайтесь в свои рай-
комы и профкомы вузов. Контактный те-
лефон в обкоме профсоюза: 52-19-42. 

Памяти педагога

В 2010 году издательство имени 
Е. А. Болховитинова выпустило моно-
графию Дмитрия Шеншина «Пред име-
нем твоим…», посвященную становле-
нию и развитию системы образования 
на территории Верхнемамонского райо-
на Воронежской области. Довольно-таки 
объемное исследование (462 страницы) 
легко читается, обильно снабжено био-
графическими сведениями и архивными 
данными. Большой интерес представля-
ет описание жизненных перипетий пе-
дагогов. Например, в заключительной 
главе «Служение обществу» автор при-
водит примеры того, как отразился на 
судьбах учителей Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 
года об уголовном наказании за наруше-
ние трудовой дисциплины: «Была отдана 
под суд учительница из Русской Журавки 
М.В. Вакулина за неявку на работу 8 мар-
та 1944 года. Учительница Нижнемамон-
ской семилетней школы № 20 О.С. Ка-
зарцева должна была предстать перед 
судом за то, что 18 сентября 1946 года 
не явилась на урок. Через три месяца 
она умерла от инфаркта, что помешало 
свершить правосудие. Учительница рус-
ского языка Русскожуравской средней 
школы, имеющая высшее филологиче-
ское образование, была включена в со-
став экзаменационной комиссии Верх-
немамонской средней школы. 1 июня 
1946 года она пешком шла из Русской 
Журавки в Верхний Мамон и, естествен-
но, опоздала. Положение спас директор 
школы Н.М. Гапченко. По результатам 
разбирательства он объявил Н.Н. Буни-
ной строгий выговор и отозвал дело из 
прокуратуры». Эти и многие другие фак-
ты позволяют лучше вглядеться в про-
шлое, в историю страны, выверить свое 
представление о ней. Книга будет инте-
ресна широкому кругу читателей. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КОРОТКО

Утверждена 
величина 
прожиточного 
минимума

В соответствии с постановлением 
правительства Воронежской области от 
3 ноября 2010 года № 923 «Об установ-
лении величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным 
социально-демографическим груп пам 
населения в целом по Воронежской об-
ласти за III квартал 2010 года» прожи-
точный минимум для трудоспособного 
населения составил 5753 руб., для пен-
сионеров – 4439 руб., для детей – 5512 
руб. В среднем на душу населения при-
ходится 5391 руб., что на 2,5 проц. боль-
ше, чем в прошлом квартале.

Профлидеры вручают матпомощь 
в средней школе № 77 Воронежа.

Вновь отстроенные дома 
в Масловке.

Следы пожара в Ольховатке.
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Для того чтобы пригласить 
на сцену актового зала ВГТА 
все вузовские семь и, потре-
бовалось немало времени. 
Зато никто не был забыт – от 
ветеранов семейной жизни до 
тех двух студенческих пар, ко-
торые заключили брак менее 
полугода тому назад. Причем, 
о каждой из семей ведущие 
мероприятия еще и рассказы-
вали…

А семьи в свою очередь 
рассказывали о себе. 

Прямо на сцене стихами 
собственного сочинения в люб-
ви своей жене, с которой про-
жил 58 лет, признался про-
фессор кафедры процессов 
и аппаратов химических и пи-
щевых производств, отдавший 
ВГТА более 45 лет, Юрий Кра-
совицкий. 

Первоклассник же Никита 
Пасынков посвятил свои сти-
хи сестренке Станиславе, ро-
дившейся летом этого года. Но 
не только зал дружными апло-

дисментами оценил непосред-
ственные мальчишечьи рифмы 
– они, похоже, понравились и 
самой восседавшей на ручках 
у мамы Станиславе, которая 
вдруг улыбнулась аплодирую-
щему залу… Тут же, на сцене, 
супругам Пасынковым (Ольга 
– доцент кафедры экономики, 
финансов и учета ВГТА, Борис 
– мастер на станции техобслу-
живания автомобилей) были 
вручены свидетельство о рож-
дении Станиславы и сертифи-
кат на материнский капитал, 
размер которого сегодня со-
ставляет около 345 тыс. руб.

 Поздравив собравшихся с 
приближающимся Днем мате-
ри, клирик Покровского кафе-
дрального собора, священник 
Кирилл Даниличев напомнил, 
что в переводе с древнееврей-
ского языка имя первой жен-
щины на земле, Евы, обознача-
ет «жизнь». «Поэтому каждый 
из нас, – пояснил священник, 
– должен понимать коренное 

значение женщины, которое Го-
сподь ей дал. Женщина являет-
ся посредницей между Богом и 
человечеством в главном деле 
– деле продолжения жизни на 
земле…». 

Вдохновленная словами 
батюшки, депутат обл. Думы 
Анна Царалунга спела куплет 
из песни «Поговори со мною, 
мама».

И еще много-много теплых 
слов в адрес матерей было ска-
зано ректором Воронежской 
государственной технологиче-
ской академии, председателем 
комитета по образованию и мо-
лодежной политике обл. Думы 
Евгением Чертовым и ректором 
Воронежского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета, председателем 
комитета по труду и социаль-
ной политике обл. Думы Иго-
рем Суровцевым.

 Всем семьям ВГТА была 
вручена масса самых разноо-
бразных подарков.

А руководитель управы 
Центрального района Вороне-
жа Александр Назаров при-
шел в День семьи в ВГТА ради 
того, чтобы лично поздравить 
и вручить подарок супругам 
Марии (более 13 лет прорабо-
тала лаборантом на кафедре 
черчения и графики) и Алек-
сандру (22 года был в акаде-
мии проректором по общим 
вопросам) Дьяченко, в этом 
году отметившим бриллианто-
вую свадьбу – 60-летний юби-
лей…

В состоявшемся по слу-
чаю Дня семьи ВГТА неболь-
шом концерте приняли уча-
стие творческие коллективы 
Дома детства и юношества 
Центрального района Вороне-
жа и Центра развития творче-
ства детей и юношества Лево-
бережного района Воронежа 
«Радуга». 

 Замечательную традицию 
заложили в ВГТА. Теперь глав-
ное, чтобы она продолжалась.
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Вообще после посещения несколь-
ких верхнемамонских школ воронеж-
цы были, так сказать, приятно удивле-
ны. И не только материальной базой. 
Вернее – не столько даже ею. Хотя но-
вое здание Лозовской средней школы, 
безусловно, произвело неизгладимое 
впечатление. Не оставили равнодуш-
ными и, как говорится, по последнему 

слову техники оборудованные кабине-
ты физики, химии, иностранного язы-
ка, компьютерный класс и видеостудия 
в Верхнемамонском лицее. Однако по-
настоящему порадовало то, что в си-
стеме образования района с успехом 
реализуется такой нехарактерный для 
нашего времени принцип, как «чело-
век человеку – друг». Школьные ди-

ректора, например, не переманивают 
друг у друга учеников, считая это не-
этичным. Хотя в рамках наших нынеш-
них капиталистических реалий вполне 
могли бы это делать. Ведь при поду-
шевом финансировании наполнение 
кармана педагога напрямую зависит 
от количества детских душ в школе. 

Но здесь думают не только о деньгах. 
Во время пребывания в Верхнемамон-
ском лицее руководитель районного 
отдела образования Валентина Кол-
поносова сообщила представителям 
профсоюза: в нынешнем учебном году 
директор Василий Дудкин наотрез от-
казался от повышения своей зарплаты 

до 36 тыс. руб., хотя именно такую сум-
му он должен был бы получать при рас-
четах по спущенному из департамента 
образования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области очеред-
ному варианту новой системы оплаты 
труда. «Да если я себе сделаю зарпла-
ту 36 тыс. руб., – развел руками Васи-
лий Иванович, – а учителей посажу на 
минималку, как я буду в глаза им смо-
треть?!». А кто-то из стоящих рядом с 
Дудкиным заместителей, зарплату ко-
торых он, по его же признанию, тоже 
немного урезал в пользу учителей, до-
бавил: «Нам по-другому нельзя. Мы 
как одна семья живем. Мы же ведь 
провинциалы…». 

Сегодня средняя зарплата по ли-
цею составляет более 12 тыс. руб. в 
месяц. У отдельных учителей она до-
стигает 20 тыс. руб. в месяц. Начи-
нающий учитель химии при 18 часах 
недельной нагрузки получает 9 тыс. 
руб. в месяц. 

А средняя зарплата педагога по 
району – 11,5 тыс. руб. в месяц. 

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

Провинциалы
Ни одно образовательное учреждение в Вехнемамонском райо-
не за последнюю страшную для России четверть века не только 
не закрылось, но и даже ни разу не стало очагом конфликта по 
этому поводу. Напротив, материальная база детских садов, школ, 
учреждений дополнительного образования постоянно укрепляет-
ся. А всего из райбюджета на нужды образования направляется 
62 проц. средств. И все это благодаря той принципиальной пози-
ции, которую по отношению к образованию занимает глава райо-
на Виктор Масютин. Такую информацию получили представители 
обкома профсоюза во время своего визита в район 13 ноября… 

Людмила ТОРЕЕВА

Во имя жизни на земле
 В ВГТА отпраздновали День семьи

26 ноября, в канун Дня матери (который, как извест-
но, отмечается в России в последнее воскресенье 
ноября), в Воронежской государственной техноло-
гической академии (ВГТА) состоялось чествование 
семей, чьи судьбы так или иначе связаны с вузом. Ор-
ганизаторами праздника выступили ректорат и про-
фсоюзные организации сотрудников и студентов. В 
мероприятии приняли участие представители прави-
тельства Воронежской области и администрации Во-
ронежа, Воронежской и Борисоглебской епархии, де-
путаты Воронежской областной Думы.

Наталья ПОЛЯКОВА

Организатором и ведущей 
мероприятия выступила би-
блиотекарь Дома учителя Пав-
ловска Валентина Васильева. 

В музыкальном сопрово-
ждении звучали произведения 
Сергея Есенина «Не жалею, не 
зову, не плачу», «Отговорила 
роща золотая», «Письмо мате-
ри», «Над окошком месяц, под 
окошком ветер», «Выткался 
над озером алый свет зари», 
«Клен ты мой опавший». Их 
исполнили Римма Шафоросто-
ва, Мария Матяшова, Виктор 
Татарович. 

Нина Нисисеева написа-
ла музыку к стихотворению 
«Отойди от окна». Песенное 
исполнение произведения за-
ставило зрителей еще раз пе-
режить всю глубину и остроту 
человеческих чувств!

Разноречивые мысли по-
эта, боль и смятение, дра-
матизм и человечность, не-
поддельную любовь к Родине 
– все это сумели передать в 
своих выступлениях Татьяна 
Путилина, Антонина Варфоло-
меева, Татьяна Пряжникова.

У каждого из есенинских 

героев свои судьбы, свои дра-
мы… Окунуться в историче-
ское прошлое и судьбу Анны 
Снегиной помог собравшимся 
Александр Шафоростов, в ис-
полнении которого прозвучала 
одноименная поэма. 

А автор данной заметки по-
знакомила присутствующих с 
редко публикуемой, малоиз-
вестной есенинской «Сказкой 
о пастушонке Пете, его комис-
сарстве и коровьем царстве», 
пронизанной одновременно 
мудростью и тонким юмором.

Никому не уйти от власти 
таланта поэта! К его творче-
ству обращались современ-
ники, он вдохновляет на твор-
чество и в настоящее время. 
Именно об этом и говорил 
местный поэт Алексей Суш-
ков. Его стихи стали логиче-
ским окончанием вечера. Дей-

ствительно, время работает на 
Есенина!

Через газету «Профсоюз-
ный щит» хочу сказать боль-
шое спасибо библиотекарю 
Дома учителя Валентине Ва-
сильевой за постоянную за-
боту о нас, работниках обра-
зования Павловска. И особые 
слова благодарности – препо-

давателю Павловской школы 
искусств Людмиле Арбузовой 
и председателю Павловско-
го райкома профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ Елене Высочиной, 
без участия которых не обхо-
дится ни один из музыкально-
поэтических вечеров в Доме 
учителя. 

Время работает на учителя
Насыщенной жизнью живет павловский Дом учителя. Вот и со-
всем недавно здесь прошел музыкально-поэтический вечер, по-
священный 115-летию со дня рождения удивительного русского 
поэта – Сергея Есенина.

 Елена ШЕВЛЯКОВА, 
ветеран педагогического труда

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Доска Почета Верхнемамонского лицея: 
награды за последние три года.

На сцене  семья Пановых (Сергей и Оксана 
с дочками-двойняшками Лизой и Алиной) 
и  семья Пасынковых (Борис и Ольга 
с сыном Никитой и дочерью Станиславой).

Фото с Сергеем Есениным – 
на долгую и добрую память.


