
Остап Бендер, не сумев реализовать ос-
лепляющую мечту о Рио-де-Жанейро, ре-
шил, как известно, переквалифицироваться 
в управдомы. У Минобрнауки теперь, види-
мо, тоже произошла определенная транс-
формация. Не сумели увлечь молодежь в 
направлении начального и среднего про-
фессионального образования… Не смогли 
поднять высшую школу на высоты Гарвар-
да, кампусов и инноваций… Но выход есть: 
превратить российские вузы практически в 
техникумы!

Впрочем, о внеочередном съезде РСР 
по порядку. Прошел он в Интеллектуаль-
ном центре – Фундаментальной библиоте-
ке Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (МГУ). В его 
работе приняли участие ректоры государс-
твенных и негосударственных вузов Рос-
сии, представители образовательной обще-
ственности и Общероссийского Профсоюза 
образования. В числе нескольких предста-
вителей Профсоюза в форуме участвовала 
председатель Воронежской областной ор-
ганизации Профсоюза Тамара Бирюкова.

Главных докладчиков было два: прези-
дент РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий и 
министр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов.

Виктор Садовничий, выступавший пер-
вым, пояснил, что вопрос проведения вне-
очередного съезда обсуждался на расши-
ренных советах РСР 24 декабря 2013 года 
и 3 февраля 2014 года и получил едино-
гласную поддержку. Но в чем заключалась 
острая необходимость проведения внеоче-

редного съезда накануне очередного, запла-
нированного на октябрь 2014 года? Это в по-
яснениях Садовничьего почему-то так и не 
прозвучало…

Садовничий сделал акцент и на том, что 
РСР в своих достижениях во многом обя-
зан тесному сотрудничеству с Минобрна-
уки, поддержке и вниманию правительства 
и президента страны. 

Вместе с тем, он говорил, что ректоры 
должны настойчиво ставить перед руко-
водством страны вопросы о финансиро-
вании вузовской фундаментальной науки, 
сохранении научного содержания аспиран-
туры, реальном повышении зарплат про-
фессорско-преподавательского состава, 
повышении его мобильности в плане воз-
можности свободно перемещаться из одно-
го университета в другой, создании при уни-
верситетах школ для одаренных детей и о 
многом другом. 

Собравшихся Садовничий оповестил о 
том, что основной темой, которая будет 
обсуждаться на октябрьском съезде, ста-
нет качество вузовского образования, по-
дорванное бесконтрольным открытием в 
последние годы большого количества ву-
зов и их филиалов. Проблему пока не уда-
ется решить, несмотря на запущенный 
Минобрнауки мониторинг учреждений вы-
сшего профессионального образования. 
Тем более что к процедуре мониторинга 
по-прежнему много претензий, и она пос-
тоянно корректируется. 

Со слов о недостаточном качестве вузов-
ского образования начал свое выступление 

министр образования Дмитрий Лива-
нов. Министр предупредил всех о пред-
стоящих больших изменениях в сис-
теме аккредитации образовательных 
программ. Для негосударственных ву-
зов, в основном и несущих ответствен-

ность за некачественное образование, 
это, по словам министра, обернется ли-

шением права на выдачу диплома госу-
дарственного образца. Что касается госу-
дарственных вузов и их филиалов, то тут 
все проще: министр просто пригрозил рек-
торам, что невыполнение ими рекоменда-
ций министерства будет учитываться при 
их назначении! 

Большое внимание в своем выступлении 
министр уделил таким темам, как повыше-
ние качества математического образования, 
поддержка педагогического и инженерного 
образования, подготовка специалистов для 
оборонной промышленности.

Шокирующей новостью, которую на 
съезде сообщил Ливанов, стало то, что 
абсолютное большинство вузов страны в 
самое ближайшее время лишится магис-
тратур и аспирантур и будет выпускать 
исключительно бакалавров. Предупреж-
дая вполне естественные в данном случае 
протесты, Дмитрий Викторович подчерк-
нул, что спорить с данной позицией минис-
терства бессмысленно. Привожу дослов-
но, что было сказано министром по этому 
поводу: «Будут большие структурные из-
менения, связанные с демографическими 
трендами и изменениями требований, ко-
торые предъявляются к выпускникам эко-
номикой и обществом. Будет много вузов, 
в которых не будет аспирантуры и магист-
ратуры. В этом нет ничего плохого. Прос-
то нужно выработать новую миссию, новое 
понимание работы таких вузов. Работа на 
уровне бакалавриата не менее значима, а 
может быть, даже более значима. Нужно 
к этому относиться спокойно. Не бороть-
ся за одно или два места в магистрату-
ре. Это бессмысленно. Тем более не пи-
сать какие-то безумные письма, которые 
вы очень часто подговариваете написать 
глав регионов или каких-то депутатов. 
Можно писать, но это дело бесполезное. 
Вы всех загружаете бессмысленной рабо-
той. Если нет в вузе условий для работы 
на уровне магистратуры, аспирантуры, вы 
их создайте. Но если их нет – работайте на 
уровне бакалавриата…».

Окончание на 2-й стр.

Газета Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
№ 6 (93), Август 2014 г.   Газета выходит с 1998 г.

Появилась Надежда
У объединенной пер-
вичной профсоюзной 
организации Борисо-
глебского государс-
твенного педагоги-
ческого института 
(БГПИ) новый пред-
седатель – Надежда 
Ледовских. Предыду-
щий – Юрий Храмов – 
ушел на заслуженный 
отдых.

Отчетно-выборная 
конференция объеди-

ненной первичной профсоюзной органи-
зации БГПИ прошла 14 мая. В ее работе 
приняли участие ректор БГПИ Михаил Па-
щенко, заместитель председателя Воро-
нежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Евге-
ния Попова.

О деятельности профкома за пять лет 
отчитался председатель профорганиза-
ции, заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта Юрий Храмов. 

По итогам выборов из двух кандидатур 
председателем профсоюзной организации 
большинством голосов была избрана до-
цент кафедры педагогики и современных 
образовательных технологий, кандидат 
педагогических наук Надежда Ледовских.

Новый отсчет
Председателем проф-
союзной организа-
ции Воронежского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
музыкально-педаго-
гического колледжа 
избрана Людмила Ель-
чанинова. В отчетно-
выборном собрании 
первичной профсо-
юзной организации 
колледжа, прошед-
шем 21 мая, приняли 
участие член президи-

ума обкома профсоюза, председатель 
Коминтерновской районной профсоюз-
ной организации работников народного 
образования и науки РФ Павел Марин и 
директор колледжа Иван Образцов.

На конференции с отчетным докладом 
выступила председатель профорганиза-
ции Виктория Макренцева. В заключении 
Виктория Борисовна сообщила о своем 
желании покинуть пост председателя. В 
этой должности Макренцева отработала 
30 лет. Деятельность профсоюзного коми-
тета за отчетный период была оценена на 
«удовлетворительно». 

Держите пять
В Воронеже еще пять детских садов, 
строящихся методом частно-государс-
твенного партнерства, будут приобрете-
ны в муниципальную собственность. Ре-
шение об этом принято депутатам гор. 
Думы на заседании 16 июля. 

Ранее наша газета уже сообщала о при-
обретении в муниципальную собствен-
ность Воронежа десяти (пяти в марте и 
пяти в апреле этого года) детских садов, 
строящихся методом частно-государс-
твенного партнерства. И вот еще одна 
«пятерка»!

Два из этих детских садов располага-
ются в Коминтерновском районе по ад-
ресам: улица Шишкова, 140б и улица 
Хользунова, 38а. По одному в Железно-
дорожном (улица Сельская, 2с), Левобе-
режном (улица Ростовская, 58) и Ленин-
ском (улица Острогожская, 168) районах. 
Упомянутые детские сады суммарно рас-
считаны на 880 мест. 

В пояснительных материалах гор. Думы 
уточняться, что итогом строительства 
детсадов в Ленинском, Железнодорож-
ном и Левобережном районах станет 
стопроцентная доступность дошкольно-
го образования для населения соответс-
твующих микрорайонов. По Коминтернов-
ским же микрорайонам произойдет лишь 
уменьшение очередности.

Где остепенимся?

Российскую высшую школу ждет очередная порция радикальных реформ. И, как 
всегда, это выяснилось вдруг…  На внеочередном  однодневном съезде Российс-
кого Союза ректоров (РСР) 10 июля этого года на высокую академическую трибуну 
поднялся  министр образования страны Дмитрий Ливанов и огорошил собравшихся: 
абсолютное большинство  вузов страны в самое ближайшее время лишится магис-
тратур и аспирантур и будет выпускать исключительно бакалавров. Предупреждая  
вполне естественные в данном случае протесты, Дмитрий Викторович подчеркнул, 
что спорить с данной позицией министерства бессмысленно.  Лед тронулся, госпо-
да присяжные заседатели! В какой уже раз… 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

У  большинства вузов хотят отобрать 
подготовку магистров и аспирантов

За заслуги перед Отечеством 

Всем неработающим пенсионерам Воронежской области, имеющим почетные зва-
ния Российской Федерации, необходимо назначить надбавки к пенсии. Такова по-
зиция Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ. А 25 июня областной комитет разослал руководителям 32 муниципальных 
образований региона обращение с просьбой решения данной проблемы. Поводом 
для подготовки документа послужили многочисленные жалобы ветеранов педаго-
гического труда, считающих несправедливой нынешнюю ситуацию. Сегодня такие 
надбавки установлены только в двух муниципальных образованиях – в Воронеже 
и Новохоперском районе. Лидеры областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ приняли самое активное участие в процессе 
назначения и отстаивания выплат. 

Людмила ТОРЕЕВА

Обком профсоюза добивается 
в Воронежской области доплат к пенсиям 
для всех заслуженных учителей

Проблема в том, что абсолютное боль-
шинство заслуженных учителей, некогда 
верой и правдой служившее своей Роди-
не, сегодня живет, мягко говоря, в весьма 
скромных условиях. И заработанные когда-
то титаническим трудом почетные звания 
отнюдь не способствуют улучшению этих 
условий. Лучшие учителя получали допла-
ту за высокое качество своего труда, когда 
работали. Но стоило им выйти на пенсию, 
как государство их тут же вычеркнуло из 
списка хоть как-то отмечаемых... Цинично!

Первыми внимание на имеющуюся не-
справедливость некоторое время тому на-

зад обратили члены комиссии по образо-
ванию, культуре и социальной поддержке 
населения Воронежской гор. Думы. Но до-
биться доплаты неработающим пенсионе-
рам, имеющим Почетное звание «Заслу-
женный учитель РФ», членам комиссии 
удалось только в 2010 году, объявленном 
Годом учителя. Размер доплаты составил 
500 руб. 

Когда же Год учителя закончился, членам 
комиссии каким-то чудом удалось убедить 
большинство остальных депутатов в том, 
что доплата заслуженным учителям долж-
на стать постоянной. На 2011 – 2012 годы ее 

размер был увеличен до 575 руб. А в 2013 
году произошел прорыв: депутаты гор. Думы 
приняли решение увеличить надбавку вчет-
веро – до 2300 руб. и выплачивать ее не 
только неработающим заслуженным учите-
лям, но и работникам физической культу-
ры и культуры, деятелям искусств, артистам 
и художникам, имеющим почетные звания 
Российской Федерации… 
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Проживающие за пределами Во-
ронежа педагоги-пенсионеры, име-
ющие Почетное звание «Заслужен-
ный учитель РФ», недоумевали: 
почему надбавка выплачивается 
только в Воронеже? Шли со свои-
ми вопросами в районные органы 
управления образованием, райко-
мы профсоюза, обком профсоюза. 
Ветеранам объясняли, что надбав-
ка – муниципальная, выплачива-
ется из бюджета Воронежа. Но те 
все равно продолжали возмущать-
ся: почему только в Воронеже под-
держивают заслуженных стариков, 
если пенсия у всех одинаково ма-
ленькая?..

К сожалению, примеру облас-
тного центра в области на сегод-
ня последовал только один район. 
Произошло это, после того как 
председатель Новохоперского 
райкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Владимир Боковой вышел с таким 
предложением в администрацию 
района. В комментарии нашей га-
зете Владимир Павлович отметил, 
что глава администрации Влади-
мир Петров и заместитель главы 
администрации Иван Дмитриенко 
его предложение сразу поддержа-
ли. Перед депутатами райсовета 
предложение озвучил Иван Дмит-
риенко. Принятым в мае 2013 года 
райсоветом решением надбавки 
неработающим пенсионерам Но-
вохоперского района, имеющим 
почетные звания Российской Фе-
дерации, были установлены с на-
чала 2014 года. А по размеру над-
бавок новохоперские депутаты 
даже превзошли своих воронежс-

ких коллег, приравняв его к фик-
сированному базовому размеру 
страховой части трудовой пенсии 
по старости (его величина в 2014 
году менялась дважды: 1 февраля 
она выросла с 3,6 тыс. руб. до 3,8 
тыс. руб., а с 1 апреля составила 
3,9 тыс. руб.).

В других муниципалитетах ощу-
тимых подвижек не наблюдается. 
Хотя люди вопрос и пытаются ста-
вить. Например, вот что рассказа-
ла «Профсоюзному щиту» бывший 
директор Каменностепной средней 
школы Таловского района, заслу-
женный учитель Ольга Студеники-
на: «Сразу после того как в Воро-
неже были установлены доплаты 
заслуженным учителям-пенсионе-
рам, с нашим начальником отдела 
по образованию, Геннадием Вик-
торовичем Ивлевым, на эту тему 
пообщались… У нас в районе все-
го три неработающих заслуженных 
учителя. Четыре работающих. Поэ-
тому когда предварительно начал 
обсуждаться этот вопрос, речь шла 
о доплате в размере пяти тысяч. 
Пятнадцать тысяч в месяц не та-
кая большая сумма для района. Но 
потом все заглохло… Может быть, 
благодаря Профсоюзу эта работа 
возобновится?». 

Председатель Калачеевско-
го Совета пенсионеров, дирек-
тор Калачеевской средней школы 
№ 1, заслуженный учитель Тама-
ра Ивонина сообщила следующее: 
«В мае месяце у нас была встре-
ча – приезжали представители 
Общественной палаты области. Я 
как раз вопрос о доплатах заслу-
женным учителям-пенсионерам 
подняла. Спрашивала, почему в 
Воронеже есть такая мера соци-

альной поддержки, а по облас-
ти нет. Потом, когда подводились 
итоги собрания, было обещано, 
что все вопросы, которые прозву-
чали, будут доведены до сведе-
ния областного правительства. И, 
в частности, вопрос по заслужен-
ным учителям…». 

Воронежский обком профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ, откликнувшись на 
просьбы образовательного сооб-
щества, приступил к системному 
решению проблемы на территории 
области: 25 июня обком профсою-
за разослал письма всем главам 
администраций и председателям 
Советов народных депутатов 30 
районов и двух городских округов 
с призывом установить надбавки 
к пенсиям неработающим пенсио-
нерам, имеющим почетные звания 
Российской Федерации. 

В процессе диалога с муниципа-
литетами по означенной пробле-
ме должна выясниться цена воп-
роса. Но уже сейчас очевидно, что 
расходов для бюджета это потре-
бует совсем небольших. Зато ка-
кая несправедливость при этом 
устраняется! 

Ольга Николаевна Студеники-
на в интервью газете отметила: «О 
каких доплатах ни было бы приня-
то решение, с тем и согласимся. 
Хоть какая-то поддержка людям 
будет… Что по этой жизни пенсия 
в десять тысяч? Но куда деваться? 
Что есть, то есть... С другой сторо-
ны, извините за нескромность, не-
даром, наверное, дают это звание. 
Поэтому очень хотелось бы, чтобы 
к нашим пенсиям доплаты какие-
то все-таки были». 

Тамара Викторовна Ивонина со-

общила: «Самая большая пенсия, 
которую сегодня получает учитель, 
– это 13 тыс. руб. Поэтому любые 
деньги были бы для него нелиш-
ними. Тем более что заслужен-
ных учителей не так много. У нас в 
районе работающих пять. И нера-
ботающих осталось человека че-
тыре».

А вот что рассказала «Профсо-
юзному щиту» бывший учитель 
биологии и химии Бугаевской 
средней школы Кантемировско-
го района, Заслуженный учитель 
Тамара Васильевна Коваленко: 
«Мне 77 лет. Сорок лет прора-
ботала в школе. На пенсии уже 
двадцать лет. Заслуженного учи-
теля дали в 1990 году. Те допла-
ты, которые установлены в Воро-
неже и Новохоперском районах, 
– для нас, пенсионеров, это де-
ньги. Гвоздь забить, где-то что-то 
починить – на селе за все платить 
надо. Пенсия у меня двенадцать 
тысяч. Это хорошо. Смогла полу-
чить такую пенсию потому, что в 
восьмидесятых годах учебная на-
грузка была большая… Старалась 
детям дать все, чем сама владею. 
До сих пор в шкафах в школе ле-
жат мои труды. Такие уроки раз-
работаны! Директор, Владимир 
Иванович Воронько, говорил: «Тут 
на целую диссертацию». Но я ни-
куда эти работы не отсылала. Те 
учителя, которые после меня при-
шли, их используют… Звание «За-
служенные учитель» – это награ-
да за непосильный труд. Детская 
производственная бригада у нас в 
школе была. Участок самый луч-
ший в районе. Первое место дол-
го держал. В создании бригады – 
заслуга директора. Я же вместе с 

детьми тяпкой, лопатой работала. 
Одной клубники в сезон набира-
ли по 140 ведер… Стала победи-
телем районного конкурса «Учи-
тель года». В областном конкурсе 
заняла второе место… Знаю мно-
гих заслуженных учителей в на-
шем районе. Это люди с большой 
буквы. Люди труда, чести. Люди, 
которые по совести должны быть 
отмечены… Спасибо Профсоюзу, 
что он заботится о людях… Пусть 
газета передаст всем от заслужен-
ного учителя, что надо педагога 
хоть немножко поднять… Неспра-
ведливо, что учитель имеет право 
только на одну льготу. Я – ветеран 
труда. Но если буду пользовать-
ся льготой по оплате газа и света, 
то забирают эти несчастные ве-
теранские 450 руб. Но это же не-
правильно! Почему у меня долж-
ны забирать то, что сорокалетним 
трудом заработано?! Живу одна. 
Двое сыновей было – оба траги-
чески погибли. Муж умер. Единс-
твенный внук окончил Воронежс-
кое высшее военное авиационное 
инженерное училище и уже три 
года служит в Хабаровске. Недав-
но ему дали медаль за спасение 
людей во время наводнения. По 
телефону об этом сообщил…».

Справедливо подметил в интер-
вью газете бывший директор Ка-
раяшниковской средней школы 
Ольховатского района,  Отлич-
ник народного образования СССР 
Николай Макарович Добрыдень: 
«Конечно, учитель заслуживает 
большего… Но значение учителя 
в нашей стране сегодня умаляют. 
Хотелось бы, чтобы власти повер-
нулись к народному образованию 
не боком, а лицом».

Где остепенимся?
Окончание. Начало на 1-й стр.

Любопытный спич, не правда 
ли? Вот так вот наши чиновники 
оценивают мнения образователь-
ного сообщества – в том числе 
как «безумные письма». Остает-
ся только развести руками… И 
напомнить окончание Обращения 
президиума Воронежского об-
кома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, 
председателей профсоюзных ор-
ганизаций воронежских государс-
твенных вузов, направленного 
полтора года назад министру Ли-
ванову по итогам так называемо-
го мониторинга вузов: «Профсо-

юзные организации возмущены 
бесконечным камнепадом пер-
манентных революций, который 
сыплется на головы работников и 
участников образовательной сфе-
ры со стороны профильных феде-
ральных чиновников… К большо-
му сожалению, это сочетается с 
пренебрежением мнением про-
фессионального сообщества. Не-
обходимо от революционных на-
скоков перейти к спокойному 
поступательному развитию. Остро 
назрела потребность разработать 
концептуальный программный 
документ по развитию системы 
высшего образования страны, 
объективно учитывающий демог-

рафию, перспективы рынка труда, 
задачи подготовки специалистов, 
социальные аспекты и так далее. 
Перед утверждением необходимо 
его широкое, публичное обсужде-
ние образовательным сообщес-
твом страны. Реформирование 
должно быть осмысленным и по-
нятным!».

Итогом съезда стало избра-
ние на очередные пять лет соста-
ва Российского Союза ректоров, 
его Совета и Президиума, внесе-
ние изменений в устав этой обще-
ственной организации. Президен-
том Российского Союза ректоров 
вновь единогласно был избран 
ректор МГУ Виктор Садовничий.

В интервью «Профсоюзно-
му щиту» участвующая в рабо-
те съезда председатель Воро-
нежского обкома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюко-
ва сообщила: «Профсоюз очень 
благодарен министерству обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации, Российскому Союзу 
ректоров, Совету ректоров Воро-
нежской области за приглашение 
принять участие в работе съезда. 
Но, как говорится,  дружба друж-
бой, а табачок врозь. С понима-
нием относимся к озабоченнос-
тям министерства, однако… для 
нас главный приоритет – защи-

та социальных и профессиональ-
ных прав вузовских работников и 
студентов. Именно с этой позиции 
мы готовы к разрешению проблем 
в рамках механизма социального 
партнерства. В ближайшее время 
обком профсоюза намерен про-
вести консультации с профсоюз-
ными лидерами вузов, ректорами, 
образовательным сообществом 
региона для выработки отноше-
ния к очередным новациям ми-
нистерства. Эффективное соци-
альное партнерство предполагает 
равноправный диалог. В нем мне-
ние профессионального сообщес-
тво обязательно должно быть ус-
лышано!».

Как вырастают крылья
Летний семинар обкома профсоюза получил высокие оценки
В Воронеже с 17 по 19 июня прошел областной обучающий семи-
нар вновь избранных председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования. Обком профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ провел его в учебно-методическом центре 
областного Совета профсоюзов. Участники семинара дали ему 
высокую оценку, для многих из них полученные знания и опыт 
стали неким откровением.

Марина ЧАЙКА, 
председатель профкома, учитель географии Новомарковской 

средней общеобразовательной школы Кантемировского района

Программа семинара была 
очень содержательной, насы-
щенной, прекрасно выстроенной. 
В первый день у нас состоялась 
встреча с руководителем депар-
тамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежс-
кой области Олегом Мосоловым. 
Эта встреча проходила в теплой 
и дружеской обстановке, Олег 
Николаевич подробно ответил на 
все интересующие нас вопросы. 
Затем мы прослушали лекции на 
такие темы, как трудовое законо-
дательство, аттестация педагоги-

ческих работников, пенсионное 
обеспечение граждан РФ. 

Отдельно хочется отметить 
то, что проживание в учебно-ме-
тодическом центре было удоб-
ным и комфортным, питание – 
вкусным. 

По окончании семинара все 
участники получили свидетель-
ства о прохождении курса обу-
чения  основным направлениям 
работы председателя первичной 
профсоюзной организации.

От лица профсоюзной органи-
зации работников образования 

Кантемировского района хочу 
поблагодарить обком профсою-
за, председателя областной ор-
ганизации Тамару Андреевну 
Бирюкову за такой прекрасный 
семинар. 

Постскриптум. Как следует 
из опроса, проведенного в кон-
це семинара, он принес новичкам 
большую пользу. Одна из участ-
ниц даже заметила: «Когда меня 
выбрали, не знала, с чего на-
чать, а теперь как будто вырос-
ли крылья». 

Т.А. Бирюкова, О.Н. Мосолов.Т.А. Бирюкова, О.Н. Мосолов.

Участники семинара.Участники семинара.
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Скупой платит трижды
За школьные стадионы заплатили раз, еще раз, ожидается – еще много-много раз

В прошлогоднем материале 
«Камни за пазухой. Депутаты гор. 
Думы опасаются провала покрытий 
строящихся в Воронеже школьных 
стадионов» мы рассказывали о 
бурном обсуждении патовой ситуа-
ции на июльском заседании город-
ского парламента. Напомним, что 
муниципальный контракт на строи-
тельство величиной 144,6 млн. руб. 
был заключен с ООО «ПТК КОНС-
ТАНТА спорт» из Санкт-Петербур-
га. Претензии депутатов: невы-
полнение сроков строительства, 
отсутствие ограждений, в смету 
вместо гранитного камня был зало-
жен известняковый, что, по мнению 
ряда депутатов, со временем мог-
ло привести к провалу покрытий… 
Якобы благие цели «экономии», 
провозглашенные ответственны-
ми чиновниками, в данном проекте 
фактически обернулись ситуацией 
«деньги – на ветер».

 Как теперь выясняется, про-
шлогодние дискуссии ситуацию от-
нюдь не поправили. Скандал не-
сколько утих и разразился с новой 
силой этой весной. Проведенная в 
мае текущего года городской кон-
трольно-счетной палатой провер-
ка выявила многочисленные недо-
работки и нарушения, допущенные 
ООО «ПТК КОНСТАНТА спорт» 
при строительстве. В частности, 
выяснилось, что фирма в ходе ра-
бот отклонялась от утвержденно-
го проекта, заменяла технологии 
и материалы. Степень готовнос-
ти на шести объектах на момент 

проверки составляет от 50 до 95 
проц. (средние школы №№ 16, 84, 
73, лицей № 8, лицей «Многоуров-
невый образовательный комплекс 
№ 2», гимназия № 9). Из тринадца-
ти завершенных объектов претен-
зий к объемам и качеству работы 
не возникло только по пяти образо-
вательным организациям: школы 
№№ 14, 22, 57, гимназия им. Ники-
тина и детско-юношеская спортив-
ная школа № 14. 

Результаты проверки контроль-
но-счетной палаты были обнародо-
ваны на Совете гор. Думы, состояв-
шемся 21 мая. Об этом сообщило 
информационно-аналитическое 
управление гор. Думы. В сообще-
нии также говорилось о том, что «у 
депутатов возникли многочислен-
ные вопросы относительно того, 
на каком основании при недора-
ботках и нарушениях в ходе стро-
ительства, которые могут угрожать 
безопасности занимающихся на 
стадионе школьников, чиновники 
подписали подрядчику акты при-
емки работ» (по информации вице-
мэра по градостроительству Вла-
димира Астанина, озвученной на 
том же Совете, управлением стро-
ительной политики города принято 
работ по актам на сумму 112,3 млн. 
руб., оплачено подрядчику 58,1 
млн. руб., удержано с подрядчика 
администрацией города в поряд-
ке штрафных санкций по условиям 
контракта за нарушение сроков ис-
полнения работ 54,2 млн. руб.; под-
рядчик, в свою очередь, обратился 

в Арбитражный суд, который 29 ап-
реля вынес решение о взыскании в 
его пользу 53,3 млн. руб., в поряд-
ке штрафных санкций с него удер-
жано 1,1 млн. руб.).

На заседании гор. Думы 28 мая 
депутаты проблему почему-то сво-
им вниманием обошли. Но на пос-
ледовавшей следом пресс-конфе-
ренции заместитель председателя 
постоянной комиссии по бюдже-
ту, экономике, планированию, на-
логовой политике и инвестициям 
гор. Думы Андрей Дубовской за-
явил, что в рамках корректиров-
ки бюджета, проведенной в Думе, 
на достройку спортивных объектов 
выделено 20,5 млн. руб. Депутат 
объяснил это решение так: «Муни-
ципалитетом уже вложены средс-
тва, площадки в школах созданы, 
но не доведены до нормального со-

стояния. Из-за этого пошел конф-
ликт с подрядчиком, перешедший 
в судебные тяжбы. В то же время 
граждане ждут, когда можно будет 
начать использовать объекты. Поэ-
тому принято решение произвести 
дополнительные вложения, кото-
рые, очевидно, все равно надо бу-
дет производить. Что, собственно, 
не отменяет дальнейшие разбира-
тельства с подрядчиком в право-
вом поле и отстаивание интересов 
муниципалитета». 

Заместитель председателя ко-
миссии по образованию, культуре 
и социальной поддержке населения 
гор. Думы, директор средней шко-
лы № 14 Неллина Новокшенова на 
вопрос корреспондента «Профсо-
юзного щита» о том, как ее школе 
удалось попасть в число той пятер-
ки, где стадионы сделаны качест-

венно, ответила, что секрет прост: 
она постоянно контролировала 
действия подрядчика, сразу застав-
ляя устранять все недоделки. 

В интервью газете председатель 
комиссии по образованию, культу-
ре и социальной поддержке насе-
ления гор. Думы, директор средней 
школы № 28 Михаил Хуторецкий 
повторил ту мысль, которую вы-
сказывал корреспонденту и в про-
шлом году: «Стадионы станут го-
ловной болью для директоров».

А вот у кого не болит голова – 
так это у ответственных чиновни-
ков мэрии, которые благое дело 
превратили в мутную тягомоти-
ну с нанесением бюджету ущер-
ба «в особо крупном размере». 
И, судя по тому, как развивается 
весь этот фарс, проблем у них и 
не возникнет.

В Воронеже продолжается скандал, связанный с обустройством 
девятнадцати школьных стадионов и спортивных площадок. 
Строительство должно было закончиться еще в июле 2013 года. 
Но шесть спортивных объектов не достроены до сих пор. К вось-
ми из тринадцати завершенных стадионов возникли серьезные 
претензии у городской контрольно-счетной палаты… Любопыт-
но, что за минувший год пока кипят страсти, не наказан ни один 
городской чиновник, виновный в возникновении кризиса.

Людмила ТОРЕЕВА

Гонки по паутине
Как профсоюзному лидеру не потеряться в океане информации
В успешной работе профлидера первички огромное значение иг-
рает продуктивное взаимодействие с профсоюзными информа-
ционными ресурсами. Самые оперативные – размещенные в Ин-
тернете. Центральный Совет Профсоюза и Воронежский обком 
профсоюза работников народного образования и науки РФ шага-
ют в ногу со временем. Их сайты – большое подспорье для проф-
лидеров, желающих работать «на все сто».

Ирина РОМАНЕНКО, 
председатель профкома, учитель русского языка и литературы 

Красномолотовской средней общеобразовательной школы 
Кантемировского района

Одним из главных источников 
информации сегодня является Ин-
тернет. Эта информационно-ком-
муникативная сеть охватывает все 
сферы человеческой жизни и де-
ятельности, служит средством об-
щения между людьми и организа-
циями (говорим сейчас, конечно, о 
плюсах, о положительном влиянии 
глобальной мировой сети).

Сфера образования – одна из 
мобильных сфер жизни общества. 
На сегодняшний день невозмож-
но представить жизнь работни-
ка образования без компьютера 
и такого мощного источника ин-
формации, как Интернет. В тече-
ние трех лет я являюсь председа-
телем первичной проф-союзной 
организации Красномолотовской 
средней общеобразовательной 
школы Кантемировского района 
и не мыслю свою работу без под-
держки и помощи Общероссий-
ского Профсоюза образования, 
нашего Воронежского обкома 
профсоюза. Да и связь район-
ной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ тоже осуществляется 
через Интернет.

Как же найти необходимые мате-
риалы в информационном океане 
«всемирной паутины»? Благода-
ря тому, что и Центральный Совет 
Профсоюза, и обком профсоюза 
имеют свои сайты (http://www.ed-
union.ru; http://www.vobkom.ru), 
поиск информации превращается 

в дело не просто легкое, но и при-
ятное.

Входишь на сайт Vobkom.ru в по-
исках одного ответа, а находишь 
ответы и на тысячи других вопро-
сов. Покинуть профсоюзный сайт 
не так-то просто. Сразу на ум при-
ходят слова известного древнегре-
ческого мыслителя: «Чем больше я 
знаю, тем больше я не знаю».

Сайт Воронежского обкома 
профсоюза – это хранилище де-
ловых документов по защите со-
циально-трудовых прав работни-
ков, членов профсоюза. И, надо 
сказать, хранилище системати-
чески посещаемое. Чем сайт по-
могает председателю школьной 
первички? Здесь можно взять не-
обходимый материал для занятий 
кружка правовых знаний, полу-
чить консультацию по использо-
ванию нормативно-правовой 
базы, ознакомиться с рекоменда-
циями по заключению коллектив-
ных договоров и соблюдению за-
конодательства в области охраны 
труда. Также посредством сайта, 
просто и доступно можно позна-
комить своих коллег с работни-
ками аппарата обкома профсою-
за, их ресурсной базой, набором 
действующих документов… На-
глядно и убедительно проиллюс-
трировать нелегкую, и главное, 
плодотворную работу Профсоюза. 
Сайт обкома – это прямая связь с 
первичкой, райкомом профсоюза, 
это оказание своевременных кон-

сультативных услуг в сфере обра-
зования.

Наша Красномолотовская 
школа тоже имеет свой сайт 
(www.krasnomolot.ucoz.ru). И как 
во всех первичках района, на проф-
союзной страничке сайта школы 
размещены рабочие материалы: 
нормативно-правовые документы 
(устав профсоюза, устав школы, 
коллективный договор образова-
тельного учреждения, Соглашение 
по охране труда), темы и матери-
алы кружков правовых знаний, 
электронный журнал учета числен-
ности членов профсоюза нашей 
организации. Перед посетителем 
сайта открывается вся жизнь сель-
ской школы с ее  делами, пробле-
мами и их решениями.

О значимости электронного жур-
нала в деятельности первичной 

профсоюзной организации хоте-
лось бы сказать отдельно. Элект-
ронный учет численности членов 
профсоюза – это достоверность, 
доступность и качество всесторон-
ней информации о каждом члене 
первички. Наряду с анкетными дан-
ными туда вносится информация о 
социальном статусе члена профсо-
юза, его профсоюзных поручениях, 
участии в жизни организации, хоб-
би, наградах. Такого рода инфор-
мация впоследствии позволяет с 
каждым работать индивидуально, 
что значительно повышает проф-
союзное членство (из 32 работни-
ков школы 29 являются членами 
профсоюза – охват профсоюзным 
членством составляет 91 процент).

Говорить о роли и значимости ин-
тернет-сайтов профсоюзных орга-
низаций можно бесконечно долго 
и много. Но ничто так не убеждает 
в важности и нужности подобного 
формата информации, как практи-
ка и стабильно высокая посещае-
мость. Пожалуй, только ленивый 
не заходил на сайты Профсою-
за. Здесь можно получить любые 
сведения – начиная от норматив-
ной базы и заканчивая профсо-
юзными конкурсами, ознакомить-
ся с опытом работы профсоюзных 
лидеров и донести до всех членов 
школьных первичек, что Проф-
союз не «сидит сложа руки»,  не 

«дремлет», а занимает активную 
позицию по защите своих членов. 
Здесь, на собственных сайтах
профсоюзных организаций, вид-
на реальная работа, о которой 
мы, жители отдаленных районов 
нашей Родины, в противном слу-
чае, может быть, никогда и не уз-
нали бы. 

Не менее важны и другие источ-
ники информации: газета «Профсо-
юзный щит», «Информационные 
листки»… но мы – современное по-
коление – гораздо больше времени 
проводим за компьютерами, гораз-
до чаще читаем новости в Интер-
нете, нежели в печатных изданиях. 
Да и если говорить об «Информа-
ционных листках», то приходят они 
к нам тоже благодаря электрон-
ной почте. А электронную версию 
«Профсоюзного щита», размеща-
емую на сайте обкома профсою-
за, интересно читать из-за цветных 
фотографий, в то время как в бу-
мажном оригинале газеты фото-
графии черно-белые. 

Жаль только, что с каждым го-
дом ускоряющийся темп нашей 
жизни практически не оставляет 
свободного времени. Каждая ми-
нута учителя расписана: подготов-
ка к урокам, проверка тетрадей, 
индивидуальная работа со школь-
никами, самообразование, теперь 
еще и электронный дневник. На по-
сещение интернет-сайтов Профсо-
юза остается ночь, причем иногда 
глубокая. К тому же, существен-
ным недостатком сельского Интер-
нета является его низкая скорость 
ввиду загруженности сети. Но хо-
чется верить, что решение этой 
проблемы – лишь вопрос времени. 

Мы неумолимо мчимся в ско-
ростное виртуальное будущее. 
Думаю, это неплохо. Главное 
грамотно и с пользой для себя ис-
пользовать ту колоссальную ин-
формацию, которую несет нам 
через многие сотни тысяч кило-
метров проводов глобальная ми-
ровая сеть.

И.В. Романенко.И.В. Романенко.

Поле, русское поле… Спортивное.Поле, русское поле… Спортивное.
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Подробный разговор 
о проблемах воронежского 
образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден 

Воронежским обкомом 
профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ.

Набирайте в строке 
Интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru 
или http://vobkom.ru

Обращайтесь в обком! 
Открывайте Vobkom!

Экскурсия 
в вечность
Педагоги совершили незабываемую 
поездку в пещерный монастырь 

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК Проверяй 
и доверяй 
Высокая степень доверия чле-
нов профсоюза председате-
лям профкомов образователь-
ных организаций и районному 
комитету профсоюза была 
продемонстрирована в ходе 
отчетно-выборной компании 
в Острогожской районной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ. Об этом «Проф-
союзному щиту» сообщила 
председатель Острогожского 
райкома профсоюза Нина Во-
ловацкая.  

По информации профлидера, 
итоговое заседание Острогожс-
кого райкома профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ по отчетам и выборам 
в первичных профсоюзных орга-
низациях прошло 16 мая. В нем 
приняла участие руководитель 
отдела по образованию райад-
министрации Галина Путинцева. 
Она признала высокий уровень 
организации социального парт-
нерства с Острогожской проф-
союзной организацией работ-
ников народного образования и 
науки РФ. Путинцева указала на 
качественную работу председа-
телей профсоюзных комитетов 
по различным направлениям.

По мнению Нины Воловац-
кой, характер прошедших выбо-
ров в первичных организациях 
свидетельствует о заслуженном 
доверии членов профсоюза 
председателям профсоюзных 
комитетов образовательных ор-
ганизаций и районному коми-
тету профсоюза. Председате-
лей профсоюзных комитетов, 
по словам Воловацкой, переиз-
бирали только в связи с личным 
заявлением. Всего переизбрано 
8 человек.

Профлидер сообщила газе-
те: «В связи с уходом на пен-
сию сложили свои полномочия 
три председателя профсоюз-
ных комитетов: Валентина Уш-
кова, возглавлявшая профсоюз-
ную организацию Острогожской 
школы искусств 25 лет, где в 
профсоюзе состояло 98 процен-
тов работников; Раиса Овчаро-
ва, возглавлявшая профсоюз-
ную организацию Солдатской 
средней школы 20 лет, активно 
участвовавшая во всех мероп-
риятиях райкома профсоюза, 
достигнувшая 100-процентного 
профсоюзного членства; Нина 
Никулина, возглавлявшая проф-
союзную организацию Остро-
гожской детско-юношеской 
спортивной школы 35 лет. В 
коллективе Нину Борисовну на-
зывали «мамой», так как она 
знала о всех проблемах, бедах, 
болезнях каждого работника. С 
подачи Нины Борисовны у кол-
лектива сложились хорошие 
традиции по отдыху на природе, 
праздничному корпоративному 
отдыху, проведению Дней здо-
ровья и так далее».

Президиум райкома профсо-
юза поблагодарил  переизб-
ранных председателей профсо-
юзных комитетов и наградил 
денежными премиями и почет-
ными грамотами.

Педагогический коллектив Кантемировской средней школы №2 
посетил  Свято-Спасский женский монастырь, расположенный 
возле села Костомарово Подгоренского района Воронежской об-
ласти. Учителя были в восторге! И по приезду поблагодарили  Кан-
темировский райком профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ за помощь в организации  незабываемой поездки.

Ольга КЛЕТКИНА, 
председатель профкома, учитель русского языка и литературы 

Кантемировской средней общеобразовательной школы №2

Хотя мы тоже живем в Воронеж-
ской области, нас сразу поразил 
раскинувшийся вокруг монасты-
ря пейзаж. Обилие кустарников, 
цветов, запахов  вскружило голо-
ву.  А после – служба, экскурсия 
по всем пещерным храмам, мест-
ные мифы. 

Главная святыня монастыря – 
Костомаровская икона Валаамс-
кой Божией Матери. По преданию 
она была подарена монастырю 
императором Александром I. На 
образе видны следы от пуль. По 
легенде некий лихой красноарме-
ец шесть раз в упор расстреливал 
икону, но в цель (лики Богородицы 
и Христа) ни разу так и не попал. В 
2002 году написанная на металле 
икона замироточила… 

Нам разрешили осмотреть «за-
творы». Это кельи для монахов-
отшельников, которые вели за-

творническую жизнь, общаясь с 
паломниками и другими монаха-
ми только через небольшие окна 
(чтобы взять пищу и записки с 
просьбами помолиться). Послед-
ним Костомаровским отшельни-
ком (жил в пещере Покаяния) был 
отец Петр, расстрелянный в 1937 
году прямо на том месте, где при-
нимал исповедь. Всего затворов в 
Костомарово три. 

А пещера Покаяния представ-
ляет собой длинный изогнутый ко-
ридор, в нишах которого врезаны 
иконы. Коридор узкий, невысокий, 
идти надо со свечой. Все помога-
ет грешнику дойти до места испо-
веди, смирив гордыню и оставив 
всякую суету.

Поездка заставила каждого из 
нас задуматься о своем, зарядила 
духовной силой… Спасибо Канте-
мировскому райкому профсоюза!

Вместе весело 
шагать
На юбилей райком профсоюза подарил 
Золотое кольцо
На 55-летие Центра развития творчества детей и юношества «Ра-
дуга» Левобережного района Воронежа райком профсоюза пода-
рил коллективу поездку по Золотому кольцу России. Вернувшись, 
работники образования через газету поблагодарили председателя 
райкома профсоюза Валентину Перфильеву за этот подарок, на-
звав его «удивительным»!

Татьяна ОРЛОВА, 
председатель профкома, методист Центра развития творчества 

детей и юношества «Радуга» Левобережного района г. Воронежа

Коллектив Центра развития твор-
чества детей и юношества «Раду-
га» Левобережного района Воро-
нежа большой. Здесь работают 
артисты и музыканты, хореографы 
и художники, мастера по шитью и 
вязанию… Уникальное сообщест-
во замечательных людей, каждый 
из которых со своим неповтори-
мым талантом. А еще в коллективе 

любят путешествовать, но не поо-
диночке, а все вместе. Мы побыва-
ли в Липецке, Ельце и Петербур-
ге, в Задонске и Курской Коренной 
пустыни, объездили интересные 
туристические места Воронежской 
области.

 Экскурсия по Золотому кольцу 
России, которая состоялась с 6 по 
10 июня, стала подарком райкома 

профсоюза на 55-летие Центра. 
Путешествуя по городам Серги-
ев Посад, Владимир, Боголюбово, 
Суздаль, мы прикоснулись серд-
цем к великой и драматичной ис-
тории Древней Руси. Нас не мог-
ли не восхитить золотые купола 
Успенского собора во Владими-
ре, монастырские архитектурные 
ансамбли в Суздале, нежность 

и изящество белоснежного хра-
ма Покрова-на-Нерли, стоящего 
на возвышенности среди зеленых 
лугов в Боголюбово. Мы подни-
мались по многочисленным сту-
пеням Золотых ворот во Владими-
ре, по которым тысячу лет назад 
поднимались защитники города 
от монголо-татарского нашест-
вия, во владимирском Успенском 
соборе любовались фресками ХII-
ХIII веков, принадлежащими кисти 
Андрея Рублева и Даниила Чер-
ного, слушали звон колоколов в 
Суздале. Мы побывали более чем 
в 40 монастырях и храмах, в му-
зее народного творчества и музее 
стекла. Наше путешествие совпа-
ло с праздником Святой Троицы. 
Торжественные богослужения в 
храмах древней Руси, украшен-
ных березами и цветами, церков-
ные песнопения – все это напол-
няло нас благодатью и гордостью 
за нашу Великую Русь.

Сколько минуло трудных столетий, 
Сколько кануло в них имен, 

Но стоят величаво соборы и храмы, 
И плывет над Россией их звон…

Выражаем огромную бла-
годарность председателю Ле-
вобережного райкома проф-
союза работников народного об-
разования и науки  РФ Валентине 
Перфильевой за удивительный по-
дарок на юбилей нашего Центра.

Чудеса воронежской земли.Чудеса воронежской земли.

Путешествие «Радуги».Путешествие «Радуги».

Россия златоглавая.Россия златоглавая.


