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Без борьбы нет победы
На митинге в Воронеже профсоюзы призвали власти к справедливости

Положение работающего человека в России становится все хуже. Это связано не
столько с экономическим кризисом, сколько с откровенным нежеланием властей
заботиться о своем народе. К главному аргументу профсоюзов, что без справедливости у нашей страны нет будущего, власти упорно не хотят прислушиваться. Ситуация накаляется… Очередная попытка «вразумления» властей предпринята 7 октября – во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!». В этот день
профсоюзы России провели акцию «За справедливую бюджетную политику! Нет
произволу финансистов!». В Воронеже в рамках акции на Советской площади прошел профсоюзный митинг.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Даешь справедливость!

Слабое звено

Тем из наших читателей, кого уже насторожила информация о том, что для проведения
митинга на этот раз было выбрано одно из самых тихих и безлюдных мест в городе – Советская площадь, поясняю: власти вовсе не
«загоняли» туда профсоюзы, а настоятельно попросили об этом лидеров областных
профсоюзных организаций, мотивируя свою
просьбу соображениями безопасности. Сразу, правда, пообещали, что, в случае согласия, территория проведения митинга будет не
только обнесена металлическим штакетником, как это делается обычно, но еще и оборудована металлоискателями. Профлидеры согласились…
Однако, несмотря на удаленность Советской площади от остановок общественного
транспорта, а также на то, что как раз 7 октября, впервые с начала осени, в Воронеже
задул холодный, до костей пронизывающий
ветер, народу на митинг собралось прилично.
Кстати, именно благодаря рамкам металлоискателей, фиксировавших число проходящих
через них, стала известна точная цифра присутствующих на митинге – без малого пять тысяч человек.
Открыл митинг председатель Воронежского
областного Совета профсоюзов Алексей Овчинников, так охарактеризовавший ситуацию
в регионе:
«Несмотря на имеющиеся в последние годы
положительные изменения в развитии экономики и социальной сферы, позволившие вывести Воронежскую область в число стабильно развивающихся, в настоящее время рост
по основным экономическим показателям
снижается, одновременно увеличивается число безработных, ряд предприятий переходит в
режим неполной рабочей недели, допускаются простои, а, следовательно, заметно сокращаются семейные средства существования.
Уровень реальной заработной платы в целом по области снизился на 11 проц. Каждый
седьмой житель области имеет доходы ниже
величины прожиточного минимума, получая
6-7 тыс. руб. в месяц…».
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В Воронежском областном Совете профсоюзов
сменился председатель

Е.А. Высочина.
Конференция прошла в санатории имени Максима Горького. В качестве гостей на
ней присутствовали: заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов
России (ФНПР) Сергей Некрасов, представитель ФНПР в Центральном федеральном
округе Анатолий Сырокваша, главный федеральный инспектор по Воронежской области
Александр Солодов, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, за-

меститель губернатора Воронежской области
Юрий Агибалов.
Началась конференция с отчета Овчинникова за последнюю пятилетку. Почти часовой
доклад имел один существенный изъян: в нем
много говорилось о работе, проделанной областными организациями профсоюзов, но
почти ничего о работе самого облсовпрофа, а
уж о проблемах, этой работой порожденных,
– и вовсе ничего…
Информационный
вакуум
восполнила
председатель Павловского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Высочина:
«Не так давно мне попалась на глаза
аналитическая публикация под названием
«Нужны ли профсоюзы России?». На первый
взгляд вопрос, в общем-то, парадоксальный.
В стране существует громадное количество
профсоюзных организаций с общей численностью около тридцати миллионов человек.
Представители профсоюзной стороны регулярно принимают участие в заседаниях региональных и федеральных правительств,
международных симпозиумах, форумах и
конференциях. С профсоюзами осторожничает власть, в Государственной Думе со-

Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ обратился к председателю Федерации Независимых Профсоюзов России
Михаилу Шмакову, председателю Общероссийского Профсоюза образования
Галине Меркуловой с заявлением о необходимости поставить перед депутатами Государственной Думы вопрос о внесении изменений в статью 278 Трудового
кодекса РФ.
Поводом для подготовки обращения послужили «громкие» увольнения в 2014 –
2015 годах директоров школ из числа лучших
в Воронежской области, о чем наша газета
подробно рассказывала. Суть изложенного
заключается в том, что директора были уволены без вины – такое право работодателю
дает пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса
РФ. Впоследствии в отношении одного из директоров судом было установлено, что он не
раз отказывался реализовывать противозаконные установки районной власти по нецелевому использованию бюджетных средств.
За другим директором в его муниципалитете
тоже прочно закрепилась слава кристально
честного руководителя.
В сложившейся ситуации обком профсоюза считает, что в статью 278 должны быть
внесены такие изменения, которые лишат
учредителей возможности увольнять руководителей только на том основании, что они
занимают принципиальные позиции.

Со знаком качества
Обком профсоюза поздравил коллективы шести школ Воронежа с тем, что
они попали в список пятиста лучших в
России. Высокую оценку получили гимназия имени академика Н.Г. Басова, гимназия № 9, лицей № 6, учебно-воспитательный комплекс имени А.П. Киселева,
многоуровневый образовательный комплекс № 2, средняя школа № 1.
«Ваш труд оценен по достоинству на уровне страны: по результатам госэкзаменов выпускников 9-х классов, итогам региональных
и заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников вы вошли в топ-500
лучших школ России 2015 года. Эта победа
добавляет престижа вашей образовательной организации. Мы желаем вам новых побед, чтобы вы всегда оставались на высоте,
были гордостью нашего края», – говорится в
телеграмме обкома профсоюза.

Лучше меньше,
да лучше?

У Воронежского областного Совета профсоюзов новый председатель – 48-летний
Евгений Проняев. Алексей Овчинников, возглавлявший организацию 27 лет, принял
решение уйти. Свою оценку деятельности профобъединения под руководством Овчинникова дала председатель Павловского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Высочина на отчетно-выборной конференции, состоявшейся 20 октября.
Людмила ТОРЕЕВА

Обком против
коррупции

Е.Л. Проняев, А.В. Овчинников.
здана депутатская группа, которая является профсоюзным лоббистом в парламенте.
Очевидно, что такая «махина» не может
существовать просто так, без надобности.
Очевидно настолько, что базовая сущность и
смысл профсоюзов всерьез не обсуждались
никем. Однако более пристальный взгляд на
бытие российских профсоюзов позволяет
увидеть картину не столь однозначную. Да
и результаты общественного мнения относительно деятельности профсоюзов заставили
меня задуматься.
По опросу Всероссийского центра изучения
общественного мнения, в качестве причин
недоверия профсоюзам, как демократическим институтам в России, граждане называют то, что: деятельность профсоюзов незаметна, бесполезна, неэффективна, ее просто
нет – 39 проц.; профсоюзы не отстаивают интересы работников, выполняют волю властей
– 16 проц. Вообще не доверяют профсоюзам
46 проц. граждан.
Что же получается? В общественном сознании профсоюзы воспринимаются совсем
не так, как позиционируют себя сами профсоюзные лидеры, то есть мы с вами.
Продолжение на 4-й стр.

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19
октября 2015 года № 804 «Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
в Воронежской области за III квартал 2015
года» произошло уменьшение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом в среднем на 424 руб.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 8787 руб. (во
II квартале было 9238 руб.), для пенсионеров – 6777 руб. (было – 7110 руб.), для детей – 7843 руб. (было – 8326 руб.). В среднем на душу населения приходится 8102 руб.
(было – 8526 руб.).

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!
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Живая

динились по ходу маршрута. За
рулем в основном были сами молодые учителя. Причем не только парни, но и девушки. Всего в
автопробеге участвовало 122 работника образования из 26 районов. За два дня они преодолели
около тысячи километров, двигаясь по маршруту: Воронеж – село
Гремячье Хохольского района –
город Острогожск – село Коротояк Острогожского района – город
Россошь – поселок городского
типа Кантемировка – село Верхний Мамон – город Лиски – Воронеж. В Воронеж 17 сентября вернулись поздно вечером.
Для того чтобы воронежская
часть истории Великой Отечественной войны предстала перед глазами молодых педагогов
области во всей полноте, обком
и райкомы профсоюза тех рай-

маршруту, – это тяжело. Достаточно побывать в близлежащих
от Воронежа населенных пунктах. Мне кажется, это очень поднимет боевой дух ребят…».
Четыре учительницы из воронежской гимназии имени Андрея Платонова отличались от
остальных участников автопробега тем, что были одеты в солдатские гимнастерки и пилотки. Пообщалась с двумя из них.
«Когда я своих учеников поставила в известность, что меня не будет два дня, – поведала учитель
начальных классов Марина Боровикова, работающая в школе первый год, – они стали расспрашивать, куда я еду. Пообещала им
рассказать о поездке, показать
фотографии, когда вернусь. Они
ждут этого дня. Собираюсь посвятить этому целый урок. По-

Митинг у стелы в честь 65-летия Великой Победы на въезде в Острогожск.

Молодые учителя Воронежской области
совершили автопробег в честь
70-летия Великой Победы
В Воронежской области 16-17 сентября прошел автопробег «Молодые учителя – 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне», в котором приняли участие 122 работника образования из 26 районов. Почти тысячу километров преодолели они для того, чтобы возложить цветы и венки, отдать
дань памяти и уважения участникам войны, похороненным в населенных пунктах воинской доблести. Организатором акции выступил Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Людмила ТОРЕЕВА

Автоколонна покидает Воронеж.
Идея проведения автопробега молодых педагогов родилась
в президиуме Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
не только потому, что 2015 год,
год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования
Годом молодежи. В 2008 году
Указом президента России Владимира Путина Воронежу было присвоено почетное звание «Город
воинской славы». А в 2014-2015
годах уже Указами губернатора
Алексея Гордеева семи населенным пунктам Воронежской области присвоены почетные звания
«Населенный пункт воинской доблести». Показать молодым педагогам места ратных подвигов
предков, рассказать об их вкладе в Победу над немецким фашизмом – вот основная цель автопробега. «Нельзя допустить,
чтобы Великая Отечественная война стала просто страницей истории, которую можно легко перелистнуть. Выдающийся советский
поэт Роберт Рождественский всех
нас когда-то предостерег: «Если
мы войну забудем,//Вновь придет
война», – напутствовала молодых
учителей председатель обкома
профсоюза Тамара Бирюкова…
Торжественная линейка, давшая старт автопробегу, состоялась рано утром 16 сентября воз-

ле стелы «Город воинской славы»,
установленной на территории Левобережного мемориального комплекса Воронежа, посвященного Великой Отечественной войне.
Минута молчания, звук метронома, возложение цветов и венка на братскую могилу к Вечному
огню… Перед тем как молодым

учителям отправиться в путь, их
пригласили в расположенный тут
же Центр военно-патриотического
воспитания «Музей-диорама» на
экскурсию, которую провел военный писатель, контр-адмирал в отставке Николай Титоренко. В зале
Памяти Николай Никифорович
задержался перед помещенной
под стекло на отдельную стойку
грамотой о присвоении Воронежу звания «Город воинской славы» и напомнил, за что именно
город удостоен такой чести: 212
дней и ночей через Воронеж по
одноименной реке проходила линия фронта, но овладевшему правым берегом врагу взять левый
берег так и не удалось. Отступая,
фашисты пообещали, что превращенное в руины правобережье будет зоной пустыни еще 50 лет –
за своей спиной они оставили 300
тысяч мин. Но они ошиблись – Воронеж был полностью восстановлен за 15 лет…
Уже в половине десятого утра
колонна из 27 автомобилей, над
которыми развевались
синие
профсоюзные флаги, начала движение. Еще 10 машин присое-

Верхний Мамон: «Летите голуби, летите!».
онов, где находятся населенные
пункты воинской доблести, постарались сделать все: в митингах,
возложениях, встречах принимали участие представители местных властей, руководители органов управления образованием,
председатели советов ветеранов,
войны и труда, директора и учителя школ, ученики, ветераны педагогического труда.
Насколько удалась профсоюзу
его задумка? Об этом корреспондент «Профсоюзного щита» расспросила учителей под конец автопробега. И вот что услышала в
ответ.
«Мне как историку было очень
интересно, – сообщила учитель
истории и обществознания средней школы № 34 Воронежа Надежда Глотова. – На уроках мы
акцентируем внимание на боях
за Воронеж. Боям за Воронежскую область внимания не уделяем. Поэтому акция получилась
весьма познавательной. Я бы организовала подобную экскурсию
для детей. Не по всему, конечно,

ездка для меня много значит. Я
не только увидела стелы, памятники, услышала о том, кому они
посвящены. Впервые в своей
жизни побывала в Россоши, Кантемировке, Лисках. Пополнилась
моя копилочка знаний, которую я
могу передать другим поколениям, своим детям».
Виктория Короткова третий
год ведет в гимназии английский
язык. Девушка не могла скрыть
эмоций: «У меня такое чувство
гордости за свой край! За то, что
я здесь родилась, за своих земляков, которые отвоевали для нас
мирное небо. Не знала, что так
велика роль нашей области в коренном переломе войны, в битве
за нашу страну. Своим друзьям
из других областей об этом расскажу. Ученикам расскажу. Спасибо нашему профсоюзу за то,
что организовал такую поездку!».
Много нового открыла для себя
и председатель профкома, учитель начальных классов Калачеевской средней школы № 6
Ирина Буртыкина: «До сих пор

Митинг в Гремячьем.
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память
нахожусь под впечатлением. Не
знала, что в Коротояке такие кровопролитные бои шли, что столько людей там полегло, что было
разрушено все село». Учитель
основ безопасности жизнедеятельности Заброденской средней школы Калачеевского района Николай Соловьев, ее сосед
по машине, высказал свою точку зрения: «Одно дело – получить информацию из учебника,
и совсем другое дело – увидеть
все своими глазами. Было время,
когда я краеведение вел. О Коротояке много читал, много знал.
Но теперь понимаю, что по-настоящему узнал только во время этого автопробега».
Учитель истории и обществознания Вязноватовской средней
школы Нижнедевицкого района Даниил Цуканов так отозвался об автопробеге: «Куда бы мы
ни приехали, везде была какая-то
своя оригинальная программа. В

Коротояке большое впечатление
произвело то, как рассказывали о войне ученики Покровской
школы, в Кантемировке понравились линейка и концерт в лицее,
в Верхнем Мамоне нас удивили
белыми голубями, отпущенными
в небо… Молодцы все: готовились к нашему приезду!».
Преподавателю
Бутурлиновского механико-технологического колледжа Наталье Мельник во
время автопробега тоже все пришлось по душе: «Великое получила удовольствие от данной поездки. Патриотизм разрывает душу!
Все прекрасно: школы, дети, отношение встречающих, организаторов. Огромное спасибо профсоюзу!».
«Побольше бы таких мероприятий! Это фундамент! Патриотизм должен быть на первом месте! Я сам служил в спецназе по
контракту. Потом пришел в школу. Поэтому хорошо понимаю, о

чем говорю», – заявил учитель
основ безопасности жизнедеятельности и физкультуры, руководитель военно-патриотического клуба «Купола» Анненской
средней школы №3 Вячеслав
Долгов.
В том, что такие акции нужно сделать традиционными, убежден и председатель профкома,
учитель химии и биологии Новотроицкой средней школы Таловского района, депутат райсовета Алексей Роженко: «Сколько
живу в Воронежской области, где
столько всяких достопримечательностей, а собраться куда-то
самому все как-то не получалось.
А тут нас собрали и показали то,
о чем вообще-то должен знать
каждый воронежец. И это нас
даже как-то сплотило. Спасибо
организаторам! Здорово!».
Так что, судя по откликам, у
профсоюза все получилось. В
очередной раз!

Возложение в Кантемировке.

Передадим чувство гордости
нашим ученикам
В Кантемировском лицее закончился концерт, устроенный учениками для участников автопробега «Молодые учителя Воронежской области – 70-летию Великой Победы», пора было расходиться. Но встала заместитель председателя Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения Попова и объявила, что молодые учителя хотят сделать лицеистам свой творческий подарок. После чего на сцену вышла
учитель начальных классов средней школы № 51 Воронежа Елена Казанова и запела. Она пела о матери, пришедшей поклониться обелиску, где похоронен ее погибший на войне сын. Пела так,
что казалось, что в песню она вкладывает всю свою душу. Аплодисменты долго не умолкали… А вскоре Елена Александровна
прислала в «Профсоюзный щит» материал, написанный по свежим следам автопробега. Его мы сегодня и предлагаем вниманию
наших читателей.
Елена КАЗАНОВА,
учитель начальных классов средней общеобразовательной
школы № 51 Коминтерновского района г. Воронежа
Великая Отечественная война – страшное событие, потрясшее мир, к горькому сожалению,
коснулась и моей семьи. Мой прадедушка, Митрофан Акимович
Соболев, погиб под Польшей, сражаясь за Победу. Его дочь, моя
бабушка – Антонина Митрофановна Черкасова, – участвовала в
восстановлении Воронежа. Именно она рассказывала мне о войне, о том, какие жуткие годы пришлось пережить ее поколению.
Участие в автопробеге «Молодые учителя Воронежской области – 70-летию Великой Победы»
стало для меня своего рода данью
памяти бабушке, ветерану войны,
учителю русского языка и литературы, моему наставнику. Мне захотелось своими глазами увидеть
те места, где шли ожесточенные
бои, поклониться братским могилам и почтить минутой молчания
всех тех, кто отвоевал нам голубое небо.
А небо во время автопробега было действительно голубым!
Погода подарила нам прекрасные, теплые два дня. Ровные дороги, золотая листва лесополосы.
Удалось не только прикоснуться к
истории родного края, но и полюбоваться природой области…
Первым пунктом автопробега
стало село Гремячье Хохольского района. Находясь на возвышенном месте, мы как на ладони
видели вдали Воронеж, бескрайние поля, освещенные утренним солнцем. Но под стук метронома, сопровождавший минуту
молчания, в сердце закрадывалась боль – сколько людей отдали свои жизни за эти воронежские просторы!
Перед поворотом на село Коротояк Острогожского района стоит
памятник: дуло и штык автомата

будто вырвались из земли… Стела посвящена 65-летней годовщине освобождения Острогожска.
Юные кадеты и военный оркестр
встречали нас. В самом селе, у
памятника «Коротояк – населенный пункт воинской доблести», в
почетном карауле замерли школьники. «Коротояку необходимо
было взять на себя большую часть
тех дивизий, которые двигались в
сталинградском и кавказском направлениях… Шестого июля 1942
года начались тяжелые бои, которые продолжались до 7 сентября… Красным был Дон, не надо
было переправы – по телам людей
можно было перейти на другой берег… » – страницы истории перелистывали учащиеся Покровской
школы, которые рассказывали о
своем селе. Как правильно, что
дети тоже принимали участие в
мероприятии. Мы должны быть
едины, только вместе сможем доказать, что мы – все та же сильная

Торжественную линейку возле стелы «Город воинской славы»
открывают учащиеся средней школы № 22 Воронежа.
держава, которая сломила врага в
1945 году!
Ближе к вечеру 16 сентября автоколонна прибыла в город Россошь. В сумерках молодые учителя свечами зажгли надпись «Мы
помним» у подножия мемориала «Россошь – населенный пункт
воинской доблести». Мы действительно должны помнить, что благодаря
Острогожско-Россошанской военной операции стало
возможным освобождение нашего любимого Воронежа.
Отдельно хочется отметить,

Возложение к мемориалу
погибшим воинам на Мелбугре в Лисках.

с каким душевным теплом нас
встречали жители городов и сел.
С каким трепетом рассказывали
нам об истории своей малой Родины. Делились своими методиками по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В поселке городского типа Кантемировка 17 сентября линейка проходила на площади, где
на постаменте, склонив голову и
прижав к груди автомат, замер в
скорбном молчании солдат. За его
спиной – стена Памяти с именами воинов-освободителей, героически погибших в годы Великой
Отечественной войны. Огромное
количество фамилий выгравировано на мраморных плитах.
А в Кантемировском лицее проходил День Мира. В этот день
принято прекращать военные
действия, в этот день надо напоминать всем о том, что нет ничего
дороже, чем человеческая жизнь.
Голубые шары с белыми, нарисованными детьми, голубями улетели в небо. Наша задача – не допустить повторения войны, не
позволить кому бы то ни было посягнуть на нашу свободу, отнять
у детей смех, заставить матерей
лить слезы!
Мы покинули юг области и отправились в село Верхний Мамон.
Именно отсюда началась операция «Малый Сатурн», уничтожившая врага и освободившая Кан-

темировку. И мы задумались.
Автоколонна из Кантемировки в
Мамон ехала 2,5 часа по отличной дороге, с хорошей скоростью.
А советские воины с автоматами
наперевес поздней осенью и зимой метр за метром отбивали этот
путь у фашистских захватчиков.
Сколько жизней, сколько судеб…
Заканчивался наш автопробег в
городе Лиски. Торжественная линейка, возложение цветов и венков у мемориалов погибшим воинам на Мелбугре и на Аллее
Славы. У нас были смешанные
чувства. С одной стороны – радость и гордость за свой народ, а
с другой – горечь и страх. Комок
в горле и слезы в глазах...
Каждый житель Воронежской
области должен совершить такое
историческое путешествие, чтобы
священная память никогда не угасала. Чтобы историю никто не посмел переписать.
А мы, молодые учителя, в
свою очередь, будем воспитывать в своих учениках патриотизм. Рассказывать, какой ценой досталась победа нашему
народу, сколько «похоронок»
увидели матери, сколько солдат
не возвратились с войны. Мы передадим чувство гордости нашим ученикам, чтобы каждый из
них смог сказать: «Я живу в великой стране, которую никто и
никогда не победит!».
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Без борьбы нет победы
Окончание. Начало на 1-й стр.

Затем Овчинников предоставил
слово медицинской сестре Воронежской областной клинической
больницы скорой медицинской помощи Оксане Сысоевой, которая
рассказала, в каких условиях трудятся сегодня медики: оклады одинаково мизерные у всех, начиная
от младшего персонала до врача, повышение зарплат осуществляется путем увеличения объема
дополнительных работ и скрытого увеличения продолжительности рабочего времени, уменьшения времени отдыха. Проведение
специальной оценки условий труда приводит, как правило, к снижению льгот персоналу, работающему во вредных условиях. «Все
чаще применительно к медицинским работникам звучит термин
«профессиональное выгорание»,
а это уже не только показатель непривлекательности профессии медика как для уже работающих, так
и для молодых специалистов, но и
вопрос обеспечения качества и доступности медицинской помощи»,
– резюмировала Сысоева. Профлидер озвучила следующие требования медиков к правительству
РФ: изменить методику расчета
средней заработной платы, установив расчет на штатную должность; установить базовые оклады
по профессиональным квалификационным группам не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения; установить
гарантированные выплаты компен-

сационного характера, обусловленные спецификой труда в сфере
здравоохранения, размер которых,
в зависимости от факторов вредности, опасности, тяжести должен
быть единым на всей территории
России и не зависеть от финансовых возможностей отдельных учреждений здравоохранения. От
местных властей медработники потребовали неукоснительного выполнения норм Трудового кодекса
РФ в части проведения индексации
заработной платы в связи с ростом
цен на товары и услуги.
Выступление председателя Левобережного райкома профсоюза работников народного образования и
науки РФ Валентины Перфильевой
оказалось до удивительного схожим
с выступлением предыдущего оратора: «Власти в очередной раз пообещали повысить зарплату учителям, но вместо этого проведены
массовые сокращения, так называемая оптимизация, в результате которой увеличились объем дополнительных работ, нагрузка учителей,
и физическая, и моральная. Только
за счет этого увеличилась учительская зарплата. На ставку она остается по-прежнему низкой – около 10
тыс. руб. В еще худшем положении
– преподаватели вузов и ссузов, а
зарплата учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
вообще не выдерживает никаких
сравнений. Заведующих детскими
садами буквально ставят на колени, заставляя решать нерешаемую
проблему кадрового дефицита посредством той же оптимизации: со-

кращая младший обслуживающий
персонал, дворников, сторожей и
так далее».
Перфильева кипела от возмущения: «Почему такое отношение к нам? Чем оно объясняется?
Уж не тем ли, что мы сами согласились на постоянное унижение?
Как говорится в народной пословице, «по Сеньке и шапка». А какая у
нас «шапка»? По нескольку миллионов в месяц получают президент
«Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и другие топ-менеджеры российских государственных корпораций. Зарплаты и пенсии
многочисленной армии высокопоставленных чиновников в разы превышают учительские. И при этом
нам цинично заявляют о том, что в
стране нет денег, что и дальше будут сокращаться расходы на социальную сферу».
Упомянув о том, что она относится к тому поколению педагогов
и профсоюзных лидеров, которым
«довелось жить в обществе, где не
было бедных и богатых, но интенсивно развивались наука, образование, здравоохранение, культура»,
Валентина Семеновна предложила взять на вооружение положительный опыт прошлого. От имени
работников образования озвучила
требования профсоюза: регулярно проводить индексацию зарплат
в соответствии с реальным уровнем инфляции, до 2016 года установить единые для всей страны базовые ставки заработной платы, до
2017 года поднять минимальный

размер оплаты труда до величины прожиточного минимума, довести до средней в экономике региона
зарплату учителя на ставку, сохранить жилищно-коммунальные льготы сельских педагогов.
«Ничего нереального в наших
требованиях нет! Поэтому особенно тяжело осознавать, что наступило время, когда даже свое право на
достойное человеческое существование мы вынуждены отстаивать
в борьбе. Но другого выхода у нас
нет. Без борьбы нет победы!» – заявила профлидер.
После Перфильевой
выступили председатель профкома, наладчик ОАО «Тяжмехпресс» Владимир
Чурсин и начальник цеха ОАО «Воронежская хлебная база» Алла Панина. Оба говорили об отсутствии
помощи предприятиям со стороны
государства, о копеечной зарплате... Чурсин потребовал от правительства страны принятия мер по
развитию машиностроения, к коим
отнес снижение ставок на кредиты, уменьшение налогов, формирование заказов для нужд экономики
страны. Свою просьбу поддержать
местного товаропроизводителя Панина адресовала губернатору области.
«Без социальной справедливости у России нет будущего!»
– таким лозунгом закончила Панина свое выступление.
Сразу была зачитана резолюция. Только в нее облсовпроф почему-то включил далеко не все
острые моменты, о которых говорили выступающие. И это уже не в
первый раз…

Областной комитет профсоюза работников народного образования
и науки РФ оплатил изготовление
растяжек, транспарантов, флажков с соответствующими текстами.
Тамара Андреевна Бирюкова, как
председатель организации, выступила по областному радио и в газете «Коммуна» с разъяснениями, почему под таким девизом в этом году
профсоюзы выходят на Первомай.
И вдруг в последний момент областной Совет профсоюзов меняет девиз Первомая в Воронеже. Получается, что профсоюзы всей страны
требуют двойного увеличения зарплат, а воронежские профсоюзы
против этого, решили ограничиться требованием: «Заработной плате – реальный рост». В довершение
ко всему руководство облсовпрофа отказалось от проведения митинга, который был так необходим.
Чем все закончилось? Профсоюзы
высмеяла «Коммуна» – авторитетнейшая областная газета, к которой
прислушиваются разные слои населения. Горько и стыдно. Но это и
мой профсоюз!
И это далеко не первый случай,
когда облсовпроф, мягко говоря, не
срабатывает.
Отдельная и очень болезненная
тема – профсоюзная собственность.
«Взгляд сквозь годы»… Думаю,
что присутствующие помнят эту
книгу о воронежских профсоюзах,
выпущенную в 2012 году. Позволю себе процитировать интервью
председателя облсовпрофа:
«Желающих, как говорили раньше, «прихватизировать» профсоюзные объекты предостаточно. Но в
самые тяжелые годы мы отстаивали
свою собственность исключительно
для того, чтобы она служила населению области, а не была растаскана любителями наживы…
Посмотришь на другие регионы:
сколько бывших ранее в собственности профсоюзов объектов социального назначения исчезло или
служит явно не по назначению и не
для народа...».
Время идет, и уже не надо смотреть на другие регионы! Просто
оглянемся вокруг. Что произошло с
нашим профсоюзным имуществом:
домом отдыха «Петровский», санаторием «Углянец», помещением
территориального Совета по управлению курортами, Домом культуры
профсоюзов? В это трудно пове-

рить, но аренда квадратного метра
в расположенном в центре Воронежа Доме культуры профсоюзов составляет всего 60 рублей в месяц,
в то время как аренда в здании на
площади Ленина, что в нескольких
сотнях метров от него, в двадцать
раз выше – тысяча рублей. Чем обусловлена разница? Не правда ли,
слова «откат» и «коррупция» – это
первое, что приходит на ум, когда
хочешь ответить на этот вопрос? И
после этого уже по-настоящему становится страшно… Но ведь и это
мой профсоюз!
Последняя тема с очередным
объектом недвижимости – спальным корпусом № 17 санатория имени Ф.Э. Дзержинского. Решение о
строительстве корпуса принималось облсовпрофом втихую, после
чего также втихую было решено
расплатиться с домостроительным
комбинатом, строившим корпус,
двумя лакомыми кусками профсоюзной собственности – уже упомянутым мною Домом культуры профсоюзов и профкурсами. Вопрос о
неравноценности мены – только
одна сторона дела. Вторая сторона – то, что профсоюзу образования профкурсы необходимы для работы как воздух! Наш обком готов
был взять курсы под свое управление вместе с обязательством предоставлять другим профсоюзам
возможности пользоваться ими на
тех же льготных условиях, что и ранее. Но в ответ на свое обращение
обком получил от облсовпрофа отказ. И это опять мой профсоюз!
Уважаемые коллеги! Мысли мои
очень просты: я хочу, чтобы мне не
было стыдно за мой профсоюз, хочу
гордиться своей работой, хочу, чтобы люди верили, понимали и ощущали надобность той самой «махины», которая зовется объединением
профсоюзов и которая собрала нас
всех вместе, хочется верить, как
единомышленников.
Для этого надо совсем немного,
просто: чтобы новый состав профобъединения служил выполнению
уставных целей и задач, ставя во
главу угла интересы работников тех
отраслей, которые мы с вами представляем.
Необходимо составить реестр
профсоюзной собственности, обкомам коллегиально, а не кулуарно
принимать решения о ее использовании, голосуя количеством голосов,

напрямую зависящим от численности той или иной профсоюзной организации. Не только профлидеры,
но и все рядовые члены профсоюзов
должны иметь доступ к информации
о том, какие доходы профсоюзы получают от использования собственности и на какие цели направляют
вырученные средства.
Только тогда профсоюзы станут
осознанными, конкретными, открытыми, сильными и сплоченными».
Елене Анатольевне долго аплодировали… Выступавший после
нее председатель обкома профсоюза работников химических отраслей
Сергей Глебов тоже коснулся вопроса профсоюзной собственности: «На
прошлой конференции я говорил о
недостатках в управлении профсоюзной собственностью. Ситуация с
тех пор не изменилась. В основном
управление сводится к продаже объектов недвижимости с последующим
проеданием вырученных средств».
Поднял Сергей Владимирович и еще
несколько острых вопросов. Больше
острых выступлений на конференции не было…
О намерении Алексея Овчинникова не выставлять свою кандидатуру на пост председателя облсовпрофа стало известно задолго до
конференции. Поэтому на конференции об этом уже ничего не говорилось, просто представители воронежской власти и ФНПР вручили
Алексею Васильевичу много разных
наград. А председатели обкомов подарили большую картину с изображением красивого уголка природы
на реке Битюг…
О том, что в выборах будет участвовать только один кандидат –
председатель обкома электропрофсоюза Евгений Проняев, – тоже
было известно заранее. Кандидатуру Проняева председателям других обкомов предложил сам Овчинников. Он же пресек начавшиеся
было среди них разговоры об альтернативных кандидатах, пояснив,
что претендовать на пост председателя облсовпрофа могут только
профлидеры, прошедшие обучение
в Институте профсоюзного движения Академии труда и социальных
отношений, а таковых в Воронежской области, кроме Проняева, нет.
Председатели спорить не стали…
На конференции все делегаты единогласно проголосовали за
Проняева.

Слабое звено
Окончание. Начало на 1-й стр.

Но если говорить о себе, то для
меня работа в профсоюзе – не случайность, а осознанный и очень ответственный выбор. Ответственный
потому, что коллеги поверили именно в меня и доверили защиту своих
трудовых прав и законных интересов. И, каким будет мой профсоюз,
очень важно! Именно поэтому наша
организация является активным
участником всех мероприятий, проводимых обкомом профсоюза образования и областным Советом профсоюзов.
Но где же тогда то самое слабое
звено в нашей профсоюзной цепи,
из-за которого общественность так
плохо относится к нам?
Хочу напомнить, что наша конференция проходит в очень тяжелое
для страны время. В самом разгаре
экономический кризис. Думаю, что
многие из сидящих в зале это уже
почувствовали.
Звучат заявления ФНПР с критикой в адрес правительства Российской Федерации, которое в последнее время принимает решения,
затрагивающие социальные и трудовые отношения, без предварительного обсуждения на заседаниях Российской трехсторонней
комиссии, тем самым увеличивая
риск социальной нестабильности в
стране. Правительство отказалось
от запланированной в прошлом
году индексации заработной платы
работников бюджетной сферы на
5,5 проц. с 1 октября 2015 года. Уже
изменен расчет средней заработной платы работников. Следствия
– занижение показателей средней
заработной платы по региону и вытекающее искусственное занижение планки роста заработной платы работников бюджетной сферы.
И улучшений пока не предвидится.
Несомненно, в сложившейся ситуации очень важно сплочение профсоюзных рядов, к чему нас призывает ФНПР. К сожалению, с чем
сталкиваюсь: у руководства Воронежского областного Совета профсоюзов свое видение исполнительской дисциплины. Приведу свежий
пример. Генсовет ФНПР объявил,
что Первомай-2015 будет проходить
под девизом: «Росту цен – удвоение
зарплат!». Исходя из этого девиза,
в Воронежской области изначально и шла подготовка к Первомаю.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

участников
митинга
Всероссийской
акции профсоюзов
«За справедливую
бюджетную
политику!
Нет произволу
финансистов!»
7 октября 2015 года

г. Воронеж

Мы, участники митинга Всероссийской акции профсоюзов,
– представители трудовых коллективов, пенсионеры, ветераны
войны и труда, молодежь – выражаем единство и солидарность с
трудящимися России в отстаивании своих прав на справедливое
распределение результатов труда,
установление достойной заработной платы, пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан.
За прошедший год произошло
резкое удорожание потребительских товаров и услуг, реальная заработная плата трудящихся и доходы населения начали снижаться, а
численность граждан с доходами
ниже прожиточного минимума, то
есть бедных – увеличиваться.
Выросло число организаций, на
которых сокращаются рабочие места, используется режим неполного рабочего времени, допускаются
простои, снижается зарплата и задерживается ее выплата.
К тому же правительство планирует наращивать прямые и косвенные сборы с рядовых работников и
граждан, ограничить рост заработной платы, урезать базовые социальные гарантии, повысить пенсионный возраст.
Сегодня мы, выступая за укрепление экономики страны, справедливое
распределение
результатов
труда,
сохранение
действующей пенсионной системы, уменьшение сборов и увеличение базовых социальных
выплат рядовым гражданам, обращаемся к:
– Федеральному Собранию
и правительству Российской
Федерации:
1. Создать условия для роста реального производства и увеличения числа эффективных рабочих
мест;
2. Довести минимальный размер
оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в срок до 2017 года;
3. Обеспечить безусловное выполнение указов президента России в части повышения заработной платы отдельных категорий
работников бюджетного сектора,
не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате;
4. Проводить ежегодную индексацию заработной платы работников бюджетной сферы по реальной
инфляции;
5. Установить базовые оклады
по профессиональным квалификационным группам с 1 января 2016
года;
6. Сохранить действующий порядок пенсионного и социального
обеспечения;
7. Увеличить размеры пособия
по безработице;
8. Приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц на основе ее кадастровой
оценки до утверждения единой и
обязательной методики определения кадастровой стоимости и до
стабилизации экономической ситуации в стране.
– Правительству Воронежской
области и администрации городского округа Воронеж:
1. Не допустить уменьшения расходов по социально значимым статьям бюджета области и города;
2. Ужесточить государственный
контроль за работой управляющих компаний в сфере ЖКХ, а также за установлением цен и тарифов на товары и услуги с учетом
их качества;
3. Провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы на 5,5 проц., начиная с
1 октября 2015 года.
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