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Ими гордится 
профсоюз

Грамотами и премиями на-
граждены  победители  об-
ластного смотра-конкурса 
Воронежского обкома проф- 
союза работников народно-
го образования и науки РФ  на 
звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Профсо-
юза за 2013-2014  годы».

Победителями признаны: в 
организациях  дошкольного об-
разования  – делопроизводи-
тель детского сада № 33 Цен-
трального района Воронежа 
Екатерина Шатохина; в орга-
низациях общего  образования 
– учитель иностранного язы-
ка Аннинской средней школы с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов Марина Кузне-
цова; в организациях среднего 
профессионального образова-
ния  – преподаватель  Аннин-
ского агропромышленного тех-
никума Антонина Колтовская; в 
организациях начального про-
фессионального образования 
– инженер профессионального 
лицея № 53  Коминтерновско-
го района Воронежа Людмила 
Толоконникова; в организациях 
дополнительного образования 
– инженер административно-хо-
зяйственного отдела Центра 
развития творчества детей и 
юношества Ленинского района 
Воронежа Александр Чирков.

Грамотой Центрального сове-
та Общероссийского Профсо-
юза образования как лучший 
уполномоченный по охране тру-
да в Воронежской области на-
граждена Марина Кузнецова, 
остальные победители награж-
дены Почетными грамотами Во-
ронежского обкома профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ. Всем пяте-
рым вручены премии в размере 
3 тыс. руб.

Обком профсоюза также от-
метил: в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Профсою-
за за 2013-2014  годы»  активно 
участвовали учитель русского 
языка и литературы  Смагле-
евской средней школы Канте-
мировского района Елена Зяб-
кина,  инспектор  по кадрам 
профессионального училища 
№ 34 Борисоглебска Анна Ма-
нюхина, воспитатель детского 
сада № 2 Кантемировского рай-
она Ирина Баранникова. 

Учиться, учиться, учиться…
С 30 ноября по 2 декабря на базе учебно-методического Центра Воронежского обкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ пройдет межвузовский 
обучающий семинар для актива студенческих профсоюзных организаций. 
Организаторы – обком профсоюза и студенческий координационный совет 
Воронежской области. Место проведения – санаторий имени Максима Горького.

В семинаре примут уча-
стие более 150 студентов 
из 11 вузов и 14 организа-
ций среднего професси-
онального образования. 
Для профактивистов бу-
дут читаться лекции, про-
водиться практические 
занятия и мастер-классы.

В рамках семинара со-
стоится конкурс «Студен-
ческий лидер Воронеж-
ской области – 2015».  За 
звание лидера в этом году 
поборятся 9 студентов 
из разных вузов. Газета 
«Профсоюзный щит» бу-
дет подробно освещать 
это событие.
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Один
В Воронеже прошел Региональный

С 19 по 23 ноября в Воронеже прошел второй Региональный чемпи-
онат по стандартам WorldSkills. По сравнению с прошлым годом, в 
этом году увеличились как число компетенций, в которых соревно-
вались участники, так и количество самих участников. Победителя-
ми и призерами чемпионата стали 25 студентов организаций сред-
него профессионального образования.      

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Когда мы побывали на втором 
Воронежском региональном чем-
пионате, то отметили, что, как и 
в прошлом году, много внимания  
уделено участникам и их любимо-
му делу – профессиям. Но  нами 
не были оставлены  без внимания 
и новшества этого года, их нако-
пилось немало. Во-первых, стало 
больше участников – более 100 
студентов из Воронежской и Ли-
пецкой областей (против 64-х в 
2014 году – ред.), и выросло ко-
личество компетенций, в кото-
рых они соревновались: «Веб-ди-
зайн», «Сварочные технологии», 
«Парикмахерское искусство», 
«Поварское дело», «Кондитер-
ское дело», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» – это как в про-
шлом году. И новые – «Ремонт 
и обслуживание легкового авто-
мобиля», «Малярные и декора-
тивные работы», а также «До-
школьное воспитание». Больше 
участвовало работодателей, не-
которые из них даже работали на 
площадках во время соревнова-
ний в роли экспертов. Насыщен-
ной оказалась и программа кру-
глого стола «Взаимодействие 
работодателей и профессиональ-
ных образовательных организа-
ций в обеспечении потребностей 
экономики региона». Выступав-
шие говорили о том, что только 
чуть больше 50 проц. выпускников 
с дипломами СПО сегодня трудо-
устраиваются по специальности, 
что, конечно же, недостаточно. И 
о том, что совсем скоро конкури-
ровать будут не колледжи, а про-
граммы, которые эти учебные за-
ведения смогут предложить. И 
здесь очень важно не отстать, то 
есть обучать по программам, со-
ответствующим современным ми-
ровым требованиям. Для разра-
ботки таких программ в России 
создан федеральный государ-
ственный институт новых форм 
обучения, который еще и считает-
ся методическим партнером дви-
жения WorldSkills в России. Рек-
тор института Леся  Мельниченко 
тоже приехала на открытие на-
шего регионального чемпиона-
та и участвовала в обсуждениях 
за круглым столом. Между про-
чим, рассказала, что разработан-
ная институтом новая программа 
подготовки парикмахеров объе-
мом в 2-3 тысячи страниц призна-
на очень удачной и соответствует 
требованиям мирового WorldSkills. 
Чтобы переобучить преподавате-
лей и обновить оборудование для 
успешной работы только по этой 
программе, необходимо примерно 

15-30 млн. руб. В целом по стране 
к 2017 году планируется прибли-
зить профессиональные програм-
мы преподавания к программам 
WorldSkills. 

По окончании круглого стола мы 
решили поближе познакомиться с 
самими участниками и узнать, в 
чем именно они соревнуются и 
что оценивают эксперты. Пере-
ходить от одной площадки к дру-
гой и любоваться творившимися 
на твоих глазах профессиональ-
ными чудесами можно было хоть 
целый день! Собственно, много-
численные гости и болельщики 
так и делали. Соревнования про-
должались с утра до вечера с пе-
рерывом на обед. Правда, нельзя 
было заходить на сами площад-
ки, чтобы не мешать и не отвле-
кать участников. Но фотографи-
ровать, стоя рядом с площадкой, 
и даже тихонько обсуждать и ком-
ментировать выступления – это 
пожалуйста, этим с удовольстви-
ем пользовались все присутству-
ющие. А сколько было школь-
ников! Программа чемпионата 
включала каждодневные много-
численные профориентацион-
ные экскурсии, учителя приводи-
ли сюда детей целыми классами. 
Очень нелегко было в конце со-
бирать их всех вместе: мальчиш-
ки «застревали» около веб-ди-
зайнеров и павильона «Ремонт и 
обслуживание легкового автомо-
биля», а девчонок было не отта-
щить от парикмахеров, поваров и 
кондитеров. Хотя тут иногда и ре-
бят было не меньше – поварское 
искусство сегодня привлекает 
многих. На отдельных площадках 
Воронежского политехническо-
го техникума и профессиональ-
ного лицея № 4 соревновались в 
компетенциях «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» и «Сварочные 
технологии». По словам предста-
вителей оргкомитета чемпиона-
та, от строгих правил проведения 
пришлось немного отступить, что-
бы соблюсти все требования тех-
ники безопасности. Большинство 
площадок было организовано на 
территории Экспоцентра Воро-
нежского государственного аграр-
ного университета, гостиницу для 
проживания предоставил этот же 
вуз. Кстати, участники и судьи от-
метили удобство размещения и 
вкусную еду, о которой позаботи-
лись организаторы. Но для прове-
дения соревнований решено было 
сварочные посты и большие со-
временные станки с ЧПУ в выста-
вочный центр не перевозить, и в 
итоге сделать не одну, а три со-

ревновательных площадки – от-
дельно для токарей и для сварщи-
ков, и доставлять туда участников. 
Остальные компетенции все были 
в Экспоцентре. 

Рассказывает Ирина Золо-
тарева, заведующая отделе-
нием педагогики и права Во-
ронежского государственного 
промышленно-гуманитарного кол-
леджа: 

– Сегодня квалификацию «вос-
питатель детского дошкольно-
го учреждения» дают именно 
учреждения среднего професси-
онального образования, вузы го-
товят преподавателей для нас, 
для наших колледжей, а воспи-
тателей учим мы, поэтому и так 
активно участвуем в чемпиона-
те. К нам девушки приходят по-
сле 9 класса и обучаются 4 года, 
на первом году изучают общеоб-
разовательные дисциплины, а за-
тем три года у них идет специаль-
ная подготовка. 

На нашей площадке 5 участ-
ниц, девушки представляют Пав-
ловский педагогический колледж, 

Борисоглебский колледж, наш и 
Воронежский музыкально-педа-
гогический колледж, еще одна де-
вушка – наша выпускница этого 
года и с сентября  уже работает 
воспитателем в воронежском ли-
цее имени Киселева. 

Главный эксперт на площадке 
– Наталья Орлова, руководитель 
центра WorldSkills в Казани. Там 
подобные чемпионаты проводят-
ся давно и очень активно, у нас 
опыта поменьше, поэтому она нам 
многое подсказывает. Как видите, 
на нашей площадке хорошее обо-
рудование, это как бы развива-
ющая среда детского сада, каж-
дый стенд и уголок соответствуют 
определенному направлению ра-
боты. Эти игрушки и мебель нам 
предоставил спонсор – магазин 
игрушек. 

Вообще, задания для наших 
девушек самые разные и непро-
стые. Первое – это разработка и 
проведение дидактической игры 
с использованием информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий. Час девушки готовятся, по-
том демонстрируют свои умения. 
Дети-дошкольники не участвуют, 
их роль выполняют волонтеры, в 
основном это студенты нашего 
промышленно-гуманитарного кол-
леджа. Будет задание – театраль-
ная инсценировка сказки, затем 
создание объемной аппликации, 
разработка и проведение ком-
плекса утренней гимнастики, ма-
стер-класс с родителями, а также 
анализ предметно-развивающей 
среды группы дошкольной обра-
зовательной организации с по-
следующей характеристикой и 
коррекцией. Каждая участни-
ца по фотографии должна будет 

определить, какому возрасту со-
ответствует сфотографирован-
ная образовательно-развиваю-
щая среда, указать на недостатки 
и предложить, как их исправить. 

Этот чемпионат – дополнитель-
ный стимул для успешной работы 
преподавателей и учебы студен-
тов. Преподаватели совершенно 
по-другому посмотрели на свою 
работу, потому что при подготов-
ке к чемпионату мы стали поль-
зоваться международным стан-
дартом, а это новые требования. 
Для девушек-студенток участие в 
чемпионате – это и проверка соб-
ственных сил, и престиж, и надеж-
ды на перспективное будущее. 
Тем более что у нас есть очень на-
глядный пример: студент нашего 
колледжа Сергей Житенев в ком-
петенции «Веб-дизайн» стал по-
бедителем регионального чем-
пионата прошлого года, ездил на 
чемпионат в Казань, и работода-
тели уже пригласили его на хоро-
шую работу в известную фирму. 

К рассказу Ирины Алексеевны 
добавим, что, когда стали извест-

ны имена победителей чемпиона-
та нынешнего, Сергей Житенев 
снова занял первое место в сво-
ей компетенции. И очень обрадо-
вал этим своего преподавателя  
– дважды национального экспер-
та WorldSkills Russia и главного 
эксперта в номинации «Веб-ди-
зайн» нынешнего Воронежского 
чемпионата Дмитрия Решетнико-
ва. Как рассказал нам потом Дми-
трий Сергеевич, он как эксперт 
участвовал в двух национальных 
финалах, на первых соревнова-
ниях его воспитанник занял 14-е 
место из 19, а в прошлом году тот 
самый Сергей Житенев стал чет-

вертым из 12 участников – совсем 
чуть-чуть не хватило до третьего 
места и участия в национальной 
сборной. В этом году Сергею ис-
полнилось 19 лет, значит, возмож-
на очередная попытка оказаться в 
тройке призеров (возраст участни-
ков чемпионата ограничен рамка-
ми 18 – 23 лет – ред.). По словам 
Дмитрия Решетникова, в нынеш-
нем региональном чемпионате 
на площадке было 10 участников, 
трое представляли Воронеж, се-
меро – область. Из 10 всего одна 
девушка, остальные ребята. За-
дания сложные: графический ди-
зайн – создание прототипа сайта 
по продаже детских игрушек, за-
дание на верстку, программиро-
вание сервера интернет-магази-
на и разработку анимированного 
баннера. Пять блоков заданий по 
4 часа, в общей сложности участ-
ники работали на площадке 20 
часов. «Очень трудно, – говорит 
Решетников, – поэтому мы стара-
емся подготовить ребят психоло-
гически. В условиях соревнований 
они не «один на один» с компью-

тером, а постоянно под присталь-
ным вниманием гостей чемпиона-
та. Ребят фотографируют, и еще 
дополнительно в течение дня про-
ходит несколько экскурсий учени-
ков 6-10 классов. У них первый во-
прос: «Что такое веб-дизайн?», а 
второй: «Здорово, покажите!..» 
На вопросы отвечаем мы, экс-
перты, а конкурсантов наших ста-
раемся оградить от чрезмерного 
внимания». 

По словам эксперта в компетен-
ции «Малярные и декоративные 
работы» Михаила  Падалкина, 
старшего мастера Новоусманско-
го многопрофильного техникума, 

А.О. Кучина, победитель в компетенции 
«Малярные и декоративные работы».

Соревнуются автомеханики.

Свое мастерство демонстрируют парикмахеры.
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участников важно справиться со 
своим волнением, с неуверенно-
стью и показать все, на что они 
способны. 

Одной из самых зрелищных 
площадок, как всегда, оказалось 
«Парикмахерское искусство». 
Участниц было пять, две девуш-
ки представляли Борисоглебск 
и трое – Воронежский техникум 
моды и дизайна. Так теперь на-
зывается бывшее профессио-
нальное училище № 2, замеча-
тельное учебное заведение, уже 
многие годы обучающее парикма-
херов, дизайнеров-закройщиков, 
обувщиков и секретарей. Также 
это одно из первых учебных за-
ведений области, поддержавшее 
движение WorldSkills в нашем ре-
гионе. Рассказывает Валентина 

Клепикова, заместитель директо-
ра по учебно-производственной 
работе Воронежского техникума 
моды и дизайна: 

– От нашего техникума на поле 
(так называется соревнователь-
ная площадка – ред.) работает 
эксперт Валентина Чернышова. 
Она – мастер производственного 
обучения и эксперт со стажем, с 
2012 года в движении WorldSkills. 
Здесь же работу девушек судят 
4 представителя от работодате-
лей, все опытные парикмахеры. 
А еще команда экспертов сидит 
в отдельной комнате, они ждут 
конечный результат и будут оце-
нивать готовые работы. Вот та-
кое разделение обязанностей 
для объективной оценки, – это-
го требуют правила WorldSkills 
по нашей компетенции. Девуш-
ки проявят свое мастерство в 
нескольких заданиях. В первый 

день это окрашивание волос и 
прическа на распущенных длин-
ных волосах. Затем две техники 
– вечерняя и дневная, стрижка 
с тремя показателями. В завер-
шение будут свадебная приче-
ска невесты и мужская классика 
– стрижка, прическа, стрижка бо-
роды и усов. 

Конечно, я не могла не спросить 
у Валентины Петровны, почему 
на чемпионате нет воронежских 
портных и дизайнеров-закройщи-
ков, ведь у техникума большой 
опыт подготовки по этим специ-
альностям. Но, увы, не все зави-
сит от желания самих студентов. 
Чем больше специальностей на 
чемпионате, тем больше расхо-
дов. В этом году прибавились вос-
питатели, маляры-отделочники и 

автомеханики, возможно, на сле-
дующем чемпионате появятся но-
вые компетенции, например, ди-
зайнеры одежды. 

– Чемпионаты WorldSkills – 
это очень интересно и необходи-
мо! – говорит Наталия  Меркуло-
ва, преподаватель Воронежского 
техникума пищевой и перераба-
тывающей промышленности, за-
меститель главного эксперта в 
компетенции «Поварское дело». – 
Для меня это уже восьмой чемпи-
онат, ездила в Ярославль, Костро-
му, Коломну, мне очень нравятся 
подобные соревнования, потому 
что благодаря им мы – препода-
ватели – не стоим на месте, а по-
вышаем свой профессиональный 
уровень. А студенты, видя нашу 
заинтересованность, начинают 
всерьез увлекаться своей про-
фессией и стараются достичь в 
ней успеха. 

на один
чемпионат WorldSkills Russia
в их специальности соревнова-
лись 4 участника – представитель 
Новоусманского района, двое из 
Россоши и один из Липецка. Сре-
ди всех – одна девушка, которая 
в итоге оказалась победительни-
цей в своей компетенции: Алена 
Кучина, студентка Россошанско-
го строительного техникума. За-

дания были непростые: ошпакле-
вать поверхность, поработать с 
венецианской штукатуркой, подо-
брать краску, покрасить, еще по-
клеить виниловые обои. В общем, 
ребята справились неплохо. 

Компетенция «Ремонт и обслу-
живание легкового автомобиля» 
тоже состояла из нескольких за-
даний, которые ребята выполняли 
в течение трех дней. Диагности-
ка автомобиля: на одном стенде 
– двигателя, на втором, то есть в 
самом автомобиле – электрообо-
рудования. Еще разборка, дефек-
товка и сборка двигателя – за два 
часа разобрать, определить де-
фекты, устранить, собрать. На те 
же задания с механической короб-
кой передач отводится три часа. 
Всего 10 участников и столько же 
экспертов – по два человека от 
каждого колледжа. Есть еще стар-
ший эксперт, независимый, чаще 

всего представитель из Москвы 
или Казани. Рассказывает Галина 
Суринова, эксперт, заместитель 
директора по учебно-производ-
ственной работе Воронежского 
политехнического техникума: 

– Студенты нашего техникума 
соревнуются на этой площадке, а 
также в самом техникуме в ком-

петенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», и еще у нас здесь 
наши повара и кондитеры. Счита-
ем, что такой чемпионат – замеча-
тельное начинание, чтобы заявить 
о себе и повысить престиж рабо-
чих профессий. Специальность 
«Ремонт и обслуживание легко-
вого автомобиля» представлена 
впервые, и я очень рада, что она 
появилась! Раньше мы с коллега-
ми встречались раз в год в лесо-
технической академии во время 
проведения областной олимпиа-
ды. Теперь появилась новая пло-
щадка для общения и обмена 
опытом, очень интересная и попу-
лярная. А для студентов подобные 
соревнования – это дополнитель-
ная мотивация к труду. Наши ре-
бята, уже участвовавшие в подоб-
ных чемпионатах раньше, хотят 
снова сюда попасть, интересуют-
ся своей профессией, стараются 

больше узнать. Мы видим, как го-
рят у них глаза, как хотят они вы-
полнить свои задания лучше и ка-
чественнее. 

Андрей Юрченко, эксперт, пред-
ставитель Россошанского техни-
кума сельскохозяйственного и 
строительного транспорта: 

– Присутствие этой профессии 

на подобном чемпионате обяза-
тельно, потому что без нее разви-
тия автотранспорта не будет. Ребя-
та делятся своим опытом, есть те, 
кто больше знает, и таким образом 
они растут профессионально. 

Сергей Платонов, эксперт, стар-
ший мастер Россошанского строи- 
тельного техникума: 

– Самое главное – в том, что ре-
бята учатся здесь решать про-
блемы без помощи взрослых. 
Это важная задача, они сами вы-
являют неисправности и устраня-
ют их. Во время учебы и практики 
получается так, что мы – препо-
даватели, мастера – никогда не 
оставляем их одних, всегда гото-
вы посоветовать, помочь. А здесь 
они «один на один» с оборудова-
нием и заданием. И только от них 
зависит, как они сумеют спра-
виться. Конечно, есть трудности, 
в основном психологические. Для 

Компетенция  
«ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ 
НА СТАНКАХ С ЧПУ»:

1 место – Борис Сатаров,  
Воронежский политехнический 
техникум.

 
Компетенция  
«СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»:

1 место – Илья Бобин,  
Воронежский колледж сварки и 
промышленных технологий;

2 место – Иван Бондарев, 
Острогожский многопрофиль-
ный техникум; 

3 место – Владимир Руднев, 
Воронежский индустриальный 
колледж.

Компетенция  
«КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»:

1 место – Елена Гирько,  
Воронежский государственный 

университет инженерных техно-
логий;

2 место – Марина Прошина, 
Воронежский политехнический 
техникум;

3 место – Лилия Шевченко,  
Россошанский техникум сель-
скохозяйственного и строитель-
ного транспорта.

Компетенция  
«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»:

1 место – Мигран Гекчакян, 
Воронежский техникум пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности;

2 место – Татьяна Соболева, 
Воронежский государственный 
университет инженерных техно-
логий;

3 место – Петр Аносов,  
Воронежский политехнический 
техникум.

Компетенция  
«ПАРИКМАХЕРСКОЕ 
ИСКУССТВО»:

1 место – Наталия Карпенко, 
Воронежский техникум моды  
и дизайна;

2 место – Оксана Павленко, 
Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных 
технологий;

3 место – Ксения Гливина, 
Воронежский техникум моды  
и дизайна.

Компетенция  
«ВЕБ-ДИЗАЙН»:

1 место – Сергей Житенев, 
Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный 
колледж;

2 место – Павел Вернигоров, 
Воронежский государственный 
промышленно-экономический 
колледж;

3 место – Сергей Гинзбург,  
Лискинский промышленно- 
транспортный техникум имени 
А.К. Лысенко.

Компетенция  
«МАЛЯРНЫЕ 
И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ»:

1 место – Алена Кучина,  
Россошанский строительный 
техникум;

2 место – Вадим Тесля,  
Россошанский химико-механи-
ческий техникум;

3 место – Павел Топилин,  
Новоусманский многопрофиль-
ный техникум.

Компетенция  
«РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ»:

1 место – Павел Попов,  
Воронежский политехнический 
техникум;

2 место – Артур Скоков,  
Новоусманский многопрофиль-
ный техникум;

3 место – Александр Солнцев,  
Воронежский государственный 
промышленно-экономический 
колледж.

Компетенция 
«ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»:

1 место – Светлана Крюкова,  
Павловский педагогический 
колледж»;

2 место – Виктория Хацкевич, 
Воронежский музыкально-педа-
гогический колледж;

3 место – Екатерина Пацерина,  
Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных 
технологий.

Победители и призеры  Регионального чемпионата 
WorldSkills Russia – 2015

Эксперты оценивают работу воспитателей. Поварское искусство привлекает многих.
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На открытии памятника присутствовали 
жители Смаглеевки, председатель Совета 
ветеранов села Алексей Шестопалов, пред-
ставитель местной администрации Татьяна 
Московкина, командиры строительных отря-
дов  ВГАСУ. 

Для селян событие стало знаковым, пото-
му что ему предшествовала большая работа. 

В парке Смаглеевки стоит мемориальный 
памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. На каменной 
плите выбиты фамилии 336 смаглеевцев, ко-
торые погибли или пропали без вести во вре-
мя войны. Среди этих фамилий есть и фами-
лия Белоконева, родным которого пришло 
извещение о том, что он пропал без вести. Но 
пропавшим без вести Николай Тимофеевич 
считается только официально, на самом деле 
он погиб, а его могила находится на кладбище 
№ 1 в Смаглеевке, рядом с могилами родных.

Николай родился в  Смаглеевке в 1925 
году. Когда началась война, юноша не достиг 
еще призывного возраста. Но его призвали в 
действующую армию в конце декабря 1942 
года. Вскоре мать узнала, что сын воюет в 
20 километрах от дома, под Новомарковкой. 
Пешком, напрямую через соседние села, по 
сугробам, в лютый мороз мать отправилась 
в село, на подступах к которому шли ожесто-
ченные бои. Дождавшись затишья, она про-
бралась к линии фронта, пытаясь узнать что-
то о сыне. Один из раненых бойцов сказал, 
что рядом с ним воевал парнишка из Сма-
глеевки, но он погиб от разорвавшегося сна-

ряда. Мать кинулась к тому месту, на кото-
рое указал боец, и нашла тело сына. Убитая 
горем,  она попросила  у жителей Новомар-
ковки санки и сама, 20 километров, везла 
сына домой, в Смаглеевку. Так рядовой Ни-
колай Белоконев оказался похоронен в род-
ном селе. На его могиле было  установлено  
небольшое металлическое надгробие, вы-
крашенное масляной краской и увенчанное 
красной звездочкой. На табличке значилась 
скромная надпись: «Белоконев Николай Ти-
мофеевич. 15.06.1925 – 14.01.1943».

Случайно узнавший об этой истории пред-
седатель Совета ветеранов Смаглеевско-
го сельского поселения Алексей Шестопа-
лов предал ее широкой огласке. В 2014 году 
могиле Николая Тимофеевича Белоконева 
официально был присвоен статус воинско-
го захоронения. Оставалось только найти 
средства, чтобы установить достойное над-
гробие. Шестопалов и глава Смаглеевского 
сельского поселения Николай Забугин обра-
тились с этой просьбой в Кантемировский 
районный военный комиссариат. Но получи-
ли отказ…  

Когда в апреле 2015 года эта информа-
ция дошла до  штаба студенческих отрядов  
ВГАСУ, то никого не оставила равнодушным.  
Молодые люди были тронуты рассказом о 
судьбе юного солдата и решили принять уча-
стие в дальнейшей судьбе захоронения. За 
короткое время студенческие отряды  собра-
ли необходимую сумму для изготовления и 
установки нового памятника. В мае памятник 
в гранитном исполнении был установлен на 
месте захоронения воина.

Свое 85-летие наш техникум отметил  
26 октября. А 30 октября мы принимали го-
стей: ветеранов, выпускников разных лет, ру-
ководителей  образовательных организаций и 
предприятий.  

На праздничную сцену для приветствия и 
награждения поднималась первый замести-
тель руководителя департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронеж-
ской области  Галина Иванова. Нагрудного 
Знака «Почетный работник СПО» была удо-
стоена преподаватель техникума Татьяна По-
номарева. 

В числе гостей были представители  
публичного акционерного общества «ВАСО» 
во главе с генеральным директором Дмитри-
ем Пришвиным. Все гости выходили  на сцену 
с поздравлениями  и подарками. 

Красивые музыкальные номера собрав-
шимся подарили Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга», студенты и пре-
подаватели техникума.

Не обошлось на празднике и без Профсо-
юза работников народного образования и на-
уки РФ: Воронежская областная организация  
вручила сертификат на приобретение видео-

камеры, а Левобережная районная организа-
ция подарила преподавателям, сотрудникам и 
студентам двухдневную поездку по Золотому 
Кольцу России.

Поездка состоялась с 7 по 8 ноября это-
го года. Она охватила такие города, как Пе-
реславль-Залесский, Ростов Великий, Ярос-
лавль и Кострому. Приятные впечатления 
оставила экскурсионная программа по уни-
кальным местам исторического прошлого на-
шей страны. Сегодня эти города хранят на-
следие живописи, иконописи, прикладного 
искусства. Музей-заповедник «Ростовский 
кремль» 17 века, Троицкий собор Ипатьев-
ского монастыря 17 века в Костроме, Спа-
со-Преображенский мужской монастырь 18 
века в Ярославле – все это великолепие рус-
ской культуры расположилось на просторах 
Волги и ее притоках.

Коллектив Воронежского авиационного тех-
никума имени В.П. Чкалова искренне благо-
дарит всех гостей за теплые слова в адрес од-
ного из старейших учебных заведений города.
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85! Полет нормальный!

Путь воина

Техникум с богатой историей отметил юбилей

Убитого на войне солдата похоронила мать,  
памятник установили студенты ВГАСУ, а где же государство?

В октябре отметил свое 85-летие Воронежский авиационный техникум имени  
В.П. Чкалова. Обком профсоюза вручил коллективу сертификат на приобретение 
видеокамеры, а Левобережный райком профсоюза  подарил  преподавателям, со-
трудникам и студентам двухдневную поездку по Золотому Кольцу России.  

Галина КАЛЬНИЦКАЯ, председатель профкома, преподаватель,  
Ольга МАРКОВА, член профкома, преподаватель  

Воронежского авиационного техникума имени В.П. Чкалова  

В мае в селе Смаглеевка Кантемировского района  состоялось торжественное от-
крытие памятника на могиле Николая Тимофеевича Белоконева, погибшего в  Ве-
ликую Отечественную войну в возрасте 17 лет. Из необходимых на изготовление 
памятника 32 тыс. руб. двадцать две тысячи собрали строительные отряды  Воро-
нежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ), 
десять тысяч выделила райдминистрация. Военный комиссариат района   отказал-
ся принять участие в решении проблемы…

Олег ЧЕКУДАЕВ,  инженер штаба студенческих отрядов  
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

В  Воронежский обком профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ ча-
сто обращаются представители образова-
тельных организаций с жалобами на то, что 
специальная оценка условий труда,  являю-
щаяся обязательной процедурой,   слишком 
дорого стоит. И задают вопрос, можно ли 
удешевить эту процедуру.  На этот вопрос 
отвечает технический инспектор труда об-
кома профсоюза Петр Корельский. 

Петр КОРЕЛЬСКИЙ, технический 
инспектор труда Воронежского обкома 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

В соответствии 
со статьей 212 Тру-
дового кодекса РФ 
и статьей 4 Зако-
на № 426-ФЗ «О 
специальной оцен-
ке условий труда», 
работодатель обя-
зан обеспечить про-
ведение специаль-
ной оценке условий 
труда (СОУТ). Для 
организации и про-
ведения СОУТ ра-

ботодателем образуется комиссия, в состав 
которой включаются специалист по охране 
труда, представители выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации и другие 
представители работодателя.  Согласно За-
кону № 426-ФЗ, состав и порядок деятельно-
сти комиссии утверждаются приказом (рас-
поряжением) работодателя.  Комиссия до 
начала выполнения работ  по проведению 
СОУТ утверждает перечень рабочих мест, 
на которых будет проводиться спецоценка 
условий труда, с указанием аналогичных ра-
бочих мест.

Необходимо помнить, что при выявлении 
аналогичных рабочих мест спецоценка про-
водится в отношении 20 проц.  от общего их  
числа (но не менее чем в отношении двух),  и 
ее результаты применяются ко всем аналогич-
ным рабочим местам (часть 1 статьи 16 Зако-
на № 426-ФЗ).

На аналогичные рабочие места заполняет-
ся одна карта спецоценки, и разрабатывается 
единый перечень мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников (части 2 и 
3 статьи 16 Закона № 426-ФЗ).

Чтобы рабочие места признавались анало-
гичными, должны выполняться  условия, пере-
численные в части 6 статьи 9 Закона № 426-
ФЗ, а именно: рабочие места расположены в 
одном или нескольких однотипных производ-
ственных помещениях (производственных зо-
нах);  помещения оборудованы одинаковыми 
(однотипными) системами вентиляции, кон-
диционирования воздуха, отопления и осве-
щения; работники трудятся по одной и той же 
профессии, должности, специальности;  ра-
ботники осуществляют одинаковые трудовые 
функции в одинаковом режиме рабочего вре-
мени; на рабочих местах ведется однотипный 
технологический процесс с использованием 
одинаковых инструментов, приспособлений, 
производственного оборудования, материа-
лов и сырья; работники обеспечены одинако-
выми средствами индивидуальной защиты.

Например, в  дошкольной образовательной 
организации  к аналогичным рабочим местам 
могут быть отнесены рабочие места воспита-
телей, помощников воспитателей. Независи-
мо от того, работают воспитатели и помощни-
ки воспитателей в первую или вторую смену, 
их относят к дневной смене. В школе анало-
гичные рабочие места могут быть у учителей 
начальных классов. 

Не следует работу,  которую должна выпол-
нить комиссия по формированию списка ра-
бочих мест, подлежащих СОУТ, с указанием 
аналогичных рабочих мест,   перекладывать 
на организацию, которая будет оказывать ус-
луги по проведению СОУТ (из опыта – это про-
исходит часто). Интересы у заказчика и под-
рядчика разные:  со стороны организации 
образования – оптимизировать  расходы  на 
проведение СОУТ, со стороны организации, 
оказывающей услуги по проведению СОУТ, – 
больше заработать.

Кроме того, не надо забывать и о том, 
что, если до дня вступления в силу Закона  
№ 426-ФЗ  была проведена аттестация ра-
бочих мест по условиям труда, СОУТ  в отно-
шении таких рабочих мест может не прово-
диться в течение пяти лет (статья 27 Закона  
№ 426-ФЗ).  На остальных рабочих местах 
СОУТ может проводиться поэтапно  и должна 
быть завершена не позднее, чем 31 декабря 
2018 года, за исключением рабочих мест, где 
работникам предоставляются гарантии и ком-
пенсации за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.

Уценка оценки

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Мир посмотреть – себя  показать… Спасибо профсоюзу!

О.В. Чекудаев, О.С. Полиевктов, А.Я. Шестопалов, 
И.С. Московкина, Е.В. Золотухина, Д.В. Васильев.


