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В деньгах счастье
Работники образования приняли активное участие в первомайском шествии  
и побеседовали с корреспондентом «Профсоюзного щита»

Сколько 
ждать 
обещанного? 

На 1 Мая трудящиеся Воронежа прошли торжественным маршем 
по проспекту Революции. Колонна профсоюза образования оказа-
лась одной из самых многочисленных и активных. На растяжках и 
флажках были отражены требования работников и студентов. Тру-
дящиеся подавляющего большинства других сфер ничего не тре-
бовали – размахивали цветными шарами и искусственными цве-
тами, проходя перед трибуной, на которой стояли представители 
областного объединения организаций профсоюзов, федеральных, 
областных и городских властей. Митинги в Воронеже не проводят-
ся уже несколько лет подряд. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В двадцатых числах апреля 
Интернет буквально взорвала 
новость: минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) в 
России будет поднят до про-
житочного минимума работа-
ющего человека. Новость да-
валась со ссылкой на отчет 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева в Государственной 
Думе 19 апреля. Наконец-то! 
Впрочем, эйфория длилась 
недолго. Новость, по сути, 
оказалась «уткой»… 

Людмила ТОРЕЕВА

Федеральные средства мас-
совой информации, то ли в уго-
ду властям, то ли, действитель-
но, толком не разобравшись, что 
к чему и почему, начали тира-
жировать новость, вырвав ее из 
контекста речи Медведева. В то 
время как премьер в ходе своего 
отчета в Гос. Думе честно сказал 
о том, что приравнивание МРОТ 
к прожиточному минимуму про-
изойдет в «ближайшие несколь-
ко лет». А это очень расплывча-
тая формулировка. И ни к чему 
не обязывающая. 

Еще одним доказательством 
того, что правительство не соби-
рается спешить с решением во-
проса, являются сетования Мед-
ведева тогда же в Гос. Думе по 
поводу того, что два повышения 
МРОТ, произведенные в 2016 
году, дались ему с большим тру-
дом: «…мне пришлось провести 
на эту тему несколько совеща-
ний, объяснять, почему это нуж-
но сделать».

Вместе с тем, время для реше-
ния вопроса назрело давно. Об 
этом говорилось два года назад 
на нашумевшем IX съезде Фе-
дерации независимых профсою-
зов России. Требование к руко-
водству страны об установлении 
МРОТ на уровне не ниже прожи-
точного минимума нашло отра-
жение в соответствующем доку-
менте съезда (резолюция номер 
один: «Достойная заработная 
плата – основа благосостояния 
России!»; всего резолюций было 
тринадцать).

Но почему-то справедливость 
требований профсоюзов была 
осознана руководством страны с 
большим опозданием. Вице-пре-
мьер Ольга Голодец, например, 
спохватилась только в марте это-
го года, когда «вдруг» обнаружи-
ла, что массы работающих лю-
дей в России являются бедными. 
Правда, никаких реальных мер 
по улучшению положения  «этих 
масс» правительством пока 
не принято. Разве что МРОТ с  
1 июля будет увеличен с 7500 
руб. до 7800 руб. 

Напомним, что за четвертый 
квартал прошлого года прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения в целом по 
России установлен на уровне 
10466 руб. Так что, если будем 
расти к этой цифре нынешни-
ми темпами, то делать это будем 
очень долго. А если учесть то, что 
и цены за это время не будут сто-
ять на месте, то путь этот пред-
ставляется бесконечным… И вся 
эта история очень напоминает 
известную притчу о Ходже На-
среддине, который за хорошую 
плату взялся за двадцать лет на-
учить осла падишаха говорить…

Перед началом мероприятия 
корреспондент «Профсоюзного 
щита» обратилась к работникам 
образования с просьбой расска-
зать о проблемах, которые их се-
годня волнуют.

Доцент кафедры автомобилей 
и сервиса лесотехнического уни-
верситета, кандидат педагогиче-
ских наук Александр Лукин, много 
лет преподающий в вузе, главной 
бедой вузовских преподавателей 
назвал низкую оплату труда. Как 
выяснилось, Александр Павлович 
получает в месяц 18 тыс. руб. А 
сколько хотел бы получать? Мой 
собеседник назвал сумму в 25-30 
тыс. руб. Вот такой скромностью 
отличаются наши люди, наши пре-
подаватели! 

Две учительницы француз-
ского языка из гимназии имени  
И.С. Никитина, Наталья Луцке-
вич и Анастасия Протопопова, 
начавшие свой трудовой путь в 
этом учебном году, много теплых 
слов сказали в адрес своей обра-
зовательной организации и стар-
ших коллег, которые «всегда по-
дойдут, посоветуют, спросят, как 
дела» (Протопопова). Проблем 
упомянули две: недостаточное 
уважение со стороны общества 
к профессии учителя и малень-
кую зарплату, которая конкретно 
у них около 20 тыс. руб. в месяц. 
Это при нагрузке в 28 часов в не-
делю и с учетом доплат за статус 

молодых педагогов и за красные 
дипломы. Вместе с тем, начинаю-
щие педагоги убеждены, что для 
полного, как говорится, счастья, 
им нужно платить только «немно-
го повыше» (Луцкевич), чтобы они 
могли «идти в ногу со временем, 
одеваться красиво, потому что не 
придешь к ученикам непонятно 
как одетой» (Протопопова).

Самым тяжелым для корреспон-
дента оказался разговор с воспи-
тательницами детского сада № 44 
Натальей Губановой и Натальей 
Сапрыкиной, так как те заявили, 
что собираются увольняться. При-
чина: обязанностей стало больше, 
бумажная работа буквально заду-
шила, а зарплата с января 2017 
года упала на 4 тыс. руб. Когда 
корреспондент стала убеждать 
воспитательниц в том, что после 
майской корректировки бюджета 
зарплата вернется к уровню 2016 
года, а возникшая в 2017 году 
разница будет компенсирована, 
мои собеседницы заметно пове-
селели. «Значит, не стоит уволь-
няться?» – переспросила Наталья 
Губанова. «Конечно, нет», – отве-
тила я. И на всякий «пожарный» 
пояснила: «Если ваша зарплата 
в ближайшее время все-таки не 
увеличится, вы должны поставить 
об этом в известность профсоюз, 
которому больших усилий стоило 
добиться сохранения финансиро-
вания образовательных организа-

ций в 2017 году на уровне норма-
тивов 2016 года». Из дальнейшей 
нашей беседы выяснилось: вос-
питательницы уповают на то, что 
их зарплата достигнет уровня  
20 тыс. руб. «А если она подня-
лась бы до 25 тыс. руб., да еще 
«чистыми», – позволила себе по-
мечтать Губанова, – тогда бы и ра-
ботать стало веселей…»

Все о чем говорили педагоги, 
нашло отражение в требовани-
ях профсоюза образования, вы-
несенных на флажки и растяжки: 
«МРОТ – на уровень прожиточно-
го минимума!», «Учителю – забо-
ту государства!», «Интенсивное 
развитие экономики России, обе-
спечение молодежи работой!», 
«Страна, поддержи студента! Зав-
тра он поддержит тебя!», «Индек-
сация стипендий на уровне ин-
фляции!», «Подготовку рабочих 
кадров под контроль губернато-
ра!», «Повышения оплаты труда 
учебно-вспомогательному и об-
служивающему персоналу!».

Девиз нынешнего Первомая 
Федерация независимых профсо-

юзов России сформулировала 
так: «За достойную работу, зар-
плату, жизнь!».

День международной солидар-
ности трудящихся в Воронеже 
был отмечен теплой, солнечной 
погодой. Он собрал почти 20 тыс. 
человек, из них более 1,5 тыс. 
представляли профсоюз образо-
вания.

Замыкали колонну профсоюза 
образования бойцы строительных 
отрядов. Одетые в традиционную 
зеленого цвета форму со мно-
жеством нашивок и значков, они 
шли стройными рядами. В руках 
всех были портреты Героев Труда  
(Героев Социалистического Тру-
да, кавалеров Ордена Трудовой 
Славы, Героев Труда России). Ве-
личие и достоинство исходило от 
лиц тех, кто составил этот новый 
Бессмертный полк. Гордо были 
подняты вверх лица потомков Ге-
роев Труда. Хотя им, этим потом-
кам, и довелось жить совсем в 
другую эпоху – когда честный труд 
не в почете, когда его оценивают 
в копейки…

На первомайском шествии колонна профсоюза образования была самой многочисленной.

Студенты-стройотрядовцы 
пронесли портреты Героев Труда.
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Учитель с пением
Подведены итоги смотра художественной самодеятельности профсоюзных организаций Воронежской области 

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перед началом  концерта 
председатель обкома профсою-
за Тамара Бирюкова рассказала 
собравшимся, почему  было при-
нято решение провести смотр в 
2017 году под девизом «Время 
выбрало нас!». Так назывались 
советский фильм о Великой Оте-
чественной войне  и песня, впер-
вые прозвучавшая в этом филь-
ме, авторами которой являются 
композитор Тихон Хренников и 
поэт Михаил Матусовский. Стихи  
Матусовского Тамара Андреевна 
прочитала полностью. А потом 
заявила: это только на первый 
взгляд они исключительно о во-
енной поре и героизме советских 

людей, готовых защищать свою 
землю даже ценой собственной 
жизни. «Если вчитаться и вду-
маться, некоторые из этих поэ-
тических строк можно с полным 
правом посвятить и нашим педа-
гогам. Это и им доверилось вре-
мя и выбрало их для нелегкого 
дела! Это и они несут огромную, 
постоянную ответственность за 
настоящее и будущее нашей 
Родины! Причем делают это в 
очень трудные времена, на рубе-
же эпох и веков», – такую мысль 
высказала Бирюкова. 

Оставшаяся часть выступле-
ния профлидера была посвяще-

на проблемам, которые  сегод-
ня стоят перед учителем, и тому, 
как с этими проблемами борет-
ся профсоюз. Акцент Бирюкова 
сделала на том, что все вопросы 
надо стараться решать мирным 
путем, путем переговоров. После 
чего пригласила на сцену особо 
отличившихся на этом попри-
ще для награждения нагрудным 
знаком Центрального совета Об-
щероссийского профсоюза об-
разования «За социальное пар-
тнерство». 

Высокой профсоюзной награ-
ды в этом году удостоились че-
тыре человека: заведующая дет-
ским садом комбинированного 

вида № 33 Центрального райо-
на Воронежа Наталья Макарен-
ко, директор Митрофановской 
средней школы Кантемировско-
го района Ольга Косолапенкова, 
заместитель главы администра-
ции Бобровского района Юрий 
Шашкин, председатель потреби-
тельского жилищно-строитель-
ного кооператива «Учитель» На-
талья Болкунова. О каждом из 
умелых соцпартнеров Бирюко-
вой говорилось так много теплых 
слов, что всем сразу станови-
лось понятно: награда действи-
тельно нашла героя.

 На мероприятии  присутство-

вали первый заместитель руко-
водителя департамента обра-
зования, науки и молодежной 
политики области Галина Ива-
нова, заместитель председателя 
обл. Думы Сергей Рудаков, руко-
водители муниципальных орга-
нов управления образованием, 
руководители образовательных 
организаций, руководство об-
ластного объединения органи-
заций профсоюзов, профлидеры 
областной организации профсо-
юза образования и ветераны 
профсоюзного движения.

Исходя из темы смотра «Вре-
мя выбрало нас!» режиссер-по-
становщик концерта, директор 
Дома культуры профсоюзов Ва-
лентина Шорина, построила про-
грамму таким образом, что в ней 
нашли отражение разные пери-
оды истории России: патриар-
хальная старина, Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, Великая Отече-
ственная война, покорение кос-
моса, Афганская война, Олимпи-
ада 1980 года, современность и 
роль учителя в ней. Программа 
получилась настолько насыщен-
ной и оригинальной, что отведен-
ные на нее два с половиной часа 
пролетели очень быстро. 

Всех поразил сформирован-
ный в этом году сводный хор ра-
ботников образовательных орга-
низаций Левобережного района 
Воронежа: песню «Даль вели-
кая» (музыка Е. Птичкина, стихи 
Р. Рождественского) исполняли 
аж сто человек! 

Высоко держали планку сво-
дный хор работников образова-
ния Аннинского района («Учи-
теля страны», музыка и стихи  
Т. Муриной), сводный хор пе-
дагогических работников Ни-
кольской средней школы и 
Никольского детского сада Но-
воусманского района («Дай бог 
мира и счастья России», музы-
ка и стихи Н. Тростянского), хор 
Митрофановской средней школы 
Кантемировского района («Край 
родной – Россия!», музыка и сло-
ва неизвестного автора). Кстати, 
вместе с коллективом Митрофа-
новской школы пела и директор 
Ольга Косолапенкова, которой 
только что был вручен нагруд-
ный знак Профсоюза «За соци-
альное партнерство». Это еще 
один весомый показатель того, 
что с соцпартнерством в Митро-
фановской школе все в полном 
порядке!

 Зал горячо аплодировал во-
кальной группе из пяти педаго-
гов-мужчин Павловской средней 

школы с углубленным изучением 
отдельных предметов (попурри 
из советских песен), учителю му-
зыки средней школы № 6 Бори-
соглебска Алевтине Челяпиной 
(ариозо матери из кантаты «Нам 
нужен мир», музыка А. Новикова, 
стихи Г. Рублева), педагогу-пси-
хологу Бобровского детского 
сада № 3 Екатерине Миньковой 
(«Нас бьют – мы летаем», музы-
ка А. Ктитарева, стихи Д. Пол-
лыева), учителю физкультуры и 
биологии Березовской основной 
школы Подгоренского района 
Евгению Бажову («Там, за гори-
зонтом», музыка и стихи С. Ми-
хайлова) и многим другим испол-
нителям песен.

Работники образования не 
только пели, но и читали сти-
хи, танцевали вальс, кадриль, 
чечетку, «Барыню-сударыню», 
необыкновенно красивый со-

временный «Танец пламени». 
Вокально-хореографическая 
группа детского сада № 56 Ле-
вобережного района Вороне-
жа свою композицию посвятила 
Олимпиаде 1980 года. В конце 
участницы композиции вынесли 
на сцену большого Олимпийско-
го Мишку с колыхающимися над 
его головой разноцветными на-
дувными шарами. Это было так 
трогательно! Словно вместе с 
этим Мишкой и ты мог улететь в 
прошлое – такое близкое и такое 
недоступное… 

Своеобразной «изюминкой» 
концерта стал номер профкома 
средней школы № 14 Ленинско-
го района Воронежа, представ-
ленный в виде выступления агит-
бригады, которая в стихотворной 
и песенной формах рассказала 
о преимуществах профсоюзно-
го членства. От «педагогинь»- 
агитаторов исходила мощней-
шая энергия!

В целом большинство высту-
плений работников образования 
Воронежской области не уступа-
ло уровню лучших профессио-
нальных коллективов страны. 

 По окончании концерта Бирю-
кова наградила грамотами об-
кома профсоюза руководителей 
творческих коллективов и инди-
видуальных исполнителей и, ко-
нечно же, талантливейшую Ва-
лентину Шорину, являвшуюся 
председателем жюри всех трех 
областных смотров художествен-
ной самодеятельности профсо-
юзных организаций учреждений 
образования и режиссером-по-
становщиком всех заключитель-
ных концертов.

В Большом зале Дворца творчества детей и молодежи Вороне-
жа 17 мая состоялся заключительный концерт областного смотра 
художественной самодеятельности профсоюзных организаций 
учреждений образования. В нем приняли участие 36 отобран-
ных жюри номеров, которые представили 345 человек. Всего 
по области в ходе смотра свои номера показали около 2,5 тыс. 
участников. Это уже третий по счету смотр, который проводится 
Воронежским обкомом профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ. В этом году мероприятие прошло под деви-
зом «Время выбрало нас!».   

Людмила ТОРЕЕВА

Н.Н. Болкунова, Ю.А. Шашкин, 
О.Н. Косолапенкова, Н.С. Макаренко.

Вокально-хореографическая группа  
детского сада № 56 Левобережного района 

Воронежа представляет композицию «Яркое 
свечение Олимпийского огня». 

Музыкальный руководитель 
детского сада № 180 

Левобережного района 
Воронежа В.М Осипова с 

песней «Афганский вальс».

Финал концерта.
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Фестиваль проходил три ме-
сяца – с ноября прошлого года. 
В его рамках были проведены 7 
профессиональных конкурсов, 
в которых приняли участие 115 
педагогов из 92 образователь-
ных организаций Воронежа.

Перед торжественным подве-
дением итогов фестиваля участ-
никам праздника в фойе Двор-
ца творчества детей и молодежи 
была представлена большая 
экспозиция из картин, нарисо-
ванных руководителями образо-

вательных организаций города. 
Вот такая идея пришла в головы 
организаторам конкурса. И она 
себя оправдала: так интересно 
было увидеть самовыражение 
начальников с помощью красок 
– акварели и гуаши! Иные ру-
ководители неожиданно демон-
стрировали богатейший вну-
тренний мир, представлялись 
совсем другими людьми, чем о 
них привыкли думать!

Победителями конкурсов 
были признаны: учитель рус-

ского языка и литературы лицея  
№ 6 Лариса Антонова («Учитель 
года»), учитель изобразитель-
ного искусства гимназии «УВК 
№ 1» Константин Кобелев («Мо-
лодой учитель»), воспитатель 
детского сада комбинирован-
ного вида № 174 Мария Черно-

ва («Воспитатель года»), учи-
тель английского языка средней 
школы № 51 Анна Коробова 
(«Классный руководитель»), 
педагог-психолог детского 
сада общеразвивающего вида  
№ 105 Людмила Дерябина («Пе-
дагог-психолог»), заместитель 
заведующей по учебно-мето-
дической работе детского сада 
комбинированного вида № 29 
Лариса Гончарова («Замести-
тель руководителя образова-
тельного учреждения»), учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 6 Екатерина Са-
мойлова и воспитатель детского 
сада общеразвивающего вида 
№ 137 Елена Ряшенцева («Урок 
в музее»).

В небольшом интервью «Про-
фсоюзному щиту» учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 6 Екатерина Са-
мойлова поведала, что ее путь 
к конкурсу «Урок в музее» на-

чался с участия в экскурсии, ор-
ганизованной обкомом проф- 
союза в сентябре прошлого 
года для молодых учителей гу-
манитарного цикла. Экскурсия, 
получившая название «Воспи-
тание в пространстве культу-
ры», включала в себя посеще-
ние Воронежского областного 
литературного музея имени 
И.С. Никитина, музея-усадь-
бы Дмитрия Веневитинова и 
дворцового комплекса Оль-
денбургских. Вдохновленная 
интересным мероприятием, 
впечатлениями об экскурсии 
Екатерина Самойлова поде-
лилась с «Профсоюзным щи-
том»: материал «В простран-
стве музеев» был опубликован 
в ноябрьском номере. Следую-
щим шагом молодой учитель-
ницы стало участие в профес-
сиональном конкурсе «Урок в 
музее». А закончилось все по-
бедой в конкурсе!

ровали. Все конкурсантки по-
лучили от обкома профсоюза 
по памятному подарку.

Когда торжественная церемо-
ния награждения закончилась, 
корреспонденту «Профсоюзно-
го щита» удалось пообщаться 
с победительницами всех трех 
конкурсов. Как оказалось, опыт 
работы у двоих из них совсем 
небольшой: у лучшего учителя 
Ирины Поповой – четыре года, 
у лучшего воспитателя Татьяны 
Бойковой – пять лет, из кото-
рых только два последних года 
отдано детскому саду (где Та-
тьяна Александровна препода-
ет английский язык, так как по 
образованию является учите-
лем). Но небольшой трудовой 
стаж моих собеседниц объяс-
нялся не тем, что они недав-
но окончили вуз, а тем, что обе 
уже успели родить по паре де-
ток и побывать в отпусках по 
уходу за ними. 

На вопрос «Трудно ли ра-
ботать психологом?» побе-
дительница третьего конкур-
са Марина Фомина ответила: 
«Когда ты добросовестно от-
носишься к порученному тебе 
делу, то любая профессия бу-
дет сложна и в то же время 
любима, если подходить к ней 
творчески».

По признанию Марины Ни-
колаевны, к профессии педа-
гога-психолога она шла долго, 

перед этим успев поработать 
и вожатой, и воспитателем, и 
учителем (за плечами остался 
географический факультет Во-
ронежского государственного 
университета). Но только когда 
попробовала себя в роли педа-
гога-психолога, поняла, что это 
как раз то, чего она искала.

Марина Фомина благода-
рила конкурс, который прово-
дится в области во второй раз, 
прежде всего за бесценную 
возможность обмена опытом. 
«Учителей в школе много, по-
этому они постоянно взаимо-
действуют. А психолог – один. 
Пообщаться с коллегами нам 
удается редко – только на ме-
тодобъединениях. Поэтому вот 
такого уровня обмен опытом 
очень важен».

Поздравлять и награждать 
участников конкурса «Воспи-
татель года Воронежской обла-
сти – 2017» на сцену Большого 
зала Дворца председатель об-
кома профсоюза Тамара Бирю-
кова и ее заместитель Евгения 
Попова вышли вдвоем. Тамара 
Андреевна пояснила, почему: 
она – как председатель област-
ной организации профсоюза, а 
Евгения Ивановна – как пред-
седатель жюри конкурса.

Саму связь Профсоюза с вос-
питательским конкурсом Тама-
ра Андреевна назвала неслу-
чайной, напомнив, что восемь 

лет назад инициатором его 
проведения на всероссийском 
уровне выступил Общероссий-
ский профсоюз образования. 
Упомянув о том, что символ 
конкурса – жемчужина, Бирю-
кова назвала тридцати четы-
рех его участниц ожерельем 
Воронежской области. Такое 
сравнение пришлось по душе 
находящимся в зале педработ-
никам, и они дружно зааплоди-

Дороже жемчуга

Лучшие в городе

Маэстро, музыку! 

Финишировали региональные этапы трех всероссийских  
конкурсов профессионального мастерства педагогов 

В Воронеже наградили призеров восьмого городского фестиваля педагогического мастерства 

В Каменке назвали победителя районного этапа федерального конкурса «Воспитатель года – 2017»

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

В этом году победительницей конкурса «Учитель года Воронеж-
ской области» стала учитель химии Рамонской средней школы  
№ 2 Ирина Попова. В конкурсе «Воспитатель года Воронежской об-
ласти» победила педагог дополнительного образования Лискинско-
го детского сада № 11 Татьяна Бойкова, в конкурсе «Педагог-психо-
лог Воронежской области» – педагог-психолог Аннинской средней 
школы № 6 Марина Фомина. Подведение итогов конкурсов состо-
ялось 3 мая в Большом зале Дворца творчества детей и молоде-
жи Воронежа. В мероприятии принял участие Воронежский обком  
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Чествование призеров VIII городского фестиваля педагогического 
мастерства «От призвания к признанию-2017» состоялось во Двор-
це творчества детей и молодежи Воронеже 8 февраля. На этом 
большом празднике председателю Воронежского обкома профсо-
юза работников народного образования и науки РФ Тамаре Бирю-
ковой в паре с председателем общественного совета при департа-
менте образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области Вячеславом Подколзиным выпала почетная миссия награ-
дить победителей и лауреатов конкурса «Молодой педагог – 2017».

Наталья ПОЛЯКОВА

В январе-феврале в Каменке прошел районный этап всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года – 2017». В его финал вышли восемь педагогов. Имя победи-
тельницы было названо 21 февраля. Ею стала музыкальный ру-
ководитель Каменского детского сада № 6 «Колокольчик» Лилия 
Кулинченко.

Светлана ДЯТЛОВА, председатель профкома,  
воспитатель Каменского детского сада № 6 «Колокольчик»       

Как известно, старт конкур-
су в 2009 году был дан мини-
стерством образования и науки 
РФ совместно с Общероссий-
ским профсоюзом образова-
ния. Поэтому и на всех уровнях 
конкурс проводится совмест-
но органами управления об-
разованием и  Профсоюзом. 
Не стал исключением и наш 
Каменский район. Председа-
тель райкома профсоюза Оль-
га Надточиева является членом 
жюри конкурса. 

В этом году Ольга Петров-
на вручила грамоту и премию 
райкома профсоюза одной из 
финалисток конкурса – Ирине 
Юрченко, являющейся предсе-
дателем первичной профсоюз-
ной организации детского сада 
«Теремок». Победительницу и 
четырех лауреатов награжда-
ла руководитель отдела обра-
зования, молодежной политики, 
спорта и туризма  администра-
ции Каменского района Алла 
Бурляева.

Т.А. Бойкова.

М.Н. Фомина.

И.В. Попова.

К.В. Кобелев.

С.А. Чехонадских, Л.Н. Мищенко., И.Н. Гребенникова, Л.Б. Кулинченко, А.Б. Бурляева,    
Е.А. Листишенкова, И.Г. Юрченко, О.А. Шереметьева, Г.В. Мамычева.
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Организаторами конкурса вы-
ступили управление воспита-
тельной работы и молодежной 
политики ВГТУ, профсоюзная 
организация студентов вуза и ву-
зовский Центр молодежных ини-
циатив.

В конкурсе приняли участие 
восемь студентов из разных ин-
ститутов, входящих в структуру 
ВГТУ. На двух заочных этапах, 
«Правовом ориентировании» 
и «Профтесте», им пришлось 
разбираться в запутанных кон-
фликтных ситуациях, давать 
правовую оценку, оспаривать 

решения декана, отменять при-
казы.

Первым очным конкурсом стал 
«Автопортрет», где конкурсан-
ты должны были продемонстри-
ровать ораторские способности, 
рассказать о своих достоинствах 
и достижениях «по профсоюз-
ной линии», сопроводив высту-
пления веселыми, креативными 
презентациями. После самопре-
зентаций они отвечали на вопро-
сы жюри. 

Конкурс «Блиц» был на-
правлен на выявление знаний 
нормативно-правовой базы в 

сфере высшего профессио-
нального образования. За две 
минуты его участникам при-
шлось ответить на 20 вопросов. 
Это, безусловно, было одно из 
самых сложных испытаний, но, 

тем не менее, все конкурсанты 
показали высокий уровень под-
готовки. Особо выделилась На-
талья Гладских – 18 правиль-
ных ответов. 

Далее студенты выступили 
в роли участников заседания 
профкома. А вот возглавил за-
седание этого конкурса дей-
ствующий профлидер Антон 
Ходунов. Здесь конкурсантов 
ожидал сюрприз – задание они 
узнали, уже будучи на сцене: им 
предлагалось обсудить якобы 
выдвинутое на ученом совете 
предложение о работе студен-
тов в качестве обслуживающе-
го персонала в вузе. Каждому 
участнику по жеребьевке до-
стался либо вариант «за», либо 
вариант «против». И все долж-
ны были аргументировать свою  
позицию!

Объективность оценок га-
рантировалась авторитетным 
жюри.
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Климат-
контроль

Минимум 
на вырост

В нынешнем учебном году по 
требованию обкома профсою-
за работников народного об-
разования и науки РФ админи-
страцией Воронежа выделен 
1 млн 800 тыс. руб. на ремонт 
двух школ. Еще в одной шко-
ле ремонт будет произведен 
предстоящим летом. Необ-
ходимость ремонтных работ 
была установлена в ходе про-
верок, проведенных техниче-
ской инспекцией труда обко-
ма профсоюза.

Петр КОРЕЛЬСКИЙ,  
технический инспектор труда 

Воронежского обкома профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ

О том, что кровля открытой 
(сменной) общеобразователь-
ной школы № 11 (по старинке 
«вечерней». – Ред.) нуждается 
в срочном ремонте, стало ясно 
в ходе проверки, которая про-
водилась технической инспек-
цией труда обкома профсо-
юза еще в ноябре 2015 года. 
Школа расположена в одном 
из исторических зданий го-
рода по адресу: улица Комис-
саржевской, 17. Естественно, 
такое здание нуждается в осо-
бой заботе муниципальных ор-
ганов власти. Однако провер-
ка показала, что такая забота 
напрочь отсутствует: был вы-
явлен ряд нарушений, самым 
вопиющим из которых оказа-
лись протечки кровли, из-за 
чего разрушался верхний этаж 
уникального здания. По требо-
ванию обкома профсоюза ре-
монт кровли был произведен 
в 2016 году. На это из муници-
пального бюджета направлен  
1 млн 250 тыс. руб. 

В 2017 году по требованию 
обкома профсоюза выделено 
550 тыс. руб. на ремонт кровли 
в средней общеобразователь-
ной школе № 2, располагаю-
щейся по адресу: улица Тане-
ева, 4.

Летом этого года будет осу-
ществлен перенос электропод-
станции с первого этажа гим-
назии имении И.С. Никитина 
(Московской проспект, 38) за 
территорию образовательной 
организации. Электроподстан-
ция мощностью 6 кВ с масля-
ными трансформаторами от-
носится к взрывопожарному 
классу категории В-1. Разме-
щается в гимназии в наруше-
ние требований законодатель-
ства. Средства на перенос 
электроподстанции будут вы-
делены из бюджета Воронежа. 

В соответствии с по-
становлением правитель-
ства Воронежской области 
от 2 мая 2017 года № 350 
«Об установлении величи-
ны прожиточного миниму-
ма на душу населения и по 
основным социально-демо-
графическим группам насе-
ления в Воронежской обла-
сти за I квартал 2017 года»:  
прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
составил 8960 руб., для пенси-
онеров – 6946 руб., для детей 
– 8117 руб. В среднем на душу 
населения приходится 8278 
руб., что на 1,9 проц. больше, 
чем в прошлом квартале.

ОХРАНА ТРУДА

КОРОТКО

Золотой голос

Святое дело

А ну-ка, девушка!

Воронежские студенты очень ярко выступили на Российской студенческой весне
Три призовых места в этом году с Российской студенческой вес-
ны привезли воронежцы. Первое место завоевал студент 4-го курса 
факультета сферы обслуживания и управления Воронежского фи-
лиала Российского экономического университета имени Г.В. Пле-
ханова Владислав Бирюков (номинация «Академический вокал» 
направления «Музыка»). Два вторых места заняли: профорг дорож-
но-транспортного факультета, студентка 4-го курса Воронежского 
государственного технического университета (ВГТУ) Татьяна Чир-
кина (номинация «Художественное слово» направления «Театр») 
и танцевальный коллектив «Top Rate» из Воронежского государ-
ственного университета (ВГУ) под руководством магистра факуль-
тета прикладной математики, информатики и механики Алексея 
Гончарова (номинация «Уличные танцы» направления «Танцы»).

Наталья ПОЛЯКОВА

В Воронежском государственном техническом университете 30 мар-
та состоялся конкурс «Студенческий лидер ВГТУ – 2017». По итогам 
всех конкурсных испытаний его победительницей была признана 
профорг группы, студентка 3-го курса дорожно-транспортного ин-
ститута Наталия Гладских.

Елена ШВЕЦ, методист управления  
воспитательной работы и молодежной политики  

Воронежского государственного технического университета

У студентов факультета инженерных систем и сооружений Воро-
нежского государственного технического университета появилась 
традиция: приводить в порядок братские могилы и захоронения. И 
это – лишь то малое, что мы можем совершить в память об ушед-
ших, в память о святых, радеющих за нашу отчизну. 

Татьяна ЩУКИНА, заместитель декана по воспитательной 
работе факультета инженерных систем и сооружений 

Воронежского государственного технического университета 

Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на – 2017» прошел с 15 по 20 мая. 
В нем приняли участие более  
3 тыс. студентов изо всех 85 ре-
гионов страны. Фестиваль начал-
ся в Туле, а закончился в Москве.

Своими восторженными впе-
чатлениями с «Профсоюзным 
щитом» поделилась Татьяна 
Чиркина: 

– Мне повезло, что я попала на 
Российскую студенческую вес-
ну. До этого от Воронежской об-
ласти в ней принимали участие 
только студенты ВГУ. И вдруг – 
наш опорный университет! Еще 
большее везение заключалось 
в том, что в этом году проходи-
ла юбилейная, двадцать пятая 
Весна. Ее открытие состоялось 

в тульском Кремле, а закрытие 
– в Государственном Кремлев-
ском дворце Москвы. Открытие 
было таким масштабным, что у 
меня появилось ощущение, что 
нахожусь на Олимпиаде! По-
том каждый день, начиная с де-
вяти часов утра, мы смотрели 
выступления по направлениям: 
«Музыка», «Театр», «Танцы», 
«Оригинальный жанр»... К ори-
гинальному жанру были отнесе-
ны пантомима, пластика, цирк. 
Уровень выступлений был та-
ким высоким, что ты сидел и по-
ражался! Сама я читала моно-
лог матери из повести Виталия 
Закруткина «Матерь человече-
ская», посвященной Великой От-
ечественной войне.

Каждый вечер у нас были ма-

стер-классы с членами нашего 
звездного жюри. Потом состо-
ялась встреча с Народным ар-
тистом России Сергеем Безру-
ковым – два с половиной часа 
он читал нам стихи и пел. На 
пятый день тех, кого отобрали, 
отправили в Москву. Но кто и 
какое место занял, нам не гово-
рили. Это стало известно толь-
ко во время награждения, ко-
торое прошло в Российском 

экономическом университете. 
Уже оттуда нас повезли в Го-
сударственный Кремлевский 
дворец. Перед нами выступи-
ла министр образования Ольга 
Васильева – зачитала привет-
ственный адрес от президента 
Владимира Путина. А потом на-
чался гала-концерт, в котором 
были показаны номера-леген-
ды «студенческих весен» про-
шлых лет.

 В первых числах апреля сту-
денты приступили к работам 
по благоустройству Чижовско-
го плацдарма. Сначала под ру-
ководством настоятеля храма 
Дмитрия Донского, иерея Ан-
дрея Зализняка, сделали гене-
ральную уборку в храме. Затем, 
воодушевленные результатом 
своего труда, приступили к вы-
садке на Чижовском плацдарме 
новых саженцев… 

Русская земля в разные пе-
реломные исторические эпо-
хи всегда рождала героев, а 
православная церковь бла-
гословляла их на путь са-
моотречения во имя жизни, 
причисляя великих воинов к 
лику святых и прославляя их 
в веках. И мы, потомки, всег-
да будем помнить их подви-
ги во славу нашего Великого  
Отечества!

Татьяна Чиркина, Владислав Бирюков, Алексей Гончаров.

Наталия Гладских.

Студенты проводят генеральную уборку в храме.


