
Бирюкова рассказала, что поводом 
для объявления 2019 года Годом сту-
денческого профсоюзного движения 
послужило то, что в этом году исполня-
ется сто лет с момента возникновения 
в России первой студенческой профсо-
юзной организации. Она была созда-
на в апреле 1919 года на медицинском 
факультете Московского государствен-
ного университета и получила назва-
ние «Медсантруд».

Тамара Андреевна представила при-
сутствующим план проведения Года 
студенческого профсоюзного движе-
ния в Воронежской области. 

В первом квартале председатель об-

кома профсоюза предложила провести 
встречи администраций вузов со сту-
денческим профсоюзным активом по 
проблемам, касающимся здоровья сту-
дентов, организации студенческого от-
дыха и туризма, адресной поддержки 
социально незащищенных студентов и 
студентов-инвалидов, студенческих се-
мей, условий проживания в общежити-
ях и общественного питания. Важными 
составляющими таких встреч, по мне-
нию Бирюковой, должны стать обсуж-
дение вопросов выполнения соглаше-
ний, заключенных между профкомами 
студентов и ректорами, и заключение 
новых соглашений. 

К этой работе логически примыка-
ют еще две позиции. Одна из них – 
изучение вопросов медицинского об-
служивания студентов, к чему обком 
предложил привлечь комиссию Со-
вета ректоров вузов по здоровьесбе-
режению и областной департамент 
здравоохранения. Время проведения 
мероприятия – февраль-март. Другое 
мероприятие – смотр студенческих 
общежитий, в котором обком предло-
жил задействовать администрации ву-
зов. Время проведения смотра – сен-
тябрь-октябрь. 

На 14-15 мая запланировано боль-
шое мероприятие патриотической на-
правленности – автопробег по насе-
ленным пунктам воинской доблести, 
которых в нашей области, как извест-
но, семь: Гремячье, Коротояк, Остро-
гожск, Россошь, Кантемировка, 
Верхний Мамон и Лиски. Бирюкова 
сообщила, что, по предварительной 
договоренности с председателями 
студенческих профсоюзных органи-
заций, в автопробеге должны при-
нять участие 30 машин, в каждой из 
которых будет находиться по экипа-
жу из четырех человек. Общее коли-
чество участников автопробега – 120 
человек.

Профлидер заметила, что идея про-
ведения автопробега принадлежит об-
кому профсоюза и была предложена 
не случайно: аналогичный автопробег 
уже проводился для молодых учите-
лей в Год 70-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне 
в 2015 году. «Мероприятие произвело 
такой эффект, получило столько поло-
жительных откликов, что обком пред-
ложил его повторить, но уже со сту-
дентами», – подчеркнула Бирюкова.

Еще два мероприятия, по словам 
Тамары Андреевны, просто не смо-
гут обойтись без участия в них адми-
нистраций вузов и вузовской обще-
ственности. Это научно-практическая 
конференция «100 лет студенческо-
му профсоюзному движению» и по-
священный 100-летию студенческого 
профсоюзного движения парад воро-
нежского студенчества на Советской 
площади, который пройдет в сентябре 
– в рамках парада российского сту-
денчества.
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Совет – на сто лет
В Воронежской области стартует 
Год студенческого профсоюзного движения
«Мы призываем все коллективы вузов области принять активное участие в меро-
приятиях обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ по 
проведению Года студенческого профсоюзного движения», – говорится в «Обра-
щении Совета ректоров вузов Воронежской области в связи со 100-летием студен-
ческого профсоюзного движения». Его текст был одобрен на совместном заседа-
нии Совета ректоров и комитета по образованию, науке и молодежной политике 
Воронежской обл. Думы, состоявшемся 26 февраля. Решение Совета предваря-
ло выступление председателя Воронежского обкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Тамары Бирюковой. Она является членом Сове-
та ректоров. Тамара Андреевна проинформировала собравшихся о том, что 2019 
год в Общероссийском профсоюзе образования объявлен Годом студенческого 
профсоюзного движения. После небольшого экскурса в историю Бирюкова пред-
ставила план проведения Года студенческого профсоюзного движения в Воронеж-
ской области, обратившись к ректорам с просьбой гармонизировать с ним планы 
мероприятий своих вузов. Ректоры поддержали профлидера.

Людмила ТОРЕЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!

Губернатор Воронежской области Александр ГУСЕВ: 
Уважаемая Людмила Вячеславовна!
Поздравляю Вас, коллектив редакции, 

авторов и читателей газеты «Профсоюз-
ный щит» с 20-летием со дня выхода ее 
первого номера! 

Ваше издание успешно выполняет 
свою главную функцию – информирова-
ние о деятельности профобъединения. 
В материалах Вы стремитесь защищать 
интересы людей, противостоять неспра-
ведливости, сообщать полезную и увле-

кательную информацию. 
Поэтому газета заслужила признание и у читательской ау-

дитории, не ограниченной сферой образования. 
Считаю важным, что Ваше издание выступает инициато-

ром добрых дел, организатором и участником актуальных об-
щественных дискуссий, мероприятий по пропаганде здорово-
го образа жизни и культурного развития. 

Выражаю надежду на то, что деятельность правительства 
Воронежской области по развитию системы образования, под-
держке науки и инноваций будет находить регулярное отраже-
ние на страницах «Профсоюзного щита». 

Желаю коллективу редакции дальнейших успехов, энер-
гии, вдохновения, глубоких тем и ярких героев! С праздником!

Председатель Воронежской городской Думы 
Владимир ХОДЫРЕВ: 

Уважаемые сотрудники газеты 
«Профсоюзный щит»!

От депутатского корпуса Воронежской 
городской Думы и от меня лично прими-
те самые сердечные поздравления со 
знаменательным юбилеем – 20-летием 
со дня выхода в свет первого номера ва-
шей замечательной газеты. 

С момента основания и по сей день 
главной целью профсоюзного движения 
остается защита интересов трудящихся. 

Профсоюзы хорошо знают ситуацию на местах, в рабочих кол-
лективах, и сегодня без их деятельного участия трудно себе 
представить диалог работников и работодателей. Это сотруд-
ничество помогает представителям власти лучше понимать те 
проблемы, с которыми сталкиваются люди, дает возможность 
почерпнуть новые идеи и предложения, которые впоследствии 
реализуются на законодательном и представительном уровне.

20 лет газета «Профсоюзный щит» является настоящим 
голосом работников педагогического и научного труда – в 
каждом номере поднимаются самые острые и актуальные 
темы, обсуждаются и решаются самые насущные вопросы. 
Без вашей газеты невозможно представить полноценный 
диалог между городской властью и активистами профсоюз-
ного движения. Газета «Профсоюзный щит» заслужила репу-
тацию независимого и авторитетного издания. Вас уважают, 
вас читают, к вашему мнению прислушиваются. Искренняя 
любовь и доверие читателей – самая высокая оценка много-
летнего труда творческого коллектива газеты. 

От всего сердца желаю газете «Профсоюзный щит» даль-
нейшего процветания, неослабевающего читательского инте-
реса и актуальных тем. Всем сотрудникам издания – крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и удовольствия от работы!

Руководитель департамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области Олег МОСОЛОВ:

Уважаемые Тамара Андреевна и 
Людмила Вячеславовна! 

Поздравляю вас, обком профсо-
юза и коллектив редакции газеты 
«Профсоюзный щит» с 20-й годов-
щиной выхода первого номера – это 
праздник не только самой газеты, но и 
ее читателей. 

За прошедшие годы газета состоя-
лась как важный инструмент коммуни-
кации образовательной сферы Воро-

нежской области. Созданная в период становления новой 
системы образования в нашей стране, стала одним из клю-
чевых механизмов обеспечения защиты прав и законных ин-
тересов педагогов региона. 

На страницах газеты всегда есть место для различных точек 
зрения и свободной дискуссии по актуальным вопросам педа-
гогического сообщества и образования в целом. Обществен-
ная значимость – результат серьезной, подлинно творческой 
работы редакции газеты – команды талантливых професси-
оналов. Высоко ценю искренность и преданность издания 
своему читателю, неравнодушие ко всему происходящему. 
Убежден, что умение и полученный опыт позволят вам 
впредь работать с полной самоотдачей, содействовать эф-
фективной реализации общенациональных приоритетов в 
сфере образования. 

Желаю коллективу редакции здоровья, неисчерпаемой 
энергии, творческих успехов, старта новых проектов, оста-
ваться интересным, мудрым и доброжелательным собесед-
ником для ваших читателей!

Нашей газете Нашей газете – – 20лет!20лет!
Председатель Общероссийского Профсоюза образования 
Галина МЕРКУЛОВА: 

Дорогие сотрудники и читатели газеты 
«Профсоюзный щит»!

Поздравляю вас с 20-тилетием люби-
мой газеты!

Наступивший юбилей подтвержда-
ет значимость вашего издания и его не-
обходимость для Воронежской области. 
«Профсоюзный щит» – газета со своим го-
лосом и лицом. Это одно из влиятельных 
профсоюзных изданий регионального сег-
мента профсоюзной прессы. 

Ее развитие и многотысячный тираж свидетельствуют о том, 
что в газете «Профсоюзный щит» работают профессионалы и 
просто неравнодушные люди с ярко выраженной гражданской по-
зицией. Отмечу, что все важные события, касающиеся решения 
профессиональных и социальных проблем работников образова-
ния Воронежской области, находят отражение на ее страницах.

От всей души желаю газете «Профсоюзный щит» успешно-
го развития во благо работников образования, и, конечно, но-
вых подписчиков!

Председатель Союза «Воронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» Евгений ПРОНЯЕВ: 

Уважаемая Тамара Андреевна!
Сердечно поздравляю Вас, а также 

главного редактора газеты «Профсоюз-
ный щит» Л.В. Торееву и весь Ваш творче-
ский коллектив со знаменательным собы-
тием – двадцатилетием со дня основания 
печатного органа обкома профсоюза. 

За годы выхода в свет газета «Профсо-
юзный щит» приобрела опыт, жизненную 
мудрость, собственное творческое лицо. 
Иными словами – она превратилась в ав-

торитетное, читаемое в Воронежской области, профсоюзное 
издание работников народного образования и науки. 

Отрадно, что сейчас, как и прежде, Ваша газета идет в ногу 
с отраслевым российским профсоюзом, являясь полезным и 
необходимым информационным источником для профработ-
ников. 

Желаю дальнейших успехов в работе, неиссякаемого твор-
ческого потенциала и, конечно же, обрести побольше предан-
ных читателей!

100 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОФДВИЖЕНИЮ

На заседании 26 февраля 2019 года: На заседании 26 февраля 2019 года: 
А.М. Ходунов, Т.А. Бирюкова (голосует), Л.В. Волкова.А.М. Ходунов, Т.А. Бирюкова (голосует), Л.В. Волкова.
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Конструктивный диалог
100 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОФДВИЖЕНИЮ

Профсоюз образования настойчиво и энергично борется за здоровье студентов

СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИЗ ПУНКТА «А» В ПУНКТ «Б»

Инициатором встречи выступи-
ла председатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова. Причиной послу-
жили регулярные жалобы на сниже-
ние доступности для студентов ме-
дицинского обслуживания после 
закрытия в Воронеже в 2017 году 
студенческой поликлиники. 

Руководитель департамента здра-
воохранения Александр Щукин во 
время переговоров пояснил, что 
дело отнюдь не в закрытии студенче-
ской поликлиники, которая де-факто 
продолжает обслуживать студентов, 
только уже в составе Воронежской 
городской клинической поликлини-
ки № 1. Кроме того, студентам те-
перь предоставлена возможность 
получать медицинскую помощь и в 
остальных трех корпусах поликлини-
ки № 1. Снижение доступности ме-
дицинского обслуживания, как для 
студентов, так и вообще для все-
го населения Воронежской обла-
сти, объясняется тем, что с недавних 
пор по федеральному законодатель-
ству деньги на эти цели выделяют-
ся по подушевому принципу – исхо-
дя из количества и возраста людей, 
обслуживаемых в конкретных меди-
цинских организациях. 

Улучшить ситуацию в отношении 
студентов, по мнению Александ-
ра Васильевича, могло бы откры-
тие медицинских кабинетов в ву-
зах. Такие кабинеты и раньше суще-
ствовали, но сегодня их необходимо 
заново пролицензировать, а этот 
процесс в последние годы засто-
порился. Как пояснил Щукин, мно-
гие ректоры потребовали от депар-
тамента здравоохранения выкупать 
помещения под медкабинеты или 
платить аренду, производить ре-
монтные работы, осуществлять ком-
пенсацию затрат на коммунальные 
услуги. Департамент здравоохране-
ния, после долгих споров с област-
ными властями и с ректорами вузов, 
дал-таки согласие на компенса-

цию затрат на коммунальные услу-
ги и осуществление налоговых пла-
тежей, правда, делаться это будет, 
так сказать, из кармана подушевого 
финансирования медицинских орга-
низаций, что, по словам Александ-
ра Васильевича, «отнимет деньги 
на обследование и лечение студен-
тов». На себя департамент взял ли-
цензирование медкабинетов и за-
крепление за ними медработников. 
Однако заключить с департаментом 
договоры даже на таких условиях 
на сегодня согласились всего шесть 
вузов, только половина из которых 
являются государственными: меду-
ниверситет, педуниверситет и фили-
ал Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при президенте Российской Фе-
дерации. Остальные вузы, говоря 
языком Щукина, «раскачиваются».

Студенческие профлидеры не-
сколько подправили картину, нари-
сованную Александром Щукиным. 
Так, на встрече выяснилось, что 
готовится к лицензированию сра-
зу двух медкабинетов на услови-
ях, предложенных департаментом 
здравоохранения, и самый боль-
шой воронежский вуз – государ-
ственный технический университет 
(ВГТУ). Об этом сообщил председа-
тель профсоюзной организации сту-
дентов ВГТУ Антон Ходунов. По ин-
формации Антона Михайловича, в 
помещениях, выделенных под мед-
кабинеты, уже проведены ремонт-
ные работы. Александра Щукина на-
столько обрадовала эта новость, что 
он сразу же по телефону связался с 
ректором ВГТУ Сергеем Колодяж-
ным и уточнил все интересующие 
его нюансы. А к профлидерам тех 
вузов, где помещения под медкаби-
неты еще не выделены, так же как и 
к председателю обкома профсоюза 
Тамаре Бирюковой, Щукин обратил-
ся с убедительной просьбой оказать 
содействие в решении наболевшей 
проблемы. Представители проф-
союза пообещали руководителю де-

партамента здравоохранения по-
мощь. В частности, Бирюкова, яв-
ляющаяся членом Совета ректоров 
вузов Воронежской области, сразу 
же предложила походатайствовать 
об участии представителя департа-
мента здравоохранения в совмест-
ном заседании Совета ректоров и 
комитета по образованию, науке и 
молодежной политике обл. Думы, 
которое состоится 26 февраля.

ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ

Забегая вперед, расскажем, что 
областной департамент здравоохра-
нения получил приглашение на упо-
мянутое заседание. Перед собрав-
шимися выступила главный врач 
поликлиники № 1 Воронежа (в со-
став которой вошла студполиклини-
ка) Елена Белозерова. Она призва-
ла ректоров к тому, «чтобы наша 
работа перешла в более активное 
русло, тем более что здесь большое 
содействие нам оказывают студен-
ческие профсоюзные организации». 

По словам Елены Владимиров-
ны, в этом году необходимо решить 
очень много проблем: «Первое – 
нам нужно закончить лицензирова-
ние здравпунктов. Из 16 вузов, с ко-
торыми у нас заключены договоры, 
только 5 высших учебных заведений 
получили лицензию и открыли здрав-
пункты. И три средних учебных за-
ведения. Семь государственных ву-
зов в настоящее время не дают нам 
никакой информации. Обращаю 
ваше внимание и прошу направить 
в мой адрес письма, по которым я 
могла бы планировать дальнейшие 
действия совместно с вами.

Второй вопрос посвящен охране 
здоровья студентов. У нас совмест-
но с департаментом здравоохране-
ния, совместно с правительством 
Воронежской области очень боль-
шая проводится работа по профи-
лактике заболеваний. Несколько 
лет реализуется проект «Живи дол-
го». И вот с этого года мы обращаем 
внимание на репродуктивное здо-
ровье студентов. Поэтому департа-
мент здравоохранения обратился 
с просьбой, и я передаю эту прось-
бу вам: предоставить нам площади 
для того, чтобы ведущие специали-
сты департамента, наших медицин-
ских организаций могли выступить 
перед студентами, рассказать о тех 
проблемах, которые связаны с охра-
ной здоровья нашего подрастающе-
го поколения, привлечь к этим про-
блемам студенческую молодежь и 
заняться непосредственно ее здо-
ровьем». 

Белозерова попросила внести в 
повестку дальнейших заседаний 
Совета ректоров  вопросы, связан-
ные с профилактикой различных 
заболеваний и организацией про-
филактических осмотров. В свою 
очередь, пообещала, что на засе-
дания будут приглашаться специа-
листы Роспотребнадзора и департа-
мента здравоохранения. 

«И отдельно обращаю ваше вни-
мание на повышение нашей актив-
ности в части взаимодействия по 
профилактике заболеваний непо-
средственно в вузах», – добавила 
Елена Владимировна.

Председатель Совета ректоров 
вузов Воронежской области, рек-
тор Воронежского государственного 

университета Дмитрий Ендовицкий 
поддержал данное обращение Еле-
ны Белозеровой, заключив: «Мы по-
нимаем, насколько информация эта 
актуальна».

УДАЛОСЬ НАПАСТЬ НА СЛЕД 
ФЛЮОРОМОБИЛЯ

Но вернемся на встречу с руково-
дителем областного департамента 
здравоохранения Александром Щу-
киным. 

Еще одной темой для обсуждения 
стали трудности, которые испыты-
вают студенты с флюорообследова-
ниями. Удивительно, но на практике 
студентам зачастую приходится де-
лать флюорографию за свой счет – 
по причине того, что в медицинских 
организациях, куда их с этой целью 
посылают, большие очереди либо 
неудобный график работы. 

Едва Тамара Бирюкова начала 
говорить о том, что хорошо было 
бы, как и раньше, обеспечить об-
ласть флюоромобилем, как в раз-
говор тут же включилась Бело-
зерова, сообщившая, что такая 
машина есть. «Так почему же она 
не объезжает вузы по графику?» 
– поинтересовалась Бирюкова. 
На что Елена Владимировна отве-
тила: машина стоит рядом с воз-
главляемой ею поликлиникой № 1 
и обслуживает студентов и работ-
ников аграрного и лесотехническо-
го университетов, а также местное 
население, у которого нет другой 
альтернативы пройти флюорооб-
следование. Эта информация, в 
свою очередь, очень удивила при-
сутствующего на встрече предсе-
дателя профсоюзной организации 
студентов лесотехнического уни-
верситета Федора Кириллова, ко-
торый, как говорится, «ни сном 
ни духом» не знал о проводимых 
флюорообследованиях студентов 
его вуза. Белозерова стала гово-
рить о трудностях по установлению 
контактов с ректоратами вузов, 
причем не только по вопросам про-
ведения флюорообследований, но 
и по ряду других вопросов. Пред-
седатели профсоюзных организа-
ций студентов вузов тут же пред-
ложили Елене Владимировне свою 
помощь. В итоге участники встре-
чи договорились о постоянном вза-
имодействии и взаимопомощи – 
в интересах общего дела.

Совет – на сто лет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Помощь в проведении конфе-
ренции, запланированной на ок-
тябрь, по признанию Бирюковой, 
будет оказана директором инсти-
тута социально-политических ис-
следований Воронежского госу-
дарственного университета (ВГУ), 
профессором, доктором политиче-
ских наук Александрой Глуховой, о 
чем с нею уже достигнута догово-
ренность. По итогам конференции 
обком профсоюза планирует вы-
пустить сборник.

В апреле на базе спорткомплекса 
«Олимпик» пройдет межвузовский 
фестиваль многоборья комплек-
са ГТО. И хоть организационную 
работу взяли на себя спортив-

но-оздоровительный центр Воро-
нежского государственного техни-
ческого университета (директор 
– Иван Барбашин) и председатели 
профкомов вузов, Бирюкова все же 
попросила и ректоров не остаться в 
стороне от столь масштабного ме-
роприятия.

Под лозунгом 100-летия студен-
ческого профсоюзного движения в 
этом году пройдут и такие традици-
онные вузовские мероприятия, как 
конкурс самодеятельного творче-
ства студентов «Студенческая вес-
на» и конкурс «Студенческий лидер 
Воронежской области».

На областном образовательном 
форуме «Молгород» будет рабо-
тать площадка студенческих про-
фсоюзных организаций. 

Кроме того, в планах у профсою-
за – большой студенческий форум 
«ПРОлидер», областная школа сти-
пендиальных комиссий «Стипком», 
конкурс студенческих видеороли-
ков «Что мне дает профсоюз?».

А в самое ближайшее время 
главным правовым инспектором 
труда обкома профсоюза Татьяной 
Крюковой будет проведена Школа 
правовых знаний для выпускников 
вузов по теме «Мой первый рабо-
чий день». Школа, по утверждению 
председателя обкома профсоюза, 
хорошо зарекомендовала себя в 
предыдущие годы.

Закончила свое выступление 
Бирюкова словами о том, что «сту-
денческие профсоюзные органи-
зации по-прежнему объединяют 

самую массовую, самую организо-
ванную часть молодежи» и являют 
собой яркий пример по-настоящему 
демократического управления.

По итогам заседания Совет рек-
торов вузов Воронежской области 
принял Решение «О 100-летии сту-
денческого профсоюзного движе-
ния». В одном из его пунктов дает-
ся рекомендация: «Руководителям 
вузов и постоянным комиссиям Со-
вета ректоров оказать содействие 
обкому профсоюза, профсоюзным 
организациям студентов в реали-
зации мероприятий, посвященных 
100-летию студенческого профсо-
юзного движения».

Другим пунктом утверждает-
ся текст Обращения Совета ректо-
ров к руководителям и профессор-

ско-преподавательскому составу 
вузов в связи со 100-летием сту-
денческого профсоюзного движе-
ния (публикуется ниже).

Совет ректоров сориентировал 
средства массовой информации ву-
зов на отражение темы 100-летия 
студенческого профсоюзного дви-
жения.

В Решении рекомендуется ру-
ководителям вузов в I квартале 
2019 года провести встречи со 
студенческим активом в целях 
дальнейшего укрепления сотруд-
ничества руководства вуза и про-
фессорско-преподавательского 
состава со студентами. Проанали-
зировать предложения и замечания 
студентов и учесть их в текущей и 
перспективной работе.

О Б Р А Щ Е Н И Е 
В 2019 году исполняется 

100 лет студенческому проф-
союзному движению. В этой 
связи Центральный Совет Об-
щероссийского Профсоюза 
образования объявил 2019 год 
Годом студенческого профсо-
юзного движения, Совет рек-
торов вузов Воронежской об-
ласти считает необходимым 
поддержать это решение, 
принять активное участие в 
намеченных мероприятиях.

Совет  ректоров призыва-
ет руководителей вузов и ву-

зовских структур, профес-
сорско-преподавательский 
состав вузов, научно-педа-
гогическую общественность 
в рамках объявленного Года 
поддержать стремление ор-
ганизованного студенчества 
внести свой вклад в решение 
задач, стоящих перед выс-
шей школой страны, оказать 
содействие и помощь студен-
ческим профсоюзным орга-
низациям в их деятельности, 
обратив особое внимание на 
привлечение студенческо-

го профсоюзного актива к 
общевузовской работе, ре-
ализации планов социаль-
ной поддержки молодежи, 
ее здоровьесбережения, раз-
вития творческой активно-
сти, стремления к овладению 
знаниями.

Мы призываем вузовских 
руководителей всех уровней 
к деловому взаимодействию 
со студенческими профсоюз-
ными организациями, посто-
янному анализу и учету за-
просов студентов, их мнений 

и предложений, участию в ра-
боте студенческих профсо-
юзных организаций по основ-
ным направлениям их работы.

Год 100-летия студенческо-
го профсоюзного движения 
может и должен стать годом 
укрепления сотрудничества 
вузовских поколений, укреп-
ления в вузах профсоюзных 
студенческих организаций 
как общественных объеди-
нений передового студенче-
ства, годом реализации кон-
кретных планов дальнейшего 

развития творческой актив-
ности студентов, их граждан-
ской ответственности и их со-
циальной поддержки.

Мы призываем все коллек-
тивы вузов области принять 
активное участие в мероприя-
тиях обкома профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ по прове-
дению Года студенческого 
профсоюзного движения.

Принято на заседании 
26.02.2019 г.

Глава областного департамента здравоохранения Глава областного департамента здравоохранения 
А.В. Щукин (слева) с профлидерами.А.В. Щукин (слева) с профлидерами.

Воронежский обком профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, председатели студенческих профсоюзных организаций ву-
зов области договорились с руководителем областного департамен-
та здравоохранения Александром Щукиным о постоянном взаимодей-
ствии по вопросам повышения качества медицинского обслуживания 
студентов. Встреча сторон состоялась в департаменте здравоохране-
ния 19 февраля. С тех пор процесс, как говорится, пошел, диалог по на-
меченным проблемам интенсифицировался…

Людмила ТОРЕЕВА
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Награждение ученых прошло в 
администрации области в День рос-
сийской науки, 8 февраля.

Мероприятие открыл заместитель 
председателя правительства обла-
сти Артем Верховцев, напомнивший 
о том, что конкурс проводится с 2011 
года и «является частью системной 
работы правительства по стимули-
рованию инновационной деятельно-
сти вузов, а также – важным звеном 
грантовой поддержки начальной ста-
дии инновационных проектов».

Председатель конкурсной комис-
сии, руководитель департамента 
экономического развития области 
Анатолий Букреев проинформиро-
вал собравшихся о том, что за 8 лет 
проведения конкурса было рассмо-
трено 853 инновационных проекта, 
многие из которых успешно реали-
зуются совместно с воронежскими 
предприятиями и получают дополни-
тельное финансирование из феде-
рального бюджета. «Таким образом, 
мы видим, что цель конкурса – вов-
лечение результатов интеллекту-
альной деятельности в коммерчес-
кий оборот, в том числе, путем про-
дажи патентов и предоставления 
лицензий – реализуется на практи-
ке», – подчеркнул Букреев.

Далее Анатолий Митрофанович 
сообщил, что по уровню своей ин-
новационной активности за послед-
ние пять лет Воронежская область 
поднялась с 41-го на 14 место в рей-
тинге субъектов Российской Феде-
рации, а в Центральном федераль-

ном округе занимает 5 место. По 
показателю развития интеллекту-
альной собственности (уровень изо-
бретательской активности, ориенти-
рующийся на количество выданных 
патентов. – Ред.) мы стабильно вхо-
дим в первую десятку по России и 
в первую тройку – по Центральному 
федеральному округу.

Вместе с тем председатель кон-
курсной комиссии выразил уверен-
ность в том, что у нашей области 
есть еще резерв для того, чтобы 
поднять свою инновационную актив-
ность. «Мне кажется, исполнитель-
ным органам государственной вла-

сти было бы правильным ставить 
перед вузами задачи, которые они 
должны решать в интересах обла-
сти, в то время, когда формируются 
учебные планы на следующий учеб-
ный год. Это будет способствовать 
и коммерциализации, и вовлечению 
студентов в конкретную практиче-
скую работу», – заявил Букреев. 

Анатолий Митрофанович сооб-
щил, что в «Кубке инноваций» 2018 
года приняли участие 35 проектов, 
поданных от 8 вузов. 

Награждение провел Артем Вер-
ховцев. После чествования выше-
упомянутых призеров поощритель-
ные гранты в размере 120 тыс. руб. 
получили пять ученых: Сергей Бо-
рисов из ВВА, Михаил Лысыч из Во-
ронежского государственного лесо-
технического университета, Алина 
Рязанцева из Воронежского госу-
дарственного аграрного университе-
та, Сергей Федоров из Воронежского 
государственного технического уни-
верситета, Лариса Фролова из Воро-
нежского государственного универ-
ситета инженерных технологий. 

 После награждения корреспон-
дент «Профсоюзного щита» побесе-
довал с победительницами конкурса 
от ВГУ о практическом применении 
их разработок.

Анна ПАРШИНА, проект 
«Мультисенсорные комплексы 
«BOBR-1» для экспресс-анали-
за пищевых, фармацевтических, 
физиологических сред и стоков»:

– Чем отличаются сенсоры от 
классических селективных элект-
родов? Селективность сильно сни-
жается в сложной среде, где много 
определяемых и мешающих ком-
понентов. А сенсоры построены на 
основе гибридных мембран, состо-
ящих из биосовместимого полиме-
ра, в который вводятся наночастицы 
различной природы. Это позволя-
ет регулировать чувствительность к 
различным компонентам исследуе-
мой среды.

Экспресс-анализ проводится сле-
дующим образом. Сенсоры погру-
жаются в пробу объемом пять мил-

лилитров. Через две минуты на 
многоканальном потенциометре, 
к которому они подключены, реги-
стрируется отклик. После обработки 
информации на компьютере мы ви-
дим, какова концентрация интересу-
ющих нас ключевых компонентов в 
исследуемой среде.

Метод позволяет осуществлять 
контроль над фальсификацией фар-
мацевтических препаратов, молоч-
ных продуктов. В молочных про-
дуктах, например, концентрация 
аминокислот и витаминов является 
показателем того, сколько в них вос-
становленного молока.

У нас также уже есть опыт рабо-
ты и с одной из воронежских ор-
ганизаций, торгующей пивом. Мы 
подобрали для пива такой набор 
сенсоров, отклик которых изме-
няется значимо в зависимости от 
того, сколько дней пиву. 

Продавать наши комплексы пла-
нируем по цене примерно в 100 тыс. 
руб. Другие экспресс-методы на 
рынке варьируют в цене от 150 до 
200 тыс. руб. Но они ориентируются 
на общие показатели и не решают 
тех проблем, которые решает наша 
система.

Елена ПОПОВА, проект «Серий-
ное производство новейшего фо-
тосепаратора «Сапсан Микро» 
для малых и средних предприя-
тий сельского хозяйства и пище-
вой промышленности»:

– Разработанный нами сепаратор 
не имеет аналогов в России и готов 
конкурировать с зарубежными сепа-
раторами, в частности, с лидерами 
по их производству из Китая. Хотя с 
китайскими коллегами мы сотрудни-
чаем, несмотря на то, что являемся 
конкурентами.

Наш сепаратор можно приме-
нять в семеноводстве – для разде-
ления семян на элитные и неэлит-
ные. Мы охватываем очень много 
сфер в промышленности и фар-
мацевтике. Сейчас активно зани-
маемся переработкой вторсырья, 
сортировкой пластика, стеклобоя 
и бумаги.

«BOBRу» – на зубок

Новые мысли

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Названы победители областного конкурса «Кубок инноваций»

Подведены итоги ежегодного конкурса ученых, 
проводимого правительством области

Жизненный, в том числе, про-
фессиональный опыт авторитет-
ного педагога представляет со-
бой важное, не только личное, 
но и общественное достояние. И 
каждый, кто берет на себя труд 
поведать о нем другим, делает 
полезное и нужное дело. Имен-
но так следует оценить неболь-
шую по объему книгу Валерия 
Васильева «Встречи на педаго-
гическом пути: Вторая половина 
ХХ века», изданную в Воронеже 
в 2018 году.

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, 
доцент Воронежского 

государственного университета

В этом году два призовых места в областном межвузовском конкурсе 
«Кубок инноваций» завоевали ученые из Воронежского государствен-
ного университета (ВГУ). Победительницей конкурса стала доктор хи-
мических наук, доцент кафедры аналитической химии химического 
факультета Анна Паршина, ей присужден грант в размере 550 тыс. руб. 
Одно из двух третьих мест заняла аспирантка кафедры аддитивных 
технологий физического факультета Елена Попова, размер получен-
ного ею гранта составил 250 тыс. руб. Другие два призовых места за-
няли ученые из Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина (ВВА): на второе место вышел Андрей Бураков (грант 
400 тыс. руб.), третье место и грант в 250 тыс. руб. были присуждены 
Виктору Короленко. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Под занавес прошлого года, 25 декабря, были подведены итоги 27 еже-
годного конкурса, проводимого правительством Воронежской области 
среди ученых научных организаций и организаций высшего профес-
сионального образования. Традиционно премиями в размере шести-
десяти тысяч рублей были отмечены 12 работ ведущих научных деяте-
лей, премиями в размере тридцати тысяч рублей – 12 работ молодых 
ученых. Награждение провел первый заместитель председателя об-
ластного правительства Владимир Попов.

Наталья ПОЛЯКОВА

Валерий Витальевич Васильев 
известен педагогической обще-
ственности как человек, сумев-
ший многого достичь на педа-
гогическом поприще: кандидат 
педагогических наук, заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации, успевший поработать не 
только учителем, но и директо-
ром школы, преподавателем вуза 
и института повышения квали-
фикации педагогических кадров. 
Оставив, так сказать, «штатную 
должность», продолжает свое пе-
дагогическое служение: встреча-
ется с учителями и школьниками, 
выступает в печати, размышляя, 
советуя, предоставляя в распоря-
жение читателя богатый педагоги-
ческий опыт и наблюдения.

Вот и в книге, о которой идет 
речь, собраны зарисовки авто-
ра о 25 руководителях органов и 
учреждений образования Воро-
нежской области. Среди них – та-
кие известные имена, как Нико-
лай Егорович Шаповалов, Матвей 
Павлович Струков, Павел Феофа-
нович Чубурин, Александр Федо-
сеевич Черноног, Лев Сергеевич 
Варшавский, Юрий Константино-
вич Левин, Петр Иосифович Фар-
бер… Называю фамилии только 
тех, с кем мне самому довелось 
общаться.

В рассказах (к сожалению, не-
избежно кратких) автор на ос-
нове личных впечатлений стре-
мится показать, что значит быть 
руководителем образовательно-
го коллектива (и не важно, каков 
его масштаб), какими професси-
ональными и личными качества-
ми надо обладать, как требова-
ния к себе и другим предъявлять. 
«Моей задачей, – пишет Валерий 
Витальевич, – является напом-
нить воронежцам, какие же люди 
возглавляли в последние десяти-
летия минувшего столетия те уч-
реждения, которые выполняли 
свою священную роль подготовки 
новых поколений нашего народа к 
предстоящей у них взрослой, тру-
довой, общественной, семейной и 
личной жизни».

Можно с удовлетворением кон-
статировать, что с поставленной 
задачей автор успешно справил-
ся. Каждый очерк читается с инте-
ресом и будет полезен читателю. 
И, конечно, не только и не столько 
из числа руководителей образова-
тельных учреждений, сколько той 
педагогической молодежи, кото-
рой не безразличны сегодняшний 
и завтрашний день нашей школы.

Передача 
опыта
Учитель написал 
книгу об известных 
воронежских 
педагогах

Перед награждением перед уче-
ными выступил председатель кон-
курсной комиссии, заведующий 
кафедрой истории России Воронеж-
ского государственного педагогиче-
ского университета, профессор, док-
тор исторических наук Александр 
Перепелицын. Он поведал о том, что 
к работе в комиссии были привлече-
ны 41 доктор наук и 10 кандидатов 
наук, представлявшие 8 вузов обла-
сти. Было сформировано 17 эксперт-
ных групп по разным направлениям 
научной деятельности (биология, ме-
дицина, экономика и бухгалтерский 
учет, философия и так далее). 

Всего на конкурс в 2018 году было 
заявлено 86 трудов. Из них 64 рабо-
ты (26 монографий, 28 учебников и 
учебных пособий, 10 научно-техни-
ческих разработок) подготовлены 
ведущими учеными и 22 (в том чис-
ле одна монография) – молодыми 
учеными.

 По словам Александра Викто-
ровича, количество организаций-
участников конкурса из года в год 
остается примерно одним и тем же 
(в 2018 году было 9 вузов), хотя пра-
во на это имеют все без исключения 
организации высшего профессио-
нального образования и научные ор-
ганизации. 

Лидерами по количеству пред-
ставленных работ в 2018 году ста-
ли Воронежский государственный 

университет инженерных технологий 
(ВГУИТ) – 22 работы, Воронежский 
государственный университет – 18, 
Воронежский государственный тех-
нический университет (ВГТУ) – 16, 
Военно-воздушная академия име-
ни Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на – 15.

Лучшие из лучших работ выбира-
лись по схеме: по 12 для ведущих и 
молодых ученых.

Все отобранные работы Перепе-
лицын охарактеризовал как «се-
рьезные исследования, созданные 
на обширной источнико-истори-
ческой основе с учетом достиже-
ний современной науки и имеющие 
большое теоретическое и практиче-
ское значение».

Завершил свое выступление 
председатель конкурсной комиссии 
известной цитатой из российско-
го историка Василия Ключевского: 
«В жизни ученого и писателя глав-
ные биографические факты – кни-
ги, важнейшие события – мысли», 
после чего пожелал лауреатам кон-
курса «новых мыслей и замечатель-
ных трудов».

После церемонии награждения 
ученые ответили на вопросы журна-
листа «Профсоюзного щита», каса-
ющиеся существа исследований.

Вадим ГЛОТОВ, аспирант кафе-
дры конструирования и производ-
ства радиоаппаратуры, ведущий 

инженер управления науки и ин-
новаций ВГТУ: 

– В конкурсе участвую второй 
раз подряд, но этот год оказал-
ся для меня более выигрышным. 
Разработанная мною методика на-
правлена на выявление ошибок 
на ранних стадиях при проектиро-
вании электронных средств. А та-
кие средства используются везде 
– в телефонах, телевизорах и так 
далее. Поломки приборов нано-
сят предприятиям экономический 
вред, которого можно избежать, 
применяя мою методику.

Я очень благодарен своему уни-
верситету за внутривузовские кон-
курсы. Я в них во всех участвую, 
получаю какие-то деньги, что дает 
возможность заниматься наукой. 
Кроме того, на этот учебный год 
мною выиграна президентская 
стипендия, которая тоже хорошо 
стимулирует научные исследова-
ния. В следующем году у меня за-
щита кандидатской диссертации. 
Рассчитываю остаться работать в 
родном вузе. 

Татьяна КОВАЛЕВА, аспирантка 
кафедры технологии бродильных 
и сахаристых производств ВГУИТ:

– Моя работа посвящена усовер-
шенствованию технологии получе-
ния этанола из ячменя. Я показы-
ваю, как можно интенсифицировать 
процесс выхода спирта при исполь-
зовании мультиактивного комплек-
са, в том числе ферментов. Техноло-
гия впоследствии может внедряться 
на производствах. Надеюсь, что в 
ближайшее время я буду защищать-
ся. Хотелось бы работать в вузе по-
сле защиты. 

Екатерина ВОЛКОВА, канди-
дат исторических наук, доцент 
кафедры философии, социологии 
и истории ВГТУ:

– В России 2021 год официаль-
но объявлен Годом Достоевского, 
будет праздноваться двухсотле-
тие со дня рождения писателя. Ре-
гионам предложили внести свою 
лепту в празднование. Моно-
графия, за которую меня сегод-
ня наградили, является шагом к 
юбилею. Она посвящена религи-
озным и историческим воззрениям 
Достоевского. 

…У студентов нашего вуза инте-
рес к истории есть. Они не раз при-
знавались мне в том, что на моем 
предмете отдыхают от формул и гра-
фических работ. Приходят ко мне 
как на праздник. Но в последние 
годы интерес к предмету все-таки 
ослабевает. Мне кажется, это связа-
но с тем, что часов на него все мень-
ше и меньше дают. Если раньше у 
меня каждую неделю была лекция, 
то сейчас я могу двадцатый век во-
обще в одной лекции прочесть, по-
тому что не хватает часов. 

Сокращение часов на гуманитар-
ные дисциплины идет, наверное, 
везде. Но специалист техническо-
го профиля не может состояться без 
гуманитарных дисциплин, потому 
что должен уметь мыслить систем-
но, диалектически, логически. Дол-
жен уметь выделять общее, частное, 
главное, конкретное.

Призеры «Кубка инноваций» Призеры «Кубка инноваций» 
2019 года А.В. Паршина и 2019 года А.В. Паршина и 

Е.В.  Попова.Е.В.  Попова.

На чествовании ученых: На чествовании ученых: 
И.Н. Сухов, В.Б. Попов.И.Н. Сухов, В.Б. Попов.
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У истоков «Искры» стояли нынеш-
ний директор школы Елизавета Ми-
хайловна Труфанова и учитель рус-
ского языка и литературы, Почетный 
работник сферы образования РФ 
Ирина Алексеевна Жихарева.

Вот передо мной первый выпуск 
этого учебного года за сентябрь-ок-
тябрь. Начинается он с обращения 
главного редактора газеты, уче-
ника 9 класса Владимира Токаре-
ва: «Дружите с газетой!» В обра-
щении – воспоминания о том, как 
ребята становились репортерами, 
как собирали материал для статей 
и очерков, как брали интервью, как 
ловили счастливые фотомоменты, 
как участвовали в конкурсах и до-
стигали побед, и, в общем, как ин-
тересно жили… 

А вот специальный выпуск 
«Школьная газета: Время – Со-
бытия – Люди». Он собрал мно-
гих выпускников школы, работав-
ших в редакции в течение 10 лет. 

В газету пришло письмо с очень 
интересным названием «Гореть и 
светом своим освещать все, что 
есть вокруг…». Его написала быв-
ший главный редактор Анна Попо-
ва. Вот выдержка из этого письма: 
«Родная «Искра»! В моей душе ты 
оставила яркий отпечаток, подари-
ла теплые воспоминания и бесцен-
ный опыт. Никогда не забуду наши 
веселые поездки на «Репортер», 
наши большие и малые победы и 
те минуты, когда особенно чувство-
вался дух единения и сплоченно-
сти. Газета учила нас говорить и 
писать, общаться и спорить, нахо-
дить прекрасное в простых вещах 
и обращать внимание на насущные 
проблемы, работать в коллективе и 
принимать неординарные решения, 
но главное – она учила нас мыс-
лить! Благодарю судьбу за то, что 
когда-то мне посчастливилось вне-
сти свою лепту в это большое, важ-
ное и нужное дело».

«Искра» сыграла не послед-
нюю роль в выборе будущей про-
фессии Анастасией и Юлией Зу-
евыми – они окончили кафедру 
«Связи с общественностью» Во-
ронежского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета. Кроме того, Юля 
сейчас продолжает обучение на 
факультете журналистики Воро-
нежского государственного уни-
верситета. Кристина Мечетная 
получает профессию бухгалтера, 
но по субботам с удовольствием 
бежит в пресс-центр Воронежско-
го юридического техникума, что-
бы принять участие в очередном 
выпуске газеты «Зеркало».

Свой юбилей газета отпразд-
новала в конце прошлого года. 
Праздник собрал множество го-
стей не только из числа обучаю-
щихся, их родителей и представи-
телей местной администрации, но и 
из числа известных людей района и 
областного центра. 

Из Воронежа на праздник при-
ехали доцент факультета журна-
листики ВГУ, кандидат филоло-
гических наук, главный редактор 
газеты «Зеркало» Воронежско-
го юридического техникума, автор 
и исполнитель многих бардовских 
стихов и песен Лариса Дьякова и 
член Союза писателей России, вы-
пускница Островской школы Гали-
на Шатунова. 

В делегацию от Анны вошли 
Людмила Скопинцева, много лет 
проработавшая в редакции газе-
ты «Аннинские вести», и нынешний 
журналист газеты Сергей Афана-
сьев. От районного отдела обра-
зования были специалисты инфор-
мационно-методического кабинета 
Светлана Хабарова и Ольга Лысен-
ко. Райком профсоюза представля-
ла я, его председатель.

Мероприятие вели учитель рус-
ского языка и литературы Инна Ме-
четная, ученики Сергей Гапоненко 
и Ульяна Зуева. Было сказано мно-
го теплых слов в адрес нынешне-
го руководителя «Искры» Ирины 
Жихаревой, которая воистину гор-
дится своим детищем. А иначе и 
быть не может, ведь школьная га-
зета учит детей быть патриотами 
и гражданами своей малой и боль-
шой Родины. На ее страницах есть 
рубрика «Из истории», где печата-
ются статьи, очерки, интервью, в 
которых рассказывается об исто-
рии родного края, об участниках 
Великой Отечественной войны, де-
тях, на долю которых выпали гроз-
ные испытания.

Хочется от всей души пожелать 
газете «Искра» процветания, нова-
торства и долгих лет, а редакцион-
ному составу – сил, энергии, ярких 
событий, бесконечного потока идей 
и задумок, творческих успехов и 
новых достижений!
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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 20 ЛЕТ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

За большой вклад 

Искры творчества

Совет ректоров наградил «Профсоюзный щит» благодарностью

Знаменитая школьная газета отпраздновала десятилетний юбилей 

Редакция газеты «Профсоюзный щит» получила благодарность Сове-
та ректоров вузов Воронежской области с формулировкой: «За боль-
шой вклад в информационное обеспечение, содействующее укрепле-
нию связей и сотрудничества учебных заведений Воронежской области 
и в связи с 20-летием». Благодарность была вручена главному редактору 
газеты Людмиле Тореевой на совместном заседании Совета ректоров и 
комитета по образованию, науке и молодежной политике Воронежской 
обл. Думы, состоявшемся 26 февраля. Напомним, что первый официаль-
ный номер нашей газеты вышел 24 февраля 1999 года.

Иван ВЛАДИМИРОВ

Я держу в руках несколько выпусков газеты «Искра» Островской 
средней школы Аннинского района, подаренных мне на празднике, 
посвященном 10-летнему юбилею этого издания. Газете есть чем 
гордиться. Редакторы и корреспонденты вот уже восемь лет под-
ряд занимают призовые места на областном фестивале школьных 
и студенческих средств массовой информации «Репортер». Но «Ис-
кру» знают и за пределами области.

Ольга ПАРИНОВА, 
председатель Аннинской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ

С ЮБИЛЕЕМ!

Глава администрации 
Бобровского района 
Анатолий БАЛБЕКОВ: 

Д о р о г и е 
с о т р у д н и -
ки и чита-
тели газеты 
«Профсоюз-
ный щит»!
П р и м и т е 
самые ис-
кренние по-
здравления с 
20-летием со 

дня выхода в свет первого номе-
ра вашей замечательной газеты. 

Уже 20 лет ваша газета успеш-
но выполняет свою главную 
функцию – информирует членов 
профсоюза, жителей региона о 
новостях профдвижения, фор-
мирует общественное мнение, 
помогает работникам защи-
щать социально-трудовые пра-
ва. Газета стала эффективным 
инструментом, позволяющим 
результативно взаимодейство-
вать с социальными партнера-
ми. Пусть «Профсоюзный щит» 
остается мощным ресурсом об-
ласти на благо трудящихся! 

Желаю вам и впредь поддер-
живать и развивать свое изда-
ние, а коллективу редакции – 
растущей подписки, верных и 
постоянных друзей, надежных 
социальных партнеров!

Председатель Совета ректоров 
вузов Воронежской области, 
ректор Воронежского государ-
ственного университета 
Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ:   

У в а ж а е -
мая Людми-
ла Вячесла-
вовна!

От име-
ни Сове-
та ректоров 
вузов Во-
р о н е жс ко й 
области по-
з д р а в л я ю 

редакцию газеты и ее актив с 
20-летием со дня выхода 1-го 
номера. Все это время, как и се-
годня, газета отражает жизнь 
образовательного сообщества 
области, в том числе и его ву-
зовской части, рассказывает о 
положительном опыте, актив-
ных и творческих людях, работа-
ющих в школах и вузах, подни-
мает актуальные проблемы. Все 
мы заинтересованы в том, что-
бы общественное мнение дово-
дилось до руководителей обра-
зовательных учреждений всех 
уровней, влияло на принятие 
управленческих решений, чтобы 
укреплялось и ширилось сотруд-
ничество газеты с вузами.

Руководители вузов обла-
сти признательны Вам и Вашим 
коллегам за работу. Этим и про-
диктовано решение Совета рек-
торов о награждении редакции 
газеты «Благодарностью». При-
мите самые добрые пожелания. 
 
Руководитель управления образо-
вания и молодежной политики 
администрации городского 
округа город Воронеж 
Любовь КУЛАКОВА:

У в а ж а е -
мая Тамара 
Андреевна!

Уп р а в л е -
ние образо-
вания и мо-
л о д е ж н о й 
п о л и т и к и 
поздравля-
ет редакцию 
г а з е т ы 

«Профсоюзный щит» с 20-лети-
ем со дня основания.

20 лет издательской деятель-
ности – это  немалый багаж за 
плечами и значимый результат 
работы профсоюзного издания.

Газета «Профсоюзный щит» 
отражает собственный взгляд 
на события, происходящие в пе-
дагогическом сообществе, вы-
деляется мобильностью в ин-
формировании читателей о 
ключевых мероприятиях, прово-
димых обкомом профсоюза.

Благодарность вручил предсе-
датель Совета ректоров вузов Во-
ронежской области, ректор Во-
ронежского государственного 
университета Дмитрий Ендовицкий.

В ходе процедуры награждения 
Дмитрий Александрович отметил: 

«Совет ректоров, профильный 
комитет обл. Думы тесно и успеш-
но работают с обкомом профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки РФ. Исполнилось 

20 лет печатному органу обкома – 
газете «Профсоюзный щит», кото-
рая активно и творчески отража-
ет жизнь учебных заведений, в том 
числе и вузов, формирует обще-
ственное мнение, акцентирует вни-
мание на актуальных проблемах 
образования, рассказывает о поло-
жительном опыте. 

Газета завоевала заслуженный 
авторитет в образовательном сооб-
ществе».

Награждение газеты «Профсоюзный щит»: Награждение газеты «Профсоюзный щит»: 
Л.В. Тореева, Д.А. Ендовицкий.Л.В. Тореева, Д.А. Ендовицкий.

Из «Искры» возгорится пламя!Из «Искры» возгорится пламя!


