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ФНПР – это все мы Давно 
наболело
Обком профсоюза образования 
попросил губернатора 
скорректировать бюджет

На конференцию в Воронеж приехал Михаил Шмаков 

В обращении обком просит выделить средства на 
решение следующих проблем:

– капитальный ремонт общежития по адресу: 
г. Воронеж, переулок Славы, 1а. 

Это позволит передать пятиэтажное здание в муни-
ципальную собственность, создать фонд служебного 
жилья для молодых педагогов, так как 65 комнат в об-
щежитии пустуют. 

В настоящее время крыша в общежитии протека-
ет до третьего этажа, задевая электрощитовую, что в 
любой момент может привести к пожару. Централи-
зованное электроснабжение и Интернет отключены. И 
это несмотря на то, что на 2-5 этажах проживают педа-
гогические работники образовательных организаций 
города Воронежа. Хотя на 1 этаже сделан евроремонт 
для молодых актеров Воронежского государственного 
академического театра драмы имени Алексея Кольцо-
ва, что особенно оскорбляет педагогов. 

 (По расчетам, приведенным в письме от 28.07.2020г. 
№ 05-11/122 за подписью первого заместителя пред-
седателя правительства Воронежской области 
В.Б. Попова, на разработку проектно-сметной доку-
ментации необходимо около 5,6 млн руб., на ремонт-
ные работы – около 141 млн руб.); 

– капитальный ремонт организаций среднего 
профессионального образования (включая зда-
ния общежитий), приобретение современного 
оборудования.

На сегодня картина весьма неприглядная: подрост-
ки из благоустроенных, отремонтированных школ и 
школ-новостроек приходят в организации средне-
го профессионального образования (СПО), которые 
по 30-50 лет не видели ремонта – водопроводные 
и канализационные трубы все в «хомутах», крыши 
текут, аварии случаются по нескольку раз в год, а 
на территории техникума моды и дизайна, распола-
гающегося в Железнодорожном районе Воронежа, 
вместо централизованной канализации до сих пор – 
выгребная яма.

 Обком настаивает на ревизии организаций СПО и 
подготовке дорожной карты  с ежегодным выделени-
ем на ремонтные работы значительных средств.

(На 2021 год на эти цели требуется хотя бы 
1 млрд руб.);

– выплата денежной компенсации за наем 
жилых помещений педагогическими работниками 
образовательных организаций, проживающими и 
осуществляющими профессиональную деятель-
ность в сельской местности.

Средства на реализацию соответствующего прика-
за департамента социальной защиты Воронежской 
области (от 31 января 2020 г. № б/н) были заложены 
только на текущий год.

(Требуется около 5 млн руб.); 
– выплата дополнительного ежемесячного де-

нежного вознаграждения кураторам групп уча-
щихся, обучающихся на базе организаций СПО 
по программам 10 – 11 классов в размере, равном 
размеру федеральной выплаты школьным класс-
ным руководителям – 5 тыс. руб.

Здесь необходимо учесть, что в организации СПО 
поступают дети из сел и районов Воронежской об-
ласти, которые особенно нуждаются в воспитании 
и внимании со стороны наставников. По окончании 
обучения практически все выпускники-юноши идут 
в армию…  

(Требуется около 10,5 млн руб.)

ОТ МИНИМУМА 
К МАКСИМУМУ

Конференция прошла в актовом 
зале санатория имени Ф.Э. Дзер-
жинского. После ее открытия деле-
гатов поприветствовали губернатор 
Александр Гусев и председатель обл. 
Думы Владимир Нетесов.

Гусев «доложил» председателю 
ФНПР Михаилу Шмакову: социаль-
ное партнерство в Воронежской об-

ласти отнюдь не сводится к подпи-
санию Трехстороннего соглашения 
между правительством, объедине-
ниями профсоюзов и объединения-
ми работодателей. «Мы многое де-
лаем для того, чтобы Соглашение 
выполнялось», – подчеркнул губер-
натор. 

По словам Александра Викторови-
ча, руководство области ставит пе-
ред собой задачу «способствовать 
росту заработной платы». Верхняя 
планка этого роста – двукратное пре-
вышение инфляции, что составляет 
6-7 проц. в год. Губернатор уточнил: 
«В прошлом году эта цифра была 
выше 6 проц. Надеюсь, что и в этом 
году мы сумеем необходимый рост 
обеспечить». 

Еще одно важное заявление было 
сделано губернатором относительно 
майских 2012 года указов президента 
России. «Здесь мы не только стара-
емся достичь показателей, но и пре-
высить их», – заметил Гусев. В каче-
стве примера Александр Викторович 
привел зарплату медработников, ко-
торая сегодня на 15-16 проц. превы-
шает уровень, заданный 597-м прези-
дентским указом от 7 мая 2012 года. 
«Безусловно, наша задача – не при-
держиваться минимальных цифр, а 
доводить уровень до таких значений, 
которые нам позволяют наши бюд-
жетные возможности».

Владимир Нетесов, со своей сторо-
ны, сообщил Шмакову о том, что об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов, начиная с 2015 года, 
наделено правом законодательной 
инициативы в обл. Думе. Присутству-
ющих же в зале профлидеров побла-
годарил «за огромный вклад в раз-
витие экономики и человеческого 
капитала».

В преддверии Дня профсою-
зов Воронежской области (17 ок-
тября) губернатор наградил По-

четными грамотами областного 
правительства председателя Коор-
динационного совета профсоюзов 
Павловского района, председате-
ля районной организации профсою-
за работников агропромышленного 
комплекса РФ Надежду Ампилогову 
и председателя Координационно-
го совета профсоюзов Панинского 
района, председателя районной ор-
ганизации госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Еле-
ну Владимирову. Нетесов наградил 
Почетной грамотой обл. Думы об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов. Грамота была вруче-
на председателю организации Евге-
нию Проняеву.

А Михаил Шмаков вручил Гусеву и 
Нетесову медали «30 лет ФНПР».

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА 

Свой доклад о результатах дея-
тельности областного объединения 
организаций профсоюзов за послед-
ние пять лет Евгений Проняев начал 
с описания ситуации, сложившейся в 
экономике области. 

По информации Евгения Леонидо-
вича, по большинству основных соци-
ально-экономических показателей на-
блюдалась положительная динамика. 

Так, объем валового региональ-
ного продукта в 2019 году впер-
вые превысил 1 трлн руб., что по-
зволило региону войти в ТОП-20 
крупнейших экономик субъектов 
Российской Федерации. По фе-
деральным рейтинговым оценкам 
качества жизни область заняла 
7 место в стране.

В прошлом году в области было 
создано более 23 тыс. новых высоко-
производительных рабочих мест, что 
поспособствовало снижению уровня 
безработицы до рекордных 0,9 проц. 

Средний размер заработной пла-
ты в 2019 году составил 33 700 руб. 
Это на 8 проц. выше уровня 2018 
года. В 2020 году рост зарплаты про-
должился и за семь месяцев достиг 
5,6 проц.

В то же время Проняев очень со-
крушался по поводу того, что на-
чавшаяся в 2020 году пандемия ко-
ронавируса COVID-19 внесла свои 
отрицательные коррективы в дина-
мичное развитие региона. По сло-
вам профлидера, уже в середине 
лета значительно выросла безрабо-
тица, был отмечен рост уровня ин-
фляции. Сложная экономическая 
ситуация вынудила многих работо-
дателей заняться оптимизацией за-
трат, в том числе и посредством со-
кращения штатной численности, 
снижения уровня оплаты труда, что 
наряду с ростом цен уменьшило ре-
альную заработную плату трудящих-
ся, доходы всего населения. 

Однако по отдельным видам эко-
номической деятельности сред-
ний уровень зарплат как был, так и 
продолжает оставаться значитель-
но ниже среднеобластного. Евгений 
Леонидович привел такие примеры: 
в автотранспорте средняя зарпла-
та меньше 20 тыс. руб., в почтовой 
связи – чуть больше 17 тыс. руб., на 
многих предприятиях жилищно-ком-
мунального хозяйства – едва превы-
шает 20 тыс. руб. 

Что касается оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, то здесь 
Проняев хоть и выразил удовлет-
ворение, но отметил: «Повышение 
размера заработной платы бюджет-
ников нередко происходит за счет 
оптимизации численности персона-
ла, интенсификации труда. А это, 
естественно, не способствует повы-
шению качества работы и сохране-
нию здоровья работников». 

Не все так безоблачно и в области 
социального партнерства. За про-
шедшие пять лет было заключено 
два областных трехсторонних согла-
шения. Властями согласовано более 
150 новых предложений профсою-
зов. Но многие насущные предложе-
ния не нашли поддержки у властей. 
Евгений Леонидович пояснил: ска-
занное касается увеличения разме-
ров компенсации стоимости путевок 
в оздоровительные лагеря для де-
тей работников внебюджетных от-
раслей, разработки дополнительных 
мер по санаторно-курортному оздо-
ровлению и другого. 

Не поддерживают власти и те 
законопроекты профсоюзов, ко-
торые требуют дополнительного 
финансирования, затрагивают эко-
номические интересы определен-
ных категорий работодателей или 
инвесторов. «Тем не менее, мы бу-
дем продолжать продвижение на-
ших законопроектов», – заверил 
Проняев.

(Продолжение на 2-й стр.)

XXVI областная отчетно-выборная конференция Союза «Воронеж-
ское областное объединение организаций профсоюзов» состоялась 
15 октября. В ее работе приняли участие высокие гости: председа-
тель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, пред-
седатель областной Думы Владимир Нетесов, мэр Воронежа Вадим 
Кстенин. Областную организацию профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ представляли 12 делегатов. Выступающие 
говорили о наболевших проблемах, которые волнуют профсоюзы. 
Председателем облсовпрофа на новый срок единогласно был пере-
избран Евгений Проняев. 

Людмила ТОРЕЕВА

А.В. Гусев (слева) А.В. Гусев (слева) 
получил награду от М.В. Шмакова.получил награду от М.В. Шмакова.

Воронежский обком профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 30 октября напра-
вил в адрес губернатора Александра Гусева обра-
щение с просьбой при формировании бюджета на 
2021 год заложить средства на решение ряда акту-
альных вопросов. Упомянутые в обращении острые 
проблемы уже неоднократно поднимались перед 
областным руководством. Их решение давно уже 
перезрело, но, как говорится, а воз и ныне там…

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
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Большое внимание в своем докла-
де профлидер уделил вопросам защиты 
прав трудящихся. Он сообщил, что в те-
чение пяти лет профсоюзами было про-
ведено около 8 тыс. проверок работода-
телей на предмет соблюдения трудовых 
прав работников. По их результатам 
предъявлены требования об устранении 

более 45 тыс. нарушений трудового зако-
нодательства. 

Членам профсоюзов оказывалась по-
мощь в подготовке исковых заявлений, 
осуществлялась защита их прав в су-
дах. В том числе по результатам судеб-
ных заседаний право на досрочную пен-
сию ежегодно приобретали в среднем по 
200 человек, работающих во вредных или 
особых условиях труда. 

На контроле правовых инспекций проф-
союзов находятся вопросы своевремен-
ной выплаты заработной платы, продол-
жается практика работы по взысканию 
задолженности по ней через комиссии по 
трудовым спорам, используются и другие 
предусмотренные законом механизмы. 
Здесь Евгений Леонидович рассказал о 
случае, когда на свои рабочие места в 
концерне «Созвездие» были возвраще-
ны незаконно отстраненные от работы 
инвалиды. Произошло это после выдачи 
правовой инспекцией труда профобъеди-
нения руководству концерна соответству-
ющего представления. Работникам за 
время их незаконного отстранения от ра-
боты был выплачен средний заработок на 
общую сумму более 555 тыс. руб. 

Всего же в результате всех форм пра-
возащитной работы членам профсоюзов 
в течение пяти лет было возвращено бо-
лее 1 млрд 30 млн руб. 

В прениях по докладу выступили пред-
ставители различных отраслевых проф-
союзов.

ПОНИЗИТЬ ПЛАТУ 
ЗА ПРОЕЗД, ПОВЫСИТЬ 

СТИПЕНДИЮ!
 

От профсоюза образования и от сту-
денчества выступил председатель проф-
союзной организации студентов Воро-
нежского государственного универси-

тета инженерных технологий (ВГУИТ) 
Роман Сапелкин. 

Профлидер отметил положительную 
работу Молодежного совета, действую-
щего при областном объединении орга-
низаций профсоюзов, поблагодарил Со-
вет за ежегодные форумы и семинары 
для профсоюзной молодежи региона. 

Рассказал Роман Сергеевич и о той 
большой работе со студенческими 

профсоюзными организа-
циями, которую проводит 
областной комитет профсо-
юза работников народного 
образования и науки РФ: 

«Ежегодно сотни чле-
нов Профсоюза участвуют 
в слетах, фестивалях и се-
минарах, где представлены 
студенты всех без исключе-
ния вузов Воронежа. 

В честь 70-летия Великой 
Победы в 2015 году обком 
профсоюза образования 
впервые провел двухднев-
ный автопробег для мо-
лодых учителей по насе-
ленным пунктам воинской 
доблести области. А на сле-
дующий год уже студенче-
ский профактив отдал дань 
памяти и уважения муже-
ству воинов, погибших на 
территории нашей области.

Особой популярностью 
у профсоюзного актива пользуется меж-
вузовский конкурс «Студенческий лидер 
Воронежской области», в котором прини-
мают участие профорги и члены проф-
союзных комитетов вузов. Участники кон-
курса показывают свои знания в право-
вых и организационных вопросах».

Большую роль в обучении студенче-
ства играют школы актива. Сапелкин по-
ведал, как они проводятся в его универ-
ситете: «На все семинары мы делаем 
выборку желающих и стараемся пригла-
сить студентов из разных групп, обучить 
их, чтобы потом они транслировали полу-
ченные знания, и был максимальный ох-
ват обучающихся. Проводим школу проф-
групорга для первокурсников, зимние 
школы, организуем летнюю кампанию, 
приглашая лекторов и спикеров».

Закончил свое выступление профли-
дер двумя предложениями. Первое из них 
было адресовано представителям адми-
нистрации города и области: «Наш город 
студенческий, но у нас нет дисконта на 
проезд. Для студентов это большие еже-
месячные затраты. Во многих городах на 
уровне муниципалитета есть существен-
ные скидки на проезд в маршрутных так-
си и автобусах. Предлагаем и в Воронеже 
изыскать такую возможность».

Со вторым предложением Роман Са-
пелкин обратился к председателю ФНПР 
Михаилу Шмакову. Оно касалось увели-
чения студенческой стипендии, которую 
Роман Сергеевич назвал «мизерной». 
«Минимальный размер стипендии, – по-
яснил Сапелкин, – составляет 1484 руб. 
Чтобы получать такие ежемесячные вы-
платы, молодым людям нужно сдавать 
сессию вовремя и только на «хорошо» и 
«отлично», и тратить на учебу почти все 
время. Прожиточный же минимум в на-
шем регионе сегодня в 6 раз больше ми-
нимальной стипендии. Поэтому многие 
студенты вынуждены искать подработки, 

что никак не связано с их будущей про-
фессией и отрицательно сказывается на 
обучении. Надеемся, что ФНПР будет 
ставить вопрос о повышении стипендии 
перед правительством России. А первич-
ные профсоюзные организации студен-
тов активно поддержат эту инициативу».

ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ 
ИДЕОЛОГИЮ 

 Последним из выступающих стал Ми-
хаил Шмаков. Он коснулся ряда ключе-
вых моментов в деятельности профсою-
зов страны.

Во-первых, напомнил: «ФНПР – это не 
аппарат на Ленинском проспекте в Мо-
скве. ФНПР – это все вы. Это все област-
ные профсоюзы и все территориальные 
объединения организаций профсоюзов. 
Поэтому только все вместе, как единая 
семья, как единый организм, мы пред-
ставляем собой Федерацию независимых 
профсоюзов России». 

Еще один акцент Шмаков сделал на 
том, что профсоюзы на протяжении всех 
115 лет своего существования, включая 
последнее тридцатилетие деятельности 
в виде ФНПР, имели свою твердую иде-
ологию. Главные составляющие этой 
идеологии – рабочие места, заработ-
ная плата, достойный труд каждого чле-
на профсоюза, охрана труда и техника 
безопасности. «То, что мы не отступа-
ем от этой идеологии, от своих главных 
целей – это позволяет нам укреплять-
ся, выдерживать натиск и нападки, кото-
рые есть, были и будут», – констатиро-
вал профлидер.

Дальнейшая существенная часть вы-
ступления Михаила Викторовича была 
посвящена инициированным ФНПР по-
правкам в принятую летом этого года но-
вую редакцию Конституции Российской 
Федерации.

Здесь, прежде всего, Шмаков упомянул 
о минимальном размере оплаты труда 
(МРОТ), приравненном к прожиточному 
минимуму. По словам профлидера, доби-
ваться торжества этой нормы профсою-
зам пришлось 20 лет. Зато теперь, когда 
это записано в Конституции, работода-
тели, нарушающие данную норму, будут 
подвергаться наказанию. 

Не скрывал Шмаков своего удовлетво-
рения и по поводу того, что социальное 
страхование теперь закреплено в Консти-
туции: «Мы с вами в свое время добива-
лись, чтобы вместо единого социального 
налога было возвращено реальное стра-
хование, страховые фонды. Но это не 
нравилось нашим монетаристам, голу-
бая мечта которых состояла в том, чтобы 
снова все перевести на налоговые рель-
сы, потому что этими бюджетными сред-
ствами они могут распоряжаться безза-
стенчиво. Более того – де-факто – они и 
так залезают в карман Фонда социально-
го страхования и в Пенсионный фонд, и 
изымают оттуда средства в общий бюд-
жет, что недопустимо. Но сегодня подоб-
ные действия будут квалифицировать-
ся как нарушение Конституции, и это нас 
поддерживает в наших усилиях, которые 
мы с вами все время прикладываем для 
того, чтобы страхование было полным и 
эффективным».

Большим достижением Михаил Шма-
ков считает и то, что в соответствии с 

ФНПР – это все мы 
Конституцией муниципалитеты вошли в 
общую систему государственной власти. 

«Сейчас много говорится о «Народном 
бюджете», который необходимо состав-
лять в каждом муниципалитете. Здесь 
нам с вами и карты в руки. Наши Коор-
динационные советы в муниципалитетах 
должны занять самую активную позицию. 
Потому что во всех муниципалитетах, 
включая областной центр, самая много-
численная организация – это мы, проф-
союзы. Поэтому мы и должны взять под 
контроль «Народный бюджет». 

 Вторая важная задача профсоюзов в 
муниципалитетах, по мнению Шмакова, – 
это выдвижение своих кандидатов и про-
ведение их в муниципальные депутаты. 
«Это особенно касается молодежных со-
ветов. У молодежи должен быть социаль-
ный лифт не только по линии роста вну-
три своих профсоюзных организаций, но 
профсоюз должен давать старт и на по-
литическую работу. Мы должны поддер-
живать своих активистов и обеспечивать 
им победу на выборах».

Когда дело дошло до вопросов, то 
председатель Левобережной города Во-
ронежа районной профсоюзной органи-
зации работников народного образова-
ния и науки РФ Валентина Перфильева 
поинтересовалась у Шмакова насчет воз-
можности снижения стоимости путевок 
членам профсоюзов в профсоюзные са-
натории «хотя бы до 50 проц.».

Шмаков подтвердил, что да, действи-
тельно были времена, когда путевки об-
ходились членам профсоюзов не только 
в половину стоимости, но и вообще бес-
платно. Однако, как далее сообщил Миха-
ил Викторович, стоимость путевок тогда 
компенсировалась за счет средств соци-
ального страхования, которыми управля-
ли профсоюзы. Но потом пришли време-
на, когда средства соцстраха государство 
забрало себе. Тем не менее, даже в такой 
ситуации профсоюзы смогли запустить 
для членов своих организаций программу 
по скидкам на путевки в размере 20 проц. 
И это при том, что рентабельность любо-
го санатория составляет всего 10-15 проц. 

Все, что смог посоветовать в сложив-
шейся ситуации председатель ФНПР, – 
это дополнительно компенсировать сто-
имость путевок членам профсоюзов из 
отраслевых профсоюзных бюджетов. 

Кроме того, Михаил Шмаков посетовал 
на нездоровую обстановку, которая с не-
давних пор сложилась вокруг профсоюз-
ной собственности. По словам профли-
дера, нынешнее государство, ставшее 
преемником СССР и РСФСР, сумело со-
хранить только 10-20 проц. доставшейся 
ему собственности. А профсоюзы сохра-
нили 60 проц. Эти 60 проц. сегодня и ста-
ли «предметом вожделения приватиза-
торов, которые хотят этот кусок сначала 
национализировать, а потом снова поде-
лить, приватизировать». Идут нескончае-
мые проверки ФНПР… 

Был задан Михаилу Викторовичу во-
прос и о профсоюзных детских оздоро-
вительных лагерях, которые Воронеж-
ская область, в числе немногих регионов, 
смогла сохранить. Лагерям сегодня остро 
необходима федеральная программа по 
улучшению их материально-технической 
базы в соответствии с требованиями вре-
мени. О продвижении такой программы и 
попросили Шмакова.

Михаил Шмаков пообещал взять это 
дело на особый контроль и помогать. 

После своего выступления Шмаков на-
градил Почетными грамотами и меда-
лью «30 лет ФНПР» ряд воронежских 
профлидеров.

В.И. Нетесов, Е.Л. Проняев.В.И. Нетесов, Е.Л. Проняев.

Председатель ФНПР с делегатами от Воронежской областной организации профсоюза образования: Председатель ФНПР с делегатами от Воронежской областной организации профсоюза образования: 
Л.В. Тореева, Р.С. Сапелкин, А.Н. Мильцин, С.И. Сычева, В.С. Перфильева, А.П. Воропаев, М.В. Шмаков, Л.В. Тореева, Р.С. Сапелкин, А.Н. Мильцин, С.И. Сычева, В.С. Перфильева, А.П. Воропаев, М.В. Шмаков, 

О.Н. Калашникова, О.А. Паринова, М.Ю. Меркулова, А.М. Ходунов.О.Н. Калашникова, О.А. Паринова, М.Ю. Меркулова, А.М. Ходунов.
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КАРТИНЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В Воронеже 28 сентября на-
чалось благоустройство об-
щественного пространства 
студенческих отрядов. В 
прошедшей по этому случаю 
торжественной церемонии 
приняли участие представи-
тели штабов студенческих 
строительных отрядов вузов 
и организаций среднего про-
фессионального образова-
ния Воронежской области. 

Как сообщила нашей га-
зете Анастасия Калинина 
(пресс-служба Воронежско-
го регионального отделения 
Молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские Студенческие От-
ряды»), сквер студенческих от-
рядов региона площадью 2,6 
тыс. кв. метров протянется 
вдоль улицы Плехановской: от 
Университетской площади до 
Литературного музея.

В рамках обустройства скве-
ра запланированы работы по 
озеленению территории, заме-
не брусчатого покрытия и улич-
ного освещения, а также уста-
новке арт-объектов и малых 
архитектурных форм.

Итогом станет общественное 
пространство для проведения 
городских и областных меро-
приятий молодежи и студенче-
ских отрядов. Это будет своего 
рода достопримечательность и 
еще один символ Воронежа.

Проект является победите-
лем Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди 
физических лиц Федерального 
агентства по делам молодежи 
и реализуется силами студен-
ческих отрядов Воронежской 
области совместно с админи-
страцией Воронежа и упра-
вой Ленинского района, при 
поддержке областного прави-
тельства, департамента архи-
тектуры и градостроительства 
области, департамента обра-
зования, науки и молодежной 
политики области и управле-
ния экологии Воронежа.

В соответствии с поста-
новлением правительства 
Воронежской области от 
15 сентября 2020 года № 863 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения 
в Воронежской области за 
II квартал 2020 года»: прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения составил 
10139 руб., для пенсионеров 
– 7821 руб., для детей – 9375 
руб. В среднем на душу насе-
ления приходится 9362 руб., 
что на 5,3 проц. больше, чем в 
прошлом квартале.

Место 
встреч

Летний 
рост

подробная информация:

VOBKOM.RU

ВОБКОМ.РФ
– короткие новости

с а й т ы 
Воронежского 

обкома профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ

Непривычно, но интересно

За успехом – в «сказку»

Управленческий поединок 

Конкурс  «Студенческий лидер ВГУИТ – 2020» прошел в онлайн-режиме

Школа актива для первокурсников ВГТУ прошла по максимуму

Подведены итоги конкурса «Студенческий лидер ВГТУ – 2020»

Завершающий, очный этап конкурса «Студенческий лидер – 
2020» в Воронежском государственном университете инженер-
ных технологий (ВГУИТ) прошел 27 октября. Из 7 его участни-
ков в тройку лидеров вышли: студентка 1 курса магистратуры  
факультета экологии и химической технологии Алина Бутен-
ко – перое место, студент 3 курса факультета пищевых машин 
и автоматов Иван Сапелкин – второе место, студентка 2 курса 
факультета управления и информатики в технологических си-
стемах Дарья Свирина – третье место. В связи с тяжелой эпиде-
миологической ситуацией болельщики наблюдали за происхо-
дящим в режиме онлайн.

Анастасия БЕЛОСТОЦКАЯ, 
студентка 3 курса факультета пищевых машин и автоматов, 

член профкома студентов ВГУИТ

Традиционная «Осенняя школа актива» для профоргов и акти-
вистов первого курса Воронежского государственного техниче-
ского университета (ВГТУ) прошла с 22 по 25 октября на базе от-
дыха «Лесная сказка». Всего в ее работе были задействованы 
80 первокурсников и более 20 организаторов – игротехники, 
спикеры, медиаслужба и техслужба. 

Татьяна ГУЛЯЕВА, 
член информационной комиссии 

профсоюзной организации студентов ВГТУ

В Воронежском государственном техническом университете 
(ВГТУ) прошел конкурс «Студенческий лидер – 2020». Его по-
бедителем стал студент 5 курса факультета информационных 
технологий и компьютерной безопасности Евгений Длинный. 
Второе место заняла студентка 4 курса факультета экономи-
ки, менеджмента и информационных технологий Анастасия 
Ушакова. На третьем месте – студент 4 курса дорожно-транс-
портного факультета Дмитрий Чепурнов.

Анастасия ЕРОЧКИНА, 
специалист аппарата профкома студентов ВГТУ

Из 5 испытаний конкурса 
2 были заочными, 3 – очны-
ми. Заочные испытания: «Про-
фтест», «Блиц». Очные – «Ав-
топортрет», «2 к 1», «Сюрприз». 

В связи с тяжелой эпидеми-
ологической обстановкой оч-
ный этап, проходивший в акто-
вом зале вуза, был закрытым, 
зрители смотрели его в прямом 
эфире через экраны своих те-

лефонов на странице профко-
ма студентов ВГУИТ в Instagram 
(аккаунт «profcom_vsuet»). Не-
которые члены жюри тоже ра-
ботали в формате онлайн. 

Несмотря на непривычную 
обстановку, завершающий 
этап конкурса прошел с по-
ложительным настроем, его 
участники и зрители остались 
довольны.

Подать заявку на посеще-
ние Школы могли все желаю-
щие первокурсники. Работа с 
ними велась в малых группах 
– для получения максимальной 
эффективности.

Ребята смогли поближе по-
знакомиться с деятельностью 
вуза и профкома, а также – по-
лучить знания в различных об-
ластях студенческой жизни и в 
сфере личной эффективности.

В рамках образовательно-
го блока для студентов прошли 
лекции и мастер-классы от при-
глашенных спикеров. В основ-
ном из ВГТУ: председатель 
профсоюзной организации сту-
дентов Антон Ходунов побе-
седовал с первокурсниками 

Организаторами конкур-
са выступили: администрация 
ВГТУ, профсоюзная органи-
зация студентов ВГТУ и Воро-
нежская региональная обще-
ственная организация «Центр 
молодежных инициатив ВГТУ».

Конкурс проходил в два эта-
па. Заочный этап состоялся в 
марте, в нем приняли участие 
11 конкурсантов. В финал вышли 
шестеро из них, получившие пра-
во участвовать в очном этапе.

Очный этап прошел 23 сентя-

бря. Его конкурсная программа 
включала 6 испытаний: «Автопор-
трет» (заранее подготовленный 
рассказ о себе), «Правовое ори-
ентирование», «2 к 1», «Проф-
тест», «Сюрприз», «Управленче-
ский поединок».

Конкурс был проведен с соб-
людением санитарно-эпидеми-
ологических норм и рекоменда-
ций. Наполнение зала состави-
ло не более 50 проц. зрителей, 
строго соблюдались масочный 
режим и социальная дистанция.

в формате «диалога на рав-
ных», специалист учебно-ме-
тодической работы Студенче-
ского клуба Дарья Черкашина 
обсудила тему «Эмоциональ-
ный интеллект», студент 5 кур-
са факультета информацион-
ных технологий и компьютерной 
безопасности Евгений Длинный 

рассказал про «Эффективные 
коммуникации», начальник от-
дела внеучебной и социальной 
работы управления воспита-
тельной работы и молодежной 
политики Александр Овсянкин 
поговорил про «Целеполагание 
и планирование», специалист 
аппарата профкома Анастасия 
Ерочкина поведала про «Пра-
вовые основы», а член инфор-
мационной комиссии профсо-
юзной организации студентов 
Татьяна Попова – про «Инфор-
мационное обеспечение меро-
приятий и проектов вуза». 

Руководитель воронежско-
го БЮРО деловых событий 
Кира Семченко очень инте-
ресно представила тему «Путь 
лидера». 

Выезд студентов был хоро-
шо спланирован и организо-
ван, соблюдены все нормы са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля. 

Первокурсники покидали Шко-
лу заряженными на успех и с на-
мерением получить максимум от 
студенческой жизни.

Говорит и показывает Instagram.Говорит и показывает Instagram.

Е.И. Попова, Е.П. Длинный.Е.И. Попова, Е.П. Длинный.

Знаниям – «да», вирусам – «нет»!Знаниям – «да», вирусам – «нет»!
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Веселый день

Для смелых и отважных

Путь к святыням

Студенты ВГПУ разработали и испытали игровую онлайн-программу «Марафон детства»

Профлидер, педагог из «Солнышка» прошла «Университет детства»

Районная профсоюзная организация расширяет географию поездок

В этом году ко Дню защиты детей студенты Воронежского государственного 
педагогического университета (ВГПУ) разработали игровую онлайн-программу 
«Марафон детства». В 10 часов утра 1 июня к программе, реализуемой на плат-
форме Zoom, подключились профсоюзные активисты факультетов, волонтеры, 
члены педагогических отрядов. Приятно было увидеть на игровых площадках 
детей всех возрастов вместе с родителями, бабушками и дедушками, а также 
студентов и выпускников, которым оказались интересны организационные мо-
менты проведения мероприятия в необычных условиях. Завершился онлайн-ма-
рафон ближе к 16 часам.

Ирина СЕВАСТЬЯНОВА, 
председатель профсоюзной организации студентов ВГПУ

Председатель первичной профсоюзной организации, педагог дополнительно-
го образования Новоусманского детского сада «Солнышко» Наталья Калиткина 
приняла участие в Летней и Лидерской школах, прошедших в рамках проекта 
«Университет детства» – дошкольном направлении «Рыбаков Фонда» (частная 
филантропическая организация, созданная Екатериной и Игорем Рыбаковыми в 
2015 году. – Ред.). Мероприятие проводилось в Подмосковье с 10 по 15 августа 
для 131 дошкольного педагога со всей России. 

Оксана МЕШАЛКИНА, 
учитель биологии Новоусманской средней общеобразовательной школы № 3 

Новоусманский райком профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ организовал для педагогов удивительные поездки. В день 30-летия со дня 
создания Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 27 сентя-
бря, инициативные группы первичных профсоюзных организаций новоусманских 
средних школ № 3 и № 4, новоусманского детского сада «Солнышко» совершили 
тур выходного дня в Московскую область. А в честь Дня учителя и Дня воспитателя 
и всех дошкольных работников райком 3 октября организовал для педагогов райо-
на поездку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, председатель Новоусманской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Студенты организовали 12 площадок с 
разными мастер-классами. На протяже-
нии дня дети смогли принять участие в ин-
тересной зарядке «Бодрое утро» и флеш-
мобе «Разные дети живут на планете», 
поиграли в квиз-викторину «Ребусы», по-
бывали в гостях у сказочных персонажей 
и так далее. 

– Я принимала участие в проведении 
мастер-класса «Дети окружают Землю». 
Даже в онлайн-формате увлекательное 
занятие прошло легко и весело, а поми-

мо хорошего времяпрепровождения дети 
своими руками смастерили поделки, кото-
рые потом могли подарить своим близким 
и друзьям, – поделилась студентка 3 кур-
са психолого-педагогического факультета 
Дарья Ситникова.

Рассказывает студентка 4 курса фа-
культета иностранных языков, член пе-
дагогического отряда «Артек» Валерия 
Гайдукова:

– Мы с детьми учились разгадывать ре-
бусы. Во время мастер-класса разобрали 

немного теории, а потом смогли приме-
нить ее на практике. Было очень интерес-
но общаться с ребятами, особенно видеть 
их улыбки и слышать радостный смех! 
Думаю, уже это показатель того, что они 
провели время с пользой, а разве не это 
главное? 

Говорит студентка 3 курса гуманитар-
ного факультета Мария Толоконникова:

– Мне впервые пришлось проводить ме-
роприятие для детей в формате онлайн. 
На помощь пришли знания по курсу «Ос-
новы вожатской деятельности». Весь се-
местр мы готовились, придумывали раз-
личные мастер-классы, игры, викторины, 
и вот появился шанс реализовать заду-
манное. Правда, как только определи-
лась с тем, ЧТО буду проводить, возник 
вопрос, С КЕМ это проводить. И тут на по-
мощь пришла родная Рамонская школа 
№ 2. Узнала, что там идет онлайн-смена 
школьного лагеря. Предложила ребятам 
поучаствовать в мастер-классе «Необыч-
ная картина. Рисуем ластиком». Присо-
единились дети от 7 до 15 лет. При про-
ведении мероприятия ощущение было 
такое, что передо мной нет экрана теле-
фона, что мы все сидим рядом, общаем-
ся, рисуем. Только младшим помогали 
родители, так как они не совсем хорошо 
разбираются в программе, где проходил 
мастер-класс. Итогом нашей работы ста-
ли забавные селфи, которые ребята при-
слали мне на память.

От мала 
до велика
Новоусманский 
райком профсоюза 
спешит на помощь
Новоусманский райком профсоюза ра-
ботников народного образования и на-
уки РФ держит на контроле вопро-
сы оказания помощи членам своей 
организации и их семьям. Заботу проф-
союза ощущают все возрасты – от пен-
сионеров до детей. Постоянно идет 
творческий поиск новых форм работы. 
Начиная с этого учебного года, райком 
профсоюза учредил меру социальной 
поддержки для работников образова-
ния – материальную помощь в связи 
с поступлением ребенка в первый класс.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Известно, что собрать ребенка к 1 сен-

тября – серьезная проблема. Особенно это 
касается первоклашек. Новоусманский 
райком профсоюза в этой ситуации прихо-
дит на помощь. Необходимое условие для 
получения матпомощи – членство в пер-
вичной профсоюзной организации учреж-
дения образования не менее 6 месяцев. 
Для оформления выплаты работнику необ-
ходимо обратиться к председателю «пер-
вички» или в райком профсоюза. 

Всего в 2020 году выплату получили око-
ло 100 работников образовательных орга-
низаций Новоуманского района. Ее размер 
составил 1500 руб.

НА ПЕНСИЮ
А на днях Новоусманский райком проф-

союза через суд отвоевал у Пенсионного 
фонда право педагога на назначение ему 
досрочной пенсии. Усилиями профсоюза 
требования педагога были удовлетворены 
полностью. 

Началось с того, что в райком профсою-
за в сентябре 2020 года обратился педагог 
в связи с отказом Управления пенсионно-
го фонда России в Новоусманском районе 
Воронежской области в назначении страхо-
вой пенсии по старости досрочно. Пенсион-
ный фонд не принял в расчет периоды ра-
боты на курсах повышения квалификации.

Педагог в райкоме профсоюза полу-
чил квалифицированную юридическую по-
мощь, было подготовлено аргументиро-
ванное исковое заявление в суд.

В октябре суд рассмотрел иск. Требо-
вания педагога удовлетворены полно-
стью, и ему уже назначена пенсия. Ре-
шением суда установлено, что, с учетом 
включенных периодов, общая продол-
жительность стажа превысила 25 лет, 
стаж для приобретения права на до-
срочное назначение пенсии отработан 
до 2020 года, страховая пенсия по ста-
рости должна быть назначена в соответ-
ствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В 2019 году Наталья Ка-
литкина стала победите-
лем Всероссийского конкур-
са стипендий и грантов имени 
Л.С. Выготского, который про-
водится «Рыбаков Фондом» в 
рамках того же проекта «Уни-
верситет детства». А в 2020 
году Калиткина получила уни-
кальную возможность поуча-
ствовать в Летней и Лидер-
ской школах «Университета 
детства».

– Это была действительно 
невероятная неделя для сме-
лых и отважных педагогов 
дошкольного образования, – 
поделилась впечатлениями 
Наталья Николаевна. – Сюр-
призы – ежедневно. Знаменитые спикеры 
– ежечасно! Даже не верится, что за столь 
короткий промежуток времени мне по-

счастливилось услышать 
стольких ведущих россий-
ских экспертов в области 
дошкольного образования 
и раннего развития. Я ока-
залась просто в водоворо-
те событий. Обучение – с 
7:30 утра до 22:00 вечера, 
а затем – до 2:00 ночи – до-
работка того, что не успе-
ли сделать днем. Утром же 
– подъем в 6:00, чтобы под-
готовиться к защите соб-
ственного проекта или его 
презентации. А это значит 
– не бояться знакомиться 
с неизвестными тебе прак-
тиками, позволяющими 
«творить» счастливое дет-

ство; не бояться лично задавать вопросы 
спикерам высочайшего уровня при огром-
ной аудитории; не бояться общаться с но-

выми людьми, получая в награду сообщ-
ников и единомышленников… Убеждена, 
что мы с моими коллегами сумеем приме-
нить полученный опыт передовых методик 
в дошкольном образовании на практике и 
сделать жизнь детей нашего детского сада 
еще лучше.

Заведующая детским садом «Солныш-
ко» Эльмира Светова призналась, что 
чувствует себя «счастливым человеком, 
потому что занимается любимым делом». 
Но ей не суждено было бы испытать это-
го чувства, не будь рядом с ней людей, 
«которые каждый день своим присутстви-
ем воодушевляют». Ее команда – «моло-
дые, красивые, неординарные, полные 
сил и необузданных эмоций педагоги, во-
площающие в жизнь нереальные задумки 
и проекты, создающие новые творческие 
продукты». О Наталье Калиткиной  Свето-
ва сказала: «Она, как человек думающий, 
беспокойный, неравнодушный, изобрета-
тельный, креативный, готовый и способ-
ный впитывать и перерабатывать творче-
ство других людей, уверенно преодолела 
все трудности и в 2019 году стала побе-
дителем Всероссийского конкурса имени 
Л.С. Выготского, на который было пода-
но около 5000 заявок из 84 регионов Рос-
сии. Наталья тогда вошла в сотню луч-
ших российских педагогов-дошкольников. 
А в этом году, приняв участие в Летней и 
Лидерской школах, она еще раз подтвер-
дила, что является лучшей».

ГОРЯЩАЯ СВЕЧА
В рамках тура выходного дня в Москов-

скую область были осмотрены экспози-
ции музейного комплекса «Дорога памя-
ти», возведенного на территории парка 
«Патриот» вокруг главного храма воо-
руженных сил РФ. Длина комплекса – 
1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах 
Великой Отечественной войны.

Огромное впечатление произвел мемо-
риал, представленный девятиметровой 
композицией «Матерям победителей». В 
основе образа – скорбящая женская фи-

гура, укрывшая своей  мантией  вечно го-
рящую Свечу. Огонь Свечи зажжен от 
Вечного огня у могилы Неизвестного сол-
дата на Красной  площади.

По обе стороны от Свечи, которая на-
ходится внутри скульптуры, располо-
жены 75 углублений -ниш каплевидной  
формы. Они символизируют слезы ма-
терей  и близких, потерявших своих род-
ных на вой не.

Все посетители могут зайти вовнутрь 
композиции и поставить в нише горящую 
свечу… 

МЕСТО ПРОСВЕТЛЕНИЯ
Как известно, День воспитателя и 

всех дошкольных работников праздну-
ется в нашей стране 27 сентября, а День 
учителя – 5 октября. К этим двум празд-
ничным датам Новоусманский райком 
профсоюза образования решил пода-
рить педагогическим работникам рай-
она поездку в знаменитый Свято-Тро-
ицкий Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь, что в селе Дивеево Нижего-
родской области.

Монастырь знаменит тем, что его ос-
нователем и покровителем был извест-
ный российский чудотворец – преподоб-
ный Серафим Саровский. 

В настоящее время в монастыре на-
ходятся мощи преподобного, несколько 
его вещей, икона, являющаяся копией с 
прижизненного портрета. Много в мона-
стыре и других святынь. 

Поездка никого не оставила равно-
душным. Такое впечатление, что все из 
нее вернулись просветленными.

Н.Н. Калиткина.Н.Н. Калиткина.

Так увлекательно, Так увлекательно, 
что не чувствуется экран!что не чувствуется экран!


